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

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

изменения были более масштабные и быстротечные. Развитие медицины вплетается корнями 

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

изобретать первые медицинские инструменты. Медицина как наука всегда отличалась своей 

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

Это вызывает важность всестороннего и качественного обучения будущих специалистов. 

Современное медицинское образование основано на углубленном, творческом постижении 

студентами как теоретических, так и практических аспектов профессии врача.  

Немалый вклад в развитие науки в нашем университете вносит учебно-

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

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

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

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

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

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

экспериментально решают их с использованием новейших технологий и методик, проводя 

грамотную в научном отношении обработку полученных результатов с последующей 

формулировкой выводов, подтверждением или опровержением выдвинутых заранее гипотез. 

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

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

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

университете с 1922 года основными структурно-функциональными ячейками НИРС 

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

специалистов профессорско–преподавательского состава БГМУ. Координацию работы СНК 

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

традиционной весенней международной научно-практической конференции студентов и 

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

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

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

сегодняшний день является Севрукевич Валерий Васильевич студент 5 курса лечебного 

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

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

корреспондент НАН Беларуси, профессор Франтишек Иванович Висмонт.  

В настоящем сборнике приведены материалы научно-исследовательских работ 

студентов, представленных на LXXVI Международной научно-практической конференции 

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

2022».  

В подготовке данного сборника принимали участие председатель СНО БГМУ В. В. 

Севрукевич, заместитель председателя СНО по внутривузовским и межуниверситетским 

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

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

В. В. Жевнеренко, члены совета СНО: Д. С. Кацко, А. В. Котович.Неинтересно просто жить в 

прошлом – нужно придумывать будущее. Только от нас зависит, каким оно будет: вернемся 

мы в пещеры, или полетим к далеким планетам. И только наука поможет нам и миру стать 

другими – лучше, совершеннее.  

Организационный комитет LXXVI Международной научно-практической конференции 

студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2022» 
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Азбукина М. Ю., Давыдик Д. Г. 

КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПРИЕМА ПОЛИВИТАМИННЫХ И  

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ПРЕГРАВИДАРНЫЙ ПЕРИОД 

И ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Гутикова Л. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Приём витаминов и минералов в прегравидарный период и в период 

беременности необходим для восполнения дефицита. 

Цель: изучить приверженность приёма витаминно-минеральных и поливитаминных 

комплексов в прегравидарный период и в период беременности, а также осведомленность 

женщин о необходимости приема витаминов и минералов, проанализировать факторы, 

которые способствуют их приёму. 

Материалы и методы. При соблюдении всех требований о сохранении персональных 

данных, с 10.03.2022 по 20.03.2022 на базе акушерско-физиологического, акушерско-

обсервационного отделений и отделения патологии беременности в УЗ «ГКБСМП г. Гродно» 

было проведено анкетирование с использованием специально разработанной нами анкеты. 

Перед началом исследования было получено информированное согласие. 

Результаты и их обсуждение. Проанализированы данные, полученные от опрошенных 

(n=115).  Из них беременных –  81 (с 5 по 41 неделю беременности), родильниц – 34. 

Возрастной диапазон от 20 до 38 лет. Образовательный уровень респонденток: 56 % – с 

высшим образованием, 39 % – имеют средне-специальное образование, 5 % – общее среднее. 

По результатам анкетирования 90 % женщин принимали комплексы, витамины и минералы, 

из которых 2 % принимали только в прегравидарный период, 53 % – только в период 

беременности, 45 % – как в прегравидарный период, так в период беременности. Ни в 

прегравидарный период, ни в период беременности 10 % опрошенных не принимали, ссылаясь 

на отсутствие соответствующей рекомендации от врача или отсутствия желания женщины.До 

начала приема витаминно-минеральных и поливитаминных комплексов 34 % женщин 

проходили клинико-лабораторное обследование с выявлением дефицитарности 

соответствующих витаминов и микроэлементов, 66 % – не проходили.   

В прегравидарный период 38 % опрошенных предпочли прием комплексов, 62 % о 

предпочли пить витамины и минералы в монорежиме.В период беременности 81 % женщин 

предпочли прием витаминно-минеральных и поливитаминных комплексов (39 % из них 

принимали в период беременности только комплексы, а 61 % – как комплексы, так и 

монопрепараты), 19 % респонденток предпочли пить витамины и минералы по отдельности.  

У 3 % респонденток был выявлен дефицит витаминов/минералов по результатам 

клинико-лабораторных обследований, 66 % не считали нужным проходить соответствующие 

обследования на выявление дефицита того или иного витамина или минерала.Согласно 

анкетным данным опрошенных женщин на вопрос о значимости приема витаминно-

минеральных и поливитаминных комплексов 65% считают, что их прием благоприятно влияет 

на развитие плода, а 35 % опрошенных – снижает риск возникновения патологии 

беременности.  

Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что 90 % женщин 

считают необходимым прием витаминов и минералов в прегравидарный период и в период 

беременности. Факторы, способствующие приему: рекомендации врача, подруги или 

родственника, стоимость, отзывы из средств массовой информации, форма выпуска и состав 

препаратов. Учитывая низкий процент респонденток – 47 %, принимающих комплексы в 

прегравидарный период, считаем целесообразным повысить информирование женщин 

репродуктивного возраста о необходимости проведения прегравидарной подготовки, 

длительности и рациональности приема препаратов.   
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Алябьева А. А. 

ЛЕЧЕНИЕ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИИ ШЕЙКИ 

МАТКИ 3 СТЕПЕНИ (CIN III) МЕТОДОМ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Научный руководитель ассист. Перькова Н. М. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск 

 

Актуальность. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия шейки матки является 

предраковым состоянием и характеризуется патологическим изменением пласта эпителя, 

ведущую роль в патогенезе данного состояния играют онкогенные штаммы вируса папилломы 

человека.  ФДТ (фотодинамическая терапия)  – одна из новейших высокотехнологичных 

методик, которая заключается в повышении фоточувствительности атипичных клеток путем 

введения в ткани фотосенсибилизатора и последующей подаче светового излучения. 

Одномоментно вырабатываются цитокины, обеспечивающие противовирусный иммунный 

ответ. ФДТ является органосохраняющим методом и не подрывает репродуктивный 

потенциал пациентки, что является преимуществом перед эксцизионными методами лечения 

ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки.  

Цель: описание клинического случай эффективного применения ФДТ в лечении CIN 

III на фоне острой ВПЧ-инфекции. 

Материалы и методы. Пациентка П., 32 года, поступила 06.09.2019 в клинику 

«Живица» с диагнозом: CIN III. Острая ВПЧ-инфекция (16 тип). На плановом осмотре в 2019 

г. в ЖК выявлено: цитограмма – без особенностей, при кольпоскопии от 21.08.2019 выявлена 

аномальная КС-картина 2 степени, анализ на ВПЧ показал обнаружение 16 типа. 

Цитологическое заключение –  CIN II с ороговением: интраэпителиальное поражение 

плоского эпителия высокой степени по типу цервикальной неоплазии умеренной степени с 

ороговением.  

Результаты и их обсуждение. По результатам клинико-лабораторного обследования 

противопоказаний не выявлено. 06.09.2019 проведена ФДТ шейки матки под внутривенной 

анестезией, набранная доза энергии составила 300 Дж/см². При флуоресцентной диагностике 

–  полное выгорание фотосенсибилизатора в проекции наружного зева. Течение раннего 

послеоперационного периода гладкое. Контрольное обследовании через 12 месяцев: при 

осмотре гинеколога шейка матки и слизистая влагалища визуально без патологических 

изменений, при кольпоскопии - вариант нормальной КС-картины, ВПЧ методом ПЦР не 

обнаружен.  

Выводы. Продемонстрирован случай успешного применения ФТД в лечении 

цервикальной интраэпителиальной неоплазии шейки матки 3 степени на фоне острой ВПЧ-

инфекции. Помимо эффективности лечения, ФТД обладает такими преимуществами, как 

избирательность деструктивного действия, сохранение структуры тканей, значительное 

сокращение длительности послеоперационного периода, быстрое восстановление 

работоспособности и сохранение репродуктивного здоровья. 
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Балашова В. Г., Цейко З. А. 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Недосейкина М. С. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Для лечения гестационного пиелонефрита (ГП) необходима 

комплексная терапия, которая предполагает назначение лекарственных средств, обладающих 

спазмолитическим эффектом, препаратов, улучшающих реологические свойства крови, 

десенсибилизирующих и дезинтоксикационных средств. 

Цель: проанализировать и выявить наиболее часто назначаемыее препараты при ГП. 

Материалы и методы. Материалами для исследования являлись 51 история болезни 

обсервационного отделения и отделения патологии беременных УЗ «Гомельская областная 

клиническая больница» Возраст женщин составил от 16 до 46 лет, в среднем, 25,6±5,5 лет. 

Срок беременности, на котором диагностирован ГП, составил 33,0±4,9 недели. 

Статистическая обработку данных выполняли с помощью пакета программ Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Для лечения пиелонефрита необходима комплексная 

терапия, которая предполагает назначение лекарственных средств, обладающих 

спазмолитическим эффектом, препаратов, улучшающих реологические свойства крови, 

десенсибилизирующих и дезинтоксикационных средств. [3]  

В некоторых случаях прибегают к установке мочеточникового стента, среди 

исследуемых пациенток мочеточниковый стент был установлен в 11,3 % случаев.  

Основу лечения острого пиелонефрита составляют антибактериальные средства. Они 

использовались в 72,5 % случаев. При этом наиболее часто назначался цефтриаксон – 11 

пациенткам (29,7%), амоксициллин – 10 пациенткам (27,0%), цефазолин – 6 пациенткам 

(16,2%), фосфомицин – 5 пациенткам (13,5%), амоклав, как и амикацин – 2 пациенткам (5,4%), 

цефтазидим – 1 пациенту (2,7%).  

В 45,1 % случаев назначались лекарственные средства, содержащие железо 

(«Диафферум» или «Ферронал»). Для санации влагалища в 43,1% случаев применялся раствор 

хлоргексидина. 

В 51,0 % случаев назначались спазмолитические средства, при этом дротаверин 

встречался в 39,2%, папаверин – в 11,8% случаях. В 25,5% случаев среди исследуемых 

пациентов применялся раствор 25% сульфата магния в качестве нейропротектора у плода. В 

19, 6% случаев для профилактики респираторного дистресс синдрома использовался 

дексаметазон. С целью предотвращения осложнений со стороны сердечно-сосудистой 

системы и улучшения кровотока в тканях проводилась дезагрегатная терапия. Дипиридамол в 

дозировке 25 мг назначался в 19, 6% случаев, пентоксифиллин (100 мг) – 5,9% случаев, 

аспирин (75 мг) – 3,9%. Пирацетам назначался в 15,7% случаев. Также использовались в 

некоторых случаях антигипертензивные средства. Допегит встречался в 5,9% случаев, 

метопролол – 3,9% случаев. В 9,8% случаев среди исследуемых пациенток назначался 

громецин. Для купирования болевого синдрома и лихорадки назначались НПВС: анальгин – в 

11,8% случаев, парацетамол – 1,9%, диклофенак – 1,9%. Антигистаминное лекарственное 

средство димедрол использовался в 9,8% случаев. Диуретическое средство растительного 

происхождения Канефрон назначался 1 пациентке.  

Выводы. Таким образом, в большинстве случаев в схему лечения ГП входят 

антибакериальное средство — Цефтриаксон, препараты железа, раствор сульфата магния и 

дипиридамол. Для профилактики респираторного ди-стресс синдрома некоторым пациенткам 

назначался дексаметазон на начальном этапе развития пиелонефрита, так как его сложно 

диагностировать с угрозой прерывания беременности. 
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Болебусова М. В. 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ОПУХОЛЕЙ И ОПУХОЛЕВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЯИЧНИКОВ У БЕРЕМЕННЫХ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дядичкина О. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Опухоли яичников занимают 2-е место среди доброкачественных 

образований женских половых органов, во время беременности их частота составляет от 0,5% до 

3,0%. До сих пор ведется много дискуссий о методах и сроках лечения опухолей и опухолевидных 

образований яичников во время беременности, так как хирургическое вмешательство во время 

беременности несет риск как для здоровья матери, так и плода. С другой стороны, консервативное 

ведение может привести к малигнизации, перекруту опухоли яичника, разрыву капсулы 

образования. 

Цель: оценить диагностическую ценность классификации O-RADS и программы IOTA-

Adnex для дифференциальной диагностики опухолей и опухолевидных образований яичников во 

время беременности, изучить исходы беременности и родов в зависимости от выбора 

хирургической тактики. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 76 случаев ведения и 

хирургического лечения беременных с опухолями и опухолевидными образованиями яичников в 

учреждении здравоохранения «1-я городская клиническая больница» г. Минска за период с 2019 

по 2021 год. Все наблюдения разделены на 2 группы. В I группу вошли 16 пациенток, оперативное 

вмешательство которым проведено до 22 недель беременности, во II группу – 60 пациенток, 

которым операция на яичниках была выполнена во время кесарева сечения. Для определения 

характера образования использовали стандартизированную шкалу оценки результатов 

ультразвукового исследования O-RADS (Ovarian-Adnexal Reporting and Data System), а также 

расcчитывали индекс IOTA (International Ovarian Tumor Analysis), используя программу IOTA-

Adnex. Статистическая обработка данных выполнена с помощью программы Statistica10.0, данные 

представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (Q1-Q3).  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток, участвовавших в исследовании, 

составил 31 (27-35) год в I группе и 26,5 (28,5-31) лет во II группе. Срок беременности на момент 

выполнения оперативного вмешательства в I группе был 15 (14-16) недель, во II группе – 39 (38-

40) недель. Срок родоразрешения пациенток I группы составил 39 (38-40) недель. По системе O-

RADS к 1-ой категории было отнесено 18,75% образований в группе женщин, прооперированных 

до 22 недель гестации, и 3,33% образований яичников в группе пациенток, которым операция на 

яичниках была выполнена во время кесарева сечения, ко 2-вой категории – 56,25% и 63,33%, к 3-

й категории – 56,25% и 23,3% соответственно, к 4-ой категории – 10% пациенток из II группы. 

Концентрация CA-125 в I группе составила 29,04 (18,37-45) ME/мл, во II группе – 22,04 (15,76-

36,41) ME/мл. У 18 пациенток уровень онкомаркера СА-125 превышал референтные значения 

(выше 35 МЕ/мл). В соответствии с индексом IOTA на дооперационном этапе 100% образований 

яичников в I группе и 68,33% во II группе были отнесены к доброкачественным образованиям с 

диагностической точностью 94,7-99,9%. Согласно данным гистологического исследования в I 

группе во всех наблюдениях были выявлены доброкачественные образования, во II группе в 5% 

случаев выявлены пограничные опухоли яичника. Осложнения после хирургического 

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

Выводы. Использование классификационной системы O-RADS, индекса IOTA позволяет 

с высокой диагностической эффективностью оценить риск малигнизации образований яичников 

во время беременности на дооперационной этапе и определить стратегию дальнейшей тактики 

введения, выбор времени хирургического лечения.  
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Бородай А. А 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ГЕРМИНОГЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Конопацкова О. М. 

Кафедра факультетской хирургии и онкологии 

Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского,  

г. Саратов 

 

Актуальность. Герминогенные опухоли – группа опухолей, состоящая из 

производных примитивных зародышевых клеток эмбриональных гонад; они составляют 3-4% 

злокачественных новообразований детского возраста, обладают агрессивным ростом  

,считаются потенциально курабельными. 

Цель: проанализировать клиническое наблюдение незрелой тератомы. 

Материалы и методы. Проведен анализ истории болезни пациентки К., 12 лет, 

находившейся на лечении в областной детской больнице г.Саратовав 2016 г. 

Результаты и их обсуждение. Поступила с жалобами на боли в животе. Из анамнеза: 

два дня назад после урока физкультуры появились боли в животе. Интенсивность их 

нарастала. Наследственность не отягощена. В анализе крови – лейкоцитоз. При 

ультразвуковом исследовании органов малого таза и брюшной полости: выявлено кистозно-

солидное образование малого таза, вероятно исходящее из левого яичника; свободная 

жидкость в малом тазу, в брюшной полости, в подпеченочном пространстве, в левом и правом 

боковых каналах. Высказано подозрение на перекрут кистозного левого яичника. Проведена 

лапароскопия: в животе значительное количество крови, источник – разрыв образования 

левого яичника. Проведена лапаротомия, резекция левого яичника. Гистологическое 

исследование №3173-80: андробластома из клеток Сертоли-Лейдига. Клинический диагноз: 

новообразование (андробластома?) левого яичника. Направлена в НИИ детской онкологии и 

гематологии для определения тактики. Гистологический диагноз при пересмотре: незрелая 

солидная тератома яичника, гистологическая степень незрелости по системе Norris-2. 

Учитывая нерадикальность операции, рекомендовано лапароскопическое удаление левых 

придатков матки, резекция большого сальника. При лапароскопии – выраженный спаечный 

процесс; выполнена конверсия. Гистологически – незрелая тератома 3 степени 

злокачественности. Учитывая разрыв опухоли в анамнезе, гистологическое заключение, 

нерадикально выполненную операцию, рекомендовано проведение 4 курсов 

полихимиотерапии (ПХТ) по схеме BEP, которые выполнены с перерывом 21 день. ПХТ 

перенесла удовлетворительно. Через три года при контрольном обследовании признаков 

прогрессирования не выявлено. 

Выводы. Клиническое наблюдение показывает благоприятный прогноз при лечении 

герминогенной опухоли яичника.  
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Валюхова Д. К. 

ФАКТОРЫ МАТЕРИНСКОГО И ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА АСФИКСИИ 

НОВОРОЖДЕННЫХ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Коршикова Р. Л. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Одной из ведущих причин неонатальной заболеваемости и смертности 

является асфиксия новорожденных. Знание основных факторов риска развития асфиксии 

позволяет предупредить развития угрожающих состояний как для ребенка, так и для матери, 

а также заблаговременно выбрать правильный способ родоразрешения и снизить количество 

экстренных операций. 

Цель: оценить факторы риска рождения детей в состоянии неонатальной асфиксии. 

Материалы и методы. В исследование были включены все дети, рожденные в УЗ «1-

я городская клиническая больница» в период с 01.01.2021 по 01.01.2022, в состоянии 

асфиксии, определяемой по пятиминутной шкале Апгар (n=59). Ретроспективно из историй 

родов была собрана информация о состояниях, осложняющих беременность, 

экстрагенитальных патологиях, осложнениях родовой деятельности, способе 

родоразрешения, показателях кардиотокографии.  

Результаты и их обсуждения. За указанный период в состоянии асфиксии умеренной 

степени тяжести родилось 57 детей, тяжелой - 2. При этом методом родоразрешения в 16 (27,5 

%) случаях стала операция кесарево сечения (82,3% из которых экстренные), в 42 (72,4%) 

случаях роды проходили через естественные родовые пути в ходе, которых 10 раз (23,8%) 

проводилась вакуум-экстракция, в 3 случаев накладывались акушерские щипцы. Средний 

срок гестации составил 273±15 дней. Средний возраст рожениц – 29±5 лет, в возрасте от 19 до 

30 – 35 женщин, от 31-35 – 14, >35 – 9. 

В ходе работы были выделены следующие факторы риска развития асфиксии: 

сердечно-сосудистая патология беременной встречалась в 31% случаев (клапанные пороки, 

хроническая артериальная гипертензия), эндокринные патологии – 19% (из них сахарный 

диабет – 45%, заболевания щитовидной железы – 55%), ожирение – 12%. Возрастные 

первородящие также попали в группу риска - 28% рожениц. Наличие осложненного 

гинекологического анамнеза (40% случаев), в структуре которого преобладали 

воспалительные заболевания, эрозии, миомы матки, и осложненного акушерского анамнеза 

(15,5%) – оперированная матка, аборты. 

Среди патологии беременности имели значимость хроническая фетоплацентарная 

недостаточность и хроническая гипоксия плода, которые встречались в 38% случаев. 

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты и преэклампсия встречались 

с одинаковой частотой – в 8,6% случаев. 

Аномалии родовой деятельности встречались в 22%, по данным кардиотокографии 

дистресс плода регистрировался в 21%, что также можно отнести к факторам риска. Со 

стороны плода к асфиксии могут привести высокий вес, наличие врожденных пороков 

развития (10%). 

Выводы. В ходе исследования были выявлены основные факторы риска рождения 

детей в состоянии асфиксии, к которым относятся сердечно-сосудистая, эндокринные 

патологии матери, осложненный акушерско-гинекологический анамнез, хроническая 

фетоплацентарная недостаточность, хроническая гипоксия плода, аномалии родовой 

деятельности.   
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Волчёк Е. В. 

ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ КАК ВЕДУЩАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Смолей Н. А. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Способность родить ребенка является важным фактором в браке, в то 

время, как бесплодие значительно снижает репродуктивный потенциал страны. По данным 

ВОЗ от бесплодия во всём мире страдает 60-80 млн. супружеских пар. В последние годы 

наблюдается рост числа женщин репродуктивного возраста, страдающих бесплодием. На 

данный период времени проблема диагностики и лечения бесплодия является актуальной в 

акушерско-гинекологической практике. 

Цель: анализ этиопатогенетических аспектов женского бесплодия и оценка 

эффективности различных способов лечения. 

Материалы и методы. Нами было проанализировано 30 случаев женского бесплодия. 

Средний возраст обследованных пациентов составил 32±2 года. При этом средняя 

продолжительность бесплодия составила 6±1,3 года. 

Результаты и их обсуждение. Нами было установлено, что все обследованные 

пациенты страдали теми или иными экстрагенитальными заболеваниями. Патологию 

сердечно-сосудистой системы имели 15,6% пациентов, дыхательной – 18,8%, 

пищеварительной – 28,1%, эндокринной –37,5%, мочевыводящих путей – 28,1%, органа 

зрения – 6,3%, заболевания системы крови – 9,4%. Гинекологические заболевания 

обследованных пациенток были представлены различными доброкачественными 

новообразованиями матки и придатков в 18,8% случаев, эндометриозом матки и придатков – 

11,1%, пороками и аномалиями развития половых органов – 6,3%. 

При исследовании репродуктивной функции обнаружено, что первичное бесплодие 

наблюдалось у 18,75% обследованных пациентов, а вторичное – у 81,25%. В анамнезе у 

женщин с вторичным бесплодием преобладали самопроизвольные аборты на ранних сроках 

беременности, что составило 34,4% от общего количества пациенток. Неразвивающаяся 

беременность диагностирована у 9,4%, эктопическая беременность у 6,3% пациенток. Роды в 

анамнезе имели 81,25% женщин, причем в 88,9% случаев роды были своевременными, а в 

11,1% случаев имели место преждевременные роды в сроке 35 недель беременности. 

Установлено также, что в 43,75% случаев пациентки имели неудачные попытки ЭКО, что 

свидетельствует о глубоком нарушении репродуктивной функции. Кроме того, 12,5% 

пациенток прерывали свою беременность в анамнезе медикаментозным способом. 

Анализируя алгоритм обследования данных пациенток, мы установили, что важное 

значение имеет выявление нарушений с последующей нормализацией функции яичников и 

гипоталамо-гипофизарной системы. Так, например, недостаточность прогестерона 

обнаружена в 37,5% случаев, а ее нормализация привела к наступлению беременности. 

Гиперандрогения обнаружена у 6,25% пациенток. Исследования показали, что наряду с 

консервативным лечением высокой эффективностью обладает и хирургическая коррекция. 

При анализе перенесенных хирургических вмешательств установлено, что в большинстве 

случаев (68,75%) обследованным пациенткам выполнялось эндоскопическое вмешательство. 

Лапароскопическая консервативная миомэктомия была выполнена в 9,38% случаев, резекция 

и биопсия яичников в 12,5%, диагностическая лапароскопия и хромодиагностика – 6,25%, 

цистэктомия – 3,13%, тубэктомия – 6,25%. 

Выводы. Таким образом, анализируя выполненные диагностические и лечебные 

мероприятия, можно сделать вывод о том, что женское бесплодие чаще диагностируется у 

пациенток, страдающих экстрагенитальной патологией, а в ряде случаев является 

осложнением гинекологических заболеваний.  
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Габдуллина К. И., Кузнецов М. Г. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ 

РОДОРАЗРЕШЕНИИ ПАЦИЕНТОК С ПРЕДЛЕЖАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ И 

АНОМАЛИЯМИ ЕЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Ганеева А. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии им. проф. В. С. Груздева 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 

 

Актуальность. Акушерские кровотечения на сегодняшний день остаются одной из 

ведущих причин материнской смертности. Временная баллонная окклюзия общих 

подвздошных артерий – это метод хирургического гемостаза, с недавнего времени 

применяемый и в акушерстве. 

Цель: оценка эффективности и безопасности метода баллонной окклюзии 

подвздошных артерий при проведении оперативного родоразрешения пациенток, имеющих 

аномалии прикрепления плаценты в сочетании с ее предлежанием. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Перинатального центра 

Государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая больница №2». Выполнен ретроспективный анализ данных 14 женщин, 

родоразрешенных в 2020 и 2021 годах с применением временной баллонной окклюзии общих 

подвздошных артерий в связи с предлежанием плаценты.  

Результаты и их обсуждение. Все исследуемые пациентки имели полное предлежание 

плаценты, при этом у 12 женщин антенатально диагностировано врастание плаценты (85,7%), 

а у 2 пациенток интраоперационно обнаружено плотное прикрепление плаценты (14,3%). 

Возраст исследуемых находился в диапазоне от 23 до 44 лет и в среднем составил 34,4±5,9 

года. 12 из 14-и женщин были повторнородящими (85,7%), из них у 11-и - в анамнезе кесарево 

сечение (78,6%), две пациентки – первородящие (14,3%). Все женщины были родоразрешены 

в плановом порядке: в 13-и случаях (92,85%) роды произошли в срок (37,4±0,6 недель), одна 

женщина была родоразрешена преждевременно на сроке 36 недель и 3 дня (7,2%). Временная 

баллонная окклюзия общих подвздошных артерий производилась в два этапа. Доакушерский 

этап включал пункцию правой и левой общих бедренных артерий с установкой артериальных 

интродьюсеров. После акушерского этапа проводилась ангиография с последующим 

раздуванием баллонов в подвздошных артериях. У всех пациенток родились живые дети, 

средняя оценка по Апгар на 1 минуте - 7±0,7, на 5 минуте - 8±0,07. 12-и пациенткам удалось 

провести органосохраняющую операцию (85,7%), в двух случаях в связи с продолжавшимся 

кровотечением была выполнена гистерэктомия (14,3%). Объем интраоперационной 

кровопотери составил от 800 мл до 3000 мл (Ме=1200 мл, 1st Qu – 1000 мл, 3rd Qu – 2400 мл). 

При этом у 4-х больных кровопотеря была в пределах 1000 мл (28,6%), в 6-и случаях – в 

пределах 1500 мл (42,9%), еще у одной роженицы объем кровопотери составил 2000 мл (7,1%). 

У троих исследуемых кровопотеря в родах превысила 2000 мл (21,4%). Среди интра- и 

постоперационных осложнений были также отмечены: ранение мочевого пузыря с 

последующим ушиванием (21,4%), гематома передней брюшной стенки (7,2%). Осложнений, 

непосредственно связанных с проведением рентгенэндоваскулярного вмешательства, среди 

исследуемых выявлено не было. 

Выводы. Баллонная окклюзия общих подвздошных артерий является эффективным и 

безопасным кровесберегающим методом, позволяющим бережно родоразрешать пациенток, 

имеющих предлежание плаценты в сочетании аномалиями ее прикрепления. 
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Гаджарова К. 

ТЕЧЕНИЕ И ВЕДЕНИЕ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный̆ руководитель канд. мед. наук, доц. Савицкая В. М. 
Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский̆ государственный̆ медицинский̆ университет, г. Минск 

 

Актуальность. Многоплодная беременность — беременность более чем одним 

плодом. Многоплодная беременность относится к беременности высокого риска в связи с 

многократным повышением частоты осложнений в сравнении с одноплодной беременностью, 

поскольку мать адаптируется к большим метаболическим требованиям и физическому 

размеру множественных плодов. 

Цель: выявить особенности течения беременности и родов у женщин с многоплодием. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 25 историй родов женщин 

с многоплодной беременностью, родоразрешенных в УЗ «2 ГКРД» г.Минска в период с 2020 

по 2021 годы. В зависимости от метода достижения многоплодной беременности женщин 

разделили на две группы: 1-я группа – 17 (68%) женщин с беременностью, достигнутой 

методом вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО), 2-я – 8 (32%) женщин со 

спонтанной беременностью. Обработка данных и анализ результатов исследования были 

проведены с использованием программ Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст беременных составил – 32 года (+_ 0,65 

лет). При анализе паритета родов выявлено, что у 75% женщин с беременностью после ЭКО 

ожидались первые роды, у 25% - вторые. Среди женщин со спонтанной беременностью первые 

роды – у 45% женщин, вторые – у 50%, третьи – у 5%. В структуре причин бесплодия 

преобладали миома матки и патология маточных труб. 

Спектр заболеваний мочеполовой системы оказался шире в группе «ЭКО» (1 группа), 

здесь преобладали: аднексит, кольпит, миома матки, эндометриоз и пр. нозологии, которые 

являются более частой причиной длительного бесплодия и невынашивания беременности. 

В течение беременности у 70% женщин после ЭКО развились такие осложнения, как 

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

наблюдалась преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, у 15% 

беременность осложнялась кровотечениями, что потребовало госпитализации в стационар на 

различных сроках беременности. У женщин со спонтанной беременностью среди всех 

осложнений на первом месте были анемия и угроза прерывания беременности (по 70%), на 

втором – кольпит (60%), на третьем месте – угроза преждевременных родов (55%). Доля 

самостоятельных родов в группах составила 5% и 15% соответственно. 

Выводы. 1. В первой группе 75% женщин были первородящими, 65% из них – 

возрастные, в группе женщин со спонтанной беременностью первородящими были 45%, 

возрастные – 15%; 

2. Течение многоплодной беременности после ЭКО осложнилось преэклампсией в 70% 

случаев, в группе женщин со спонтанной беременностью - в 30%; 

3. Частота преждевременных родов в 1 группе была в 2 раза выше, чем во 2 группе; 

4. В первой группе родоразрешение с помощью операции кесарева сечения было в 95% 

(экстренная операция - в 40%), во второй – 75% (экстренная операция – в 25% случаев); 

5. Объем кровопотери при родах через естественные родовые пути в обеих группах не 

превышал допустимую норму; 

6. Фактор риска возникновения осложнений во время беременности и в родах связан с 

тем, что женщины, имея сопутствующую генитальную и экстрагенитальную патологию, 

обращались к применению методов ВРТ в большинстве случаев уже в возрасте старше 30 лет 

по сравнению с женщинами где многоплодная беременность была самостоятельной. 
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Глянько К. Ю. 

ЗАВИСИМОСТЬ КОЛИЧЕСТВА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 

КРОВОПОТЕРИ ОТ РАЗМЕРА МИОМЫ МАТКИ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Захаренкова Т. Н. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Миома матки – истинная доброкачественная опухоль матки, которая 

относится к гормонально зависимым органам и развивается из мышечной ткани. По данным 

различных авторов, распространенность миомы матки составляет до 30 % от общего числа 

гинекологической патологии. На пик заболеваемости приходится период перименопаузы. 

Поиск факторов, способствующих появлению и росту миомы матки, всегда интересовал 

ученых. 

Цель: по данным литературы и материалам УЗ «Витебский городской клинический 

родильный дом» изучить зависимость количества ежемесячной менструальной кровопотери от 

размера миомы матки. 

Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ историй болезни 62 

пациенток с миомой матки, наблюдавшихся на стационарном лечении в УЗ «Витебский 

городской клинический родильный дом № 2» с 2019 по 2021 г. Средний возраст пациенток 

составил 32(28;34) лет.  

Данные представлены в виде Me(25;75). Сравнение групп по качественным признакам 

проводилось методом χ2, количественным признакам с применением критерия Манна-Уитни. 

Различия считаются значимыми при уровне p˂0,05. 

Результаты и их обсуждение. При размере миомы матки 80-150 см³ (5-7 недели 

беременности) у пациенток наблюдалась более позднее менархе в анамнезе, менструальный 

цикл длился более 7 дней, ежемесячная менструальная кровопотеря составляла 48(42,5;49,6)  

мл (rs=0,67(0,01;0,92); p=0,05). У пациентов, имеющих миому 151-300 см³ (8-11 неделя 

беременности), обнаруживалась более позднее менархе в анамнезе, менструальный цикл 

длился более 7 дней, боли внизу живота наблюдались у 54,2 % пациенток, ежемесячная 

менструальная кровопотеря составляла 89(67;90) мл (rs=0,45(0,05;0,72); p=0,03). У пациенток 

с миомой матки 301-600 см³ (12-16 неделя беременности), имели место симптомы, такие как 

более позднее менархе в анамнезе, менструальный цикл длился более 7 дней, боли внизу 

живота у 72,2 % пациенток и ежемесячная менструальная кровопотеря составляла 94,3(58;120) 

мл (rs=0,71(0,36;0,88); p=0,0001). Пациенты, имеющие миому матки более 600 см³ (˃ 17 недель 

беременности), имели в анамнезе более позднее менархе, менструальный цикл длился более 7 

дней, боли внизу живота наблюдались у 63,6 % пациенток, ежемесячная менструальная 

кровопотеря составляла в среднем 134(128;140) мл (rs=0,92(0,72;0,98); p=0,0001). 

Выводы. При миоме матки малых размером до 8 недель беременности (до 150 см³) не 

наблюдается зависимости объема кровопотери от размера миомы матки. Выявляется прямая 

корреляция объема кровопотери с размером миомы матки более 8 недель беременности, 

причем сила этой связи увеличивается с увеличением объема миомы.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ МИОМЫ МАТКИ И РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 

ЖЕНЩИН 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Барановская Е. И. 

Кафедра акушерства и гинекологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Одним из наиболее распространенных гинекологических заболеваний 

в мире является миома матки. Частота встречаемости у женщин репродуктивного возраста 

составляет от 20 до 40%, и со временем данный показатель лишь увеличивается. Выраженные 

клинические проявления наблюдаются только у трети пациенток с данным диагнозом, 

находящимся в тесной связи с репродуктивным здоровьем женщин. На современном этапе 

врачи отдают предпочтение органосохраняющим операциям, в особенности среди молодых 

женщин для возможности сохранения репродуктивной функции.  

Цель: изучить особенности репродуктивной функции женщин, подвергшихся 

хирургическому вмешательству для лечения миомы матки. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 40 историй пациенток 

с миомой матки, поступивших для оперативного лечения за период январь-апрель 2021 года в 

УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска. В зависимости от выполненного 

объема хирургической операции все случаи были разделены на 2 группы: органосохраняющие 

операции (группа 1) – 27 человек (67,5%), операции по удалению матки (группа 2) – 13 человек 

(32,5%). Для статистической обработки данных использовалась программа Microsoft Office 

Excel, применяли расчет среднего значения со средним квадратическим отклонением, доли 

признака. Для сравнения групп использовали критерий χ2. Статистически значимыми 

принимали различия при p˂0,05. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток в группе 1 составил 

38,00±1,06; в группе 2 – 49,54±1,23. Среди группы 1 хотя бы одна беременность в анамнезе 

была у 19 человек (70,37%), в группе 2 – 13 человек (100%), уровень статистической 

значимости p˂0,05. Роды через естественные родовые пути в анамнезе среди группы 1 имели 

14 человек (51,85%), среди группы 2 – 8 человек (61,54%), p˃0,05. Аборты в анамнезе были у 

2 (7,41%) женщин среди группы 1 и у 5 (38,46%) женщин среди группы 2, p˂0,05. 

Родоразрешение путем кесарева сечения было в анамнезе у 3 (11,11%) женщин среди группы 

1 и у 5 (38,46%) женщин группы 2, p˂0,05. Выкидыши в группе 1 встречались у 2 (7,41%) 

женщин, в группе 2 – у 4 (30,77%) женщин, p˂0,05. Нерожавшими в группе 1 были 8 (29,63%) 

пациенток, в группе 2 – 0 пациенток (0%), p˂0,05. 

Выводы. В результате исследования установлено, что из числа пациенток с миомой 

матки, подвергающихся органосохраняющей операции на матке и находящихся в позднем 

репродуктивном возрасте 38,00±1,06 лет в 29,63% случаев не реализована репродуктивная 

функция.  Данные пациентки остаются в группе резерва родов с перинатальными и 

акушерскими рисками, обусловленными поздним репродуктивным возрастом при первой 

беременности, отягощенным гинекологическим анамнезом, оставшимся рубцом на матке, что 

в целом увеличивает шансы на оперативные роды. Выбор в пользу гистерэктомии при миоме 

матки осуществляется у рожавших женщин, однако у этих пациенток значимо больше 

беременностей, завершенных медицинским абортом, выкидышем, кесаревым сечением.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИЧЕСКОМЛЕЧЕНИИ ТРУБНОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Сидоренко В. Н. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Внематочная беременность является распространенной патологией в 

гинекологической практике, приводящей к снижению и  потере репродуктивной функции. В 

структуре материнской смертности внематочная беременность занимает 2 место в мире, 3-4 - 

в странах СНГ. В виду полиморфизма клинической картины (наличие признаков маточной и 

внематочной беременности) возникает вопрос непростой клинической диагностики и выбора 

тактики лечения. В случаях прерывания и возникновения внутрибрюшного кровотечения 

диагностика внематочной беременности не представляет значительных трудностей 

Цель: оценить  обоснованность выбора вида оперативного вмешательства для 

пациенток с внематочной беременностью. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследования из 317 случаев трубной 

беременности выборочным методом были отобраны 103 истории болезни пациенток в 

возрасте от 23 до 42 лет, находившихся на стационарном лечении на протяжении 2020 года в 

учреждении здравоохранения «5 городская клиническая больница» г.Минска. На основании 

объема оперативного вмешательства были сформированы 5 групп: лапароскопическая 

тубэктомия (ЛС ТЭ), лапароскопическая туботомия (ЛС ТТ), лапаротомическая тубэктомия 

(ЛТ ТЭ), лапароскопическое наложение тубо-тубарного анастомоза (ТТА), лапароскопическое 

выдавливание ( милкинг, М). 

Результаты и их обсуждение. Во всех 5-х группах средний возраст пациенток  

соответствовал репродуктивному возрастному периоду, согласно критериям ВОЗ (15-49 лет) 

и варьировалась от 23 до 42 лет.   Гинекологический анамнез был наиболее отягощен в группе 

ЛС ТЭ (63,46±6,78%), наименее в ТТА (41,67±14,87%). Жалобы пациенток при поступлении: 

задержка менструации 69,9 % (по данным литературы 73%), кровянистые выделения из 

половых путей 62,1% (по данным литературы 71%), боли различного характера и 

интенсивности 54,37% (по данным литературы 68%), сочетание 3-х симптомов 21,36%.При 

первичном осмотре и выявлении картины геморрагического шока ЛТ ТЭ была приоритетом в 

выборе лечения. Кровопотеря во время операции в группе ЛС ТЭ составила 209,62±33,9 мл,  

ЛС ТТ – 54,6±20,24 мл, ТТА – 55,83±8,48 мл, М – 89,18±21,51 мл. По данным УЗИ ОМТ 

заключение соответствовало диагнозу «Внематочная беременность» во всех случаях.  По 

локализации чаще всего беременность локализовалась в ампулярном отделе во всех группах 

исследования, что соответствует данным литературы 

Выводы. У обследованных пациенток с внематочной беременностью 

гинекологический анамнез отягощен хроническими инфекциями и проведенными 

оперативными вмешательствами на ОМТ. Своевременное обращение пациенток,  определение 
ß-ХГЧ, проведение УЗИ ОМТ способствуют адекватной диагностике внематочной 

беременности, выбору метода органосохраняющей операции лапароскопическим доступом 

вплоть до сохранения маточной трубы. 
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БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Сидоренко В. Н. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Внематочная беременность является распространенной патологией в 

гинекологической практике, приводящей к снижению и  потере репродуктивной функции. В 

структуре материнской смертности внематочная беременность занимает 2 место в мире, 3-4 - 

в странах СНГ. В виду полиморфизма клинической картины (наличие признаков маточной и 

внематочной беременности) возникает вопрос непростой клинической диагностики и выбора 

тактики лечения. В случаях прерывания и возникновения внутрибрюшного кровотечения 

диагностика внематочной беременности не представляет значительных трудностей 

Цель: оценить  обоснованность выбора вида оперативного вмешательства для 

пациенток с внематочной беременностью. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследования из 317 случаев трубной 

беременности выборочным методом были отобраны 103 истории болезни пациенток в 

возрасте от 23 до 42 лет, находившихся на стационарном лечении на протяжении 2020 года в 

учреждении здравоохранения «5 городская клиническая больница» г.Минска. На основании 

объема оперативного вмешательства были сформированы 5 групп: лапароскопическая 

тубэктомия (ЛС ТЭ), лапароскопическая туботомия (ЛС ТТ), лапаротомическая тубэктомия 

(ЛТ ТЭ), лапароскопическое наложение тубо-тубарного анастомоза (ТТА), лапароскопическое 

выдавливание ( милкинг, М). 

Результаты и их обсуждение. Во всех 5-х группах средний возраст пациенток  

соответствовал репродуктивному возрастному периоду, согласно критериям ВОЗ (15-49 лет) 

и варьировалась от 23 до 42 лет.   Гинекологический анамнез был наиболее отягощен в группе 

ЛС ТЭ (63,46±6,78%), наименее в ТТА (41,67±14,87%). Жалобы пациенток при поступлении: 

задержка менструации 69,9 % (по данным литературы 73%), кровянистые выделения из 

половых путей 62,1% (по данным литературы 71%), боли различного характера и 

интенсивности 54,37% (по данным литературы 68%), сочетание 3-х симптомов 21,36%.При 

первичном осмотре и выявлении картины геморрагического шока ЛТ ТЭ была приоритетом в 

выборе лечения. Кровопотеря во время операции в группе ЛС ТЭ составила 209,62±33,9 мл,  

ЛС ТТ – 54,6±20,24 мл, ТТА – 55,83±8,48 мл, М – 89,18±21,51 мл. По данным УЗИ ОМТ 

заключение соответствовало диагнозу «Внематочная беременность» во всех случаях.  По 

локализации чаще всего беременность локализовалась в ампулярном отделе во всех группах 

исследования, что соответствует данным литературы 

Выводы. У обследованных пациенток с внематочной беременностью 

гинекологический анамнез отягощен хроническими инфекциями и проведенными 

оперативными вмешательствами на ОМТ. Своевременное обращение пациенток,  определение 
ß-ХГЧ, проведение УЗИ ОМТ способствуют адекватной диагностике внематочной 

беременности, выбору метода органосохраняющей операции лапароскопическим доступом 

вплоть до сохранения маточной трубы. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У 

ЖЕНЩИН С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Липатов И. С.,  

канд. мед. наук, ассист. Нечаева М. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии №1 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

 

Актуальность. Влияние новой коронавирусной инфекции на беременных женщин и их 

новорожденных детей неоспоримо. Физиологические изменения в период гестации и 

присоединение COVID-19 (С-19) определяют особенности течения беременности и 

характерные изменения лабораторных данных, на основе которых может быть составлен 

комплексный подход ведения пациенток и более точное прогнозирование исходов как для 

матери, так и для плода.  

Цель: выявление клинико-лабораторных особенностей течения беременности у 

женщин с COVID-19. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ результатов клинических и 

лабораторных данных 200 беременных женщин, инфицированных C-19. Оценено 

перинатальное влияние SARS-CoV-2 и клинические проявления у беременных из категории 

«near miss». 

Результаты и их обсуждение. Беременные находились в возрасте от 22 до 38 лет, 

составивших основную группу. Родилось 196 новорождённых, антенатальная гибель плодов 

диагностирована в 4 наблюдениях (2%). У 27% (54/200) пациенток клиника С-19 наблюдалась 

во 2 триместре беременности, у 73% (146/200) – в 3 триместре. Среднетяжёлая степень 

диагностирована у 166 (83%) пациенток, тяжёлая– у 18 (9%), крайне тяжёлая – у 16 (8%). 

Клинические проявления C-19 нарастали от среднетяжелой степени тяжести к тяжелой, и 

были максимально выражены при крайне тяжёлой степени. Роды были преждевременными у 

27% (54/200) женщин, в структуре которых преобладали экстремально ранние и ранние 

преждевременные роды – 57% (31/54). Выявлена взаимосвязь между степенью тяжести 

COVID-19 у беременных и задержкой роста плода (ЗРП). Диагноз ЗРП был поставлен 55% 

(110/200) беременных. ЗРП II и III степени диагностирована в 39% (43/110) случаев и 

наблюдалась у женщин с тяжёлой и крайне тяжёлой степенью тяжести С-19. Из других 

наиболее частых осложнений беременности встречались: хроническая гипоксия плода - у 32% 

(64/200) беременных, преждевременное излитие околоплодных вод - у 20% (40), 

преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты – у 8% (16), преэклампсия - 

у 10% (20). Путем кесарева сечения были родоразрешены 59% (117/200) пациенток, у 41% (83) 

женщин роды были per vias naturales. Экстренное оперативное родоразрешение проведено в 

68,4% (80/117) наблюдений, что в 2 раза выше числа плановых операций. Имели признаки 

морфофункциональной незрелости 2/3 новорожденных. Наиболее значимые лабораторные 

показатели распределились следующим образом: повышение уровня С-реактивного белка 

наблюдалось в 49% (98/200), D-димера в 36,5% (73), прокальцитонина – в 14% (28), МВ-

креатининкиназы – в 38% (76), ферментов печени – в 15% (30), ЛДГ – в 12% (24), 

лимфоцитопения отмечалась – в 28,5% (57), тромбоцитопения (менее 100х10^9/л) – в 10,5% 

(21). Количественные значения показателей коррелировали со степенью тяжести С-19. 

Выводы. Клинико-лабораторные проявления C-19 нарастают по мере 

прогрессирования степени тяжести основного заболевания. Крайне тяжёлое течение 

развивается значительно реже, что связано с гестационными механизмами защиты. Частота 

осложнений беременности и степень их тяжести выше популяционной. Наиболее часто 

встречается патология фетоплацентарного комплекса, что приводит к увеличению частоты 

экстренного оперативного родоразрешения.  
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Актуальность. Заболевания, передающиеся половым путем (ИППП) – это инфекции, 

которые передаются в основном при незащищенных половых контактах. Однако они также 

могут передаваться от матери к ребенку во время беременности. 

Существует более 30 различных типов ИППП, которые при отсутствии лечения 

вызывают серьезные проблемы в организме, негативно сказываются на фертильности и 

беременности, приводя к бесплодию. Важно подчеркнуть, что многие из таких инфекций 

протекают бессимптомно.  

Цель: выявить влияние инфекций передающихся половым путем в анамнезе пациентки 

на эффективность проведения процедуры ЭКО. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование за период 2020-2021 

годов, включающее комплексное клинико-лабораторное обследование 32 беременных, 

вступивших в протокол ЭКО с инфекциями, передающимися половым путем в анамнезе на 

базе УЗ «2-й ГКРД» г. Минска и 20 здоровых беременных женщин. Проведен анализ исходной 

клинической характеристики, количества удачных и неудачных протоколов ЭКО, 

особенностей течения беременности. Для решения поставленных задач использовалась 

учебная и научная литература. 

Результаты и их обсуждение. Нами сформированы две группы: первая - 32 женщин с 

ИППП в анамнезе и контрольная - 20 женщин без ИППП. Пациентки основной группы были 

пролечены до вступления в протокол ЭКО с обязательными двухкратными отрицательными 

тестами на ИППП. В основной группе у 13 женщин была диагностирована хламидийная 

инфекция в анамнезе, у 9 — гонорея, у 7 — сочетание хламидийной и гонорейной инфекции. 

У 3 пациенток в анамнезе значился трихомониаз. Средний возраст обследуемых составил 

35,74 ± 3,1 года, длительность бесплодия — 6,12 ± 3,8 года, среднее количество попыток ЭКО 

— 2,53 ± 0,72. Замершая беременность в анамнезе имела место у 3 (9,4%) пациенток, две и 

более замерших беременностей — у 1 (3,1%). После проведенной предгравидарной 

подготовки пациентки вступили в программу ЭКО. В результате ЭКО 11 пациенток 

забеременели (36,06%), что является среднестатистическим значением. Замершая 

беременность зарегистрирована у 1 женщины (3,1%). Данный показатель оказался ниже 

ожидаемого. В контрольной группе: в результате ЭКО забеременели 13 пациенток (65%), 

неразвивающихся беременностей не было.Беременность в результате проведенного первого 

протокола ЭКО наступила у 2 пациенток (6,3%), со второго протокола ЭКО – у 6 пациенток 

(18,8%), с третьего протокола ЭКО – у 3 пациенток (9,4%). В контрольной группе 

соответственно: после первого протокола ЭКО беременность наступила у 8 женщин (40%), 

после второго -  у 3 женщин (15%), третьего – у 2 женщин (10%). 

Выводы. 1. Женщин с ИППП в анамнезе целесообразно выделять в группу риска по 

развитию осложнений беременности и бесплодием в анамнезе. 

2. После проведенной предгравидарной подготовки пациентки прошли программу 

ЭКО. Эффективность лечения бесплодия в данной группе составила 36,06%, что является 

среднестатистическим значением. Замершая беременность зарегистрирована в 1,01% случаев. 

Данный показатель оказался ниже ожидаемого. 

3. Тщательно проведенная предгравидарная подготовка пациенток с наличием ИППП 

в анамнезе и перенесенных ВЗОМТ позволяет восстановить утраченную фертильность с 

помощью ЭКО. Беременность в результате вступления в протокол ЭКО наступила у 11 

пациенток: с первого протокола – у 2 пациенток, со второго протокола ЭКО – у 6 пациенток, 

с третьего протокола ЭКО – у 3 пациенток.  
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Актуальность. Миома матки занимает второе место в структуре гинекологических 

заболеваний. Данная патология ухудшает не только жизнедеятельность пациенток, но и 

реализацию репродуктивной функции. В современных реалиях лапароскопические операции 

являются ведущим методом лечения, оставляя женщине возможность наступления беременности 

и родов. 

Цель: сравнительный анализ результатов консервативной миомэктомии у пациенток 

репродуктивного возраста, выполненных с использованием лапароскопического и 

лапаротомического доступа; оценить течение послеоперационного периода. 

Материалы и методы. Проанализировано 78 случаев миомэктомий у женщин 

репродуктивного возраста от 23 до 42 лет (средний возраст 32,3). Операции проводились на базе 

гинекологического отделения ГУ “РКМЦ УД Президента РБ”, причём 49 вмешательств с 

использованием лапароскопического доступа и 29 операций с помощью лапаротомического. 

Показания для оперативного вмешательства: 38 (48,7%) пациенток по поводу бесплодия, 15 

(19,2%) – с хронической тазовой болью и 25 (32,1%) ввиду быстрого роста миомы. Диагноз, размер 

и расположение узлов были верифицированы при помощи ультразвукового исследования органов 

малого таза. В предоперационном периоде у 46 (59%) пациенток проводилась гистероскопия с 

раздельным диагностическим выскабливанием, а у оставшихся 32 (41%) – аспирационная биопсия 

эндометрия. Лапароскопические операции проводились на эндоскопическом оборудовании Karl 

Storz с использованием морцеллятора. При лапароскопии у 22 (44,9%) пациенток расположение 

узлов было субсерозным, из них у 8 (36,4%) на ножке; у 24 (49%) было субсерозно-итрамуральное 

расположение узлов; у 3 (6,1%) пациенток – интрамуральное расположение миомы. Размер 

удаленных узлов от 1,5 до 8 см. При лапаротомии у 20 (69%) пациенток оказалось сочетанное 

субсерозно-интрамуральное расположение; у 9 (31%) – интрамуральное, из них у 4 (44,4%) – 

интрамурально-субмукозное расположение миоматозных узлов. Размер удаленных узлов – от 2 до 

16 см. Все удаленные участки миомы подвергались гистологическому исследованию. 

Результаты и их обсуждение. При наблюдении в послеоперационном периоде оценивали 

длительность пребывания на койке, операционную кровопотерю, выраженность болевого 

синдрома. При лапароскопии средний койко-день составил – 3,7; при лапаротомии – 7,2. Средний 

объем кровопотери при лапароскопии – 75 мл, при лапаротомии – 224 мл. Отмечается 

значительное уменьшение болевого синдрома у пациенток после лапароскопических операций, у 

которых трудоспособность восстанавливалась в 2 раза быстрее (7 дней против 14). 

Выводы. По результатам проведенного исследования установлено, что лапароскопические 

вмешательства являются эталоном органосохраняющих операций у пациенток с субсерозным и 

субсерозно-интрамуральным расположением узлов при их диаметре до 10 см. Данный вид лечения 

позволяет снизить пребывание пациентов на койке, уменьшить болевой синдром, практически 

избежать кровопотери. А оптическое увеличение при лапароскопии позволяет сопоставить 

анатомически правильно ткани на матке, что важно в косметическом плане ввиду максимального 

снижения послеоперационного спаечного процесса. Лапаротомия в основном должна выполняться 

при больших интрамурально-субмукозных миомах, когда планируется вхождение в полость матки 

с целью реконструкции её стенок. Все виды реконструктивных органосохраняющих операций 

направлены на помощь женщине сохранить репродуктивную функцию и психологическое 

здоровье.  
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АНАЛИЗ ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ВРАСТАНИЯ 

ПЛАЦЕНТЫ  

Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. Нечаева М. В.,  

д-р мед. наук, проф. Тезиков Ю. В. 
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Актуальность. Согласно ВОЗ, увеличение частоты  хирургических вмешательств на 

матке привели к значительному росту встречаемости врастания плаценты (ВП). В настоящее 

время аномалии прикрепления плаценты встречаются с частотой 2-7%о. Опасность ВП 

обусловлена в первую очередь быстрым, массивным кровотечением, являющееся причиной 

роста показателя материнской смертности. В ходе органосохраняющей тактики ведения 

беременных с ВП в Перинатальном центре СОКБ им. В.Д. Середавина активно применяется 

метропластика с использованием кровесберегающих технологий.  

Цель : анализ факторов риска (возраст, наличие родов в анамнезе, индекс массы тела), 

наличие или отсутствие сопутствующей патологии беременных, сроков родоразрешения, 

объема кровопотери в родах, анализ применяемой анестезии у женщин с диагностированным 

ВП.  

Материалы и методы. В ходе работы было проанализировано 56 историй родов 

пациенток с ВП, которым была выполнена органосохраняющая операция – метропластика с 

применением кровесберегающих технологий в Перинатальном Центре СОКБ им. В.Д. 

Середавина за период с 2018 по 2022 год. 

Результаты и обсуждения. Выявлено, что у 54 из 56 (97,3%) женщин с ВП в анамнезе 

имелся минимум 1 рубец на матке после операции Кесарева сечения (КС), а у 2 (2,7%) в 

анамнезе была гистерорезектоскопия по поводу миоматозного узла на матке. Среднее 

количество родов на 1 женщину составило 2,8, а беременностей 3,7. Средний возраст 

пациенток - 31,6 лет. Средние вес и рост: 75,3 кг и 162 см соответственно. В структуре 

сопутствующей патологии наиболее часто встречающимися патологиями стали анемии 

беременных,гестационный сахарный диабет, хроническая венозная недостаточность. Все 56 

женщин  были повторонобеременные или повторнородящие. Средний срок гестации на 

момент родоразрешения-  35 недель. Путем операции КС в экстренном порядке были 

родоразрешены 12 (21,4%) пациенток, в плановом порядке –42 (75,0%) пациентки. Средний 

объем интраоперационной кровопотери составил 1652 мл. У 4 (7,2%) пациенток применялась 

спинальная анестезия (СМА), в 92,8% случаях использовался общий наркоз. Последний метод 

более предпочтителен, т.к. позволяет снизить возможные нарушения гемодинамики, что 

актуально при ожидаемой кровопотере более 1000 мл. СМА же, как известно, часто 

сопровождается артериальной гипотензией, и применялась только у пациенток с 

интраоперационно диагностированным ВП.  Всем (100%) женщинам с ВП была выполнена 

органосохраняющая операция – метропластика на фоне комплексного компрессионного 

дистального гемостаза с предварительным проведением донного КС. Матку удалось 

сохранить в 53 (94,6%) клинических наблюдениях, у 3 (5,3%) в связи с артериальной 

гипотонией выполнена экстирапация матки без придатков. 

Выводы. Самым распространенным  фактором риска ВП (97,3%) оказался рубец на 

матке после операции КС. ВП было выявлено чаще у повторнобеременных и 

повторнородящих женщин, нежели у первородящих.  Наиболее оптимальный срок  

родоразрешения - 34-36 недель, метод родоразрешения – плановая операция КС с 

метропластикой с применением кровесберегающих технологий, с методом обезболевания - 

наркоз.  
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КОРРЕЛЯЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЭНДОМЕТРИЯ С ИСХОДАМИ ПРОГРАММ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Павлюкова С. А. 
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Актуальность. Одной из ключевых причин нарушения фертильности женщин 

является патология эндометрия. Структурная и функциональная неполноценность 

эндометрия, которая может быть обусловлена протеканием в нём хронического 

воспалительного процесса, закономерно приводит к нарушению имплантации и клинически 

проявляется бесплодием и пренатальными потерями.  

Цель: оценить взаимосвязь между состоянием эндометрия и исходами программ 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 100 медицинских карт 

пациенток с бесплодием в возрасте от 25 до 47 лет (в среднем – 35,2±3,6 года), участвовавших 

в программах вспомогательных репродуктивных технологий в 2020-2022 гг.  

Состояние эндометрия оценивалось с помощью ультразвукового, гистероскопического 

и морфологического исследований.  

Статистическая обработка данных была проведена с помощью компьютерных 

программ Statistica 10.0 и Microsoft Excel 2016. Для описательной статистики были 

использованы непараметрические методы.  

Результаты и их обсуждение. Причиной применения вспомогательных 

репродуктивных технологий у исследуемых женщин стал диагноз бесплодие. Частота 

первичного бесплодия составила 71%, вторичного – 29%. Причиной бесплодия явились 

различные факторы: маточный – у 28%, эндокринный – у 18%, трубный – у 16%, шеечный – у 

5%, комбинированный – у 33% пациентки. Мужское бесплодие сопутствовала женскому в 

18% случаев. 

В результате применения вспомогательных репродуктивных технологий беременность 

наступила у 55% женщин. Данную группу пациенток отличали преобладание трубного 

(25,45%) и эндокринного (23,64%) фактора бесплодия, а также низкая частота встречаемости 

маточного фактора бесплодия (7,27%). В группе пациенток с неэффективными попытками 

применения вспомогательных репродуктивных технологий преобладал маточный фактор 

бесплодия (53,33%).  

Наиболее значимые изменения были выявлены в структуре эндометрия. 

Ультразвуковые критерии патологии эндометрия: неоднородность структуры эндометрия 

(50%) и несоответствие М-эхо (эндометрия) фазе менструального цикла (42,86%). 

Гистероскопические критерии патологии эндометрия: несоответствие структуры эндометрия 

фазе менструального цикла (100%), полипы эндометрия (60,71%), синехии полости матки 

(32,14%), отёк и гиперемия (25%), гиперплазия эндометрия (17,86%). Морфологические 

критерии патология эндометрия: лимфоцитарная инфильтрация (89,29%), 

фолликулоподобные скоплениями лимфоцитов (25%), фиброз стромы (25%).  

Выводы. Патология эндометрия является серьёзным препятствием для успешного 

наступления беременности. Анализ результатов комплексного обследования, включающего 

ультразвуковое исследование, гистероскопию и биопсию эндометрия с последующими 

морфологическим исследованием, является важным этапом при прогнозировании исходов 

вспомогательных репродуктивных технологий у пациенток с бесплодием.  
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СОСТОЯНИЕ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН С РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ 

БЕСПЛОДИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кириллова Е. Н. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. По данным мировой статистики до 15% супружеских пар сталкиваются 

с невозможностью зачатия ребёнка. Важным показателем фертильности женщины является 

морфофункциональная состоятельность эндометрия, при нарушении которой высок риск 

неудачных имплантаций как при естественном зачатии, так и при реализации программ 

вспомогательных репродуктивных технологий, что клинически проявляется бесплодием и 

пренатальными потерями. 

Цель: оценить состояние эндометрия у женщин с различными вариантами бесплодия. 

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 100 медицинских карт 

пациенток с бесплодием, наблюдавшихся в клинике репродукции в 2020-2022 гг. Состояние 

эндометрия оценивалось с помощью ультразвукового, гистероскопического, 

морфологического и иммуногистохимического исследований. Статистическая обработка 

данных была проведена с помощью компьютерных программ Statistica 10.0 и Microsoft Excel 

2016. Для описательной статистики были использованы непараметрические методы.  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток составил от 25 до 47 лет, в среднем 

– 35,2±3,6 года.  Частота встречаемости первичного бесплодия составила 71%, вторичного – 

29%. Доминирующими причинами бесплодия являлись маточный (28%), и эндокринный 

(18%) факторы, а также их сочетание – комбинированный фактор (33%). Реже обнаруживались 

трубный (16%) и шеечный (5%) факторы бесплодия. Мужское бесплодие сопутствовала 

женскому в 18% случаев. Средняя длительность бесплодия составила 6,2±1,3 года. Неудачные 

попытки ЭКО в анамнезе имел 61% женщин.У пациенток с маточным фактором бесплодия 

наиболее значимой патологией оказался хронический эндометрит, который был 

диагностирован в 93,44% случаев. Диагноз хронического эндометрита подтверждался на 

основании гистероскопии или аспирационной биопсии эндометрия, проведённых в первую 

фазу менструального цикла (с 6-го по 12-й день), с последующими морфологическим и 

иммуногистохимическим исследованиями. При ультразвуковом исследовании пациенток 

данной группы были выявлены: неоднородность структуры эндометрия (49,18%) и 

несоответствие М-эхо (эндометрия) фазе менструального цикла (57,38%). При 

гистероскопическом исследовании были выявлены: несоответствие структуры эндометрия 

фазе менструального цикла (83,33%), полипы эндометрия (32,79%%), синехии полости матки 

(31,15%), отёк и гиперемия (29,51%), гиперплазия эндометрия (24,59%). При 

морфологическом исследовании были выявлены: лимфоцитарная инфильтрация (81,97%), 

фолликулоподобные скоплениями лимфоцитов (27,87%), фиброз стромы (27,87%). При 

иммуногистохимическом исследовании более 5 CD138+ клеток в исследуемом биоптате 

эндометрия было выявлено в 93,44% случаев, что являлось признаком хронического 

эндометрита. 

У пациенток с эндокринным фактором бесплодия преобладали гиперандрогения (22%) 

и гиперпролактинемия (15%). Реже отмечалось наличие патологии щитовидной железы: 

хронический аутоиммунный тиреоидит (6%), гипотиреоз (6%), узловой зоб (4%). При 

иммуногистохимическом исследовании биоптатов эндометрия у 30% пациенток с 

эндокринными нарушениями также было выявлено нарушение рецептивности эндометрия, 

выражавшееся в недостаточной экспрессии эстрогеновых и прогестероновых рецепторов. 

Выводы. Патология эндометрия была диагностирована в 61% случаев 

инфертильности. Комплексная оценка состояния эндометрия является важным шагом при 

верификации причины бесплодия.  
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ КЕФАЛОГЕМАТОМ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Научный руководитель ассист. Сущ Е. Л. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск 
 

Актуальность. В настоящее время, несмотря на совершенствование медицинских 

технологий родоразрешения, причины возникновения родового травматизма, в частности 

кефалогематом новорожденных, остаются до конца не изученными и требуют дальнейших 

исследований, направленных на поиск факторов риска и причин развития, а также методов 

профилактики данной патологии. Кефалогематома – одна из форм родового травматизма - 

кровоизлияние под надкостницу костей черепа, соответствующее области периостального застоя 

и локализации родовой опухоли.  По литературным данным кефалогематома диагностируется у 1-

4% новорожденных.  Она может возникнуть не только при затрудненных, но и при 

физиологических родах, и при отсутствии своевременной диагностики может привести к 

пагубным последствиям.  

Цель: улучшить перинатальные исходы родов, учитывая наличие перинатальных и 

интранатальных факторов, способствующих формированию кефалогематом. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе родильного дома УЗ «1-я 

городская клиническая больница» г. Минска. Был проведен ретроспективный анализ 42 историй 

родов у пациенток с доношенными беременностями и соответствующих им историй 

новорожденных с кефалогематомами.  Отбор пациенток проводился путем простой выборки. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась посредством электронных таблиц 

MicrosoftExcel. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток, у которых родились дети с 

диагностированной кефалогематомой, составил 28,5 ± 9,5 лет (мин. – 19, макс. – 38). Причем, в 

54,80% случаев роды были повторными. У 71,4% пациенток диагностирована сопутствующая 

экстрагенитальная патология. Наиболее часто встречались заболевания сердечно-сосудистой 

системы – 36,7%, заболевания органов дыхания – 30%, а также заболевания почек и 

мочевыделительной системы – 26,7%. Частота заболеваний эндокринной системы, желудочно-

кишечного тракта и крови составила соответственно 23,3%. Течение беременности осложнилось 

у 25 беременных (59,5%). Среди осложнений можно выделить: преэклампсию и гестационную 

артериальную гипертензию (44% случаев), хроническую фетоплацентарную недостаточность 

(40% случаев), инфекционные заболевания (24 % случая). При анализе родов пациенток с 

доношенной беременностью (259-294 дня) выявлено: 78,6% пациенток было родоразрешено через 

естественные родовые пути, оперативные роды были в 21,4% случаев. Причем, среди 

оперативного родоразрешения можно выделить кесарево сечение – 77,8% случаев и вагинальные 

оперативные роды путем вакуум-экстракции плода – 11,2% случая.  Средняя продолжительность 

потужного периода вагинальных родов составила 32,5 мин ±27,5 мин (мин. 5 мин, макс. − 60 мин).  

Осложнения родов наблюдались у 27 рожениц. Роды осложнились: аномалией родовой 

деятельности − в 37 %, преждевременным разрывом околоплодных оболочек − в 29,6 %, а также 

угрожающим разрывом промежности – в 77,8% случаев.  Крупный плод наблюдался в 25,9 %, 

однако средняя масса плода составила 3494 г.  

Выводы. Основными перинатальными факторами риска развития кефалогематом 

новорождённых являются: наличие у пациенток экстрагенитальной патологии, среди которой 

первое место занимают заболевания сердечно-сосудистой системы; наличие преэклампсии и 

гестационной гипертензии, фетоплацентарной недостаточности, осложняющих течение 

беременности; первородящие пациентки и роды, осложнившиеся  аномалиями родовой 

деятельности, преждевременным разрывом плодных оболочек, что согласуется с данными 

мировой научной литературы.  
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СЕКСУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ У ЖЕНЩИН ПРИ РАННИХ 

СТАДИЯХ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Гурин А. Л., 

ассист. Левин В. И. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Пролапс тазовых органов (ПТО) в структуре гинекологической заболеваемости 

является одной из самых наиболее часто встречаемых патологий. Факт того, что заболевание 

не угрожает жизни пациентки и не вызывает выраженных болевых ощущений, часто приводит 

к тому, что женщины поздно обращаются к специалисту. 

Продолжительность доклинической стадии пролапса тазовых органов может 

составлять иногда до 35 и более лет, при этом в стадии клинических проявлений довольно 

часто диагностируются уже выраженные степени пролапса, которые в последующем требуют 

сложных хирургических вмешательств.  В литературе имеются данные о наличии симптомов 

у пациенток уже на ранних стадиях развития пролапса. Чаще всего женщины c начальными 

формами ПТО предъявляют жалобы на рецидивирующие бели или сексуальную дисфункцию, 

которые существенно снижают качество жизни женщины. Так же одним из симптомов 

пролапса тазовых органов, особенно его ранних форм, является рецидивировование 

симптомов бактериального вагиноза. Причиной этого будет являться нарушения анатомо – 

топографического взаимоотношения стенок влагалища, матки, при котором происходит 

снижение барьерной функции влагалища и изменение микробиоценоза.  

Начальные формы пролапса органов малого таза, в иностранной литературе выделены 

в отдельный синдром – синдром влагалищной релаксации (vaginal relaxation syndrome). Это 

обусловлено тем, что на доклинической стадии опущения стенок влагалища, зияние половой 

щели могут приводить к возникновению ряда сексуальных проблем, таких как ослабление 

ощущений во время полового акта, не только у женщины, но и у партнера, а также к 

диспареунии. При этом довольно частым симптомом, сопровождающим ранние стадии ПТО 

будет являться недержание мочи. Таким образом, качество жизни женщин с синдромом 

влагалищной релаксации резко снижается. Отмечено также, что при начальных степенях 

опущения пациентки часто не жалуются на нарушение мочеиспускания, а данный симптом 

выявляется только при осмотре и заполнении опросников (G. DacerWhiteetal и R.G. Rodgers 

для определения сексуальной функции у женщин с пролапсом и/или недержанием мочи, 

анкеты-опросники — Pelvic Organ Prolapse and Incontinence Sexual Function Questionnaire-

IUGA-revised (PISQ-IR) и Femail Index Sexual Function (FSFI)). В связи с этим, в последние 

годы даже введен новый термин – скрытое недержание мочи при напряжении. 

По результатам проведенных исследований было доказано, что для улучшения 

качества жизни и сексуальной функции наиболее значимой является диагностика ранних форм 

пролапса, которые проявляются в форме релаксации тазового дна, элонгации шейки матки, 

появление эпизодов стрессового недержания мочи, в особенности после родов, а также 

уменьшение длины промежности менее 4-х см.Всё вышеизложенное доказывает тот факт, что 

«бессимптомного» пролапса не существует, и даже начальные стадии заболевания, хотя и 

протекают с нерезко выраженной клинической картиной, но являются основой для 

возникновения серьёзных нарушений в будущем. 

Учитывая рецидивирующие инфекционно – воспалительные заболевания, 

бактериальный вагиноз, недержание мочи и сексуальную дисфункцию, можно сказать, что 

начальные формы ПТО значительно снижают качество жизни пациенток, мотивируя их чаще 

обращаться к врачу. Именно поэтому выявление и лечение ранних форм пролапса тазовых 

органов имеет важное клиническое значение, и может служить профилактикой тяжелых 

осложнений.  
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В конце 80-х годов прошлого века R. Beighton для обозначения врождённой патологии 

соединительной ткани  предложил понятие «дисплазия соединительной ткани» (ДСТ), что в  

переводе с греческого означает «отклонение в формировании». Но,  несмотря на повышенное 

внимание к проблеме ДСТ, нет единой  классификации и терминологии данного 

патологического состояния, как и информации о распространённости ДСТ.Сегодня под 

термином «дисплазия соединительной ткани» подразумевается аномалия тканевой структуры, 

которая обусловлена генными или хромосомными мутациями, возникающими в результате 

определённого типа наследования или влияний мутагенных факторов  в фетальный период. 

ДСТ  характеризуется дефектами волокнистых структур и основного вещества 

соединительной ткани, что приводит к слабости соединительной ткани, нарушению 

гомеостаза на тканевом, органном и организменном уровнях. 

По данным исследований наиболее частым проявлением ДСТ в гинекологии является  

пролапс органов малого таза. Патологические изменения соединительной ткани способствуют 

развитию пролапса, а без ДСТ не возникает значительных изменений тазового дна после 

родов. Определено, что ведущее значение в возникновении пролапса гениталий имеют 

наследственные факторы, обусловливающие патологию соединительной ткани, а 

беременности и роды при этом становятся провоцирующим фактором в развитии пролапса. 

Эта теория объясняет развитие ПТО у нерожавших женщин и женщин, чьи роды 

протекали без осложнений. Например, женщины с наследственными заболеваниями 

соединительной ткани, такими как синдром Марфана или Элерса - Данло IV типа имеют 

повышенный риск развития ПТО.  

Поддерживающий аппарат матки — комплекс структур, состоящих из соединительной, 

поперечно-полосатых мышц, фиброзно-мышечной ткани. Соединительная ткань представлена 

клетками и межклеточным матриксом, состоящим из коллагена, эластина и 

глюкозаминогликанов. Прочность соединительной ткани зависит от ее фиброзного 

компонента — коллагена, гладкомышечных волокон и эластина. Коллаген, который является 

ключевым элементом соединительной ткани, представлен 1-м и 3-м типами волокон. Хорошо 

организованные коллагеновые волокна 1-го типа входят в состав связок, играя основную роль 

в обеспечении их прочности при растяжении, а коллаген 3-го типа обнаруживается в рыхлой 

соединительной ткани, стенках влагалища и окружающей органы малого таза, играет особую 

роль  в восстановлении тканей после родов. Коллагеновые изменения, включая изменения 

состава, морфологические и биомеханические изменения и нарушения катаболизма, могут 

нарушать поддерживающую функцию тазового дна и тесно связаны с развитием пролапса 

тазовых органов.  

Для диагностики ДСТ необходим комплексный подход с использованием клинико-

генеалогического метода, анамнеза, клинического обследования пациента и членов его семьи, 

биохимического и молекулярно-генетического методов диагностики. Лабораторные 

исследования применяют для оценки метаболизма в клетках соединительной ткани, так как на 

начальных этапах развития диспластического процесса отсутствуют клинические и 

биохимические признаков заболевания. В связи с этим проводится поиск маркёров, что 

позволит оценить изменения метаболизма соединительной ткани и диагностировать наличие 

ДСТ на ранних стадиях  
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Кравцова М. А. 

ЭНДОМЕТРИОЗ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО РУБЦА: ФАКТОРЫ РИСКА, 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дядичкина О. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Эндометриоз послеоперационного рубца является редкой формой 

эстрагенитального эндометриоза, который встречается с частотой 0,42%-4% случаев. Ключевую 

роль в патогенезе данного заболевания играет процесс заноса ткани эндометрия в операционную 

рану во время проведения хирургического вмешательства при вскрытии полости матки. 

Клиническими проявлениями эндометриоза послеоперационного рубца являются боль, отек, 

наличие темного пятна в области рубца, данные симптомы усиливаются перед менструацией. В 

ряде случаев наблюдают выделения кровянистого или темно-коричневого цвета. Диагностика 

данного заболевания имеет определенные трудности, так как точный диагноз можно поставить 

только по данным гистологического исследования после хирургического вмешательства. В 

последние время отмечается рост случаев эндометриоза послеоперационного рубца в связи с 

увеличением частоты абдоминального оперативного родоразрешения, однако данных, касающихся 

факторов риска, особенностей диагностики, профилактики, тактики ведения пациенток с 

эндометриозом послеоперационного рубца недостаточно, что требует дальнейшего изучения 

данной проблемы.  

Цель: определить факторы риска, изучить особенности клинической картины и результаты 

лечения эндометриоза послеоперационного рубца. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ стационарных карт 12 

пациенток, которые были прооперированы по поводу эндометриоза послеоперационного рубца в 

учреждении здравоохранения «1-я городская клиническая больница» г. Минска за период с 2015 по 

2022 год. Результаты исследования обработаны методами описательной статистики с 

использованием программы Statistica10.0. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин в исследуемой группе составил 31 

(28-34) год. Во всех случаях эндометриоз передней брюшной стенки в области рубца был 

диагностирован после проведения кесарева сечения. Одна пациентка была прооперирована 

повторно в связи с рецидивом эндометриодного инфильтрата в области послеоперационного рубца 

после двух операций кесарева сечения. Средняя продолжительность после кесарева сечения и 

манифестации заболевания составила 2 (1-2,5) года. На дооперационном этапе диагноз 

эндометриоза выставлялся на основании клинических данных и результатов ультразвукового 

исследования. При анализе репродуктивной функции у 5 женщин в анамнезе были 1 роды путем 

операции кесарева сечения, у 7 пациенток – двое родов, из них у 4 женщин было выполнено 2 

операции кесарева сечения, у 3 – первые роды через естественные родовые пути, повторные – путем 

операции кесарева сечения. Среди гинекологической патологии эндометриоз яичников встречался 

в 2 случаях, аденомиоз – в 2 случаях, эктопия цилиндрического эпителия шейки матки – в 1 случае. 

Соматическая патология была представлена хроническим гастритом, артериальной гипертензией, 

гипотиреозом, гипоплазией щитовидной железы, миопией, варикозной болезнью нижних 

конечностей, лекарственной аллергией. У 11 пациенток диагноз эндометриоза был подтвержден 

при гистологическом исследовании.  

Выводы. Факторами риска развития эндометриоза послеоперационного рубца явились 

оперативное абдоминальное родоразрешение, отягощенный гинекологический анамнез. 

Манифестация заболевания наблюдалась в среднем через 2 года после операции кесарева сечения 

и проявлялась болевым синдромом, выявлением инфильтрата при ультразвуковом исследовании. 

Основным методом лечения являлось хирургическое лечение, которое позволило подтвердить 

диагноз эндометриоза рубца и назначить противорецидивную терапию.  
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Кривоносова М. В. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ПАЦИЕНТОК С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ГИПО- И ГИПЕРТИРЕОЗ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Акулич Н. С. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В развитых странах мира частота гипотиреоза у беременных составляет 

3-5% и 1-2 случая гипертиреоза на 1000 беременностей. Гипо- и гипертиреоз представляют 

угрозу не только для матери, но и для плода, увеличивая частоту преэклампсии, спонтанных 

выкидышей, послеродовых кровотечений, постнатального гипертиреоза. 

Цель: изучить течение беременности, родов и состояние плода у женщин с гипо- и 

гипертиреозом. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ данных 200 историй 

родов пациенток, родивших в УЗ «1-я ГКБ» в 2021 году, у которых был диагностирован 

субклинический гипотиреоз, гипотиреоз на фоне аутоиммунного тиреоидита или болезнь 

Грейвса.  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток колебался от 19 до 43 лет (средний 

возраст – 31 год). Течение настоящей беременности у женщин с патологией щитовидной 

железы осложнилось анемией – 42,5 %, хронической фетоплацентарной недостаточностью – 

27%, гестационной артериальной гипертензией – 18 %, гестационным сахарным диабетом – 

13%, крупным плодом – 12,5 %, преэклампсией умеренной степени – 7%, маловодием – 4,5%, 

угрозой прерывания беременности – 2,5 %, преждевременными родами – 2%. Течение родов 

в группе исследования осложнилось преждевременным излитием околоплодных вод – 33,5 %, 

первичной слабостью родовой деятельности – 14,5 %. У 62,5 % пациенток с патологией 

щитовидной железы родоразрешение проводилось через естественные родовые. Длительность 

родов у пациенток в среднем составила 7 часов 34 минуты. Родоразрешение путем операции 

кесарева сечения проводилось у 38,5% пациенток, из них в плановом порядке – у 66,2%, в 

экстренном порядке – у 33,8%. Показаниями для операции планового кесарева сечения 

являлись: оперированная матка, миома матки, экстрагенитальная патология, бесплодие у 

возрастных первородящих, сочетанные показания. Показанием для операции экстренного 

кесарева сечения со стороны матери преимущественно была слабость родовой деятельности, 

а со стороны плода – острая гипоксия плода в родах или усугубление хронической 

фетоплацентарной недостаточности.  

Выводы. Наиболее частыми осложнениями беременности у женщин с гипо- и 

гипертиреозом являются хроническая фетоплацентарная недостаточность и анемия 

беременных. Преждевременное излитие околоплодных вод и первичная слабость родовой 

деятельности наблюдаются у женщин с патологией щитовидной железы чаще, чем в 

популяции. Длительность родов через естественные родовые пути не имеет достоверных 

статистических различий. Кесарево сечение у пациенток проводилось преимущественно в 

плановом порядке по показаниям, не связанным с патологией щитовидной железы. 

Показаниями к родоразрешению в экстренном порядке путем операции кесарева сечения 

являлись осложнения в родах со стороны плода. 
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Кухто Е. П., Судникович Д. И. 

ПОЛИПРАГМАЗИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Савицкая В. М. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

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

– это назначение большого количества лекарственных средств,клиническими последствиями 

которого являются развитие нежелательных побочных реакций. Полипрагмазия стала 

актуальной проблемой в современном мире в связи с выходом на мировой рынок достаточного 

количества разнообразных лекарственных средств. По данным ВОЗ, более 90% женщин 

принимают медикаментозные препараты во время беременности. Наиболее частыми 

причинами, по которым беременные женщины принимают лекарственные средстваявляются: 

острые и хронические заболевания во время беременности, гиповитаминозы, осложнение 

беременности и родов, лечение и профилактика прерывания беременности.  

Основная опасность применения лекарственных препаратов заключается в их 

эмбриотоксическом, тератогенном и фетотоксическом воздействии на плод. 

Цель: провести анализ обоснованности назначения лекарственных средств 

беременным по данным стационарных карт родильного дома №2 и женских консультаций. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 45 историй родов за 2021г. 

на базе УЗ «2 ГКРД» г. Минска. Также мы провели анализ назначенных лекарственныхсредств 

(ЛС) во время беременности. Для решения поставленных задач использовалась учебная и 

научная литература. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования нами было выявлено, что 

количество беременных с экстрагенитальной патологией составляет 35 женщин (77,8%), из 

которых заболевания щитовидной железы диагностированы у 10 женщин (28,6%), ГСД был у 

10 женщин (28,6%), заболевания гепатобиллиарной системы у 5 женщин (14,3%), 

полиморфизм генов у 5 женщин (14,3%).Частота инфекционных заболеваний наблюдалась у 

10 женщин (22,2%), из них инфекция мочевыводящих путей была диагностирована у 3 

женщин (30%), кольпит у 5 женщин (50%), острые респираторные заболевания у 2 женщин 

(20%) – ПЦР на ковидотрицательный. Осложнения беременности выглядели следующим 

образом: клинические признаки угрозы прерывания беременности выявлены в 1 триместре у 

7 пациенток (15,6%), во 2 триместре беременности – у 6 пациенток (13,3%), в 3 триместре – у 

3 пациенток (6,7%); патология фетоплацентарной системы наблюдалась 12 пациенток (26,7%), 

преэклампсия различной степени тяжести была диагностирована у 9 женщин (20%). 

Лекарственные средства принимали 100% беременных. В сумме количество 

назначенных ЛС составило 35. Одновременное применение 5 и более ЛС (полипрагмазия) 

было отмечено у 30 женщин (66,7%).Среди наиболее часто назначаемых ЛС были 

следующие:фолиевая кислота - 100%, поливитамины – 100%, йодомарин - 77,8%, 

магнийсодержащие препараты – 55,6%,  спазмолитики – 55,6%, гестагены -44,4%, 

антибактериальные препараты – 22,2%, препараты железа – 20%, гормоны щитовидной 

железы -22,2%, препараты урсодезоксихолиевой кислоты – 11,1%, канефрон – 6,7%. 

Выводы. 1. Беременность – это ответственный период, когда формируется здоровье 

ребенка на всю жизнь, вмешиваться в этот процесс без показаний нельзя. Все препараты во 

время беременности, особенно на ранних сроках беременности, должны приниматься только 

по назначению врача! Эффективность большинства лекарственных препаратов, принимаемых 

в первом триместре, не доказана, за исключением фолиевой кислоты и препаратов йода. 

2. ЛС назначались в соответствии с клиническими протоколами, утвержденными МЗ 

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

3. При одновременном назначении большого количества ЛС необходимо учитывать 

физиологические изменения в функционировании органов и систем в период беременности.  
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Маркова Е. Д. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ, 

ОБУСЛОВЛЕННОЙ ДИСГАРМОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МАТКИ У ЖЕНЩИН 

ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Можейко Л. Ф. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Хроническая тазовая боль — одна из серьёзнейших проблем женского 

здоровья, свидетельствующая о наличии заболеваний, неблагоприятным образом 

отражающихся на репродуктивном здоровье и качестве жизни. Среди причин обращения к 

гинекологу 10% занимает хроническая тазовая боль, обусловленная дисгармональной 

патологией матки. 

Цель: оценить эффективность, безопасность применения препарата природного 

происхождения миомин у пациенток с миомой матки, сочетанной с неатипической 

гиперплазией эндометрия, клинически проявляющейся синдромом хронической тазовой боли.  

Материалы и методы. Проведено выборочное проспективное открытое исследование. 

Обследовано 57 женщин репродуктивного возраста. Диагноз – миома матки, сочетанная с 

неатипической гиперплазией эндометрия, клинически проявляющаяся синдромом 

хронической тазовой боли.  

Статистическая обработка полученных результатов проведена с использованием 

программы Microsoft Excel. Достоверность динамики проведенных лечебных мероприятий 

оценивалась посредством параметрической статистики с определением t-критерия Стьюдента 

для двух зависимых выборок. Различия считались достоверными при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Показана эффективность лекарственного средства 

природного происхождения миомин в терапии доброкачественной опухоли матки, сочетанной 

с неатипической гиперплазией эндометрия, клинически проявляющейся развитием симптома 

хронической тазовой боли. Установлена положительная динамика снижения проявлений 

симптомов патологии, удобство и безопасность применения лекарственных средств, а также 

регрессивные изменения в процессе лечения. Установлена целесообразность использования 

предложенных схем терапии. 

После проведенного лечения хроническая тазовая боль исчезла у 16 (53,3%) пациенток 

основной группы и у 15 (55,5%) группы сравнения, дисменорея – у 22 (73,3%) пациенток 

основной группы и у 21 (77,7%) во II группе, диспареуния – у 22 (73,3%) и у 18 (66,6%) 

женщин, соответственно, гиперполименорея у 18 (60%) пациенток основной группы и у 17 

(62,9%) пациенток группы сравнения.   

Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о высокой 

эффективности как гормональной терапии, так и таргетной терапии с использованием 

препарата миомин в лечении миомы матки, ассоциированной с неатипической гиперплазией 

эндометрия, клинически проявляющейся симптомом хронической тазовой боли у пациенток 

репродуктивного периода. 

Таким образом, хроническая тазовая боль, несомненно, лидирующий фактор снижения 

качества жизни женщин репродуктивного возраста.  Врачи акушер-гинекологи — 

специалисты, которые одни из первых сталкиваются с такими пациентами, поэтому 

понимание этио-патогенетических механизмов и морфологии боли, знание клинико-

лабораторных и инструментальных критериев при дифференциальной диагностике будет 

способствовать более точной верификации гинекологической патологии, лежащей в основе 

ХТБ, своевременному назначению эффективной терапии, что благоприятно скажется на  

психоэмоциональном состоянии и качестве жизни женщин фертильного возраста.  
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Матюлевич В. В, Севрукевич В. В.  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ДИСМЕНОРЕИ РАЗЛИЧНЫМИ 

МЕДИКАМЕНТОЗНЫМИ СПОСОБАМИ 

Научный руководитель ассист. Пинчук Т. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время заболевания, связанные с репродуктивным 

здоровьем женщин, всё чаще нарушают их качество жизни. Одной из таких проблем  является 

дисменорея. В структуре гинекологической заболеваемости дисменорея занимает одно из 

ведущих мест, и её частота встречаемости по различным литературным данным составляет от 

45 до 90%. 

Цель: оценить степень распространённости дисменореи и эффективность её лечения у 

студенток Белорусского Государственного Медицинского Университета. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование среди студенток 2-6 курсов 

лечебного факультета БГМУ (n=152). Средний возраст респондентов составил 18-

23(20,17±0,14) лет. Для субъективной оценки болевого синдрома была использована 

визуальная аналоговая шкала (далее - ВАШ, диапазонные значения - от 0 до 10 баллов). 

Обработка данных проводилась в программе Statistica 10,0. Статистически значимыми 

признавались различия при p < 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показывают, что 88,8% 

респондентов отмечают наличие болезненной менструации, что приближается к 

максимальным числовым показателям современных литературных данных. Несмотря на 

полученный высокий процент распространённости дисменореи и то, что 75% опрошенных 

указывают на нарушение качества жизни, только 35% студенток обращались за помощью к 

акушеру-гинекологу в связи с данной патологией. Болевой синдром, в соответствии с 

визуальной аналоговой шкалой, в 1-3 балла оценили 5% опрошенных, 4-6 баллов - 46%, 7-9 

баллов - 41%, 10 баллов - 8% соответственно. УЗИ органов малого таза как основной метод 

дифференциальной диагностики первичной и вторичной дисменореи был выполнен в 52% 

случаев. 

77,63% девушек отметили, что принимают лекарственные средства (ЛС) для 

купирования болевого синдрома. Препаратами выбора оказались нестероидные 

противовоспалительные препараты (далее- НПВС) и спазмолитики: кеторолак (22,03%), 

ибупрофен (16,1%), спазмолгон (13,56%), дротаверин (11,86%), нимесулид (7,62%) либо 

комбинации этих препаратов (6,78%). В 80% случаев препараты использовались по 

требованию, в 20% - в цикличном режиме по назначению врача. Цикличный прием НПВС 

оказался более эффективным в лечении дисменореи, чем приём по требованию. Отмечено, что 

у студенток, принимающих комбинированные оральные контрацептивы (22,03% от 

совокупности респондентов, принимающих ЛС), наблюдалось снижение интенсивности болей 

с 7-9 баллов до 1-2 баллов либо полное отсутствие боли. Кроме того, студентки, принимающие 

комбинированные оральные контрацептивы, отметили значительное улучшение качества 

жизни за счет уменьшения головных болей, диспепсических расстройств, тошноты во время 

менструации. 

Выводы. Установлено статистически значимое влияние приема НПВС, 

комбинированных оральных контрацептивов на проявления первичной дисменореи.  
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Махраева К. В. 

ЭКСТРЕННОЕ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ “NEAR-

MISS” 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Жуковская С. В.   

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Согласно статистическому отчёту Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), частота родоразрешения путем операции кесарева сечения (КС) 

составила 21% в 2020 г. вместо рекомендованных 10–15%. При этом, по данным современных 

исследований, доля экстреннного абдоминального родоразрешения достигает 8–15% от всех 

родов. Среди лидирующих показаний к экстренному КС выделяют: дистресс плода (67,2%) и 

несоответствие размеров плода размерам таза (14,9%).  

Согласно определению ВОЗ, случай «near-miss» – это критическое состояние, ведущее 

к потенциальному летальному исходу, который удалось предотвратить. Среди основных 

причин “near-miss” в акушерстве – кровотечения (в том числе, преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты), гипертензивные расстройства, послеродовой сепсис.  

Цель: изучить и проанализировать случаи экстренных операций кесарева сечения с 

точки зрения концепции “near-miss”, оценить эффективность лечебных мероприятий в 

ситуациях “near-miss”. 

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ медицинской 

документации за 2021 г. на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» (Минск, Беларусь). 

Изучено 152 истории: 76 историй родов (форма 096/у) и 76 историй развития новорожденного 

(форма 097/у). Статистическая обработка полученных данных проведена с применением 

программного обеспечения MS Office Excel 2013, лицензионной версии программного модуля 

DataTab Software.  

Результаты и их обсуждение. Исследуемую группу составили 76 женщин, которые 

были родоразрешены путем экстренного кесарева сечения. Средний возраст женщин составил 

29,03±4,87 лет. Паритет родов: 62 (81,58%) – первородящие, 14 (18,42%) – повторнородящие. 

Средний срок гестации на момент родоразрешения составлял 277,12±13,43 дней, при этом 

отмечено 5 (6,58%) преждевременных родов. 

Основными показаниями для экстренного абдоминального родоразрешения являлись: 

дистресс плода в родах – 30 (39,47%); упорная слабость родовой деятельности, не 

поддающаяся медикаментозной коррекции, – 20 (23,32%); клинически узкий таз – 12 (15,79%); 

отклонения от нормального биомеханизма родов при затылочных предлежаниях плода и 

разгибательные предлежания плода – 5 (6,58%).  

Средняя длительность операции составила 39,7±10,87 минут, при этом регионарная 

анестезия применялась в 69 (90,79%) случаев, эндотрахеальный наркоз – у 7 (9,21%) 

пациентов. Средний объём кровопотери – 786,18±183,96 мл, гемотрансфузия проведена в 4 

(5,26%) случаев. Важно отметить, что органоуносящих операций (ампутация/экстирпация 

матки) в исследуемой группе отмечено не было, что позволило сохранить репродуктивный 

потенциал женщин.  

Выводы. Основными показаниями для экстренного кесарева сечения являлись: 

упорная слабость родовой деятельности (23,32%), дистресс плода (39,47%), клинически узкий 

таз (15,79%). При этом следует отметить, что в исследуемой группе существенно 

превалировали первородящие женщины (81,58%). В ходе проведенного исследования случаев 

тяжелой материнской и перинатальной заболеваемости и смертности установлено не было, 

что свидетельствует об эффективности лечебных мероприятий в ситуациях «near-miss». 
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Мирончик М. И. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ ПРИ НАРУШЕНИЯХ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Коршикова Р. Л. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Во время беременности в организме женщины происходят 

физиологические, гемодинамические, метаболические и гормональные изменения, в связи с чем 

она становится более уязвимой к возникновению нарушений ритма сердца (НРС). Часто 

встречающимися НРС в период гестации являются наджелудочковая (НЖЭС) или желудочковая 

экстрасистолия (ЖЭС), синусовые аритмии, синусовая тахикардия (СТ). Жизнеугрожающие НРС 

при беременности возникают крайне редко. И в то же время по данным литературы есть мнение, 

что наличие у беременных женщин НРС ассоциировано с существенным увеличением частоты 

осложнений беременности и родов. 

Цель: изучить влияние нарушений сердечного ритма на течение беременности, родов и 

состояние новорожденного. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 7325 историй родов за 2020-

2021 гг. в УЗ «1-я городская клиническая больница» г. Минска. В результате анализа было 

выявлено 328 историй родов женщин с различными НРС, 60 из которых были включены в 

исследование. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 

программного обеспечения MS Excel 2016.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин составил 30,02 лет. Настоящая 

беременность была первой у 29 женщин (48,33%), второй – у 19 женщин (31,67%), третьей – у 7 

женщин (11,67%), четвертой и более – у 5 женщин (8,33%). Паритет родов: первые – у 35 женщин 

(58,33%), вторые – у 16 женщин (26,67%), третьи и более – у 9 женщин (15,00%). Осложненный 

акушерский анамнез имелся у 30 женщин (50,00%). Прегравидарная подготовка (фолиевая 

кислота) проводилась у 11 женщин (18,33%). Все женщины при постановке на учет были 

осмотрены кардиологом. По видам НРС превалировали: СТ – 25,06%, НЖЭС – 20,84%, ЖЭС – 

19,07%. А также пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия (ПСВТ) и различные виды 

внутрижелудочковых блокад – 7,98%. Медикаментозное лечение по поводу НРС во время 

беременности применялось у 19 женщин (31,67%). Все получали БАБ (метопролол, эгилок, 

ревелол, биосотал). Малоинвазивные методы хирургического лечения нарушений сердечного 

ритма в анамнезе: РЧА у 18 женщин (30,00%) и ЭКС у 7 женщин (11,67%). Госпитализация в 

стационар во время беременности: в акушерское и гинекологическое отделения – 20 женщин 

(33,33%), их них 1 раз – 12 (20,00%), 2 раза – 5 (8,33%), 3 раза – 3 (5,00%); в кардиологическое 

отделение - 15 женщин (25,00%), из них 1 раз – 10 (16,67%), 2 раза – 3 (5,00%), 3 раза – 2 (3,33%); 

в связи с другой патологией – 5 женщин (8,33%), из них все 1 раз. Родоразрешение: через 

естественные родовые пути – у 30 женщин (50,00%), путем операции КС – у 30 женщин (50,00%), 

в т.ч. с консервативной миомэктомией – у 3 женщин (5,00%). Показания к КС: со стороны матери 

– в 21 случае (35,00%), в т.ч. экстрагенитальная патология – в 9 случаях (15,00%). Со стороны 

плода – в 6 случаях (10,00%). Со стороны матери и плода – в 3 случаях (5,00%). Рекомендации на 

момент выписки: наблюдение кардиолога амбулаторно – 54 женщины (90,00%), продолжить 

прием метопролола – 20 женщин (37,04%), ЭКГ, ХМ-ЭКГ в течение 2 мес. после родов – 25 

женщин (46,29%), Эхо-КГ, ХМ-ЭКГ через 2 мес. после родов – 9 женщин (16,67%). Без 

рекомендаций кардиолога было выписано 6 женщин (10,00%). 

Выводы. Частота встречаемости женщин с НРС в исследуемом периоде времени 

невысокая – 4,48%. При том, что НРС создают дополнительные условия для развития различных 

осложнений во время беременности и родов, это не является противопоказанием для родов через 

естественные родовые пути – кесарево сечение необходимо только в случае высокого 

материнского и перинатального риска. Ни одной женщине не потребовалась экстренная 

специализированная помощь во время беременности по поводу НРС. На сегодняшний день 

существует потребность в доработке протоколов ведения беременных женщин с различными НРС. 
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Нилова Д. И., Ковалёва Е. Д. 

КИСТЫ СОСУДИСТЫХ СПЛЕТЕНИЙ У ПЛОДА: ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

ПЛОДА И ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Коршикова Р. Л. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Одна из главных задач акушерства и неонатологии – выявление 

эмбриональных патологий и особенностей развития плода. Для решения данной задачи 

широко используется метод ультразвуковой диагностики (УЗИ). Сосудистые сплетения – одна 

из первых структур, которая появляется в головном мозге плода.  По данным Американской 

ассоциации акушерства и гинекологии в 1-2% всех беременностей плоды имеют кисты 

сосудистых сплетений (КСС). 

Цель: анализ течения беременности при выявлении КСС головного мозга у плода, 

обследованных методом УЗИ, определение частоты встречаемости КСС у плода и их влияние 

на его внутриутробное развитие, формирование базы для ретроспективного анализа. 

Материалы и методы. На базе медицинского центра было обследовано 1640 плодов. 

Исследование проведено в период с июня 2020 года по февраль 2022 года. Проведен 

ретроспективный анализ по выявлению объемных внутричерепных образований головного 

мозга у плода с помощью УЗИ на аппарате Voluson E8, а также их влияние на течение 

беременности. УЗИ проводилось по общепринятой методике конвексным датчиком 5-9 МГц, 

проникающей глубиной 15 см. В период эмбриогенеза у плода формируются мозговые 

пузыри, которые содержат в себе кровеносную сеть. Переплетенные между собой сосуды 

вырабатывают ликвор. Активная ликвопродукция приводит к скоплению жидкости между 

сосудами. Чаще всего, в сроке 16-20 недель, при проведении УЗИ могут быть обнаружены 

первые признаки кист, которые выглядят, как эхонегативные округлые образования. По мере 

изменения стромального компонента в структуре сосудистых сплетений к 26-28 неделям 

беременности, размер кисты уменьшается, полностью исчезает и не оказывает существенного 

влияния на развитие плода и течение беременности. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования КСС были выявлены у 87 плодов 

в сроке 15-26 недель (средний срок диагностики – 19,4 недель), была изучена их динамика и 

влияние на течение беременности. Средний возраст женщин с КСС у плодов составил 32,32 ± 

4,13. Наличие КСС до 20 недель зарегистрировано в 60,1%, в 20-24 недели – у 34,3% плодов, 

после 24 недель у 5,6% плодов. Односторонние КСС были диагностированы в 74,7% случаев. 

Размер кист варьировался от 1,5 до 15 мм. У 87,35% плодов при динамическом наблюдении 

кисты самопроизвольно исчезали. В остальных случаях, когда КСС сохранялись у плода до 

момента рождения, их связь с патологией беременности и родов не прослеживалась. При 

проведении УЗИ в динамике в 98,86% не были отмечены ультразвуковые признаки 

отклонений у плода и были диагностированы лишь изолированные КСС. Во всех случаях 

наличия изолированных КСС дети родились в срок без пороков развития, стигм 

дисэмбриогенеза, хромосомных аномалий и признаков нарушения неврологического статуса. 

Однако у одного плода КСС превышали допустимые размеры (15 мм), а также сочетались с 

другими маркёрами хромосомных аномалий, которые при дополнительных методах 

исследования указывали на наличие у него трисомии 18. 

Выводы. По данным работы частота встречаемости КСС у плода 5,3 %. В ходе 

исследования методом ретроспективного анализа установлено, что в отсутствии сочетанных 

маркеров хромосомных аномалий, а также изменений в других органах и системах у плода, 

наличие КСС может быть расценено как доброкачественные изменения, которые имеют 

положительный прогноз для жизни и здоровья плода. Установлено отсутствие их влияния на 

течение беременности и родов, однако имеет место психологический фактор.   
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Оганян К. А., Оганян К. А., Сидоренко Д. В. 

ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ CYP11А1, CYP17A1, CYP19A1, ЧИСЛА 

СAG-ПОВТОРОВ В ГЕНЕ АНДРОГЕНОВОГО РЕЦЕПТОРА, ИНДЕКСА 

НЕСЛУЧАЙНОЙ ИНАКТИВАЦИИ Х-ХРОМОСОМЫ У ЖЕНЩИН С СИНДРОМОМ 

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук Назаров В. Д. 

Лаборатория диагностики аутоиммунных заболеваний  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Cиндром поликистозных яичников (СПКЯ) является самой 

распространенной эндокринопатией среди женщин репродуктивного возраста. Данный 

синдром представляет собой сложное многофакторное заболевание, в развитие которого 

вовлечены генетические, эпигенетические, эндокринные и факторы окружающей среды. На 

данный момент большая роль в патогенезе СПКЯ отводится наследственным факторам. 

Принимая во внимание, что основным проявлением СПКЯ является гиперандрогенемия, 

представляется перспективным исследование генов и маркеров, напрямую и косвенно 

связанных с метаболизмом андрогенов. 

Цель: выявить роль полиморфизмов генов CYP11А1, CYP17A1, CYP19A1, числа СAG-

повторов в гене андрогенового рецептора (AR), индекс неслучайной (неравновесной) 

инактивации Х-хромосомы (Xi) у женщин с симптомами гиперандрогении.  

Материалы и методы. Исследование включало 2 группы пациентов. В первую группу 

были включены 35 пациентки с предположительным диагнозом СПКЯ. Критериями 

включения в первую группу были следующие показатели: гиперандрогенемия (повышенный 

уровень тестостерона, дигидротестостерона, андростендиона, дегидроэпиандростерона 

сульфата в крови) и отсутствие мутаций в гене CYP21A2. Во вторую группу были включены 

пациентки с отсутствием гиперандрогенемии и отсутствием мутаций в гене CYP21A2. У всех 

пациенток был произведен забор периферической крови в пробирки с ЭДТА. Было проведено 

выделение ДНК с использованием стандартных протоколов методом высаливания. Всем 

пациентам было проведено исследование распространенности следующих полиморфизмов 

rs700518 гена CYP19A1, rs743572 гена CYP17A1, определение пентануклеотидного 

полиморфизма ((tttta)n) гена CYP11A, определение количества CAG-повторов в первом экзоне 

гена АР, выявление неслучайной инактивации Х хромосомы с использованием методов ПЦР, 

метилчувствительной ПЦР и фрагментного анализа. Статистическая оценка проводилась с 

помощью х2 с использованием программы GraphPad. 

Результаты и их обсуждение. Была выявлена значимая разница в распространенности 

полиморфизмов rs700518 гена CYP19A1, rs743572 гена CYP17A1, пентануклеотидного 

полиморфизма ((tttta)n) гена CYP11A, количества CAG-повторов в первом экзоне гена АР, 

неслучайной инактивации Х хромосомы в группе пациенток с СПКЯ по сравнению с группой 

сравнения. 

Выводы. В результате исследования была разработана методика комплексной 

диагностики синдрома поликистозных яичников. В целом, понимание генетических основ 

синдрома поликистозных яичников помогает диагностировать заболевание с большой 

достоверностью, что зачастую необходимо в случае нечеткой клинической картины и 

пограничных значений лабораторных данных.  
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Оганян К. А., Оганян К. А., Круглов С. Ю. 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ЭКСПРЕССИИ 

ГЕНОВ МИКРОРНК В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ НЕИНВАЗИВНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ЭНДОМЕТРИОЗА 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Беженарь В. Ф., д-р мед. наук, проф. 

Зарайский М. И., канд. мед. наук Кузьмина Н. С 

Кафедра акушерства и гинекологии, кафедра клинической лабораторной диагностики 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

им. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) занимает ведущее место в 

структуре гинекологической патологии. В последнее время отмечается рост частоты 

встречаемости данного заболевания: эндометриозом страдает около 10% женщин 

репродуктивного возраста, 35-50% женщин с тазовой болью, причем у 20–50% женщин с 

эндометриозом диагностируется бесплодие. «Золотой стандарт» диагностики – лапароскопия 

с прицельной биопсией подозрительных очагов и их последующим гистопатологическим 

исследованием - не может служить скрининговым методом диагностики заболевания ввиду 

высокой стоимости и инвазивности, необходимости анестезиологического обеспечения, 

риском возможных интраоперационных или послеоперационных осложнений.  

Цель: разработка неинвазивного теста для диагностики эндометриоза на основе 

анализа профилей генной экспрессии микроРНК. 

Материалы и методы. На основании литературных данных была идентифицирована 

панель микроРНК для диагностики эндометриоза, которая включала в себя miR-125, miR-21, 

miR-210. Были проанализированы 20 образцов плазмы крови, ткани эндометрия, брюшины, 

ткани из очага эндометриоза пациенток с наружным генитальным эндометриозом(НГЭ), и 20 

образцов плазмы крови и ткани эндометрия здоровых женщин.  Выделение РНК проводилось 

методом фенол-хлороформной экстракции. Уровень экспрессии микроРНК определялся 

методом количественной полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией.   

Результаты и их обсуждение. Экспрессия  miR-125 в плазме крови пациенток с НГЭ 

составила 1501,7; в группе контроля- 337,8; в образце ткани из очага эндометриоза 25 724,7. 

Экспрессия  miR-21 в плазме крови пациенток с НГЭ составила 20,9; в группе контроля- 1,1 в 

образце ткани из очага эндометриоза 40,в образце эндометрия пациенток с НГЭ и группы 

контроля  23,6 и 4,0 соответственно. Экспрессия miR-210 в плазме крови пациенток с НГЭ 

составила 6,9; в группе контроля- 0,8; в образце ткани из очага эндометриоза 33,3.  

Выводы. Исследование показало возможность использования профилей экспрессии 

изученных микроРНК для неинвазивной диагностики эндометриоза. Дальнейшее изучение 

взаимосвязей микроРНК дополнит знания о патогенезе эндометриоза, поможет более 

грамотно производить оценку состояния пациентов и оценивать прогрессию заболевания и 

эффективность проводимой терапии. 
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Фалевич Е. В., Ковалёва Е. С. 

АНАЛИЗ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН, ПЕРЕНЕСШИХ 

ИНФЕКЦИЮ COVID-19 И ВАКЦИНАЦИЮ 

Научный руководитель ассист. Тихонович Е. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Менструальная функция является одним из важнейших показателей 

репродуктивного здоровья женщины. Нарушения менструальной функции могут указывать на 

наличие патологических процессов в организме – как гинекологических, так и 

экстрагенитальных. В связи с высоким распространением инфекции COVID-19 и ее 

возможным влиянием на репродуктивную функцию женщин, а также малоизученности 

влияния вакцинации на организм человека, данное исследование является актуальным. 

Цель: оценить влияние перенесенной SARS-CoV-2-инфекции и вакцинации против 

COVID-19 на характеристику менструального цикла. 

Материалы и методы. Для проведения оценки менструальной функции у женщин 

нами были подготовлены опросники. Анкетирование проводилось среди студентов, интернов 

и клинических ординаторов БГМУ в возрасте 17-28 лет. В исследование были включены 178 

женщин с регулярным менструальным циклом продолжительностью 24-38 дней в течение как 

минимум 3-х последовательных циклов, которые перенесли SARS-CoV-2-инфекцию. Данные 

обрабатывали методами математической статистики с использованием Microsoft Excel 2010.  

Результаты и их обсуждение. Возраст опрошенных составил 17-28 лет, в среднем - 

22±1,3 года. 68,3% перенесли COVID-19 в лёгкой форме, 24,8% - в форме средней степени 

тяжести, 6,9% - в тяжёлой форме. 73,3% опрошенных отметили изменение соматического 

статуса после перенесенной инфекции: слабость (26,7%), нарушение сна (19,8%), изменение 

психоэмоционального фона (21,8%), нарушение аппетита (5%). 

При оценке менструальной функции после перенесённой инфекции COVID-19 было 

выявлено: 48,5% опрошенных отметили изменение продолжительности менструального 

цикла, при этом продолжительность цикла увеличилась у 39,4%, уменьшилась – у 9,1%. У 42% 

женщин менструации стали нерегулярными, 59,2% отметили появление олигоменореи после 

перенесенной инфекции. 42,8% опрошенных наблюдали изменение объёма менструальных 

кровопотерь, при этом у 25,1% женщин наблюдалась гипоменорея, у 17,7% - гиперменорея. 

33,7% опрошенных указали на появление дисменореи. 

Вакцинацию против COVID-19 прошло 57,39% опрошенных. 

31,4% женщин вакцинированы спутник V, 18,6% - Vero Cell, 5,6% - КовиВак, 3,3% - Pfizer. При 

оценке менструальной функции после вакцинации было выявлено: 89% опрошенных 

отметили отсутствие изменений в продолжительности менструального цикла, 92% указали, 

что регулярность менструаций не изменилась, у 86% отсутствовали 

изменения объема менструальных кровопотерь.  

Выводы. В ходе проведения анкетирования, было выявлено возможное влияние 

перенесенного COVID-19 на менструальную функцию, часто сопровождаясь олигоменореей, 

нерегулярностью цикла, увеличением его продолжительности, а также изменением 

количества менструальных кровопотерь. Проведенная вакцинация не оказала существенного 

влияния на менструальную функцию.  
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Острожинский Я. А. 

АРТЕРИАЛЬНЫЕ АНЕВРИЗМЫ У БЕРЕМЕННЫХ И РОЖЕНИЦ 3-Й ГОРОДСКОЙ 

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА МИНСКА 

Научный руководитель ассист. Сущ Е. Л. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Во время беременности сердечно-сосудистая система женщины 

испытывает повышенную нагрузку в связи с увеличением ОЦК, изменением характеристик 

выброса и функциональных объемов сердца, параметров артериального давления и др. 

Артериальные аневризмы, в свою очередь, повышают риски сердечно-сосудистых событий и 

увеличивают заболеваемость беременной женщины. Таким образом, изучение течения 

беременности и родов у женщин с артериальными аневризмами (АА) является актуальным. 

Цель: изучить частоту встречаемости и тактику ведения беременных и рожениц с 

артериальными аневризмами. 

Материалы и методы. В работу включены материалы стационарного лечения 26 

беременных и рожениц в УЗ «3-я ГКБ им. Е.В. Клумова» г. Минска с артериальной аневризмой 

в заключительном/направительном диагнозах за период с января 2014 по март 2022 года. 

Данное исследование является ретроспективным. Были применены статистический, 

аналитический методы исследования. Обработка данных проводилась при помощи Excel 2016 

и IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и их обсуждение. В исследуемой группе (n = 26) выделено две основные 

группы пациенток: группа беременных (ГБ) – 13 (50%), группа рожениц (ГР) – 13 (50%) 

пациентов. В группе ГР родоразрешились через естественные родовые пути (ЕРП) 8 человек 

(61,54% от ГР, 30,77% от всей выборки), путем операции кесарево сечение (КС) – 5 человек 

(38,46% от ГР, 19,23% от всей выборки). Метод выбора при оперативном родоразрешение – 

кесарево сечение в нижнем сегменте матки поперечным разрезом. 

Средний возраст по всей выборке составил 31,35 лет, Мо = 26 лет (min = 19, Q1 = 26,75, 

Me = 31,50, Q3 = 36,00, max = 40). Количество койко-дней: среднее – 6,27 койко-дня, Мо = 6 

койко-дня (min = 2, Q1 = 4,75, Me = 6,00, Q3 = 8,00, max = 11). Средний срок гестации составил 

246,38 дня, Мо = 280 дней (min = 142, Q1 = 218,25, Me = 257,00, Q3 = 280,00, max = 281). 

Необходимо отметить, что среди всех аневризм преобладает аневризма 

межпредсердной перегородки (АМПП) (23 пациента, 88,46%), которая в 13 случаях сочеталась 

с иной патологией: в 9 случаях (39,13% от всех АМПП) с пролапсом митрального клапана 

(ПМК), в 5 случаях (21,74%) с функционирующим овальным окном (ФОО), в 5 случаях 

(21,74%) с аномально расположенными хордами левого желудочка (АРХЛЖ). 3 и более 

патологии наблюдались у 5 пациентов, в основном, это сочетание АМПП, АРХЛЖ и ФОО. 

25 (96,15%) пациентов выписано с улучшением, 1 беременная переведена в УЗ «6-я 

ГКБ» г. Минска в статусе с ложными схватками до 37 недель беременности в связи с 

появлением у нее коронавирусной инфекцией. 1 роженице было проведено элективное КС в 

связи с выявлением у нее коронавирусной инфекции. 

Выводы. Артериальные аневризмы у беременных и рожениц представляют особый 

интерес для изучения. В структуре всех АА преобладает АМПП, которая часто сочетается с 

такими патологиями, как ПМК, ФОО, АРХЛЖ. Родоразрешение выполнено в половине всех 

случаев. Необходимо дальнейшее изучение данной патологии у беременных и рожениц для 

повышения статистической значимости возможных зависимостей. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ДИСПЛАЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Смирнова Т. А 
Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Последнее десятилетие дисплазия шейки матки является одной из 

самых распространенных патологий женской половой системы. Вирус папилломы человека 

(ВПЧ) является основной причиной заболевания. Наличие сопутствующих воспалительных 

генитальных и экстрагенитальных заболеваний усугубляет течение цервикальной неоплазии.  

К тенденции развития данного заболевания также приводят нездоровый образ жизни и 

ухудшающаяся экологическая обстановка. В связи с тем, что данное патологическое состояние 

не имеет клинической симптоматики на первых стадиях патологического и морфологического 

процесса, возросла актуальность своевременных методов диагностики и лечения. Выявление 

заболевания в предраковом состоянии, тщательное наблюдение и лечение имеют 

первостепенное значение в профилактике рака шейки матки. Правильный и своевременный 

подход к диагностике и лечению позволяет остановить развитие патологического процесса без 

хирургического вмешательства. 

Цель: на основании анализа статистических результатов – оценить риск развития 

дисплазии шейки матки в зависимости от типа ВПЧ, наличия сопутствующих генитальных и 

экстрагенитальных патологий. Изучить количественное соотношение стадий цервикальной 

интраэпителиальной неоплазии. Провести анализ риска последующей малигнизации. 

Материалы и методы. В ходе исследования проанализированы протоколы лечения 59 

пациентов, наблюдающихся в УЗ «1-я городская клиническая больница» г. Минска в период 

2020-2022 года с диагнозом CIN I- CIN III или рак in situ. В рамках исследования 

использовались методы: 1. Анализ, 2. Сравнение, 3. Синтез, 4. Измерение. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа протоколов 59 пациенток 

проанализировано, что дисплазия шейки матки встречается наиболее часто в возрастных 

периодах 20-29 лет и 60-89 лет. Наименьшее количество пациенток с установленной 

патологией наблюдалось в промежуток 30-39 лет. Для проведения анализа пациентки были 

разделены на 3 группы по степени проявления патологии. Первую группу составили 

пациентки с CIN I, вторую – с CIN II и в третью, соответственно, пациентки с CIN III 

дисплазии. В рамках проведенного исследования было установлено, что 1 степень заболевания 

была выявлена у 27 пациенток или 45,7% от общего количества выборки. Дисплазия шейки 

матки 2 степени выставлена 23 пациенткам – 38,9%. 9 пациенток из выборки имели 3 степень 

заболевания, что составило 15,4% от общего числа. Наиболее часто встречаемыми 

сопутствующими генитальными патологиями являются цервикальная эктопия (38,5%) p=0,05, 

цервицит (33,8%) p=0,04, миома матки (16,8%) p=0,048. Экстрагенитальные заболевании: 

анемия (31,5%) p=0,04, ИБС (28,8%) p=0,05, СД (13,7%) p=0,05, рак молочной железы (10,1%) 

p=0,03.   

Выводы. 1. Наиболее частые проявления дисплазии шейки матки характерны для 

возрастной группы 20-29 лет, что связанно с началом половой жизни, а также в возрасте 

старше 50 лет в результате постепенной инволюции женской половой системы.  

2. Общий показатель озлокачествления в 3-ей группе в возрасте 40-59 лет (1,6%), в 

возрасте 60-89 лет (8,4%), что формирует группу повышенного риска малигнизации дисплазии 

шейки матки.  

3. Сопутствующая генитальная и экстрагенитальная патология является факторам 

риска развития дисплазии шейки матки. 

4. В развитии дисплазии шейки матки имеют значение штаммы ВПЧ высокого 

онкогенного риска (16,18,32,59). Наиболее часто штаммы ВПЧ высокого онкогенного риска 

выявлены в группе пациенток с дисплазией 3-ей степени.  
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И 

ИСХОД РОДОВ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Коршикова Р. Л. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
  

Актуальность. Хронический пиелонефрит (ХП) является самой часто встречаемой 

экстрагенитальной патологией мочевыделительной системы, которая имеет место у 6-10% всех 

рожениц по данным различных авторов. В развитии ХП большое значение имеет латентно 

протекающая почечная инфекция, а также факторы, способствующие ее активации: ухудшение 

уродинамики и нарушение кровоснабжения почки, что ведет к усложнению элиминации 

возбудителя инфекции. Рядом авторов отмечено, что ХП может оказывать негативное влияние на 

течение беременности и здоровье плода. Однако, полиморфизм отрицательных проявлений 

заболевания уже на протяжении длительного времени не позволяет четко обозначить осложнения, 

с которыми может столкнуться женщина в процессе родов. Также нет полной ясности о 

встречаемости осложнений в дородовом и послеродовом периодах у повторнородящих женщин.   

Цель: определить влияние ХП на течение дородового и послеродового периодов, в том 

числе на состояние плода у повторнородящих женщин. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 60 медицинских карт 

стационарного пациента с подтвержденным сопутствующим ХП (группа N1). Анализировались 

информация только повторнородящих женщин в возрасте 27±5,8 лет. Во внимание принимались 

данные анамнеза о течении и исходах предыдущих беременностей, а также обострении 

инфекционных заболеваний; результаты лабораторно-клинических исследований; информация об 

осложнениях в родах и состоянии плода в раннем неонатальном периоде. Для сравнения взята 

контрольная группа, состоящая из 60 повторнородящих женщин в возрасте 26±4,9 лет, не имевшая 

ХП либо других хронических инфекционных заболеваний в анамнезе (группа N0). Статистическая 

обработка полученных результатов выполнена с использованием непараметрического U-критерия 

Манна-Уитни в пакете программ Statsoft Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования установлена 

повышенная встречаемость сопутствующих инфекционных заболеваний в группе N1 по 

сравнению с N0: гинекологических (22/9, p=0,031), респираторных (16/4, p=0,058), 

пищеварительной системы (16/5, p=0,049). Протеинурия (45/7, p<0,00), анемия (22/9, p=0,063), 

гипертензия и отеки (22/3, p<0,00), преэклапсия (7/4, p>0,1) также чаще встречались в группе N1. 

При хроническом пиелонефрите у 34 рожениц в анамнезе были неразвивающиеся беременности, 

у 19 – спонтанные выкидыши, у 47 – предыдущие беременности протекали с осложнениями. В 

контрольной группе неразвитие беременности встречалось в 11 случаях, спонтанные выкидыши  

– 6, осложненные предыдущие беременности – 14 (значимость различий при p<0,05). В N1 группе 

родоразрешение путем кесарева сечения понадобилось 27 роженицам, индуцирование родов было 

у 7 рожениц (в N0 группе 8 и 11 соответственно, p<0,05). Дети, рожденные от матерей с ХП, в 

раннем неонатальном периоде имели осложнения чаще, чем от рожениц из контрольной группы 

(23 против 6: гипербилирубинемии, гипогликемии, конъюктивиты и т.д., p<0,05).  

Выводы. Хронический пиелонефрит оказывает существенное влияние на течение 

дородового и послеродового периодов у повторнородящих женщин, что проявляется такими 

патологическими состояниями, как преэклампсия, протеинурия, анемия, гипертензия, отеки, и 

заставляет чаще прибегнуть к индуцированным родам или кесаревому сечению. Кроме того, в 

неонатальном периоде дети, рожденные от матерей с ГП, чаще имеют инфекционные осложнения 

и патологические состояния, что заставляет рассматривать ГП матери в качестве серьезного 

фактора риска для дальнейшего развития ребенка.   



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

45 

Пожидаева В. В. 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ COVID-19 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Жуковская С. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Согласно международным статистическим данным, более четверти 

беременных испытывает клинически выраженные симптомы депрессии – 25,6%, показатели 

клинически значимой тревоги достигают 30,5%, при этом на протяжении пандемии COVID-

19 отмечается устойчивый рост распространённости тревожно-депрессивных расстройств в 

данной когорте. В исследовании психологических реакций беременных на ранние стадии 

пандемии COVID-19 большинство респондентов сообщали о повышенном финансовом 

стрессе (69,3%), стрессе на рабочем месте (62,9%) и стрессе в межличностных коммуникациях 

(59,6%). В сравнении с общей популяцией беременные сталкивались с более высокой 

распространенностью тревоги и более низкой распространенностью депрессии. Беременность 

и послеродовой период, особенно у первородящих, – деликатные периоды в жизни женщины, 

сопровождающиеся значительными социальными, психологическими, а также 

физиологическими изменениями, в связи с чем беременные считаются группой высокого 

риска. Постоянно возникают опасения, связанные с COVID-19, в отношении его 

потенциального воздействия на беременность и благополучие будущего ребенка. Выявление 

факторов риска и защитных факторов в условиях пандемии обладает принципиальным 

значением, учитывая долгосрочное влияние психического здоровья матери на развитие 

ребенка. 

Цель: оценить состояние психического здоровья беременных во время пандемии 

COVID-19 на основе изучения распространённости и клинико-анамнестических предикторов 

тревожной симптоматики.  

Материалы и методы. Проведено одномоментное поперечное обсервационное 

исследование на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» (Минск, Беларусь). Оценка 

риска развития тревожных расстройств основана на применении скрининговой шкалы 

перинатальной тревоги (PASS-R). В исследуемую выборку включена 91 беременная в сроке 

беременности 22 недели и более, выделены две группы: группа 1 (n=47) – женщины с 

повышенным риском развития тревожных расстройств согласно шкале PASS-R, группа 2 

(n=44) – беременные с низким риском тревожных расстройств. Статистическая обработка 

данных проведена с использованием MS Office Excel 2013, лицензионной версии 

программного модуля DataTab Software.  

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста беременных в 1-й группе составила 

25 [21;29] лет; во 2-й группе – 28 [23;32] года (U=789,5; p=0,051). В результате исследования 

установлено, что у женщин, имеющих повышенный риск развития тревожных расстройств, 

статистически достоверно чаще отмечается: бесплодие и/или эпизоды невынашивания 

беременности в анамнезе (χ2 7,62; p=0,006); наступление беременности в результате 

вспомогательных репродуктивных технологий (χ2 4,56; p=0,033); угроза самопроизвольного 

прерывания беременности в 1-м триместре (χ2 7,73; p=0,006); наличие гипертензивных 

расстройств (χ2 5,78; p=0,017). Следует отметить, что в 1-й исследуемой группе был 

достоверно ниже процент беременных, прошедших вакцинацию против COVID-19: 6,38% 

против 20,45% (χ2 3,93; p=0,048).  

Выводы. Своевременная диагностика психоэмоциональных нарушений у женщин в 

перинатальном периоде обладает несомненной актуальностью в сложившихся 

эпидемиологических и социоэкономических условиях. Внедрение скрининга позволит 

оказывать необходимую комплексную медико-психологическую помощь, предотвратив 

развитие устойчивых аффективных расстройств в послеродовом периоде.    
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ 

ПОМОЩИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Научные руководители: д-р мед. наук, доц. Казакова А. В,  

канд. мед. наук, доц. Yen-Kuang Lin 

Кафедра акушерства и гинекологии  

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

National Taiwan Sport University, Taoyuan 

 

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) является распространенным видом 

онкологического заболевания среди женского населения. По данным Всемирной Организации 

Здравоохранения в 2020 году было зарегистрировано свыше 2300000 случаев данного 

заболевания, скончалось – 685000 человек. Существует большое количество факторов риска, 

среди которых мутации генов BRCA 1, BRCA 2, дисгормональные заболевания молочных 

желез, раннее менархе, поздняя менопауза, эндокринопатии, психо-эмоциональные нагрузки, 

приводящие женщину к развитию онкологии груди. Надежный способ борьбы против РМЖ — 

предиктивная диагностика, которая возможна с внедрением в медицинскую практику 

возможностей машинного обучения (Machine Learning, ML). 

Цель: создание алгоритма ML, способного прогнозировать предрасположенность к 

развитию рака груди на основании анамнестических особенностей пациенток.  

Материалы и методы. В основу работы лег принцип работы модели Гейла. В нашем 

распоряжении был файл с закодированными медицинскими данными 14055 пациенток. Мы 

строили модель используя XGBoost-Classifier – ML-алгоритм, который учится самостоятельно 

генерировать правила для выполнения предсказаний на основании размеченных данных. 

Модель  XGBoost является индустриальным стандартом для работы с большими данными. 

Программирование производилось на языке Python.  

Результаты и их обсуждение. По извлеченной из исходного файла информации мы 

узнали, что 14 055 пациенток были из разных стран, разных рас и возрастов. Имелись 

закодированные данные о возрасте менархе и первых родов, наличии мутации в генах BRCA 

1, BRCA 2, лобулярной или протоковой карциномы in situ, гиперпластических процессов в 

молочной железе и   родственников первой степени родства с РМЖ. Средний возраст (Мвозраст) 

исследуемых женщин составил 54 года, первых родов - 27 лет, менархе – 15,2 лет. Доля 

пациенток с мутациями в генах BRCA 1, BRCA 2 составила всего 5%. По тепловой карте 

корреляции, построенной для графического представления данных, отражающих насколько 

один признак линейно зависим от другого, мы увидели наибольшую взаимосвязь между РМЖ 

и наличием мутаций в генах (0,25), возрастом (0,17), наличием атипичной гиперплазии в 

анамнезе (0,2). По построенным Boxplots мы выявили, что медианный возраст (Мевозраст) 

женщин с геном BRCA 1 – 50 лет, BRCA 2 - 55 лет. Лобулярный рак груди развивался у 

женщин, первые роды которых произошли в позднем репродуктивном периоде - от 40 лет и 

старше (р<0.001), Мевозраст - 60 лет. Была определена зависимость менархе от наличия генов 

BRCA 1, BRCA 2: у женщин с BRCA2 менархе наступает раньше - с 11 лет (р<0.001). Но 

Мвозраст начала менструации - 13 лет - одинаков для всех обследованных женщин. Достоверных 

взаимосвязей между принадлежностью к определенной расе и развитием РМЖ обнаружено не 

было. Построенный на основании XGBoost-Classifier ML-алгоритм был проверен при помощи 

трёх метрик качества: Roc-Auc (кривая ошибок) - 0,9; Accuracy (точность) – 0,93; Specificity 

(специфичность) – 0,98.  

Выводы. На основании модели Гейла мы разработали собственный алгоритм 

машинного обучения, который по минимальному количеству необходимой информации о 

пациентах позволяет предсказывать риск развития РМЖ. При этом в нем будет минимальное 

количество ложноположительных срабатываний (2%).   
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ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ С COVID-19 С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НЕОНАТОЛОГИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Вербицкая М. С. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В декабре 2019 года появился новый коронавирус SARS-CoV-2, который представляет 

собой, быстро распространяющееся потенциально опасное респираторное заболевание. При 

беременности в организме происходят физиологические изменения, которые влияют на 

иммунную, дыхательную, сердечно-сосудистую и систему свертывания крови. Это позволяет 

думать,  что беременные особенно уязвимы к воздействию патогенных инфекционных агентов 

и развитию тяжелой инфекции, что быть причиной высокой заболеваемости и смертности 

матери и плода.  

За время  пандемии было проведено большое количество исследований, целью которых 

было изучить влияние COVID-19 на течение беременности и состояние новорожденных. 

Согласно им, наиболее частыми симптомами у  женщин с положительным результатом теста 

были: лихорадка, кашель, одышка, утомляемость. Частота тяжелой пневмонии составляла 

примерно 14%,  в большинстве случаев требовалась госпитализация в отделение интенсивной 

терапии. Из 295 женщин, участвующих в исследовании, 219 из них перенесли кесарево 

сечение (78%). Причинами выбора кесарева были со стороны плода — дистресс плода, 

асфиксия в родах, со стороны матери — прогрессирующая дыхательная недостаточность. 

Срок беременности на момент родов составлял от 28 до 41 недели. Оценка новорожденных по 

шкале Апгар на 1 и 5 минутах колебалась от  6 до 10 баллов. Первичными неонатальными 

исходами были: положительный результат теста на SARS-CoV-2 во время госпитализации при 

родах, преждевременные роды (<37 недель) или низкая масса тела при рождении (<2500 г), 

применении интубации или  искусственная вентиляции легких, длительная 

продолжительность пребывания в ОАиР. Было зафиксировано 9 женщин с тяжелой формой 

заболевания,  среди них 1 материнская смертность, 3 внутриутробные (одна из них при 

беременности двойней), 1  неонатальная смертность, 1 случай неонатальной инфекции SARS-

CoV-2. У 28 женщин были проведены анализы на нуклеиновые кислоты в образцах 

вагинальной слизи и грудного молока, все дали отрицательный результат на коронавирус. 

У 85% женщин IgG к SARS-CoV-2 передавались через плаценту, а концентрации IgG в 

пуповинной крови были непосредственно связаны с концентрациями материнских антител, 

тогда как IgM ни в одном образце сыворотки даже при тяжелых формах не были обнаружены. 

В Нью-Йорке авторы исследований сравнили развитие нервной системы у детей, 

рожденных во время пандемии и младенцев, рожденных до нее. Было отмечено снижение 

развития нервной системы, однако фактического воздействия инфекции SARS-CoV-2 не 

выявлено. 

Таким образом, воздействие Ковид-19 на беременность, влияние на имплантацию, рост 

и развитие плода, роды и здоровье новорожденных еще предстоит дальнейшему изучению, 

однако на данный момент можно говорить, что у беременных женщин с COVID-19 не 

выявлено более тяжелого течения заболевания по сравнению с общей популяцией. У женщин 

повышена частота преждевременных родов, что связано с состоянием матери и плода в 

условиях снижения оксигенации крови матери, и именно это является основной причиной 

неблагоприятных исходов для здоровья новорожденных, а не передача вируса от матери к 

плоду. Не доказано прямое тератогенное действие вируса. Так как исследование  грудного 

молока, вагинальной слизи дало отрицательный результат на РНК вируса, а IgM не были 

обнаружены в сыворотке пуповинной крови, то перинатальная передача маловероятна. В 

послеродовом периоде мать, имеющая положительный тест на COVID-19, может 

контактировать со своим ребенком при соблюдении определенных мер профилактики.  
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОК С ТЯЖЕЛЫМИ 

ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ НЕОПЛАЗИЯМИ 

Научный руководитель ассист. Пинчук Т. В.  

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Цервикальные интраэпителиальные повреждения с низкой степенью 

(LSIL) и высокой степенью (HSIL) повреждения инициируются персистирующей инфекцией, 

вызванной вирусами папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ ВКР), и 

предшествуют раку шейки матки (РШМ) на протяжении нескольких лет или десятилетий, что даёт 

возможность провести своевременную диагностику и лечение. Большое диагностическое значение 

имеет ко-тестирование – одновременное проведение жидкостной цитологии и ВПЧ-тестирования. 

В свою очередь HSIL/CIN ІІ является самой неоднородной группой их всех цервикальных 

интраэпителиальных неоплазий ввиду того, что может включать проявления и продуктивной 

LSIL, и тяжёлой HSIL, гистологически соответствующей CIN ІІІ. Эта особенность диктует 

необходимость специфического подхода в диагностическом алгоритме данного контингента 

пациенток, так как, с одной стороны, всем пациенткам не показано рутинное выполнение 

эксцизионных процедур на шейке матки, а с другой стороны – выжидательная тактика не всегда 

оправдана и в результате может привести к недооценке клинической ситуации.  

Цель: изучить и оценить анамнестические данные и алгоритм диагностики пациенток с 

результатом HSIL/CINІІ в цитологическом исследовании. 

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ 51 медицинской карты 

пациенток с дисплазией шейки матки по таким характеристикам, как возраст, наличие вредных 

привычек, акушерский и гинекологический анамнез, сопутствующие экстрагенитальные 

заболевания, степень цервикального интраэпителиального повреждения, проведенный алгоритм 

обследований и его информативность (цитологическое исследование, ВПЧ-тестирование, 

иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 и Ki 67, 

расширенная кольпоскопия, прицельная биопсия шейки матки). Статистическая обработка 

полученных данных проводилась с использованием программного обеспечения MS Excel 10. 

Результаты и их обсуждение. Пациентки были разделены на 3 группы по результатам 

цитологического исследования: к первой группе были отнесены 30 (58,8%) пациенток с LSIL/CINІ, 

ко второй – 20 (39,2%) с HSIL/CINІІ, к третьей – 1 (2,0%) пациентка с HSIL/CINІІІ. Средний 

возраст пациенток в первой группе составил 52,3 года, во второй – 45,3 года, в третьей – 47 лет. 

Курение, как один из провоцирующих факторов развития цервикальной интраэпителиальной 

неоплазии, в среднем в трех группах выявлено у 10% пациенток. Цитология выполнена в 100% 

случаев, из них жидкостная – в 32%. ВПЧ-тестированием охвачено 76% пациенток, из них 

количество пациенток с положительным результатом ВПЧ-теста – 77,8%. По результатам ВПЧ-

тестирования были выявлены наиболее часто встречающиеся штаммы данного вируса: 16, 18, 31, 

52, 58. Расширенная кольпоскопия, прицельная биопсия шейки матки и выскабливание 

цервикального канала были выполнены в 100% случаев, при этом совпадение цитологического и 

гистологического результатов исследования отмечено в 75% случаев, гистологически более 

тяжелая степени дисплазии шейки матки – в 10% случаев, а более лёгкая – в 15% случаев. 

Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка р16 и Ki 67 

выполнялось двум пациенткам, по их отрицательному результату была выбрана выжидательная 

тактика наблюдения пациенток, которая в дальнейшем оказалась оправдана.  

Выводы. Диагностический алгоритм обследования пациенток с HSIL/CINІІ является 

многокомпонентным и, при выполнении в полном объёме, позволяет выбрать наиболее 

адекватную лечебную тактику в каждом конкретном случае.  
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Актуальность. Неразвивающаяся беременность – это внутриутробная гибель 

эмбриона, которая не сопровождается его самопроизвольным изгнанием из полости матки, с 

задержкой плодного яйца на неопределенно долгое время. Несмотря на активное изучение 

этиологических факторов и патогенетических механизмов, частота неразвивающейся 

беременности остается стабильно высокой и составляет 45-88,6% самопроизвольных 

выкидышей на ранних сроках.  

В качестве основных причин неразвивающейся беременности наиболее часто 

рассматривают хромосомные аномалии, инфекционные заболевания, гормональные, 

иммунные нарушения. Однако, несмотря на известные факторы риска неразвивающейся 

беременности, проводимые лечебно-профилактические мероприятия при несостоявшемся 

выкидыше не всегда оказываются эффективными. Это обуславливает приоритетное значение 

углубленного исследования причин и факторов риска неразвивающейся беременности у 

женщин репродуктивного возраста. 

Цель: изучить особенности этиологии неразвивающейся беременности по данным 

современных литературных источников; выделить этиологические факторы развития данной 

патологии на примере пациенток УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 32 медицинские 

карты стационарных пациенток, находившихся на лечении в гинекологическом отделении УЗ 

«Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска в 2021-2022 году, которым был 

выставлен диагноз «Неразвивающаяся беременность».  

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных 7 (21,88%) женщин были в 

возрасте 20-29 лет, 20 (62,5%) — 30-39 лет, 5 (15,62%) — 40-49 лет. Чаще неразвивающаяся 

беременность встречалась в срок до 12 недель (78,1%), реже – в срок от 16 до 20 недель 

(6,25%). Неразвивающаяся беременность была зарегистрирована у первородящих пациенток 

– в 5 (15,6%) случаях, у повторнородящих – в 10 (31,25%) и в 17 (53,15%) случаях – у 

многорожавших. Отягощенный акушерский анамнез выявлен в 19 (59,38%) случаях, эрозия 

шейки матки – в 8 (25%) случаях, кольпит – в 2 (6,25%) случаях, у 6 (18,75%) женщин в 

анамнезе был зарегистрирован рубец на матке. Неразвивающуюся беременность имели в 

анамнезе 5 (15,625%) женщин, аборты – 5 (15,625%) женщин, и выкидыш наблюдался у 3 

(9,375%) пациенток. Из часто встречаемых гинекологических заболеваний у 7 (21,88%) 

женщин в анамнезе была миома матки, у 5 (15,63%) – киста яичника. Также следует отметить 

наличие экстрагенитальной патологии, которая имела место в 17 (53,13%) случаях, из них 3 

(17,6%) пришлось на хронический пиелонефрит, 9 (52,94%) – на хронический аутоиммунный 

тиреоидит, 4 (23,53%) – на бронхиальную астму. 13 (40,63%) пациенток имели признаки 

гиперкоагуляции в коагулограмме. У 1 пациентки неразвивающаяся беременность была 

выявлена после ЭКО. Необходимо обратить внимание на наличие в анамнезе данных о 

перенесенной ранее коронавирусной инфекции COVID-19 у 15 (46,88%) пациенток, 3 из 

которых заболели во время беременности. 

Выводы. В развитии неразвивающейся беременности у женщин гинекологического 

отделения способствовали такие факторы, как отягощенный гинекологический и акушерский 

анамнез, инфекционные заболевания, сопутствующая соматическая патология, особенно 

патология щитовидной железы, гиперкоагуляционный синдром. Приведенные данные 

исследования следует учитывать при выборе тактики профилактических мероприятий по 

поводу неразвивающейся беременности у женщин репродуктивного возраста. 
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Актуальность. В связи с широкой распространенностью аномальных маточных 

кровотечений (АМК), поздней обращаемостью пациенток, важно дифференцировать АМК от 

нормальной менструации, обеспечить пациентов доступной информацией для формирования 

достаточного уровня знаний по данному вопросу. Для определения возможных причин АМК 

используется классификация PALM-COEIN Международной Федерации Акушеров и 

Гинекологов (FIGO) 2001 года. 

Цель: улучшить оказание медицинской помощи пациенткам с аномальными 

маточными кровотечениями, основываясь на анализе структуры причин АМК, соматического 

статуса пациенток, методов лечения и приверженности пациенток к терапии. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 медицинских карт 

амбулаторных пациенток, находящихся под диспансерным наблюдением женской 

консультации №4, являющейся структурным подразделением учреждения здравоохранения 

«1-я городская клиническая больница» г. Минска. В данном исследовании мы изучали 

органические причины аномальных маточных кровотечений. Статистическая обработка 

проведена с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 10.0. Средние значения 

представлены в виде медианы (Ме (25%-75%)). 

Результаты и их обсуждение. Большинство обследуемых пациенток относилось к 

возрастной группе пери- и менопаузального периода – 74%. Причем, наиболее часто АМК 

встречались в возрасте старше 60 лет. Распределение пациенток по причинам PALM АМК 

(согласно классификации FIGO) было следующим: с раком эндометрия – 36% (n=18), с 

полипами эндометрия - 32% (n=16), с миомой матки - 26% (n=13), с гиперплазией эндометрия 

– 24% (n=12). Причем, большинство пациенток с раком эндометрия относились к возрастной 

группе 51-60 лет, с гиперплазией и миомой матки – к возрастной группе 46-50 лет. Средний 

возраст наступления менопаузы был 48,44 лет. Причем, средний возраст менопаузы у 

пациенток с раком эндометрия – 46,1 лет, у пациенток с полипами эндометрия – 48,1, у 

пациенток с гиперплазией эндометрия – 49,2 лет, у пациенток с миомой матки – 50 лет. 

Средний индекс массы тела составил 27,09 кг/м2, что соответствует избыточному весу. 12% 

пациенток злоупотребляли курением. У 74,5% пациенток имелась сопутствующая 

экстрагенитальная патология: артериальная гипертензия – 57,8%, ожирение – 31,6%, сахарный 

диабет – 23,6%. В структуре сопутствующей генитальной патологии можно выделить: кисты 

яичников – 18%, аденомиоз - 6%, РКШМ – 7,7%, хронический цервицит –4%. Всем 

пациенткам проводилось лечение и динамическое наблюдение согласно постановлению МЗ 

РБ №17 от 19.02.2018 клинический протокол «Медицинское наблюдение и оказание 

медицинской помощи женщинам в акушерстве и гинекологии». 70 % пациентов соблюдали 

план диспансерного наблюдения. 

Выводы. 1. Учитывая большой процент женщин с АМК, относившихся к возрастной 

группе перименопаузального периода, следует  более активно проводить санитарно-

просветительскую работу среди данной группы женщин, направленную на раннее выявление 

АМК с целью профилактики онкологических процессов, вероятность которых увеличивается 

с возрастом 

2. С целью профилактики возникновения рака эндометрия, следует также проводить 

своевременную диагностику, лечение таких заболеваний как сахарный диабет, артериальная 

гипертензия, также проводить беседы по оптимизации образа жизни и нормализации массы 

тела, так как избыточный вес также является фактором риска развития рака эндометрия.  
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Старикова Д. В. 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИИ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКУШЕРСКОЙ РАНЫ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ  

Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Богачева Н. В. 

Кафедра микробиологии и вирусологии 

Кировский государственный медицинский университет 

 

Актуальность. Инфекция хирургической акушерской раны после оперативных родов 

в большинстве случаев обусловлена бактериальной контаминацией. Учитывая высокий риск 

развития инфекции после оперативных родов, обусловленный микробиологическим 

фактором, акушеры-гинекологи активно используют в клинической практике возможности 

современной микробиологической диагностики.  

Цель: определить микробиологическое разнообразие возбудителей инфекции 

хирургической акушерской раны после кесарева сечения. 

Материалы и методы. Материалом для лабораторных исследований послужили 

отделяемое из цервикального канала и отделяемое раны из хирургической акушерской раны 

на передней брюшной стенке. Микробиологическую диагностику проводили в несколько 

этапов. На первом этапе выполнили посев на дифференциально-диагностические среды с 

целью выделения чистых культур микроорганизмов. На втором этапе проводили 

идентификацию микроорганизмов при помощи бактериологического анализатора «Vitek2 

Compact» («ВioMerieux», Франция). Статистическая обработка результатов исследования на 

персональном компьютере с использованием статистической программы R-4.0.2. 

Результаты и их обсуждение. В исследование вошли 38 пациенток в возрасте от 16 до 

41 года, средний возраст составил 27,22±0, 69 лет. В первую группу вошли 17 пациенток без 

инфекции хирургической акушерской раны после кесарева сечения (МКБ О82.1). Во вторую 

группу – 21 пациентка с инфекцией хирургической акушерской раны после кесарева сечения 

(МКБ О86.1). По результатам исследования следует, что у 16 (76,0 %) пациенток с инфекцией 

хирургической акушерской раны после кесарева сечения обнаружили патогенные 

микроорганизмы в цервикальном канале. Среди выделенных микроорганизмов 

идентифицировали Escherichia coli, Staphylococcus saprophiticus, Proteus mirabilis, 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus spp.. Статистически 

значимыми микроорганизмами в посеве из цервикального канала стали Staphylococcus 

saprophiticus в 26,8 % случаев (p=0,0054), в 25,4 % случаев – Escherichia coli (p=0,0054). В 

группе пациенток без инфекции хирургической акушерской раны после кесарева сечения 

вышеперечисленные микроорганизмы отсутствовали. Также, в посеве из раны на передней 

брюшной стенке выявили, что у 15 пациенток (71,8 %) с инфекцией хирургической 

акушерской раны после кесарева сечения были обнаружены патогенные микроорганизмы в 

посеве из раны. Среди выделенных микроорганизмов идентифицировали Escherichia coli, 

Staphylococcus saprophiticus, Streptococcus spp, Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumannii, 

Citrobacter koseri, Сandida, Staphylococcus epidermidis. Статистически значимыми 

микроорганизмами в посеве из отделяемого хирургической акушерской раны стали 

Escherichia coli в 22,5 % случаев (p=0,010), в 16,9 % – Staphylococcus saprophiticus (p=0,033), в 

8,5 % –  Streptococcus spp. (p=0,033), в 5,6 % – Enterococcus faecalis (p=0,05), в 4,2 % – 

Staphylococcus epidermidis (p=0,003).   

Выводы. 1. Выявили значимый спектр микроорганизмов, выделенных из 

цервикального канала у пациенток с инфекцией хирургической раны после кесарева на 

передней брюшной стенке, а именно, Staphylococcus saprophiticus, Escherichia coli. 

2. Выявили значимый спектр микроорганизмов, выделенных из хирургической раны на 

передней брюшной стенке после кесарева сечения, а именно, Escherichia coli, Staphylococcus 

saprophiticus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus spp., Enterococcus faecalis.  
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Терещенко Я. А. 

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И АНАМНЕЗА ЖЕНЩИНЫ НА РАЗВИТИЕ  

НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ В СРОКЕ ДО 12 НЕДЕЛЬ 

Научный руководитель ассист. Соболева Ю. А. 

Кафедра акушерства и гинекологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. В условиях сохраняющейся напряженной демографической ситуации в РБ 

и за рубежом проблема невынашивания беременности приобретает особую медицинскую и 

социальную значимость. По данным литературы, в 27,4% случаев отмечается привычное 

невынашивание беременности после перенесенной неразвивающейся беременности. 

Цель: определить факторы риска неразвивающейся беременности в сроке до 12 недель, 

исходя из данных анамнеза и возраста женщин. 

Материалы и методы. В ходе работы были изучены истории болезни 100 женщин, 

госпитализированных в УЗ «1-я городская клиническая больница» с диагнозом неразвивающаяся 

беременность в сроке до 12 полных недель в 2021 г., и контрольной группы, состоящей из 20 

женщин с нормально развивающейся беременностью за период 2021– 2022 гг.    

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования женщины основной группы были 

распределены в соответствии с возрастом: в 1-ую группу вошли 34 женщины в возрасте ≤ 30 лет 

(средний возраст – 26 ± 3,28 лет), во 2-ую – 66 женщин в возрасте > 30 лет (средний возраст – 35 

± 3,23 лет), исходя из данного критерия, неразвивающаяся беременность возникает в 1,94 раза 

чаще у женщин, находящихся в возрастной группе старше 30 лет. Также основная группа была 

разделена по критерию количества беременностей: 1-ая группа –  31 женщина, у которых 

неразвивающаяся беременность являлась 1-ой настоящей беременностью (31%), 2-ая группа – 69 

женщин, для которых данная беременность являлась не первой (69%). В анамнезе у 13 женщин 

(13%) основной группы был отмечен перенесенный COVID-19. В ходе анализа данных была 

выявлена связь между развитием замершей беременности и патологии со стороны половых 

органов женщины. Среди наиболее частых заболеваний женской половой системы в анамнезе 

женщин исследуемой группы – эрозия шейки матки, которая выявлена у 32 женщин (32%), миома 

матки – у 12 женщин (12%), киста яичника – у 7 женщин (7%), синдром поликистозных яичников 

– у 2 женщин (2%), в контрольной группе эрозия шейки матки выявлена у 3 женщин (15%), миома 

матки – у 4 женщин (20%). Также у женщин основной группы был выявлен ряд экстрагенитальных 

заболеваний. К наиболее частым заболеваниям данной группы можно отнести патологию 

щитовидной железы (гипотиреоз, узловой зоб) – у 13 женщин (13%), хронический гастрит – у 11 

женщин (11%), хронический тонзиллит – у 5 женщин (5%), хронический цистит – у 5 женщин 

(5%). Следует отметить, что одним из факторов риска для возникновения неразвивающейся 

беременности у женщин основной группы можно выделить отягощенный акушерско-

гинекологический анамнез, выявленный у 48 женщин (48%): выкидыш – у 16 женщин (16%), 

кесарево сечение – у 16 женщин (16%), неразвивающаяся беременность – у 14 женщин (14%), 

медицинский аборт – у 8 женщин (8%), вакуум-аспирация – у 6 женщин (6%), мертворождение – 

у 2 женщин (2%). В контрольной группе отягощенный акушерско-гинекологический анамнез был 

выявлен у 10 женщин (50%): выкидыш – у 1 женщины (5%), кесарево сечение – у 4 женщин (20%), 

неразвивающаяся беременность – у 2 женщин (10%), медицинский аборт – у 3 женщин (15%), 

вакуум-аспирация – у 1 женщины (5%). 

Выводы. В ходе сравнения данных анамнеза женщин основной группы и группы контроля 

были выделены статистически значимые факторы риска, приводящие к неразвивающейся 

беременности на ранних сроках: возраст старше 30 лет, количество беременностей более 1, 

наличие в анамнезе таких заболеваний, как эрозия шейки матки, миома матки, заболевания 

щитовидной железы и отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. Остальные 

исследуемые факторы в меньшей степени влияют на развитие неразвивающейся беременности в 

сроке до 12 недель. 
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Трушина И. М. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ: ЭТАПНАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

ГЕСТАЦИОННОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Липатов И. С.,  

д-р мед. наук, проф. Тезиков Ю. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии №1 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

 

Актуальность. Проблема «беременность и герпетическая болезнь» до настоящего 

времени не решена. Среди персистирующих форм инфекции наиболее тяжелой и опасной, в 

плане внутриутробного инфицирования, является часто рецидивирующая форма 

герпетической инфекции (ЧРГИ). Одним из способов преодоления гестационных осложнений 

при ЧРГИ является проведение прегравидарной подготовки, направленной на снижение 

рецидивирования инфекции и воспалительного статуса. Для проведения прегравидарной 

подготовки был выбран препарат Аллокин-альфа (цитокиноподобный пептид Алллоферон), 

который способен направленно стимулировать систему Т-клеточного иммунитета, 

естественных киллеров, интерфероновый статус. Являясь индуктором синтеза эндогенных 

интерферонов, он активирует систему естественных киллеров.  

Цель: оценка эффективности противовирусной иммуномоделирующей терапии 

цитокиноподобным пептидом Аллофероном на прегравидарном этапе при ЧРГИ в отношении 

реализации гестационных и перинатальных осложнений.  

Материалы и методы. Ретроспективный анализ течения беременности у женщин с 

ЧРГИ проведен в трех группах сравнения. В I группу вошли 57 женщин, которым проводилась 

двухэтапная профилактика по схеме: на прегравидарном этапе за 4-6 мес. до планируемой 

беременности в период рецидива ГИ назначался препарат Аллоферон и препарат Ацикловир; 

на антенатальном этапе в 24-26 нед. беременности применялся препарат человеческий 

рекомбинантный интерферон альфа-2b. II группу составили 55 женщин, получавших терапию 

рецидива ГИ Ацикловиром.  В III группу вошли 46 женщин, отказавшиеся от лечебно-

профилактических мероприятий.  

Результаты и их обсуждение. По результатам наблюдения за весь период 

беременности, было выявлено, что рецидивы ГИ в I группе наблюдались только у 2 женщин 

(3,5%), во II группе – у 55 женщин (100%), в III группе - у 46 женщин (100%). При этом частота 

рецидивов в I группе не превышала одного случая за весь период беременности и 

характеризовалась быстрым купированием клинических проявлений. Во II и III группах 

частота рецидивов за весь период беременности составила 4 [3-6] и 4 [3-7] эпизода 

соответственно. Анализ частоты ранних гестационных осложнений свидетельствует о том, что 

в I группе ранние репродуктивные потери отсутствали, во II группе  составили 23,6%, в III – 

23,9%; в I группе отмечалось снижение угрозы прерывания беременности почти в 5 раз (10,5%) 

по сравнению со II и III группами (47,3% и 47,8% соответственно). Частота плацентарной 

недостаточности в I группе была ниже (12,3%), чем во II и III группах (81% и 97,1% 

соответственно); внутриутробное инфицирование плода (ВУИ) в I группе диагностировано в 

1,8% наблюдений, во II – в 11,9%, в III – в  20%.  

Выводы. Исходя из этого, можно сделать вывод о благоприятном воздействии на 

прегравидарном этапе цитокиноподобного пептида Аллоферона, способствующего снижению 

частоты рецидивов ГИ и нормализации ключевых гестационных процессов, на что указывает 

отсутствие ранних репродуктивных потерь, статистически значимое снижение частоты 

гестационных и перинатальных осложнений. Разработанный этапный метод профилактики, 

предусматривающий прегравидарные и антенатальные курсы превентивного лечения, показал 

высокую эффективность по сравнению со стандартным способом противогерпетической 

химиотерапии. 
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Фурс С. Д. 

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ВАКУУМ-ЭКСТРАКЦИИ 

ПЛОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дядичкина О. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Вакуум-экстракция плода является родоразрешающей влагалищной 

операцией, частота применения которой составляет в различных странах от 2,8% до 16,7% от 

общего числа родов. Данная операция является относительно безопасной для матери и плода 

при соблюдении показаний, условий и техники выполнения. В настоящее время используются 

различные модели вакуум-экстракторов, которые различаются по форме чашечки и по 

механизму. Данные различия могут влиять на частоту акушерских и перинатальных исходов, 

что требует подробного изучения и анализа. 

Цель: проанализировать акушерские и перинатальные исходы при операции вакуум-

экстракции плода при использовании вакуум-экстрактора Kiwi и стационарного вакуум-

экстрактора. 

Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 104 историй родов и 

историй развития новорожденных, родоразрешенных с применением вакуум-эстрактора на 

базе учреждения здравоохранения «1-я городская клиническая больница» г. Минска за период 

2019-2021 год. В зависимости от вида использованного вакуум-экстрактора пациентки были 

разделены на 2 группы: 1 группа – 55 пациенток, у которых операция вакуум-экстракция 

выполнена с применением вакуум-экстрактора Kiwi, 2 группа – 49 пациенток, при 

родоразрешении которых использовался стационарный вакуум-экстрактор. Результаты 

исследования обработаны с использованием программы Statistica10.0. Проверка 

статистических гипотез осуществлялась при критическом уровне значимости p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Пациентки I и II групп были сопоставимы по возрасту 

(I группа – 28 (25-31) лет, II группа – 28 (25-33) лет, p= 0,704), ИМТ (I группа – 26,8 (24,7-29,2) 

кг/м2, II группа – 28,8 (25,2-31,1) кг/м2, p=0,094), сроку беременности при родоразрешении (I 

группа – 281 (276-283) день, II группа – 281 (274-284) день, p=0,958). Основными показаниями 

для проведения операции вакуум-экстракции плода во II периоде родов явились острая 

гипоксия плода (I группа – 54,5% случаев, II группа – 69,4% случая, р=0,121), слабость потуг 

(I группа – 41,8% случаев, II группа – 26,5% случаев, р=0,237). Продолжительность операции 

в I группе составила 5 (3-5) минут, во II группе – 5 (5-10) минут (р= 0,039). Соскальзывание 

чашечки вакуум-экстрактора имело место только во II группе в 3 случаях (6,1% случаев). 

Объем кровопотери в родах и раннем послеродовом периоде в I группе составил 400 (300-500) 

мл, во II группе – 500(400-550) мл (р= 0,025). 

Новорожденные I и II группы были сопоставимы по антропометрическим показателям 

(вес и рост новорожденных в I группе – 3400 (3070-3640) г и 52 (51-53) см, во II группе – 3500 

(3220-3760) г, 53 (51-53) см соответственно, р>0,05). По шкале Апгар на 1 минуте в I группе 

на 6 баллов были оценены 10,9% новорожденных, на 8 баллов – 89,1% новорожденных, во II 

группе – на 6-7 баллов – 16,3% новорожденных, 4-5 балла – 8,2% новорожденных, на 3 балла 

– 0,2% новорожденных. Количество случаев родовой травмы было выше при использовании 

стационарного вакуум-экстрактора: кефалогематомы встречались у 21,8% новорождённых в I 

группе, у 40,8% новорождённых во II группе (p=0,037), перелом ключицы – у 1,8% 

новорождённых в I группе и у 6,1% новорождённых во II группе (p=0,255).  

Выводы. Применение вакуум-экстрактора Kiwi при влагалищном оперативном 

родоразрешении способствует более быстрому извлечению плода (средняя 

продолжительность операции – 5 минут), снижению количества акушерских и перинатальных 

осложнений (уменьшение процента детей, рожденных в асфиксии, снижение количества 

случаев кефалогематом).  
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Актуальность. На сегодняшний день, благодаря многочисленными исследованиям, 

имеются достоверные данные о защитном действие женских половых гормонов в отношении 

костно-мышечной, сердечно-сосудистой, нервной системы и эндотелия. Гипоэстрогения, 

возникающая вследствие овуляторной дисфункции, расстройства фолликулогенеза, 

овариэктомии, с одной стороны, приводит к развитию климактерического синдрома (КС) и, с 

другой стороны, провоцирует эндотелиальную дисфункцию. Нарушение функциональной 

активности эндотелия является фактором высокого риска сердечно-сосудистой патологии, что 

актуализирует поиск маркеров альтерации эндотелия для обоснования направленных 

превентивных мероприятий [1-5].  

Цель: оценка выраженности эндотелиальной дисфункции у женщин с 

климактерическим синдромом после естественный и индуцированной менопаузы. 

Материалы и методы. Объектами для настоящей работы послужили данные 

исследования 64 женщин в постменопаузе в возрасте от 45 до 55 лет. I группу составили 24 

женщины с КС после хирургической менопаузы (двусторонней овариэктомии); II группу – 24 

женщины с КС после естественной менопаузы; III (контрольную) группу вошли 16 женщин 

после естественной менопаузы аналогичного возраста без КС. В работе использовались 

методы лабораторной диагностики, описательной статистики, корреляционного анализа. 

Клиническая оценка выраженности КС у женщин после хирургической и естественной 

менопаузы с применением шкалы расчета модифицированного менопаузального индекса 

показала сопоставимость групп сравнения по степени тяжести КС: по 12 женщин с легкой и 

средней степенью тяжести синдрома в каждой группе (женщины с КС тяжелой степени в 

исследование не были включены). 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов лабораторных тестов показал 

сопоставимое более высокие уровни гормональных показателей (ФСГ, ЛГ, кортизол), а также 

сопоставимое снижение уровня прогестерона в I и II группах. Уровень гипоэстрогении, по 

показателю концентрации эстрадиола, был в 2,3 раза и в 1,6 раза меньше в I и II группах 

соответственно относительно группы контроля. У женщин I группы наблюдалось 

статистически значимое повышение показателей, характеризующих эндотелиальную 

дисфункцию, провоспалительный статус, дислипидемию относительно контрольной группы и 

II группы сравнения соответственно.  

Выводы. Оценка полученных данных позволяет сделать вывод о том, что выявленные 

гипоэстрогения, провоспалительный статус, дислипидемия атерогенного характера приводят 

к антиангиогенному состоянию, а впоследствии к формированию эндотелиальной 

дисфункции, являющейся действующим фактором риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. Выраженность климактерического синдрома у женщин после хирургической 

менопаузы объясняется резким дефицитом/прекращением эстрогенпродуцирующей функции 

вследствие оперативного вмешательства (после двухсторонней овариэктомии) по сравнению 

с женщинами с климактерическим синдромом после естественной менопаузы, в связи чем 

женщинам с климактерическим синдромом после хирургической менопаузы требуется 

своевременная и полноценная профилактика прогрессирующей эндотелиальной дисфункции 

для предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, а также 

улучшение качества и увеличение продолжительности жизни.  
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Вакцинация против SARS-CoV-2 является ключевым вопросом в остановке 

пандемии. Беременные женщины с СОVID – 19 подвергаются повышенному риску 

тяжелого течения заболевания и неблагоприятных исходов родов, однако многие по-

прежнему неохотно проходят вакцинацию. Обеспокоенность беременных женщин 

безопасностью вакцины является постоянным препятствием для принятия вакцины во время 

беременности. К настоящему моменту собраны данные в отношении безопасности 

иммунизации беременных вакцинами. Польза от прививки во время планирования 

беременности и во время самой беременности превышает риски, связанные с вакцинацией. 

В ходе исследования, проведенного в июне 2021 г. и опубликованного в Медицинском 

журнале Новой Англии, среди 35000 беременных женщин, которым была введена вакцина 

Pfizer-BioNTech или Moderna против COVID-19, каких-либо проблем обнаружено не было. 

В августе 2021 года было проведено исследование, которое опубликовали на сайте 

Research Square, которое показало, что риск выкидыша у женщин, которым во время первых 

20 недель беременности поставили вакцину на основе и-РНК, не повышается. 

В январе 2022 года было опубликовано исследование в еженедельнике СDC 24/7, 

которое показано, что риск низкого веса ребенка при рождении или преждевременных родов 

у вакцинированных женщин не выше, чем у невакцинированных. 

Представители Американской коллегии акушеров и гинекологов и Представители 

Сообщества специалистов перинатальной медицины сделали заявление, где подчеркивается, 

что «всем людям, у которых нет противопоказаний, в том числе беременным и кормящим 

грудью, можно вводить вакцину или серию вакцин против COVID-19».  

Однако, общественность по-прежнему беспокоит вопрос безопасна ли вакцинация во 

время беременности. Данные о риске вакцины для беременной женщины ограничены, однако, 

хорошо задокументировано, что заражение SARS-CoV-2 во время беременности связано с 

тяжелым заболеванием и повышенным риском неблагоприятных исходов беременности. 

Среди признанных беременностей в странах с высоким уровнем дохода 11 – 16% 

заканчиваются самопроизвольным абортом.  

Nature Medicine в январе 2022 года опубликовало результаты исследований, которые 

показали, что  риск гибели плода и мертворождения у невакцинированных беременных 

женщин выше даже по сравнению с вакцинированными женщинами, больными COVID-19. 

Недавние исследования показывают, что вакцинированные беременные женщины 

защищают не только себя, но и своих детей. Согласно статье, опубликованной в Journal of 

Obstetrics and Gynecology беременные женщины, которым ввели вакцины Pfizer-BioNTech и 

Moderna, имели антитела к COVID-19 в пуповинной крови и грудном молоке. Журнал JAMA 

Pediatrics опубликовал статью, в которой говорилось, что беременные женщины, 

вылечившиеся от COVID-19, могут передавать свой иммунитет ребенку, а также у женщин, 

вакцинированных против COVID-19, присутствует больше антител, чем у женщин, 

выздоровевших от COVID-19. 

Таким образом, вакцины от COVID-19 безопасны для беременных. Не существует 

«живых» вакцин, и они не содержат вещества, способные навредить плоду или беременной 

женщине. М-НРК-вакцины не изменяют ДНК и не вызывают генетических изменений. 

Вакцины не влияют на фертильность. Иммунная реакция, полученная вследствие 

вакцинации, не оказывает влияния на плаценту, развитие плода и функцию яичников. Не 

увеличивается риск прерывания беременности, преждевременных родов, мертворождения, 

нарушения развития плода и других осложнений.  
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Актуальность. Невынашивание беременности – это самопроизвольное прерывание 

беременности в сроки от зачатия до 37 недель, считая с первого дня последней менструации. 

Выкидыш является наиболее распространенным серьезным осложнением беременности, 

встречающимся примерно в 20% беременностей. Ежегодно во всем мире происходит 23 

миллиона выкидышей. Осложнения данной патологии могут быть как физическими, такими 

как инфекции и кровотечение, так и психологическими, например, увеличение риска тревоги, 

депрессии, посттравматического стрессового расстройства и суицида. 

Цель: изучить причины, факторы риска самопроизвольного выкидыша после 8 недель 

беременности. 

Материалы и методы. В ходе настоящего исследования были проанализированы 47 

медицинских карт стационарных пациентов, госпитализированных по поводу 

самопроизвольного выкидыша в УЗ «Городской клинический родильный дом №2» в период с 

января по октябрь 2021 года. Учитывались акушерский и гинекологический анамнез, 

сопутствующие заболевания, особенности течения беременности. Результаты исследования 

обработаны с помощью программы Microsoft Office Excel, программного модуля AtteStat.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 32,06±6,52 года. В 

исследовании было выделено 2 группы пациенток: пациентки с прерыванием беременности 

на сроке до 7 недель включительно (группа 1, N=30) и пациентки с прерыванием беременности 

на сроке 8-21 недель (группа 2, N=17), χ2=7,19, р<0,01. Средний возраст пациенток в 1 группе 

составил 30,73 года, а во 2 группе - 34,41 года. В 1 группе доля пациенток, у которых 1-я 

беременность не завершилась родами, составила 27,59%, во 2 группе данный показатель 

оказался равным 23,53%, χ2=0,06, р=0,81. Наличие естественных родов в анамнезе составило 

56,67% в 1 группе и 70,59% во 2 группе соответственно, χ2=0,89, р=0,35. Факт проведения 

операции кесарева сечения был отмечен у 35,29% пациенток в 1 группе и у 17,64% во 2 группе, 

χ2=0,04, р=0,84. Наличие трех и более родов в акушерском анамнезе было выявлено у 3,33 % 

пациенток в 1 группе и у 17,64 % пациенток во 2 группе, χ2=2.85, р<0,1. Факт хирургического, 

не включая гинекологические операции, вмешательства в анамнезе был определен у 16,67 % 

пациенток из 1 группы и у 52,94% пациенток из 2 группы, χ2=6,83, р<0,01. При этом 

присутствие в анамнезе факта внутриматочного вмешательства было отмечено у 53,33 % 

госпитализированных женщин из 1 группы и у 76,47% женщин из 2 группы, χ2=2,46, р=0,11. 

Выводы. Таким образом, было установлено, что наличие хирургических операций на 

матке и внутриматочных операций, таких как операции кесарева сечения, миомэктомии, 

выскабливания полости матки и другие повышают риск возникновения выкидыша в сроках 

после 8 недель беременности. При этом в качестве профилактики невынашивания 

беременности могут использоваться вместо выскабливания полости матки более щадящие 

методы прерывания беременности, такие как вакуум-аспирация и медикаментозный аборт. 
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Актуальность. Головная боль, вызванная отменой эстрогенов – это головная боль или 

мигрень, развивающаяся не позднее 5 дней после прекращения ежедневного потребления 

экзогенных эстрогенов при использовании длительностью 3 или более недель, 

продолжительностью не более 3 дней. Частота встречаемости этого нежелательного явления 

при приеме КОК достаточно велика, что обусловливает актуальность данной проблемы и 

диктует необходимость поиска путей её преодоления. 

Цель: оптимизация тактики ведения пациенток при головной боли, вызванной отменой 

эстрогенов на примере изучения клинического случая. 

Материалы и методы. Пациентка А., 25 лет, обратилась на прием по поводу подбора 

метода контрацепции после медикаментозного аборта. Из анамнеза известно, что в настоящее 

время предохранение – c.inter. С целью контрацепции применяла КОК, содержащий 

этинилэстрадиол (ЭЭ) 0,03 мг и дезогестрел 0,15 мг, назначенном в режиме 21/7 в течение 

года. Препарат отменила из-за сильных головных болей, развивающихся через 3-5 дней после 

начала безгормонального интервала. Головные боли по типу мигрени беспокоят пациентку в 

течение 3- х дней безгормонального интервала (БГИ).  

Пациентке был выставлен диагноз: Чистая менструальная мигрень без ауры. Головная 

боль, вызванная отменой эстрогенов.С учетом потребностей пациентки выбран эффективный 

метод контрацепции, принимая во внимание возобновление головных болей в БГИ при 

применении КОК в режиме 21/7, а также установленный неврологом диагноз «Головная боль, 

вызванная отменой эстрогенов, было рекомендовано начать прием клайры с 1 дня цикла. 

Результаты и их обсуждение. На контрольном визите через 3 месяца пациентка 

отметила улучшение самочувствия на фоне приема препарата клайра, отсутствие 

мигренеподобных головных болей. 

Препарат Клайра остается на протяжении многих лет инновацией в контрацепции в 

реальной практике гинеколога за счет наличия эстрдиолавалерата (Э2В) - эстрогена, 

идентичного эндогенному Э2, - и динамического режима дозирования, приближенного к 

колебаниям гормонов в естественном цикле женщины с частотой побочных реакций не более 

10%. Комбинация диеногеста (ДНГ) с Э2В в динамическом режиме дозирования 

предусматривает постепенное уменьшение эстрогенного компонента в сочетании с повыше-

нием дозировки прогестина с последующим коротким безгормональным интервалом - БГИ (2 

дня). Дополнительным преимуществом является то, что  короткий БГИ помогает 

поддерживать стабильный уровень эстрадиола и подавляет развитие фолликулов. Такая 

комбинация эстрдиолавалерата и диненогеста характеризуется стабильным уровнем 

эстрадиола в крови на протяжении всего цикла, включая безгормональный интервал, т.е. 

резкие падения гормонов отсутствуют. Отсутствие перерыва в приеме таблеток позволяет 

достичь лучшего соблюдения режима. 

Выводы. Таким образом, изучение клинического случая продемонстрировало 

возможность оптимизации тактики ведения пациенток с головной болью, вызванной отменой 

эстроненов, путем использования у них для контрацепции препарата клайра, обладающим 

высокой контрацептивной надежностью и высокой эффективностью при возникновении 

головной боли, обусловленной дефицитом эстрогенов. 
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ИНДУКЦИЯ РОДОВ ПРИ НЕЗРЕЛОЙ ШЕЙКЕ МАТКИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Жуковская С. В. 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Преиндукция родов – комплекс мероприятий, направленных на 

стимуляцию созревания шейки матки при отсутствии или недостаточной готовности её к 

родам. Индукция родов – искусственное индуцирование родовой деятельности с применением 

ряда медикаментозных и немедикаментозных методов. В последние годы наблюдается 

устойчивая тенденция к возрастанию доли индуцированных родов: в США процент 

индуцированных родов достигает 35%, в Европе – 27%, в России – 15%. Основным 

проблемным вопросом родоиндукции является более высокий риск осложнений, в сравнении 

со спонтанной родовой деятельностью, как для матери, так и для плода, в связи с чем 

необходима тщательная оценка рисков и индивидуализация подходов к тактике 

родоразрешения.  

Цель: изучить и проанализировать основные показания к родоиндукции, особенности 

течения родов и спектр осложнений при проведении родоиндукции с использованием 

мифепристона.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 

за 2021 г. на базе УЗ «1-я городская клиническая больница» (Минск, Беларусь). Изучено 260 

историй: 130 историй родов (форма 096/у) и 130 историй развития новорожденного (форма 

097/у). Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием MS Office 

Excel 2013, лицензионной версии программного модуля DataTab Software.  

Результаты и их обсуждение. В исследуемую группу включены 130 женщин, которым 

проводилась родоиндукция с использованием мифепристона. Средний возраст исследуемых 

составил 28±0,45 лет, паритет родов: 100 (76,93%) – первородящие, 30 (23,07%) 

– повторнородящие женщины. Средний срок гестации на момент начала родоиндукции 

составил 281±7,74 дня. Основными показаниями для родоиндукции являлись: тенденция к 

перенашиванию беременности – 58,46%; гипертензивные расстройства (преэклампсия, 

гестационная артериальная гипертензия) – 24,61%; многоводие – 11,54%, маловодие – 5,38%. 

В 37 (28,46%) случаях дополнительно применяли динопростон (1 мг вагинально); в 38 

(29,23%) случаев – выполнена амниотомия. В 88 (67,69%) случаев произошли роды через 

естественные родовые пути, в то время как у 42 (32,30%) женщин роды завершены экстренным 

абдоминальным родоразрешением (кесарево сечение). При этом основными показаниями для 

экстренного кесарева сечения являлись: клинические признаки гипоксии плода в родах 

(мекониальное окрашивание околоплодных вод) – 33,33%; дистресс плода в родах по данным 

кардиотокографии – 21,42%; упорная слабость родовой деятельности, не поддающаяся 

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

таза – 14,28%; иные причины – 11,92%. В состоянии асфиксии, потребовавшем искусственной 

вентиляции лёгких, рождено 4 (3,07%) новорожденных. В 48 (36,9%) случаев с целью 

обезболивания родов применялись регионарные методы анальгезии (спинальная, 

эпидуральная анальгезия). При родах через естественные родовые пути средняя 

продолжительность составила 351±24,89 минут, в то время как средняя кровопотеря 

– 371,36±114,5 мл, при этом патологическая кровопотеря отмечалась у 21 (23,4%) женщин.  

Выводы. Родоиндукция является неотъемлемым аспектом современного акушерства, 

однако следует учитывать, что индуцированные роды сопряжены с существенным риском 

осложнений как для матери, так и для плода, что обусловливает необходимость тщательной 

оценки рисков и оптимизации врачебной тактики при ведении индуцированных родов. 
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Dzhabarova A. S., Pototskaya L. A., Kilyazhova G. A., Minakova Yu. V. 

PREVALENCE OF POSTPARTUM BLEEDING 

Scientific adviser PhD, associate professor Morozov A. M. 

Department of General Surgery 

Tver state medical university, Tver 
 

Objective. One of the most serious complications of childbirth is bleeding. The danger of this 

problem lies in the fact that with prolonged blood loss, the risk of loss of life increases puerperas. 

According to a worldwide statistical indicator, ⅔ of the causes of maternal mortality is postpartum 

hemorrhage. 

Aim: to study the etiology and prevalence of postpartum bleeding.  

Materials and methods. The analysis of women's birth histories for the period 2017-2021 

was carried out in "Maternity Hospital No. 2" in Tver (Russia). 

Results and discussion. Subsequent bleeding is due to a violation of separation of the placenta 

and discharge of the placenta and injuries of the soft tissues of the birth canal.  

In 2017, in the Maternity Hospital No. 2, there were 1938 births in total, in 2018 - 1692, in  

2019 - 1380, in 2020 - 1032, in 2021- 633. Unlike previous years for 2020-2021 there were fewer 

births, because the maternity hospital in these years was repeatedly re-profiled into an infectious 

diseases hospital for adults with a new coronavirus infection.  

During the period of 2020, only 33 cases (3.2%) were with complications, namely different 

degrees of early and late bleeding. Of this amount, slightly more than half - 54.6% (18 cases) there 

was bleeding up to 600 ml, up to 800 ml there were 8 cases, which amounted to a quarter of all 

bleeding, up to 1000 ml was 3 cases - 9.1%, up to 1500 and up to 2000 ml was the same amount: 2 

cases, namely 6.1%.  

And for the period of 2021 in the same maternity hospital there were only 20 cases (3.16%) 

with bleeding. Of the 20 cases, less than half - 45% (9 cases) had bleeding in up to 600 ml, up to 800 

ml there were 8 cases, which also accounted for a quarter of all bleeding, up to 1000 ml was 3 cases 

- 15%, up to 1500 and up to 2000 ml was 10 and 5% respectively.  

The age of patients with bleeding correlates from 17-29 years - 45.28%; 30-39 years old - 

50.95% and over 40 years old - 3.77%. In the last 5 years of women in labor up to 17 and over 40 

years old, little, because they were sent for childbirth to perinatal centers, due to their age and also 

high risk of complications, including postpartum hemorrhage. Early postpartum hemorrhage occurs 

twice as often as late: 66% (35 cases) and 34% (18 cases), respectively.  

A review of the birth history of women with bleeding showed that their pregnancy proceeded 

against the background of infection in 48.7% of cases, and in 55% of patients the presence of chronic 

infections, namely herpes simplex virus, cytomegalovirus, toxoplasmosis, HIV, HCV and HBs, Luis 

and others; in 45% - infections in the acute stage of the respiratory (ARVI, bronchitis) and urinary 

tract (cystitis, pyelonephritis, urethritis). Of the extragenital pathologies, various types of anemia are 

most observed. (31%), arterial hypertension accounted for 16%, endocrine diseases (diseases thyroid 

gland, pancreas (diabetes mellitus, including gestational diabetes)) 24%, diseases of the digestive 

system 6%, diseases of the respiratory system (bronchial asthma, bronchiectasis, etc.) 9.1%, 

cardiovascular diseases 7%, obesity 4.7% and other 2.2%. In primiparas, 5% of the occurrence of 

postpartum hemorrhage, second births - before 20%, third or more births - about 75%.  

Conclusion. In the maternity hospital, in which the birth histories were analyzed, there is a 

high percent of postpartum bleeding. The frequency of postpartum hemorrhage in nulliparous women 

are fewer than those of multiparous women and more.  
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Objective. Pelvic pain during menstruation is experienced by most girls and women. Thanks 

to the development in pharmacology, various means have appeared to eliminate this problem. 

However, often, drugs aimed at eliminating pain when menstruation do not affect the cause, which 

carries only a short-term positive effect. 

Aim: to determine the most common group of drugs, used to relieve pain during menstruation. 

Materials and methods. The survey method was used in the work. In the study 395 women 

took part. When collecting information, criteria were evaluated: application of hormonal 

contraceptives, use during menstruation by the proposed non-steroidal anti-inflammatory drugs, as 

well as antispasmodic drugs, their combination, use of alternative treatments. 

Results and discussion. The first place in the age category is occupied by the range from 18 

to 25 years - 49.9% of respondents, the second - from 25 to 35 years - 25.4% of respondents, third - 

from 35 to 45 years old - 12.4% of respondents, under 18 years old - 6.5% of respondents, from 46 

to 49 years old - 5.8%.  

According to the method of treatment of dysmenorrhea, there are:  

1) hormonal contraceptives: 50 respondents (12.7%) use combined oral contraceptives (tablet 

contraceptives): from 18 to 25 years old - 44%; from 25 to 35 years old - 30%; from 35 to 45 years 

old - 16%; from 46 to 49 years old - 10%; 1 respondent - vaginal ring - from 25 to 35 years - 100%; 

2 respondents - intramuscular or subcutaneous depot of medroxyprogesterone acetate: from 18 to 25 

years - 50%; from 46 to 49 years old - 50%, 2 more respondents - intrauterine device: from 18 to 25 

years -50%; from 46 to 49 years old - 50%, and 345 (87.3%) do not use, a combination of 

contraceptives is possible. 

2) non-steroidal anti-inflammatory drugs: 3.2% of respondents use the drug "Naproxen 

sodium", 22% - "Nimesil", 13.8% "Ketoprofen", 56.4% Ibuprofen, 4.6% Diclofenac, 48.6% do not 

use, a combination of NSAIDs is possible.  

3) antispasmodic drugs: "No-shpa" - 80.1% of respondents, "Papaverin" - 4.7%, "Mebeverin" 

- 1.6%, "Spazmalgon" - 6.2%, "Spazgan" - 3.1%, "Pentalgin" - 1.9%, "Buscopan" - 0.8%, "Analgin" 

- 0.8%, "Fanigan" (as part of "Paracetamol") - 0.4%, "Paracetamol" - 0.4%, do not use 46.1%, a 
combination is possible specified medicines.  

4) The combination of non-steroidal anti-inflammatory drugs and antispasmodic drugs can 

suppress pain of moderate to severe pain severity, which is the best treatment option for primary 

dysmenorrhea: 79.2% of the respondents do not use this method, 20.8% - answered positively. The 

low percentage is presumably due to the low prevalence of this method of treatment and the lack of 

education of the population in mechanisms of action and drug structures themselves.  

Conclusion. Due to the wide choice of medicines, the availability of treatment for primary 

dysmenorrhea increased significantly. Leading position among age groups ranges from 18 to 25 years, 

which is associated with the ability to have materials from various sources, with a more trusting 

relationship to modern treatment methods. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and antispasmodic 

drugs share the same popularity, but the respondents cannot determine their differences among 

themselves, which leads to unsuccessful outcomes in the application. This indicates the need for 

educational activities that will help the correct use of medicinal drugs for the relief of pain. 
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COVID-19 AND PREECLAMPSIA: ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AS A 
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Scientific Supervisor Ph.D., assist. Zhukovskaya S. V. 

Department of Obstetrics and Gynecology 
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On 11th March 2020, COVID-19 was officially recognized as a global pandemic by the World 

Health Organization. This disease not only brought the entire world to a standstill but also debilitated 

the entire healthcare system across the world forcing numerous high-income countries like Italy to a 

medical, economic, and social collapse. 

SARS-CoV-2 has been noted as one of the most contagious viruses affecting an array of 

organs including lungs, liver, kidneys, heart, etc. Patients with COVID-19 include mainly middle 

aged and older adults, and those aged 85 years or older stand a higher chance of developing life-

threatening symptoms. This also puts pregnant women at risk of contracting the virus due to specific 

immunological and physiological adaptive remodeling occurring during the gestational period.  

Pathogenesis of COVID-19 begins via droplet transmission, then the virus attaches to the 

angiotensin-converting enzyme (ACE-2) receptors present on the Type-2 pneumocytes. Via 

endocytosis the virus penetrates these cells and undergoes replication consequently damaging the 

pneumocytes in this process and causing inflammation (pneumonia). 

Numerous recent articles have indicated the presence of ACE-2 receptors in abundance in 

human reproductive organs like placenta, uterus and maternal-fetal interface during pregnancy 

making it a potential site of attachment for SARS-CoV-2.Studies have drawn a statistically significant 

link between pregnant women with COVID-19 and such hypertensive disorders of pregnancy as 

preeclampsia and eclampsia. The incidence of preeclampsia among pregnant women with COVID-

19 increased up to 8.1% in comparison with 4.4%, which shows an almost two-fold increase in the 

prevalence of preeclampsia.  

Clinical findings of COVID-19 (hypertension, mild thrombocytopenia, proteinuria, increased 

level of liver enzymes, etc.) and COVID-19-induced placental damage have an overlap with clinical 

presentation of preeclampsia or preeclampsia-like syndrome making it difficult to accurately 

differentiate between these conditions without specific laboratory evaluation, such as levels of 

placental growth factor and soluble FMS-like tyrosine kinase-1: however, this evaluation is 

technically and economically unavailable in the majority of hospitals, and, therefore, is more widely 

used in research settings than in practical healthcare.  

Studies have suggested a phenomenon of developing hypertensive disorders of pregnancy in 

patients who contracted COVID-19 early on in their pregnancy (during the first trimester), at the time 

when crucial processes of implantation, placentation and placental development occur. This has been 

known as COVID-19 modulation of placental ACE-2 expression.  

The common pathophysiology between these two pathologies, however, remains the 

endothelial injury caused by disrupted placentation and SARS-CoV-2 mediated (direct or indirect) 

placental damage, and overall inflammatory microenvironment characterized by a significant 

increase in serum and placental levels of pro-inflammatory cytokines and a decrease of anti-

inflammatory cytokines, presence of anti-phospholipid antibodies (aPLAs), etc. According to the 

results of the INTERCOVID multinational cohort study (2021), COVID-19 in pregnancy correlated 

with crucial increase in severe maternal morbidity and mortality, with mortality increasing 22,3 times 

(RR 22.3; 95% CI 2.88–172). Also, the risk of preeclampsia among pregnant women with COVID-

19 was 1.76 higher than in those without COVID-19 (RR 1.76; 95% CI 1.27–2.43). Obviously, 

scientific research aimed at further evaluation of placental dysfunction in women with COVID-19 

will contribute greatly to mitigating the risk of preeclampsia/eclampsia and, therefore, to decreasing 

the alarmingly high rate of severe maternal morbidity and mortality worldwide.  
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ЖИЗНИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Солнцева Г. В. 

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Открытый артериальный проток является важным компонентом 

кровообращения плода и представляет собой сосуд, соединяющий легочной ствол в области 

его бифуркации с дугой аорты. У большинства доношенных детей он закрывается вскоре 

после рождения. Однако известно, что открытый артериальный проток может 

диагностироваться у значительной части новорожденных с низким гестационным возрастом, 

а его распространенность обратно пропорциональна гестационному возрасту. По данным 

литературы у новорожденных с массой тела <1500 г или на сроке <30 нед беременности в 49%-

65% случаев встречается гемодинамически значимый вариант отрытого артериального 

протока. Длительное функционирование артериального протока сопровождается развитием 

ряда тяжелых патологических состояний, таких как внутрижелудочковые кровоизлияния, 

бронхолегочная дисплазия и другие, нередко заканчивающихся летальным исходом или 

приводящих к инвалидизации больных. Это в свою очередь определяет высокую потребность 

в диагностике и лечении гемодинамически значимого артериального протока у 

новорожденных. 

Цель: установить анатомические и морфометрические особенности артериального 

протока у недоношенных детей первого месяца жизни, а также выявить взаимосвязь между 

массой тела новорожденного и наличием гемодинамически значимого функционирующего 

АП. 

Материалы и методы. Материалом послужили данные ЭХО-КГ 40 детей, рожденных 

до 32 недели гестации, полученные из ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Проведен ретроспективный 

анализ медицинских карт и данных ЭХО-КГ пациентов. Статистическая обработка 

результатов выполнена с использованием табличного редактора «Microsoft Excel 2017» и 

«Statistiсa» 10.0. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования гемодинамически 

значимый функционирующий артериальный проток (диаметр протока более 1,5 мм и 

интенсивный аорто-легочной сброс крови) был обнаружен в 62,5% случаев (25 чел). В данной 

группе 60% новорожденных имели массу тела от 1000 до 2500 г, 24% новорожденных имели 

критическую массу тела менее 1000 г, 16% новорожденных — более 2500 г. Установлено, что 

интенсивный гемодинамический сброс крови из аорты в легочной ствол наблюдался у детей с 

диаметром артериального протока более 1,5 мм. При исследовании формы протока 

обнаружено, что наиболее частая форма ампулярная — 57,5%, тубулярная встречается в 

27,5%, червеобразная — в 15%. 

Выводы. В результате исследования установлено, что преобладающая форма 

артериального протока у недоношенных детей ампулярная (57, 5%). Масса тела менее 2500 г 

у новорожденных с гемодинамически значимым артериальным протоком обнаружена в 84% 

случаев. Таким образом выявлена взаимосвязь между массой тела новорожденного и 

наличием гемодинамически значимого функционирующего артериального протока. 
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Различные сферы медицины включают в себя множество терминов на латинском языке, 

которые могли произойти от похожих слов на других языках. Некоторые слова берут начало 

от тел живой и неживой природы, похожих на ту или иную анатомическую структуру. 

Подготовка специалистов невозможна без должного знания латинских терминов, которое даёт 

возможность к взаимопониманию между врачами, говорящими на разных языках.  

Цель работы: изучить литературные данные, касающиеся происхождения названия 

трапециевидной мышцы, и проанализировать влияние культуры и образа жизни людей многих 

национальностей прошлого на происхождение названия этой мышцы, а также изучение роли 

старинных анатомических терминов в формировании некоторых слов из современного языка. 

Трапециевидная мышца (m. trapezius) - это большая парная мышца верхней части 

спины, производящая различные движения шеи и плечевого пояса. Своё название 

оправдывает тем, что левая и правая части трапециевидной мышцы, взятые вместе, 

напоминают трапецию. Однако это далеко не единственное наименование одной из самых 

больших мышц в теле человека. Ещё одно, менее известное и официальное название - 

капюшонная мышца или на латинском языке m. cucullaris - зародилось во времена далёкого 

Средневековья, когда религии придавалось немалое значение. Связано оно с тем, что 

напоминает откинутый назад капюшон монашеского одеяния священника.Что же означает 

слово «cucullaris»? С латыни musculus cucullaris переводится как «мышца, похожая на 

капюшон». Само слово cucullaris имеет много связей с похожими по звучанию словами-

эквивалентами из других языков, например, французским «coule» («обтекатель») и галльским 

«cucullos». Оба слова означают монашеский плащ до пят с длинным заостренным капюшоном 

и широкими рукавами, который надевали на литургические службы. Впоследствии латинское 

слово cucullaris повлияло на происхождение названия головного убора христианских 

священников - кукуллион, или куколь, - которое до сих пор используется в современном языке. 

Капюшонная мышца имеет также третье, менее распространённое название - мышца 

капуцина (musculus Capucini). Капуцинами (на итальянском cappucino, от слова cappucio - 

остроконечный капюшон) в эпоху Ренессанса называли католических монахов-

францисканцев нищенствующего ордена. 

В нашей жизни есть много достаточно удивительных названий, истоки которых берут 

начало от итальянского слова cappucino. В  зоологии оно получило свою интерпретацию. Так, 

существует вид обезьян капуцинов, которые получили такое наименование благодаря особому 

окрасу на голове, напоминающему капюшон монашеского плаща. В ботанике же итальянское 

слово cappucino положило начало названию одного из видов растений. Настурция, или тот же 

капуцин, имеет цветки в форме трубочки, отдалённо напоминающие капюшон монаха. 

Исходя из вышеизложенного, нужно отметить, что в латинском языке существует три 

названия самой поверхностной мышцы спины - m. trapezius (трапециевидная мышца), m. 

cucullaris (капюшонная мышца) и m. Capucini (мышца капуцина). Для каждого врача крайне 

важно уметь оперировать как можно большим количеством анатомических терминов и на 

родном, и на латинском языке. В последнем существует поговорка, описывающая большую 

значимость латинского языка в жизни медиков: «Non est via in medicina sine lingua Latina» 

(«Нет пути в медицине без латинского языка»).  
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Актуальность. В 2018 году в журнале Scientific Reports появилась статья D. Shahar о 

том, что использование смартфонов приводит к образованию на затылочной кости подростков 

костяных «рогов» - энтезофитов. Автор объяснил, что вынужденное наклонённое положение 

головы при постоянном использовании смартфонов, способствует увеличению нагрузки на 

наружный затылочный выступ, что вызывает его рост. Позже статья была изменена в связи с 

обнаружившимся конфликтом интересов: автор исследования ведет платные консультации и 

продает средства для исправления осанки. 

Цель исследования: на основании данных литературы изучить размеры и определить 

частоту встречаемости увеличенного наружного затылочного выступа, установить связь с 

нарушением осанки человека. 

Наружный затылочный выступ (НЗВ) (protuberantia occipitalis externa) это костный 

выступ на наружной поверхности чешуи затылочной кости, от которого в обе стороны идут 

верхние выйные линии. К нему прикрепляется выйная связка и трапециевидная мышца.  

Краниометрическая точка, соответствующая наиболее выступающей части наружного 

затылочного выступа, называется инион (inion) – возвышение в центре затылочной чешуи. 

Ещё в 19 веке Поль Брока применил пятибалльную качественную шкалу выраженности 

наружного затылочного выступа, где «0» соответствует минимальной, а «5» – максимальной 

выраженности. Эта шкала широко используется в краниометрии. Многие исследователи 

отмечают связь выраженности НЗВ с полом (Гайворонский И.В., 2018). У мужчин наружный 

затылочный выступ обычно более выражен. Также в научной литературе много 

морфометрических исследований наружного затылочного выступа (Карапетян М.К., 2019; Al-

Ryalat N. et all., 2021). 

По данным A. Gómez Zubiau et all. (2019) и Thibaut Jacques (2020) в масштабах 

популяции распространенность энтезофитов и размеры наружного затылочной выступа у 

подростков и молодых людей не изменились в период с 2011 по 2019 год, хотя как раз в этот 

период использование смартфонов резко возросло.  

Компьютерный анализ древних черепов молодых людей (Франция XVII века и Египет 

эпохи Птолемеев) показал, что размеры наружного затылочного выступа соответствуют 

современным. Что свидетельствует о том, что размеры наружного затылочного выступа 

значительно варьировали уже в начале последнего десятилетия и даже задолго до этого. 

Данное обстоятельство подвергает сомнению влияние современных факторов окружающей 

среды, таких как наклонённое положение головы при пользовании смартфонов, на увеличение 

наружного затылочного выступа.  

В результате исследования установлено, что увеличение наружного затылочного 

выступа не связано с использованием гаджетов, а бывает это из-за сидячего образа жизни, 

плохой физической подготовки и искривлении позвоночника. 
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Актуальность. Актуальность исследования морфологических и гемодинамических 

особенностей сосудов головного мозга объясняется стенотическими поражениями 

внутричерепной части позвоночных и базилярной артерий у взрослого человека (до 21% 

случаев), а также образованием аневризм в базилярной артерии (до 10%). 

Цель: установление особенностей строения области соединения позвоночных артерий 

в базилярную у взрослого человека в зависимости от формы черепа и установление 

параметров кровотока в сосудах методом численного моделирования для установления 

морфологических предпосылок развития цереброваскулярной патологии (аневризм, 

атеросклеротических бляшек). 

Материалы и методы. Макро- и микроскопически изучены морфометрические 

показатели (диаметр, угол слияния) позвоночных и базилярной артерий на 30 препаратах 

головного мозга взрослых людей обоего пола с разной формой черепа. Установлены 3 модели 

сосудов в зависимости от формы черепа человека (мезо-, брахи- и долихокран). Построены 

численные трехмерные геометрические модели соединения сосудов. 

Для расчета профиля течения жидкости в непрерывно деформируемой геометрии 

использован метод Лагранжа-Эйлера (ALE – arbitrary Lagrange Euler). Вычисление координат 

сетки в области канала на основе движения границ и сглаживания сетки использован метод 

Винслоу. Уравнения Навье-Стокса для вязкого течения сформулированы для движущихся 

координат.  

Результаты и их обсуждение. Макроскопическим методом установлены диаметры 

позвоночных и базилярной артерий, а также величина угла слияния позвоночных артерий в 

базилярную в зависимости от формы черепа человека: 77° - у долихокрана, 76,75° - мезокрана 

и 53,9° - у брахикрана. Методом численного моделирования установлено, что максимальная 

абсолютная деформация стенки сосудов возникает в области соединения позвоночных 

артерий. В этом же месте наблюдается максимум напряжения фон Мизеса. Стенка сосуда в 

данном сечении вытягивается в одном направлении и сжимается в другом, так как в случае 

сложной геометрии эти деформации могут быть несимметричны, это может вызывать 

вторичные течения в жидкости. Объяснить выпячивание стенки можно суммированием 

динамического давления. На полученных графиках можно наблюдать, что напряжение и 

деформация уменьшаются с увеличением угла соединения позвоночных артерий. Это является 

следствием изменения динамического давления в центре сосуда в зависимости от угла 

(меньшим углам соответствует большее динамическое давление). 

Выводы. Наибольший угол слияния позвоночных артерий в базилярную наблюдается 

у людей с долихокранной формой черепа, наименьший – у долихокранов, средний – у 

мезокранов. Математическое моделирование кровотока в сосудах, где сливаются два потока, 

показывает, что в месте соединения двух потоков возникает дополнительное динамическое 

давление, которое приводит к деформации стенки сосуда или выпячиванию стенки сосуда. Это 

явление может спровоцировать рост аневризмы в этом месте. В результате численного 

математического моделирования обнаружено, что напряжение и деформация уменьшаются с 

увеличением угла соединения артерий. Следовательно, рост аневризмы в базилярной артерии 

вероятней провоцируется при малых углах соединения сосудов, что свидетельствует о более 

высоком риске развития аневризмы у брахикранов по сравнению с мезо- и долихокранами. 
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Актуальность. Проблема изучения развития тазобедренного сустава (ТБС) у детей 

первого года жизни является актуальной, так как несвоевременное выявление нарушений 

развития ТБС может служить причиной раннего диспластического коксартроза. 

Цель: определить варианты анатомического строения ТБС у детей первого года жизни, 

используя ультрасонографический метод исследования. 

Материалы и методы. С использованием классификации R. Graf (1984) были 

проанализированы ультрасонограммы 94 ТБС 47 детей (29 мальчиков (61,7%) и 18 девочек 

(38,3%)). Был проведен анализ углов α и β правого и левого ТБС, оценка состояния структур 

ТБС. Ультрасонография проводилась на аппарате «Aloka» с частотой линейного датчика 7,5 

МГц. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ Statistica 10, 

Past 3.0. 

Результаты их обсуждение. В исследуемой выборке детей первого года жизни (47 

человек, 94 ТБС) выделено 4 группы. К первой группе относятся 18 детей (38,3%), у которых 

наблюдалось нормальное развитие ТБС и угол α>60°. Среди них 15 лиц (31,9%) имеют ТБС с 

углом β<55°, острый костный выступ, узкую токую хрящевую крышу, покрывающую головку 

бедра (тип 1А), 3 человека (6,4%) имеют значения угла β ТБС больше 55°, умеренно 

закругленный костный выступ, короткую утолщенную хрящевую крышу, покрывающую 

головку бедра (тип 1В). Во второй группе — 24 ребенка (51,1%) с незрелой формой ТБС. Из 

них 17 детей (36,2%) до 3 месяцев жизни имеют ТБС со значением угла α от 50° до 59°, 

закругленный костный выступ и хрящевую крышу, перекрывающую головку бедра (тип 2А), 

у 7 детей (14,9%) старше 3 месяцев жизни в ТБС наблюдается угол α от 50° до 59°, 

закругленный костный выступ, укороченная хрящевая крыша, перекрывающая головку бедра 

(тип 2В). К 3 группе относятся 4 человека (8,5%) с типом развития ТБС 2С. Угол α ТБС 

колеблется от 45° до 48°, наблюдается закругленный костный выступ, укороченная хрящевая 

крыша, перекрывающая головку бедра. К 4 группе относится 1 ребенок (2,1%), у которого в 

ходе исследования ТБС был выявлен вывих бедра, плоский костный выступ и угол α равный 

43°. Полученные результаты коррелируют с исследованием А. В. Платонова (2018), где 

частота встречаемости ТБС типа 1А составила 34,7%, типа 1В — 2,5%, типа 2А — 47,4%, типа 

2В — 13,4%, типа 2С — 1,5%, типа 4 — 0,25%. 

Выводы. Ультрасонография позволяет получить достоверные данные о состоянии 

анатомических образований тазобедренного сустава. Нормальное развитие анатомических 

структур сустава установлено в 38,3% случаев, дисплазия тазобедренного сустава выявлена у 

61,7% детей. 
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Одну из форм нарушения полового развития представляет адреногенитальный синдром 

(АГС) – это врождённая дисфункция коры надпочечников (ВДКН), которая является причиной 

ложного гермафродитизма. 

Целью нашего исследования является изучение развития ВДКН у плодов женского 

пола и установление частоты встречаемости данной патологии в Республике Беларусь на 

основании литературных данных. 

По данным литературы, в Беларуси в 2012 году зарегистрировано 107 детей с диагнозом 

врождённой дисфункцией коры надпочечников (ВДКН), из них впервые выявлено у 9; в 2017 

году общее количество детей составило 128, из них впервые выявлено у 11. Со временем 

наблюдается положительный прирост пациентов, имеющих данный порок развития, поэтому 

изучение данной патологии в настоящее время является актуальным. 

От типа ферментативного дефицита различают 7 форм ВДКН. Чаще всего (до 90-95% 

всех форм ВДКН) дефицит 21-гидроксилазы является причиной развития данного порока.  

Надпочечник закладывается у зародыша на 6-7 неделе внутриутробного развития. 

Эндокринный орган, покрытый снаружи фиброзной капсулой, состоит из коркового (70-80% 

объёма органа) и мозгового вещества. Корковое вещество, располагающееся по периферии 

органа, состоит из трёх зон: клубочковой, пучковой и сетчатой. При недостаточном 

количестве 21-гидроксилазы происходит интенсивный рост клеток сетчатой зоны коры 

надпочечников. Из-за усиленного роста клеток сетчатой зоны секретируется большое 

количество андрогенов, что приводит к вирилизации наружных половых органов женского 

плода: пенисообразное развитие клитора, неразделение урогенитального синуса, 

мошонкообразные большие половые губы.  

Таким образом, ВДКН образуется в результате гиперандрогении, вызванной 

нарушением синтеза стероидов коры надпочечников. У новорожденных девочек, имеющих 

данный порок развития, обнаруживаются признаки женского псевдогермафродитизма, что 

вызывает затруднение в определении пола. Для Республики Беларусь наблюдется 

положительный прирост ложного гермофрадитизма. 
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По данным литературы, врождённые пороки развития женских половых органов 

составляют 14% от всех врождённых аномалий развития. По частоте встречаемости они 

располагаются на 3 строчке «рейтинга» пороков развития, уступая врождённым аномалиям 

сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем. Поэтому изучение врождённых пороков 

развития  в настоящее время является актуальным. 

Пороки развития женских половых органов формируются в результате влияния 

тератогенных факторов в критические периоды развития – в период закладки и 

дифференцировки, т.е. в период качественных структурных преобразований в 

формирующемся органе. В результате изучения  данных литературы, установлено, что 

зародыш является наиболее чувствительным к повреждающим факторам в период активного 

органогенеза, на 18-60-е сутки развития. 

Тератогенные факторы, действующие на зародыш, различают эндогенные и 

экзогенные. К эндогенным факторам относится неполноценный гормональный статус, 

вирусные заболевания матери. Экзогенные делятся на физические  (рентгеновское облучение, 

механическое давление на плод), химические (лекарственные препараты, алкоголь, 

наркотические вещества), биологические (вирусы, токсические продукты простейших) и 

психоэмоциональные. 

Целью нашего исследования является изучение аномалий и пороков развития матки, 

описание возникновения патологии, формирующейся во внутриутробном периоде, 

установление частоты встречаемости отдельных аномалий матки.  

На основании данных литературы, пороки развития матки составляет 4,3-6,7% женщин 

репродуктивного возраста. Практически аномалии развития матки классифицируют как 

отсутствие всей матки, отсутствие одной из её половин, полное или частичное закрытие её 

полости, смещение матки и различные формы недоразвития или ненормального её развития. 

Очень редко встречается удвоение матки и влагалища, а также их отсутствие (синдром 

Рокитанского-Кюстнера-Майера-Хаузера). Изредка можно встретить две матки при одном 

влагалище. Частота редких форм аномалий развития матки не превышает 0,05%. При 

неполном симметричном слиянии мюллеровых (парамезонефральных) протоков формируется 

двурогая матка, а при неполном развитии одного из мюллеровых протоков формируется 

однорогая матка. Частным проявлением двурогой матки является седловидная матка. 

 В 2016 году с использованием базы данных  Белорусского регистра врождённых 

пороков развития было проведено исследование, согласно которому за этот год было 

зарегистрировано 3458 случаев пороков, их которых 140 (4%) составляли аномалии половых 

органов. 

Таким образом, аномалии развития матки в Республике Беларусь встречаются 

примерно у 0,4% (0,1-3%) женщин в популяции, у 4% женщин с бесплодием и 3-38% 

пациенток с невынашиванием беременности. Наиболее частыми пороками развития являются 

перегородчатая матка (34-38)%, седловидная матка(23%), однорогая матка(1-4%). 
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Актуальность. Изменения размеров желудочков головного мозга могут быть как в 

сторону увеличения (гидроцефалия, дегенеративные изменения мозга), так и в сторону 

уменьшения (опухоли). В ряде случаев встречается изменение геометрии ликворной системы, 

как следствие травматического повреждения головного мозга. В связи с этим является 

актуальным изучение размеров желудочков головного мозга, их взаимоотношений, а также 

выявление половых особенностей.   

Цель: определить морфометрические характеристики желудочков головного мозга в 

норме, выявить связи между отдельными характеристиками и установить половые различия. 

Материалы и методы. Материалом исследования явились данные КТ-исследований 

35 пациентов на базе РНПЦ «Радиационной медицины и экологии человека». Группу 

пациентов составили 14 мужчин и 21 женщина. Средний возраст составил 69 [63; 71] лет для 

мужчин и 66 [56; 71] лет для женщин без структурной патологии. Морфометрическим методом 

изучены длина, ширина и высота центральной части, переднего, заднего и нижнего рогов 

левого бокового желудочка головного мозга, а также вентрикуло-краниальные коэффициенты. 

Статистическая обработка проводилась при помощи программного обеспечения Microsoft 

Excel и Statistica 10.0.  Оценка достоверности различий проводилась при помощи теста Манна-

Уитни (U) для независимых выборок. Для выявления связи между отдельными параметрами 

использовался метод ранговой корреляции Спирмена.  

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлены размеры левого 

бокового желудочка. Так ширина переднего рога у мужчин равна 9,5 [7,6; 10,9] мм, высота 

переднего рога – 16,5 [14,2; 19,3] мм; у женщин ширина переднего рога составляет 8,2 [7,1; 

10,5] мм, высота переднего рога – 18,6 [15,4; 21,0] мм. Ширина заднего рога у мужчин 

составляет 12,25 [10,8; 14,4] мм, а высота – 15,6 [12,7; 18,8] мм. У женщин ширина заднего 

рога равна 12,2 [10,7; 13,7] мм, а высота – 14,4 [11,9; 16,5] мм. Центральная часть имеет 

следующие характеристики: у мужчин ширина – 10,7 [7,3; 14,2] мм, высота – 11,7 [10,0; 15,9] 

мм, длина – 30,4 [27,6; 35,9] мм; у женщин: ширина – 9,3 [7,3; 15,4] мм, высота 12,9 [10,4; 16,4] 

мм, длина – 30,7 [28,2; 35,1] мм. Индекс передних рогов у мужчин равен 25,9 [24,9; 27,2]%, у 

женщин – 27,0 [25,1; 28,4]%. Половые отличия установлены только в отношении индекса 

центральной части желудочков: у мужчин он достоверно больше и составляет 26,1 [24,6; 

28,0]%, а у женщин – 24,2 [23,3; 25,5]% (U=85,0, z=2,1; p=0,04).  

Выявлена высокая обратная статистически значимая корреляционная связь между 

такими показателями, как: ширина центральной части и длина переднего рога (-0,76), высота 

центральной части и длина переднего рога (-0,73). Прямая высокая статистически значимая 

связь обнаружена между шириной центральной части и шириной переднего рога (0,78). 

Выводы. В результате исследования определены морфометрические параметры 

боковых желудочков головного мозга у мужчин и женщин. Достоверные половые различия 

выявлены в отношении вентрикуло-краниального коэффициента тел боковых желудочков: у 

мужчин 26,1 [24,6; 28,0] %; у женщин 24,2 [23,3; 25,5] %. На основании корреляционного 

анализа установлено, что чем больше ширина и высота центральной части бокового 

желудочка, тем короче и шире передний рог бокового желудочка. 
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Актуальность. Знание анатомической вариабельности кровеносных сосудов верхней 

конечности (ВК) имеет большую практическую значимость, поскольку ежегодно растёт число 

диагностических манипуляций, связанных с доступом к другим кровеносным сосудам 

(например, аорте), сердцу, развитием сосудистой и реконструктивной хирургии, поскольку ВК 

является местом многочисленных травм, в т.ч. с повреждением плечевой, локтевой или 

лучевой артерий. Белорусская медицина достигла успехов в лечении этих сосудистых травм, 

в частности благодаря знанию вариантов анатомии артерий верхней конечности. 

Актуальность исследования сосудов верхней конечности в Беларуси обусловлена развитием 

трансплантологии. Белорусские трансплантологи ежегодно ищут новые методы пересадки 

органов и тканей. В 2019 году был предложен новый метод быстрой и неинвазивной для 

трансплантата диагностики его острого отторжения – одномоментная пересадка его и кожного 

сосудистого аллографта от донора реципиенту. Отторжение лоскута, подшиваемого в 

среднюю треть предплечья реципиенту с выполнением сосудистых анастомозов в верхней 

трети, будет свидетельствовать об отторжении трансплантируемого органа.  

Цель: выявить топографо-анатомические особенности артерий верхней конечности у 

взрослого человека. 

Материалы и методы. Изучено 25 артериограмм верхней конечности 

(ретроспективный анализ) взрослого человека (возраст 20-80 лет) и 20 препаратов верхней 

конечности (макроскопический метод) взрослого человека (возраст 75-70 лет) из архива 

кафедры нормальной анатомии УО «БГМУ». Методы исследования: макроскопический, 

ретроспективный анализ артериограмм, статистический. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлены различные 

топографо-анатомические варианты артерий верхней конечности у взрослого человека. При 

ретроспективном анализе артериограмм выявлены следующие варианты: высокое положение 

бифуркации плечевой артерии (4 ВК, 16%), низкое положение бифуркации плечевой артерии 

(4 ВК, 16%), верхнелоктевое положение бифуркации плечевой артерии (1 ВК, 4%), 

нижнелоктевое положение бифуркации плечевой артерии (11 ВК, 44%), анастомозирование 

локтевой и лучевой артерий (2 ВК, 8%), высокое отхождение локтевой артерии (1 ВК, 4%), 

отхождение задней межкостной артерии от локтевой артерии (2 ВК, 8%). При 

макроскопическом изучении трупного материала были выявлены следующие топографо-

анатомические варианты артерий верхней конечности: «классический вариант» (12 ВК, 60%), 

расположение бифуркации на уровне мыщелков плечевой кости (4 ВК, 20%), трифуркация 

плечевой артерии (2 ВК, 10%), высокое отхождение возвратной лучевой артерии (1 ВК, 5%), 

удвоение плечевой артерии (1 ВК, 5%). 

Выводы. Таким образом, выявлено двенадцать топографо-анатомических вариантов 

артерий верхней конечности у взрослого человека по данным артериографии и на 

анатомических препаратах верхней конечности, которые отличались по положению 

разделения плечевой артерии на локтевую и лучевую артерии, уровню отхождения локтевой 

артерии, наличию анастомозов и др. Полученные результаты необходимо учитывать для 

определения операционной тактики при трансплантации донорского кожного лоскута 

предплечья реципиенту, трансрадиальном и трансульнарном доступах к сердцу и другим 

кровеносным сосудам (аорте, венечным артериям и др.). 
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Гузелевич С. В. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ГИПОФИЗА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Конопелько Г. Е. 

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Одной из самых интенсивно развивающихся отраслей клинической и теоретической 

медицины двух последних десятилетий является эндокринология. Каждая пятая Нобелевская 

премия по медицине и физиологии присуждалась за работы в данной области. 

Совершенствование методов диагностики и лечения произвели настоящую революцию и в 

детской эндокринологии. Постоянный интерес остаётся к изучению морфологии гипоталамо-

гипофизную систему, обеспечивающую нейроэндокринную регуляцию нашего организма. 

На основании литературных данных изучить эмбриогенез гипофиза, его топографию и 

механизмы выработки гормонов под влиянием промежуточного мозга. 

Гипофиз развивается из двух различных зачатков эктодермального происхождения и к 

рождению ребёнка состоит из передней, средней и задней долей, к которым краниально 

присоединена туберальная часть. Передняя и средняя (промежуточная) доли формируются на 

4-5 неделе эмбриогенеза из выроста эпителия первичной ротовой полости (карман Ратке), 

перемещающегося внутрь черепа. Передняя доля имеет характер железистого эпителия, 

поэтому её называют аденогипофизом. 

Нейрогипофиз (задняя доля) развивается из промежуточного мозга. 

Эндокринные клетки передней доли гипофиза уже на 7-9 неделе эмбриогенеза 

способны синтезировать гормоны. 

Масса гипофиза новорожденных – 100-150 мг, а размер 2,5-3 мм. К 4 – 5 годам гипофиз 

увеличивается, затем до 11 лет его рост замедляется, и с 12 летнего возраста вновь ускоряется.  

К периоду полового созревания масса его составляет 200 – 350 мг, а к 18-20 годам – 

500-800 мг.  

В связи с этим выделяют несколько типов старения гипофиза: эмбриональный (0-2 

года); детский тип (2-12 лет); тип взрослого человека и старческий тип. Типы взрослого 

человека отличаются обилием коллоида, соединительной ткани, сосудов и большим 

количеством базофильных клеток.  

Функциональная активность передней доли гипофиза полностью регулируется 

нейрогормонами гипоталамуса. Аденогипофиз вырабатывает шесть гормонов: тиреотропный 

(ТТГ); два гонадотропных – фолликулостимулирующий (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ), 

адренокортикотропный (АКТГ), соматотропный (СТГ) или гормон роста (ГР) и пролактин. 

Доставка  нейрогормонов из гипоталамуса к аденогипофизу осуществляется с помощью 

уникальной портальной (воротной) системы. Активность ядер гипоталамуса проявляется на 

20-26 неделе эмбриогенеза.  

Задняя доля гипофиза (нейрогипофиз) образована окончаниями аксонов нервных 

клеток, тела которых лежат в гипоталамусе. В расширенных терминалях этих аксонов 

хранятся два гормона: окситоцин и антидиуретический гормон (АДГ), которые поступают в 

отдельную собственную капиллярную сеть задней доли и в общий кровоток. Избыточность 

или недостаточность поступления гормонов гипофиза к органам-мишеням приводит уже в 

раннем и подростковом возрасте к тяжелым эндокринным заболеваниям: сахарному диабету 

нескольких типов, гигантизму или карликовости; развитию болезни Иценко-Кушинга и 

многим другим. 

Таким образом, изучение морфогенеза и функций структур гипоталамо-гипофизарной 

системы углубляет и обновляет знания по эндокринологии и анатомии. 
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Киркалова Е. А. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА В НОРМЕ И ПРИ 

СКОЛИОЗЕ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ромбальская А. Р.  

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Несмотря на популярность здорового образа жизни, с каждым годом 

растёт процент людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Отсутствие минимальных 

физических нагрузок пагубно влияет на опорно-двигательный аппарат, в частности, приводит 

к вялости мышц и подвижности межпозвоночных дисков. Особенно данные изменения 

касаются детей и подростков, чьи кости и мышцы ещё растут. Установление тенденции к 

проявлению сколиоза среди подрастающего поколения поспособствует повышенному 

вниманию к профилактике, диагностике и доступным методам лечения. 

Цель: изучить особенности строения позвоночного столба в норме и при сколиозе, а 

также распространенность сколиоза в детском возрасте. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил ретроспективный 

анализ 24 рентгенограмм и консультативных заключений детей в возрасте от 10 до 18 лет из 

ГУ "Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии 

человека" (г.Гомель). Проведена статистическая обработка полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа рентгенограмм было установлено, что в 

60% случаев сколиоз диагностируется в возрасте от 13 до 14 лет. При этом половое 

соотношение пациентов этого возраста составило 1:1,5 (юноши:девушки). Среди девушек 

сколиоз чаще первично диагностируется чуть раньше – от 11 до 13 лет, что может быть связано 

с периодом полового созревания. Также была установлена преобладающая (58% случаев) 

направленность торсии – грудопоясничное искривление позвоночного столба, чуть реже 

встречались поясничный (13%) и грудной (22%) типы сколиоза. В самых редких случаях, 

около 7%, наблюдается S-образное искривление позвоночника. Согласно клинико-

рентгенологической классификации сколиоза (по В. Д. Чаклину) в подростковом возрасте 

среди девушек преобладает сколиоз II степени с углом сколиотической дуги в диапазоне 11,33 

± 4,23 градуса. Среди юношей наиболее часто встречается сколиоз I степени с искривлением 

позвоночника в диапазоне 7,92 ± 3,15 градусов. Стандартная ошибка исследования составляет 

1,06. Причинами возникновения приобретённого сколиоза I-II степени могут выступать 

неправильная осанка, дистрофия мышц, малоподвижный образ жизни. 

Выводы. Таким образом, сколиоз чаще всего диагностируется преимущественно с 

началом полового созревания, причем, у девушек раньше, чем у юношей. Самой 

распространённой формой заболевания является грудопоясничный сколиоз. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

76 
 

Кубеко А. В. 

КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ СЕСАМОВИДНОЙ КОСТИ – ФАБЕЛЛА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Давыдова Л. А. 

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сесамовидная кость фабелла расположена в области коленного сустава 

позади латерального мыщелка бедренной кости в толще латеральной головки икроножной 

мышцы. Спереди она ограничена капсулой коленного сустава, а сзади располагается на конце 

косой подколенной связки. Слово fabella — происходит от латинского уменьшительного faba, 

которое переводится - «фасоль». По некоторым литературным данным эта кость присутствует 

у 10-30% людей.  

По литературным данным основной функцией фабеллы является стабилизация 

медиального мыщелка бедра и комплекса фабеллы, который состоит из подошвенных и 

икроножных мышц и дугообразных, фабеллофибулярных, фабеллопоплитеальных и косых 

подколенных связок.  

Считается, что у четвероногих млекопитающих фабелла играет роль, аналогичную 

надколеннику, в перенаправлении сил разгибания коленного сустава из одной точки в другую. 

У двуногих фабелла не касается задней части согнутого колена, и поэтому роль в 

перенаправлении сил снижается. Заднебоковая боль в колене может быть связана с 

раздражением между фабелой и латеральным мыщелком бедра, явление, также известное как 

синдром фабеллы. В случаях, когда консервативное лечение не помогает, хирургическая 

фабеллэктомия может быть успешным вариантом лечения.  

Знания об особенностях строения костно-связочной системы коленного сустава,  

играют важную роль в постановке правильного диагноза и дальнейшего лечения заболевания. 

Цель: провести анализ литературных данных о строении и морфофункциональных 

особенностях фабеллы. Определить форму, размер и частоту встречаемости фабеллы у 

населения Республики Беларусь в зависимости от возраста и пола.  

Материалы и методы. Материалом для настоящего исследования послужили данные, 

полученные при проведении УЗИ и рентгенограммы боковой проекции коленного сустава 224 

пациентов в возрасте от 27 до 86 лет, полученные на базах УЗ «Городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи» г. Минска и УЗ «2-ая городская клиническая 

больница» г. Минска.  Статистическая обработка результатов исследования проводилась при 

помощи программ «Statsoft Statistica 10.0 for Windows» и «Microsoft Excel 2019». 

Статистически значимыми считались результаты при p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что фабелла 

встречается в 22,7% случаях, с приблизительно одинаковой частотой у мужчин (51%) и 

женщин (49%). Одностороннее расположение чаще встречалось слева - 57%, справа 

наблюдалось в 39% случаев. Двустороннее положение отмечено в 4% случаев.  

На рентгенограммах коленного сустава, фабелла округлой формы. Средние размеры ее 

составили 5,70 ± 2,38 мм (передне-задний) и 7,72 ± 2,39 мм (кранио-каудальный). По 

результатам ультразвукового исследования фабелла имеет треугольную форму, с эхотенью от 

передней стенки, гиперэхогенная. 

Относительно возраста встречаемость сесамовидной кости фабелла была различной: 

 в возрасте 20-35 лет- 19,6%, 36-60 лет -39,3%, старше 61 года – 44,1%. 

Выводы. Процент встречаемости фабеллы составил 22,7%; у мужчин - 51%, у женщин 

– 49%. Установлена частота встречаемости фабеллы в возрастном аспекте: в пожилом возрасте 

(старше 61 года) данная кость наблюдалась чаще – (44,1%), в возрасте 20-35 лет  

(1 период зрелого возраста) – 19,6%, в возрасте 36-60 лет (2-й период зрелого возраста)- 39,3%. 
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Левкович Е. И. 

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ У ВЗРОСЛОГО  

ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Г. В. Солнцева  

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время изучение вариантной анатомии, топографических и 

морфометрических особенностей почечных артерий является актуальным в связи с ростом 

числа операций по трансплантации почек, являющейся распространенным методом лечения 

пациентов с хронической почечной недостаточностью. Реконструкция сосудов при аневризме 

абдоминальной аорты, врожденных и приобретенных поражениях сосудов, также требует 

глубоких знаний о кровоснабжении почек.  

Цель: установить топографические, морфологические, морфометрические 

особенности почечных артерий и их ветвей у взрослых людей разного пола.  

Материалы и методы. Был выполнен ретроспективный анализ данных МСКТ-

ангиографий 30 пациентов (15 мужчин, 15 женщин) без патологии почек, проходивших 

лечение в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии. 

Средний возраст пациентов составил 43 года (от 30 до 61 года). Изучение МСКТ-ангиографий 

и 3D-реконструкция изображений производились с использованием программы Vidar DICOM 

ViewerTM с функцией объёмной визуализации (VR). Материалы исследования были 

подвергнуты статистической обработке с использованием методов непараметрического 

анализа. Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуализация 

полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2016.   

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что количество 

почечных артерий варьировало от 6,25% случаев (у мужчин справа) до 26,67% - у женщин 

слева. Полюсные артерии выявлены только у женщин с частотой 13,33% с правой стороны и 

6,76% - с левой. У мужчин почечная артерия не доходя ворот почки разделяется на ветви в 

72,22% случаев справа и 81,25% слева. У женщин почечная артерия разделяется на ветви - в 

76,5% справа и в 84,22% слева. Разветвление вторичных ветвей на третичные у мужчин 

происходит в 33,3% и 25% (справа и слева соответственно), у женщин - 23,5% и 31,58%. 

Правые почечные артерии у мужчин отходили на уровне Th12-L1 в 5,88% случаев, L1 - 

47,05%, L1-L2 - 17,65% и L2 - 29,41%. Левые артерии начинались на уровне Th12-L1 в 6,25% 

случаев у мужчин в пределах L1 у 31,25%, L1-L2 - 25%, L2 - 6,25% и L2-L3 - 31,25%. У женщин 

правые почечные артерии находились на уровне L1 в 5,88% случаев, L1-L2 - 29,4%, L2 - 

52,94%, L3 - 11,76%; левые - L1 у 26,31% женщин, L1-L2 у 5,26%, L2 - 42,1%, L2-L3 - 5,26% и 

L3 - 21,05%. Величина угла отхождения почечных артерий варьировался в диапазоне ∠49-179⁰, 
большинство начинались под углом более 90⁰. Диаметр и площадь сечения артерий 

максимальны в проксимальных участках почечных артерий, в центре происходит сужение 

просвета сосуда с последующим расширением в дистальной части. Та же закономерность 

наблюдается во вторичных и третичных ветвях.  

Выводы. Проведенное исследование показало большую частоту встречаемости 

множественных почечных артерий среди левых почек женщин. У женщин артерии были более 

разветвлены. Полюсные артерии в данном эксперименте были обнаружены только у женщин. 

У мужчин почечные артерии чаще отходят на уровне L1, а у женщин на уровне L2. 

Подавляющее большинство почечных артерий отходили от аорты под углом более 90о, при 

этом диапазон угла отхождения был шире у женщин. Для артерий и ветвей всех испытуемых 

были характерны максимальные значения диаметра и площади сечения в проксимальной 

части, затем сужение в центре и последующее расширение в дистальном участке.   
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТЕНКИ БРЮШНОЙ 

ЧАСТИ ПИЩЕВОДА В ЭМБРИОНАЛЬНОМ И РАННЕМ ПЛОДНОМ ПЕРИОДЕ 

ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель ст. преп. Шестакович Е. Н. 

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Брюшная часть пищевода у человека является одним из структурных 

элементов замыкательного аппарата в области перехода пищевода в желудок, основная роль 

которого заключается в препятствии рефлюкса желудочного содержимого в пищевод. 

Несмотря на широкое распространение современных методов и методик исследования данной 

области, строение брюшной части пищевода в пренатальном онтогенезе человека изучено 

недостаточно, в литературе такие сведения представлены фрагментировано. 

Цель: установить особенности морфометрических показателей стенки пищевода в 

пренатальном онтогенезе человека. 

Материалы и методы. Брюшная часть пищевода человека в пренатальном онтогенезе 

изучена на фиксированных 10%-ным раствором нейтрального формалина 60 сериях 

поперечных, сагиттальных и фронтальных срезов эмбрионов человека (15 - 65 мм теменно-

копчиковой длины) из коллекции кафедры нормальной анатомии УО «Белорусский 

государственный медицинский университет». Окрашивание срезов произведено 

азотнокислым серебром по методу Бильшовского-Буке, гематоксилином и эозином, а также 

по Ван-Гизон. Морфометрия срезов проведена с использованием прикладной программы 

ImageJ. Измерялась толщина стенки брюшной части пищевода и ее слоев (эпителий, 

мышечная оболочка (продольный и циркулярные слои)). 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования установлена 

прямая корреляционная связь высокой тесноты между эпителием и толщиной стенки 

брюшной части пищевода (r=0.73, p≤0.05), а также прямая корреляционная связь умеренной 

тесноты между мышечной оболочкой и толщиной стенки брюшной части пищевода (r=0.69, 

p≤0.05). В ходе гистогенеза стенки брюшной части пищевода можно отметить период 

замедленного роста толщины стенки (характерен для зародышей 39 мм теменно-копчиковой 

длины), а также период ускоренного роста (характерен для плодов 41-65 мм ТКД) (p≤0,05). 

Выводы. Качественные морфологические преобразования брюшной части пищевода в 

эмбриональном и раннем плодном периоде онтогенеза человека сопровождаются изменением 

морфометрических параметров этого органа. С увеличением толщины стенки, увеличивается 

толщина эпителия (r=0.73, p≤0.05), а также толщина мышечной оболочки (r=0.69, p≤0.05). 

Морфогенез стенки брюшной части пищевода в эмбриональном и раннем плодном периоде 

онтогенеза человека характеризуется двумя периодами: периодом замедленного роста 

(отмечается у зародышей 39мм теменно-копчиковой длины) и периодом ускоренного роста 

(характерен для плодов 41-65 мм теменно-копчиковой длины).  
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МОРФОМЕТРИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дорохович Г. П. 

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Интерес к исследованию щитовидной железы у взрослого человека 

обусловлен высокой заболеваемостью органа. По данным литературы, патология щитовидной 

железы (ЩЖ) занимает 1,8% среди общей заболеваемости населения Республики Беларусь и 

более половины (56,6%) болезней эндокринной системы. Последние десятилетия, особенно 

после аварии на Чернобыльской АЭС, возрос интерес к проблемам ранней диагностики и 

лечения патологии органа. Кроме того, у населения Республики Беларусь отмечается 

эндемический дефицит йода. Поэтому изучение ЩЖ актуально. ЩЖ играет важную роль в 

обмене веществ, стимулирует рост, развитие и дифференцировку тканей, ускоряет течение 

мыслительных процессов, повышает двигательную активность, усиливает липолиз, 

регулирует концентрацию кальция в сыворотке крови и костной ткани. 

Цель: установить объем щитовидной железы взрослого населения г. Гомеля по 

результатам ультразвукового исследования за 2020-2021 гг.   

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 60 пациентов УЗ 

Гомельский областной клинический кардиологического центр (УЗ ГОККЦ) различных 

возрастных групп (от 20 до 90 лет), из них 30 мужчин и 30 женщин. При проведении 

ультразвукового исследования определяли объем ЩЖ. В исследовании были использованы 

таблицы с нормативами объема ЩЖ в зависимости от массы тела человека. Консультативную 

помощь при оценке объема ЩЖ оказывал врач ультразвуковой диагностики УЗ ГОККЦ. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования пациентов установлено, что 

объем ЩЖ у мужчин больше (13,78 см3), чем у женщин (8,1 см3). Это, вероятно, обусловлено 

тем, что у 18 пациентов выявлена патология ЩЖ (10 мужчин и 8 женщин). Так, у 7 из 10 

мужчин с патологией отмечалось увеличение объёма щитовидной железы, а у 3-х -  

уменьшение объема щитовидной железы. Увеличение объёма щитовидной железы 

наблюдалось у мужчин второго периода зрелого и пожилого возраста, что составляет 23,3% 

от общего числа мужчин. Уменьшение объёма определялось у мужчин старческого возраста и 

составило 10% от общего числа мужчин. У 3-х из 8 женщин с патологией ЩЖ отмечалось 

увеличение объёма органа, а у 5 - уменьшение. Увеличение объёма ЩЖ у женщин 

наблюдалось в пожилом возрасте, что составило 10% от общего числа женщин, а уменьшение 

объема органа - у женщин пожилого и старческого возраста и составило 16,6 % от общего 

числа женщин. 

Выводы. Получены возрастные и половые особенности объема ЩЖ у взрослого 

населения Республики Беларусь. Патология ЩЖ выявлена в 30% случаев. Наиболее часто 

патология ЩЖ выявляется у людей второго периода зрелого, пожилого и старческого 

возрастов. 
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РАЗВИТИЕ АОРТОПУЛЬМОНАЛЬНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА И 

ПОРОКИ РАЗВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Пасюк А. А. 

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Врожденные пороки сердца (ВПС) в структуре всех аномалий развития занимают 

ведущее место и составляют от 3,2 до 8,0 на 1000 новорожденных в Республике Беларусь и 

имеет тенденцию к росту. Аномалии развития сердца обычно формируются на 2-8-й неделе 

внутриутробного развития в результате нарушения эмбрионального морфогенеза и могут быть 

обусловлены как наследственными, так и повреждающими факторами окружающей среды.  

Развитие сердца начинается с формирования парных сердечных трубок из 

прекардиальной мезодермы. Латеральное сворачивание эмбриона перемещает сердечные 

трубки к вентральной срединной линии эмбриона, в результате чего они сливаются и 

формируют единую первичную сердечную трубку. Каудальный сегмент сердечной трубки – 

венозный синус, позже станет концами крупных вен, несущих кровь к сердцу, а также частями 

предсердий. Следующие сегменты – общее предсердие и общий желудочек, которые станут 

предсердиями и желудочками взрослого сердца. Краниальнее этих сегментов находятся 

выносящий тракт – сердечная луковица, большая часть которой станет правым желудочком, и 

артериальным конусом, который сформирует легочный ствол и восходящую аорту. На 

четвертой неделе развития первичная сердечная трубка удлиняется и петлеобразно 

сворачивается, в результате образуется закладка, напоминающая форму сердца взрослого 

человека.  

Формирование перегородки сердечной луковицы приводит к разделению единого 

просвета выносящего отдела на два сосуда – восходящую аорту и легочный ствол, каждый из 

которых имеет свой полулунный клапан. В предсердно-желудочковом соединении 

формируются два основных (или срединных) предсердно-желудочковых валика. Они 

сливаются, тем самым разделяя общий предсердно-желудочковый канал на левый и правый. 

Одновременное формирование атриовентрикулярного канала и закрытие межжелудочковой 

перегородки на более поздних стадиях приводит к расположению аорты спереди между 

митральным и трехстворчатым клапанами и соединением с левым желудочком, а легочного 

ствола с правым желудочком. 

Нарушения морфогенеза перегородки выходного тракта ведет к образованию 

врождённых пороков сердца, таких как тетрада Фалло, аортопульмональное окно, дефект 

межжелудочковой перегородки. 

Дефект аортопульмональной перегородки (аортопульмональное окно) – это 

патологическое соединение восходящей аорты и легочного ствола; один из синих пороков  при 

котором происходит избыточный сброс крови в малый круг кровообращения. Он встречается 

редко и составляет 0,6% от всех врождённых пороков сердца. Аортопульмональное окно 

может быть, как изолированным, так и встречаться с другими сердечно-сосудистыми 

аномалиями, такими как дефект межпредсердной перегородки, коарктация аорты или же 

тетрада Фалло.  

Знания о эмбриогенезе аортопульмональной перегородки важно для понимания 

формирования врождённых пороков сердца и их сочетания с другими аномалиями, а также 

для поисков новых методов предотвращения ее деформации и выбора оптимальных сроков и 

способов оперативного лечения. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная работа 

будет полезна педиатрам, кардиохирургам, неонатологам, генетикам, а также врачам другим 

специальностей.  
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ТИПЫ СТОП У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ромбальская А. Р. 

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность.  Множество различных факторов таких, как внутриутробное развитие, 

наследственность, тип телосложения, образ жизни, климат, оказывают влияние на 

формирование человеческой стопы. У каждого человека стопа по-своему уникальна и 

обладает неповторимыми анатомическими особенностями, например, размер стопы, взаимное 

расположение ее частей. 

У большинства людей строение костей пальцев ног таково, что они расположены по 

убывающей относительно большого пальца. Однако есть люди, у которых второй палец 

длиннее первого (большого). Такой палец получил название «палец Мортона» по имени 

американского хирурга-ортопеда Дадли Джо Мортона (1884—1960), который первым описал 

это явление. 

Тем не менее, каждый тип стопы склонен к определенным заболеваниям. Поэтому так 

важно установить форму собственной стопы. Это поможет предотвратить ряд возможных 

заболеваний, характерных для каждого типа. 

Цель: изучить типы стоп, определить частоту встречаемости «пальца Мортона» у 

студентов первого курса Белорусского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили морфологические и 

морфометрические данные стоп 17 студентов первого курса Белорусского государственного 

медицинского университета в возрасте от 17 до 19 лет (5 юношей от 18 до 19 лет и 12 девушек 

от 17 до 19 лет). В работе использованы научные методы антропометрических исследований, 

визуальный осмотр, определение локальных антропометрических показателей, анализ и 

синтез данных литературы. Проведена статистическая обработка полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что из 12 девушек 

только четыре являются обладательницами такой анатомической особенности, как «палец 

Мортона» (33,3% от общего числа стоп девушек). Cреди 5 юношей, принявших участие в 

исследовании, только один имеет «палец Мортона» (20% от общего числа стоп юношей). 

Среди девушек преобладает египетский тип стопы, что составляет 54,4% от общего числа 

женских стоп. Греческий тип встречается реже и составляет 36,36% от общего числа стоп, 

принадлежащих студенткам Белорусского государственного медицинского университета. 

Римский тип стопы наименее распространенный (18,18%). Cреди юношей так же преобладает 

египетский тип стопы (80%). Реже встречается греческий тип (20%). Cреди мужских и 

женских стоп египетский тип стопы имеют 10 человек, что составляет 58,8 % от общего числа 

всех типов стоп студентов, принявших участие в исследовании, пять человек имеют греческий 

тип стопы (29,4 %), два человека являются обладателями римского типа стопы (11,76%). 

Выводы. Таким образом, наиболее распространённым типом стопы среди всех 

студентов первого курса является египетский (58,8%). Реже всего можно встретить римский 

тип стопы (11,76%).  

Практическая значимость исследования определяется возможностями прикладного 

использования материалов данной работы в качестве сравнительных данных при 

исследовании состояния опорно-двигательного аппарата. 
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Цель работы - провести анализ данных литературы о строении жевательной мышцы 

человека на основании нового исследования «The human masseter muscle revisited: First 

description of its coronoid part» ученых Анатомического института Базельского университета и 

Университетского центра стоматологической медицины (Базель, Швейцария) (Szilvia E. 

Mezeya, Magdalena Müller-Gerbla, Mireille Toranellia, Jens Christoph Türpb, 2022).  

Учеными были вскрыты головы 12 человеческих трупов (от 65 до 91 года; 7 мужчин, 5 

женщин), фиксированных формальдегидом, проанализированы компьютерные томограммы 

16 свежих трупов (от 66 до 95 лет; 4 мужчины, 12 женщин), оценены данные магнитно-

резонансной томографии одного живого субъекта (40 лет, женщина) и исследованы 

гистологические срезы с использованием метилметакрилата для заливки одной головы, 

сохраненной формальдегидом. 

По данным литературы жевательная мышца является двухслойной, состоящей из 

поверхностной и глубокой частей. Другие исследователи обнаружили и третий слой m. 

masseter. Однако среди ученых нет единого мнения в отношении локализации и направления 

волокон этой мышцы. Поэтому в  Анатомическом институте Базельского университета было 

проведено анатомическое исследование, цель которого - уточнить наличие, локализацию  

и морфологические характеристики  третьего слоя жевательной мышцы. 

Представленные учеными результаты макроскопических и рентгенологических 

исследований доказали существование третьего, отдельного слоя жевательной мышцы у 

человека. Этот самый глубокий слой жевательной мышцы, который назвали венечной частью 

(предлагаемое латинское название: m. masseter, pars coronoidea ), берет начало сзади на 

внутренней, височной стороне скулового отростка височной кости, при этом мышечные 

волокна проходят по диагонали вперед и прикрепляются у основания и по заднему краю 

венечного отростка нижней челюсти. Венечная часть жевательной мышцы присутствовала в 

каждом изученном случае, что указывает на то, что это постоянный элемент жевательной 

мышцы, а не анатомическая вариация. 

Таким образом, исходя из данных исследования, венечная часть жевательной мышцы 

присутствовала в 100% случаев, а особенности расположения ее мышечных 

волокон позволяют предположить, что эта часть жевательной мышцы участвует в 

стабилизации нижней челюсти, поднимая и втягивая венечный отросток. 
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Актуальность. В современной медицине возрос интерес к структурам средней 

черепной ямки черепа человека, так как любое стереотаксическое вмешательство в эту 

область, предполагает точную ориентировку инструмента при проведении биопсии опухолей, 

дренировании кист и абсцессов, эвакуации гематом, а также хирургии функциональных 

нарушений методами деструкции, хронической электростимуляции и нейротрансплантации.  

Цель: установить особенности морфометрических параметров средней черепной ямки 

взрослого человека. 

Материалы и методы Материалом для исследования послужили 10 черепов взрослого 

человека из краниологической коллекции кафедры нормальной анатомии Белорусского 

государственного медицинского университета. Краниометрически изучена площадь, длина 

(переднезадний размер) и ширина (поперечный показатель) круглого, овального, остистого и 

рваного отверстий средней черепной ямки. Статистическая обработка полученных данных 

проведена с помощью программы “Microsoft Excel 2013” и «Statistica 10». 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования выявлено, что длина 

круглого (3,8 (3,72 - 4,286) мм) и рваного (3,1 (2,7 – 3,6) мм) отверстий слева, превышают 

соименные показатели справа (3,7 (3,3-3,9) мм и 2,7 (2,1-3,2) мм соответственно). Длина 

овального отверстия слева (8,2 (7,9 - 8,5) мм) меньше, чем его длина справа (8,4 (7,7-9,2) мм). 

При сравнении ширины отверстий, можно отметить, что ширина круглого отверстия 

(3,8 (3,3 – 4,1) мм слева больше, чем справа (3,7 (3,1-3,9) мм). Однако, ширина остистого и 

овального отверстий справа (2,2 (1,9-2,3) мм и 4,1 (3,5-4,3) мм соответственно), превышают 

одноименные показатели слева (2,1 (2,0-2,5) мм и 3,8 (3,3-4,1) мм соответственно). 

При установлении особенностей площадей овального отверстия, максимальные данные 

площади наблюдались справа (34,5±4,9 мм2), а минимальные – слева (19,4±2,7 мм2). 

Минимальные и максимальные показатели площади для круглого (6,2±3,4 мм и 16,6±3,4 мм) 

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

В ходе исследования была выявлена умеренная прямая корреляционная связь между 

площадью левого овального отверстия и его шириной (r=0,7; p<0,05), между площадью левого 

овального отверстия и длиной левого остистого отверстия (r=0,7; p<0,05). Следовательно, чем 

больше площадь левого овального отверстия, тем оно шире, а также тем длиннее остистое 

отверстие слева. Выявлена умеренная обратная достоверная корреляционная связь между 

длиной овального отверстия слева и длиной круглого отверстия справа (r=0,68; p<0,05). 

Следовательно, чем длиннее овальное отверстие слева, тем короче круглое отверстие справа. 

Выводы. Длина левого круглого и рваного отверстия средней черепной ямки взрослого 

человека превышает соименные показатели правого (p<0,05). При этом длина левого 

овального отверстия на 2,4% меньше, чем правого.  

Площадь правого овального отверстия в большинстве случаев превышает площадь 

левого. Наибольшая вариабельность показателей площади характерна для правого круглого и 

рваного отверстий.  

При увеличении площади левого овального отверстия, увеличивается его ширина, а 

также увеличивается длина левого остистого отверстия (r=0,7; p<0,05). При увеличении длины 

правого овального отверстия, уменьшается длина правого круглого отверстия (r=0,68; p<0,05). 
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Атрезия пищевода (АП) – это врождённый порок развития пищевода, при котором 

верхний и нижний сегменты пищевода разобщены и заканчиваются слепо или сообщаются с 

трахеей. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена высокой частотой 

встречаемости аномалии, разноречивостью вопросов этиологии, сложностью пренатальной 

диагностики и тяжестью клинической картины АП, а также возросшей необходимостью 

внедрения в детскую хирургическую практику и неонатальную интенсивную терапию 

современных технологий и достижений медицины с целью снижения смертности и 

инвалидизации пациентов.  

Целью исследования является анализ данных литературы по истории, этиологии, 

патогенезу, клиническим проявлениям, диагностике и лечению АП как актуальной проблеме 

детской хирургии. 

Впервые АП описана в 1670 году W. Durston. Успешное хирургическое вмешательство 

при АП впервые осуществлено в 1940 г. C.  Haight. 

Частота встречаемости атрезии вариабельна – от 1:3000 до 1:4500 новорожденных. В 

литературе приведены разные классификации АП. По локализации различают 5 типов АП 

(согласно данным E.C. Vogt, 1929 г. и R.E. Gross, 1953 г.): изолированная АП без 

трахеопищеводного свища (7%), АП с проксимальным трахеопищеводным свищом (2%), АП 

с дистальным трахеопищеводным свищом (86%), АП с проксимальным и дистальным 

трахеопищеводными свищами (1%), трахеопищеводный свищ без атрезии (4%). Выделяют 

также изолированные и неизолированные, синдромальные  и несиндромальные формы АП. До 

40% случаев АП сочетается с врождёнными пороками развития других органов и систем. 

Остается дискутабельным вопрос патогенеза АП. Выделяют несколько механизмов ее 

развития: нарушение формирования трахеопищеводной перегородки в первичной кишке, 

быстрый рост трахеального дивертикула с трахеопищеводной перегородкой, неправильный 

рост трахеи и неполное слияние продольных складок. Эпидемиологические и генетические 

факторы также оказывают определённое влияние на возникновение АП. 

Благоприятность прогноза при АП зависит от своевременности диагностики и лечения, 

отсутствия/наличия сопутствующих аномалий, а также состояния ребёнка. Наиболее 

информативными методами постнатальной диагностики считаются рентгенография с 

контрастным усилением и компьютерная томография. Лечение атрезии исключительно 

хирургическое.  

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

85 
 

Юрасова А. Ю. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГОЛУБОВАТОГО ЯДРА МОЗГА ЧЕЛОВЕКА  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Пасюк А. А. 

Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность иcследования морфологии и функциональных связей голубоватого ядра 

ствола головного мозга связана с тем, что его патоморфологические изменения выявляются 

при депрессии, болезни Альцгеймера, синдроме Дауна и др.  

Цель исследования: на основании данных литературы изучить морфологию и 

функциональные особенности голубоватого ядра (nucleus caeruleus) человека. 

Голубоватое ядро– компактное скопление пигментированных нейронов, является 

основной структурой норадренергической системы мозга. Ядро расположено в покрышке 

моста и проецируется на латеральную часть дна 4-го желудочка головного мозга, где образует 

голубоватое пятно (место) (locus caeruleus). Голубоватое ядро представляет собой 

симметричное тонкое удлиненное образование, расходящееся в каудальном направлении и 

расположено в латерально-верхней дорсальной части моста. Основные размеры голубоватого 

ядра: длина 12,0–17,0 мм; ширина 2,5 мм; высота 2,0 мм. Трехмерные ориентиры центра 

голубоватого ядра составляют: 3,2 ± 0,3 мм до срединной линии; 1,1 ± 0,2 мм до дна четвертого 

желудочка и 18,5 ± 1,5 мм до мостомозжечкового соединения.В голубоватом ядре обнаружены 

два основных класса нейронов среднего размера: мультиполярные и несколько меньшего 

размера веретенообразные клетки. Ядро цитоархитектонически разделяется на дорсальную и 

вентральную части. В дорсальной части преобладают веретенообразные плотно упакованные 

клетки, в вентральной часть преобладают мультиполярные нейроны. Норадренергические 

нейроны голубоватого ядра содержат пигмент нейромеланин, который и придаёт ему синий 

цвет. Оба типа нейронов имеют относительно длинные тонкие дендриты, которые 

разветвляются один или два раза и выходят далеко за пределы ядра. Известны связи нейронов 

голубоватого ядра с моторными центрами спинного мозга, таламусом, гипоталамусом, корой 

больших полушарий, миндалевидным телом, стриатумом, ядрами прозрачной перегородки, 

мозжечком, чёрной субстанцией, ядрами тройничного и блуждающего нервов и другими 

структурами. Роль голубоватого ядра заключается в интеграции и передаче информации об 

уже наступивших изменениях состояния различных систем организма. Его связь обеспечивает 

согласованное высвобождение норадреналина в нескольких областях с модулирующими 

эффектами на множество физиологических и когнитивных функций, включая пробуждение, 

сон, внимание и контроль мышечной системы. Также голубоватое ядро реагирует на новизну, 

помогает фильтровать и отбирать информацию, и, благодаря наличию связей с гиппокампом, 

участвует в формировании памяти. Установлено участие голубоватого ядра в регуляции 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, как ответную реакцию на напряжение и тревогу. 

Многочисленные исследования указывают на участие голубоватого ядра в контроле 

психоэмоционального поведения, а также в развитии психических расстройств.  

Депигментация голубоватого ядра возникает в результате потери нейронов, 

содержащих нейромеланин, что может быть обнаружено при посмертном визуальном 

исследовании мозга. Нейродегенерация голубоватого ядра выявляется при таких заболеваниях 

как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и прогрессирующий надядерный паралич 

(PSP), синдром Дауна. Токсические поражения голубоватого ядра приводят к развитию 

тревожных расстройств, депрессии, посттравматического стрессового расстройства, синдрома 

дефицита внимания и т.п. Таким образом знания о строении, топографии и функциональных 

связях голубого пятна могут быть полезны для неврологов, нейрохирургов, психиатров и 

врачей других специальностей. 
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Недостаточность питания среди пациентов хирургического профиля является 

распространенным явлением. Степень выраженности нутритивной недостаточности у 

пациентов после хирургических вмешательств достоверно коррелирует с длительностью 

пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и хирургическом 

стационаре, частотой развития периоперационных осложнений, неудовлетворительными 

результатами лечения, высокими затратами.  

Ряд публикаций указывает на то, что в зависимости от вида патологии, белково-

энергетическая недостаточность развивается у 20–50% хирургических больных 

непосредственно в стационаре в раннем послеоперационном периоде. Достоверно 

установлена взаимосвязь степени выраженности белково-энергетический недостаточности 

(БЭН) и частотой неблагоприятных исходов у пациентов в критическом состоянии, 

подвергшихся хирургическому вмешательству. Также известно, что у пациентов 

хирургического профиля, находящихся в критическом состоянии, БЭН развивается быстрее 

по сравнению с пациентами со средней степенью тяжести, а существующий ранее белково-

энергетический дефицит быстро прогрессирует. В российской и зарубежной литературе 

существует множество исследований, в которых подтверждается наличие тесной взаимосвязи 

между БЭН у пациентов хирургического профиля в критическом состоянии и 

неудовлетворительными результатами лечения. Длительное пребывание пациентов в 

больнице без оценки и коррекции нутритивного статуса оказывала негативное влияние на 

течение и прогноз заболевания. 

Исключительно важно в работе ОРИТ внедрение ключевых методов профилактики 

развития, диагностики и коррекции синдрома белково-энергетической недостаточности (БЭН) 

в предоперационный и послеоперационный периоды. С целью достижения таких результатов 

разработаны необходимые клинические рекомендации организацией “The European Society for 

Clinical Nutrition and Metabolism” (ESPEN), в частности, программа “Enhanced Recovery after 

Surgery” (ERAS).  

Таким образом, крайне важным является внедрение результатов данных программ в 

практическую деятельность стационаров. 
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ОТ ЛИБЕРАЛЬНОЙ К РЕСТРИКТИВНОЙ ТАКТИКЕ В НАЗНАЧЕНИИ 

ГЕМОТРАНСФУЗИЙ НОВОРОЖДЕННЫМ С ЭНМТ И ОНМТ 

Научные руководители: Санковец Д. Н., ассист. Шматова А. А. 

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», клинический отдел 

анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии для новорожденных детей, 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Недоношенные новорожденные с ЭНМТ и ОНМТ составляют группу 

высокого риска по развитию патологических состояний, обуславливающих проведение 

гемотрансфузиологической помощи. 

Значительная часть современных протоколов и рекомендаций по диагностике и 

лечению коагуляционный нарушений, анемии у новорожденных детей основывается, главным 

образом, на отношении лабораторных показателей конкретного пациента к референтным, 

стратифицированным по возрасту значениям. В тоже время доказательная база действующих 

лабораторных показаний подвергается большим сомнениям, кроме того, данные последних 

крупных РКИ не показали превосходства либеральной над рестриктивной тактикой 

назначения препаратов крови. 

Цель: оценить влияние изменений в тактике назначений гемотрансфузий пациентам с 

ЭНМТ и ОНМТ на исходы терапии. 

Материалы и методы. Ретроспективное обсервационное исследование недоношенных 

новорожденных с массой тела менее 1500 грамм, находящихся на лечении в отделении 

анестезиологии и реанимации (с палатами для новорожденных детей) ГУ РНПЦ «Мать и дитя» 

до перехода на обновленный внутренний протокол (2018-2019 гг.) и после (2020-2021 гг.). 

Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием 

программного обеспечения Microsoft Excel и MedCalc® Statistical. 

Результаты и их обсуждение. С начала 2020 года отделение анестезиологии и 

реанимации (с палатами для новорожденных детей) ГУ РНПЦ «Мать и дитя» перешло на 

использование разработанного внутреннего протокола при определении показаний к 

назначению препаратов крови (эритроцитсодержащих сред, криопреципита, 

свежезамороженной плазмы). В период с 2018 года по 2019 год было выполнено 1045 

трансфузий препаратов крови, после перехода на внутренний протокол этот показатель за 

период с 2020 по 2021 гг. составил – 823 трансфузии. Таким образом, за 2 года работы по 

обновленным подходам количество назначений снизилось на 21,2%. Показатель смертности 

новорожденных с ЭНМТ и ОНМТ за указанные временные промежутки статистически 

значимо не изменился: 11,9% в период с 2018 по 2019 гг. против 13,7% в период с 2020 по 

2021 гг., p=0,535. Прослеживаются изменения в назначении гемотрансфузионных сред: по 

отношению к 2018 году в 2021 году количество переливаний свежезамороженной плазмы 

снизилось на 46%. 

Выводы. Переход к рестриктивной тактике в назначении гемотрансфузий 

недоношенным новорожденным с ЭНМТ и ОНМТ при рождении не сопровождается ростом 

показателя смертности. Вместе отмечается значимое снижение числа трансфузий препаратов 

крови. 
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Давыдик Д. В., Бегель Д. М. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ COVID-19 У 

ДЕТЕЙ 

Научный руководитель ассист. Кажина В. А. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Пандемия COVID-19 (SARS-CoV-2) стала одной из наиболее 

актуальных проблем, стоящих перед современной медициной в настоящее время. Имеющиеся 

на сегодня данные позволяют говорить о распространенности нового штамма COVID-19 – 

омикрон среди детей всех возрастов. В работе приведены сведения об основных 

симптомокомплексах и их клинических проявлениях COVID-19 у детей, находившихся на 

лечении в ГУЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», а также определены 

основные предикторы тяжести течения заболевания COVID-19 у детей. 

Цель: определить предикторы тяжести заболевания COVID-19 у детей, а также 

наиболее типичные клинические и лабораторные параметры, свойственные тяжелому 

течению COVID-19 в детской практике. 

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ 58 

медицинских карт стационарных больных, госпитализированных в отделении реанимации и 

интенсивной терапии ГУЗ «Гродненская областная детская клиническая больница». 

Коронавирусная инфекция была подтверждена положительным ПЦР-тестом при поступлении 

пациентов в стационар. Статистический анализ проводили с использованием рецензионной 

версии программы STATISTICA 5.0 и Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. В процессе изучения медицинских карт стационарных 

больных, а также анализируя гендерную принадлежность и возрастные показатели, 

поступивших в стационар, можно сделать вывод, что чаще COVID-19 развивается у пациентов 

мужского пола и детей в возрасте до 3 лет.  

При изучении и обработке историй болезни было установлено 2 основных 

симптомокомплекса COVID-19 у детей. У 55% доминировали клинические проявления 

респираторной инфекции различной степени тяжести, такие как: лихорадка, миалгия, ринорея, 

головная боль, потеря запаха или вкуса, одышка, инъекция склер, осиплость голоса. У 16% 

пациентов превалировал гастроинтестинальный синдром, с такими проявлениями как: 

тошнота, рвота, диарея. Оставшиеся 29% пациентов с подтвержденной коронавирусной 

инфекцией, которая протекала без симптоматики, находились на лечении по поводу 

обострения хронических заболеваний или с признаками острых хирургических болезней.  

При анализе лабораторных данных выявлено, что предикторами тяжелого течения 

COVID-19 у детей являются: исходное повышение ЛДГ, ферритина, Д-димера, АЛТ, С-

реактивного белка, гипергликемию, лимфоцитопению и лейкоцитоз. 

Выводы. На основании анализа полученных данных можно сделать вывод, что 

основными клиническими проявлениями COVID-19 у детей являются респираторный и 

гастроинтестинальный синдромы. При поступлении в стационар, предикторами тяжелого 

течения заболевания можно считать: возраст до 3 лет, мужской пол, повышение показателей 

ЛДГ, ферритина, СРБ, АЛТ, Д-димера, глюкозы и лейкоцитов.  
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Жучкова Д. А. 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА НА МЕСТЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Научный руководитель ассист. Королева Е. В. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Ультразвуковое исследование на месте оказания медицинской помощи (POCUS)— 

метод диагностики, использующий ультразвук у постели пациента для диагностических и 

терапевтических целей. Оно способно значительно улучшить качество диагностики 

патологических состояний пациента непосредственно у постели пациента. Врач получает и 

интерпретирует все изображения в режиме реального времени, а затем использует эту 

информацию для эффективной диагностики и целенаправленной терапии. Данный метод 

является одним из наиболее точных видов диагностики острых клинических состояний и 

позволяет получить точные ответы “да или нет” на необходимые вопросы о критических 

состояниях пациента в кратчайшие сроки. В условиях интенсивной терапии этот метод 

продемонстрировал практическую ценность для оценки состояния сердечно-сосудистой 

системы, легких, дыхательных путей и брюшной полости. 

Ультразвуковое исследование на месте оказания медицинской помощи играет 

большую роль для оценки общей сердечно-сосудистой функции, а также для выяснения 

причин гемодинамической нестабильности и шока. Оно предоставляет несколько методов 

оценки как статических, так и динамических показателей состояния жидких сред организма. 

Например, ультразвуковое исследование диаметра нижней полой вены и конечного 

диастолического объема правого желудочка коррелирует с показателями центрального 

венозного давления. Эти параметры могут быть полезны для выявления гипо- и 

гиперволемических состояний.  

Ультразвуковое исследование на месте оказания медицинской помощи можно 

определить как наиболее быстро развивающийся метод медицинской ультразвуковой 

визуализации. Последние достижения в этой технологии включают улучшение качества 

изображения, а также значительное снижение цены. Эти устройства теперь чрезвычайно 

портативны, имеют интуитивно понятные интерфейсы и быстро интегрируют методы 

автоматизации. Благодаря этим инновациям число специальностей, использующих ультразвук 

на месте оказания медицинской помощи, и частота, с которой он проводится, резко 

увеличиваются. Также, на данный момент наблюдается значительный рост интереса к 

ультразвуковому исследованию в периоперационном периоде.  
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КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (COVID-19): ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ, ЛАБОРАТОРНЫХ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ У ДЕТЕЙ 

РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Павлов О. Б. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Пандемии и эпидемии волновали человеческую популяцию с древних 

времен. К сожалению, человечество столкнулось с таким испытанием и в 2019 году. По сей 

день врачей всего мира беспокоят вопросы, касающиеся коронавирусной инфекции. Первым 

COVID-19 поразил взрослое население, однако вскоре начала болеть и наиболее уязвимая 

социальная группа – дети. Поэтому, анализ клинического течения коронавирусной инфекции 

у детей позволит оценить эффективность лечения и разработать новые направления в сфере 

реабилитации. 

Цель: изучить особенности клинических проявлений, лабораторных, 

инструментальных данных у детей различного возраста с коронавирусной инфекцией COVID-

19. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ 25 историй развития ребенка, 

относившихся к 13 городской детской клинической поликлинике за февраль 2022 года и 20 

историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении в 3 городской детской 

клинической больнице в феврале 2022 года.  

Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения нашей работы было выявлено, что 

большая часть детей (92%) переносит коронавирусную инфекцию в легкой форме на дому, 

наблюдаясь у участкового педиатра амбулаторно. Только 8% пациентов были 

госпитализированы в стационар. При выполнении анализа историй болезни детей, 

получавших лечение в стационаре, нами было выявлено, что чаще болеют девочки (на их долю 

приходится 57,9%). У всех наших пациентов наблюдалась легочная форма COVID-19. 73,7% 

пациентов имели среднее гармоничное физическое развитие, 21% - выше среднего 

гармоничное, 5,3% - среднее дисгармоничное за счет избытка массы тела. Все пациенты были 

госпитализированы экстренно. 47,4% детей предъявляли жалобы на кашель, 36,8% - на 

насморк, 21,1% - на боль в горле, 31,6% жаловались на субфебрильную лихорадку, 15,8% - на 

фебрильную, 31,6% - на пиретическую, которая плохо купировалась нестероидными 

противовоспалительными средствами. Повторно перенес коронавирусную инфекцию только 

один ребенок. В общих анализах крови наиболее выраженные изменения наблюдались в белой 

крови - был обнаружен различной степени лимфоцитоз. В общих анализах мочи в 10,5% 

случаев была обнаружена гиперстенурия, в 26,3% - гипостенурия, что связано с проведением 

инфузионной терапии. При биохимическом анализе крови было выявлено повышение С-

реактивного белка, что связано с воспалительной реакцией на инфекционный агент. При 

проведении электрокардиограммы в 31,6% случаев были выявлены синусовый нестабильный 

ритм, в 10,5% случаев - феномен укорочения интервала PQ, в 5,3% случаев - снижение 

сократительной способности миокарда и суправентрикулярная экстрасистолия. Наиболее 

частой сопутствующей патологией являлись малые аномалии развития сердца, врождённые 

пороки сердца. В 5,3% обследованных выявлялась пищевая гиперчувствительность. 

Выводы.  Проанализировав истории развития ребенка и истории болезни, было 

выявлено, что COVID-19 представлен преимущественно легочной формой. Более 70% детей 

имели среднее гармоничное физическое развитие. Среди сопутствующей патологии наиболее 

часто встречались заболевания сердечно-сосудистой системы. По результатам 

инструментального исследования выраженные изменения наблюдались в сердце.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ДЕЛИРИЮ В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ В 

УСЛОВИЯХ COVID-19 

Научный руководитель ассист. Королева Е. В. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В условиях ковидной пандемии количество реанимационных 

пациентов существенно выросло, часть из них нуждалась в перевод в ОРИТ в связи с 

нарушением психического статуса. Так же, имеются данные, что из-за особенностей течения 

данной инфекции есть существенно больший риск развития делирия у всех категорий 

пациентов, но особенно у реанимационных.  

Цель: определить наиболее характерные особенности течения делирия у пациентов в 

реанимации, проанализировать и выбрать эффективные методы диагностики и лечения, 

проанализировать факторы риска возникновения делирия у пациентов с ковидной инфекцией. 

Провести анализ литературных данных для осознания наиболее оптимальных стратегий 

интенсивной терапии с данной патологией. 

Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы карты историй болезни 23 

пациентов, госпитализированных в отделение реанимации 3-й городской клинической 

больницы имени Е.В. Клумова в период с 01.11.21-01.03.22 с установленным диагнозом 

делирий (12 женщин, 11 мужчин, средний возраст 74,5 года). Оценены тяжесть дыхательной 

недостаточности (респираторный индекс pCO2), синдрома высвобождения цитокина и 

степень декомпенсации сопутствующей патологии, возраст. Использовался аналитический 

метод исследования при изучении литературных источников и интернет-ресурсов, с целью 

внедрения наиболее эффективных методов ведения этих больных. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов в реанимации всегда был повышен риск 

развития делирия в связи с их основной или сопутствующей патологией. Сейчас, так как 

количество пациентов с пневмониями с тяжелым и среднетяжелым течением значительно 

выросло (что является одним из факторов развития делирия) и в связи с особенностями 

течения инфекции covid-19 (частым осложнением данного заболевания является 

«нейроковид»), эта проблема стала ещё более острой. Развитие делирия у пациентов 

приводило к увеличению времени их пребывания в отделении реанимации, что в условиях 

дефицита реанимационных коек затрудняет оптимальную маршрутизацию пациентов с 

тяжелой формой ковидной инфекции внутри стационара. 

Были рассмотрены современные методы диагностики и лечения пациентов с делирием, 

предложены алгоритмы ведения данных больных. Так же на основе анализа пациентов 

реанимации 3-я городской клинической больницы имени Е.В. Клумова был составлен портрет 

пациента с делирием.             

Выводы. 1. Количество пациентов с делирием сейчас весьма велико, оно обусловлено 

в том числе особенностями течения инфекции COVID-19. 

2. Важно использовать современные методы диагностики для своевременного 

обнаружения и купирования данного состояния. 

3. Рекомендуется использовать современные протоколы лечения делирия, вместе с 

оказанием помощи по основному заболеванию пациента. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАУДАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ДЕТЕЙ ПРИ 

УРОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кулагин А. Е. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Белорусский государственный медицинский университет 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

 

Актуальность. Каудальная анестезия (КА) является вариантом эпидуральной и 

широко распространена при обезболивании при урологических операциях у детей. Широкое 

распространение каудальной анестезии обусловлено технической лёгкостью исполнения в 

детском возрасте, высокой надёжностью ноцицептивной защиты, небольшим количеством 

вводимых общих анестетиков и низкой вероятностью осложнений. 

Цель: уточнение безопасности использования каудальной анестезии, надёжности и 

продолжительности купирования болевого синдрома у детей при урологических операциях 

при использовании каудальной анестезии. 

Материалы и методы. С 2010 по 2019 год включительно в УЗ «2-я ГДКБ г. Минска» 

с применением каудальной анестезии прооперировано 1577 детей в возрасте от 1 до 13 лет 

(средний возраст 5.1±3.2 г), из них 1149 (72.8%) — дети от 1 до 3 лет.  

Предмедикация проводилась за 40-50 минут до индукции с использованием 

внутримышечного введения атропина (0.01 мг/кг, не более 0.5 мг) и диазепама (0.25 мг/кг, не 

более 10 мг). Индукция осуществлялась галотаном или севофлюраном в сочетании с O2 и N2O 

в соотношении 1:1 или 2:3. По достижении хирургической стадии наркоза вводился 

миорелаксант в возрастной дозе. У 1193 детей (75.6%) была проведена интубация трахеи, у 

384 (24.4%) была использована ларингеальная маска. Поддержание анестезии осуществлялось 

ингаляцией O2 и N2O в соотношении 2:3 или 1:2 с галотаном или севофлюраном в дозе 0.8-1 

МАК. Всем пациентам проводилась ИВЛ в режиме нормовентиляции. После начала ИВЛ 

проводилась пункция каудального пространства, введение 0.25% бупивакаина (0.7 мл/кг) или 

1% наропина (2 мг/кг) с последующим разведением до объёма в 0.75 мл/кг. Через 10-15 минут 

начиналось оперативное вмешательство. Средняя продолжительность вмешательства — 1 час 

54 мин.Интра-и послеоперационно проводился мониторинг ЧСС, АД, SaO2, показатели 

газообмена, красной крови, глюкозы крови. После пробуждения оценивался болевой синдром 

при помощи шкалы мимической оценки боли, наличие или отсутствие возбуждения, крик, 

субъективные ощущения боли. 

Результаты и их обсуждение. Из 1577 случаев применения КА осложнения отмечены 

лишь у 109 пациентов (6.9%). Из них: 20 (1.26%) — подкожное введение раствора, 51 (3.24%) 

— пункция сосудов каудального пространства, 4 (0.25%) — длительный моторный блок, 34 

(2.15%) — невозможность пункции каудального пространства. Частота осложнений ниже в 

сравнении с литературными данными при использовании КА. Указанные в литературных 

источниках осложнения в виде прокола твёрдой мозговой оболочки и латерализации не 

отмечены.В первые 6 часов после операции болевой синдром не отмечен ни в одном 

наблюдении. Имели место 89 (5.6%) случаев возбуждения и необходимости умеренной 

седации. 772 (48.9%) пациента потребовали дополнительной анальгезии (анальгин 5-10 мг/кг), 

805 (51.1%) не требовали дополнительной анальгезии. 

Выводы. Каудальная анестезия обеспечивает эффективную ноцицептивную защиту 

при урологических операциях у детей на фоне поверхностной общей анестезии; на фоне КА 

интраоперационно отмечались стабильные показатели гемодинамики, газообмена, глюкозы 

крови; при наличии практического навыка КА является эффективным и безопасным методом 

анестезиологического пособия; при проведении КА имеет место адекватная постоперационная 

анальгезия на протяжении 6-12 часов без отклонений показателей гемодинамики.  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

95 
 

Микаилова Г. Н., Юрчук А. Э. 

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ШИРИНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ (RDW) У 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С НОВЫМИ ШТАММАМИ 

COVID-19 В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИКТОРА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА  

Научный руководитель ассист. Теренин М. А. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. На сегодняшний день сохраняется потребность в клинически 

применимых прогностических биомаркёрах для пациентов с инфекцией SARS-CoV-2. 

Недавние исследования продемонстрировали, что у взрослых пациентов с неблагоприятным 

исходом COVID-19 отмечалось увеличение ширины распределения эритроцитов (RDW). Тем 

не менее, остаётся недостаточно изученным, сохраняет ли RDW свою прогностическую 

ценность при инфицировании новыми штаммами COVID-19 (дельта и омикрон) на момент 

госпитализации.  

Цель: оценить применение RDW в качестве предиктора неблагоприятного исхода у 

госпитализированных взрослых пациентов с новыми штаммами COVID-19. 

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы медицинские карты 

стационарных пациентов (n=141), которые были госпитализированы в период с сентября по 

ноябрь 2021 года с диагнозом «Коронавирусная инфекция (COVID-19). Пневмония» (средний 

возраст пациентов (Me [IQR]) – 65 [56; 72] лет, среди них мужчин – 34%). Диагноз был 

подтвержден по результатам обнаружения РНК SARS-CoV-2 в мазках из носоглотки методом 

ПЦР, специфического антигена, специфических антител и типичной КТ картины лёгких. Все 

пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от исхода заболевания (группа I – 

выздоровление, группа II – летальный исход). В группе I пациенты получали лечение в 

общесоматическом отделении стационара, выписанные в дальнейшем на амбулаторный этап 

(n=71). В группе II отмечались пациенты, переведенные в отделении интенсивной терапии и 

реанимации (n=70). Все исследуемые не были вакцинированы против COVID-19. Точкой 

окончания исследования была выписка пациента из стационара или смерть. Сравнение между 

группами проводилось в следующих направлениях: демографические характеристики 

(возраст, пол) и структура сопутствующей патологии, изменение лабораторных показателей 

на момент поступления в стационар и исходом болезни. Статистический анализ проводился с 

использованием программы STATISTICA for Windows (версия 10.0). При сравнении двух 

групп медианы количественных показателей сравнивали с помощью U-критерия Манна-

Уитни. Различия между группами считались достоверными при величине p<0,05. Все 

результаты приведены с двусторонним уровнем значимости. 

Результаты и их обсуждение. Статистически значимо пациенты в группе II были 

старше (69 [63; 76] лет), чем в группе I – 58 [48; 67] лет (U=1411,5 и p=0,000006). Достоверных 

различий по полу между группами выявлено не было. Индекс коморбидности Чарлсона был 

достоверно выше в группе II (3 [2; 4] балла), чем в группе I – 2 [0; 3] балла (U=1239,5 и 

p=0,000000). При поступлении пациентов в стационар уровень RDW-CV статистически не 

отличался в группах I и II (U=2154 и p=0,1734). Количество эритроцитов, уровень гематокрита 

и гемоглобина в общем анализе крови на момент госпитализации также статически не 

отличался между группами. На момент достижения пациентами исхода исследования уровень 

RDW-CV статистически не отличался в группах I и II (U= 1857,5 и p=0,0912).  

Выводы. Полученные результаты не дают однозначного ответа о применении RDW в 

качестве предиктора неблагоприятного исхода у госпитализированных взрослых пациентов с 

новыми штаммами COVID-19. Требуется проведение дальнейшего исследования в этом 

направлении с увеличением выборки. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЛАКТАТА В КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ 

COVID-19 ИНФЕКЦИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Научный руководитель ассист. Теренин М. А. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

  

Актуальность. Уровень лактата в крови является важным показателем кислотно-

основного состояния организма и представляет особый интерес в клинической практике 

анестезиологов-реаниматологов. Многочисленными научными исследованиями 

подтверждена прогностическая роль лактата на исход заболевания (особенно сепсиса). Также 

он рассматривается как маркёр адекватности проводимой интенсивной терапии и 

реанимационных мероприятий. Однако недостаточно данных о значении уровня лактата у 

пациентов с ишемической болезнью сердца и COVID-19. 

Цель: оценить уровень лактата в артериальной крови у пациентов с тяжелым течением 

COVID-19 инфекции, осложненной ишемической болезнью сердца. 

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы медицинские карты 

стационарных пациентов (n=112), которые были госпитализированы в отделение интенсивной 

терапии и реанимации (ОИТР) с диагнозом «Коронавирусная инфекция (COVID-19). 

Пневмония» в тяжелом течении (средний возраст пациентов (Me [IQR]) – 69 [60; 73] лет, среди 

них мужчин – 60,7%). Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости наличия 

признаков ишемической болезни сердца (перенесенный раннее инфаркт миокарда 

(подтвержденный из медицинской документации) или выполненное в прошлом стентирование 

коронарных артерий/аорто-коронарное шунтирование): группа I – ИБС (n=56), группа II – 

контроль (n=56). Все исследуемые не были вакцинированы против COVID-19. Сравнение 

между группами проводилось в следующих направлениях: демографические характеристики 

(возраст, пол) и структура сопутствующей патологии, лабораторные показатели на момент 

поступления в ОИТР. Статистический анализ проводился с использованием программы 

STATISTICA for Windows (версия 10.0). При сравнении двух групп медианы количественных 

показателей сравнивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. Различия между группами 

считались достоверными при величине p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Статистически значимо пациенты в группе I были 

старше (71 [65; 74] лет), чем в группе II – 65 [54; 71] лет (U=1003,5 и p=0,00089). Достоверных 

различий по полу между группами выявлено не было. Соотношение выживших и умерших в 

группах было равнозначным (21,4%). На момент перевода пациентов в ОИТР уровень лактата 

в артериальной крови статистически не отличался в группах I и II (U=1481 и p=0,616 при n1=56 

и n2=56). 

Выводы. Полученные результаты указывают на отсутствие различий в уровне лактата 

в крови между пациентов с ИБС и группой контроля. Требуется проведение дальнейшего 

исследования в этом направлении с увеличением выборки. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТРАТЕКАЛЬНОГО МОРФИНА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ДЕФОРМАЦИЙ ПОЗВОНОЧНИКА 
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Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
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Актуальность. На сегодняшний день существуют многочисленные данные, 

подтверждающие не только анальгетическое превосходство регионарных техник в 

вертеброхирургии, как компонента общей анестезии, но и снижение интраоперационной 

кровопотери и раннюю активизацию пациентов при хирургическом лечении деформаций 

позвоночника. Нами было продемонстрировано успешное применение мультимодального подхода 

к анестезиологическому обеспечению, представляющего собой комбинированное применение 

общей эндотрахеальной анестезии со спинальной анальгезией.  

Цель: оценить объем периоперационной кровопотери и эффективность обезболивания при 

применении комбинированного метода анестезии при хирургической коррекции деформаций 

позвоночника. 

Материалы и методы. В исследование включено 88 пациентов. Для сравнительной оценки 

эффективности методов пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа  (n=48) – пациенты 

оперированы в условиях ОЭТА, 2 группа  (n=40) – пациенты оперированы в условиях 

комбинированной анестезии.  Пациентам обеих групп хирургическое вмешательство 

осуществлялось в условия ОЭТА с дополнительным нейроаксиальным компонентом 2 группе. 

После интубации трахеи пациентам 2 группы осуществляли пункцию субарахноидального 

пространства с дальнейшим введением 0,01% раствора морфина гидрохлорида из расчета 2,5-5 

мкг/кг. Поддержание анестезии в обеих группах не отличалось. Обезболивание осуществлялось 

титрованием фентанила в 1 группе с или без повторным введением наркотических средств в 

наиболее травматичные этапы операции во 2 группе пациентов. В ближайшем послеоперационном 

периоде у пациентов  1 группы обезболивание осуществлялось опиодными анальгетиками 

(промедол), во 2 группе - за счет спинального компонента, продолжительность действия которого 

до 24 часов. Дополнительное обезболивание опиодными анальгетиками потребовалось 12,5% 

пациентов (n=5). 

Результаты и их обсуждение. Объем интраоперационной кровопотери в 1 группе составил 

1118,8±453,1 мл, во 2 группе 635,1±789,9 мл. Кровопотеря в 1 сутки послеоперационного периода 

в 1 группе составила 926,8±471,8 мл, во 2 группе 491,5±294,2 мл. Очевидным является факт 

значительного снижения кровопотери на всех этапах послеоперационного периода во 2 группе. 

Важно отметить, что пациентам 1 группы во время хирургического вмешательства трансфузия ЭМ 

осуществлялась в 52,1% случаев и в 8,1 % у пациентов 2 группы. Экстубацию осуществляли в 1 

группе 100  % пациентов в ОРИТ через 105,1±11,4 мин продленной ИВЛ. Во 2 группе 75,6 % 

пациентов были экстубированы в операционной. Расход фентанила во время операции в 1 группе 

– 1,3±0,4 мг, во 2 группе  0,4±0,2  мг. Потребность в дополнительном введении промедола во 2 

группе возникла только у 12,5 %  пациентов и составила 30 ± 20 мг/сут, пациенты 1 группы 

обезболивались в 100% случаев. Во 2 группе болевой синдром был минимален, вследствие 

высокоэффективного спинального компонента и составил в покое 1,3 ± 0,9 баллов по ВАШ, при 

активизации 3,1 ± 0,7 баллов, в сравнении с 1 группой: 5,6 ± 0,8 баллов и 7,2 ± 0,9 баллов 

соответственно.  

Выводы. Применение метода комбинированной анестезии позволяет снизить объем 

кровопотери во время и после операции, сократить объем переливаемых донорских препаратов 

крови, минимизировать последствия травматичного вмешательства и сократить 

восстановительный период после операции.  
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ВЛИЯНИЕ ЛЕВИЛИМАБА И ТОЦИЛИЗУМАБА НА ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 
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Актуальность. Тяжелое течение инфекции, вызванной SARS-CoV-2, обусловлено 

развитием цитокинового шторма, представляющего патологическую гипериммунную 

воспалительную реакцию, при которой уровень цитокинов и медиаторов воспаления в крови 

резко возрастает.  Основным звеном патогенеза является повышение уровня интерлейкина-6 

(ИЛ-6). Своевременное использование антагонистов рецепторов IL-6, в частности левилимаба 

и тоцилизумаба, может повлиять на тяжесть течения инфекции COVID-19 и, как следствие, 

улучшить её исход.  

Цель: сравнить эффективность использования левилимаба и тоцилизумаба для 

предотвращения цитокинового шторма, вызванного SARS-CoV-2. 

Материалы и методы. Ретроспективно оценены клинико-лабораторные показатели 24 

пациентов, которым был назначен левилимаб, и 38 пациентов, в лечение которых был включен 

тоцилизумаб, с тяжелым течением инфекции COVID-19, находящихся на лечении в ОАиР №1 

и ОАиР №3 УЗ «Гродненская университетская клиника». 

Полученные данные статистически обрабатывались с помощью программы «Statistica 

10» (StatsoftInc, US). Значимость результатов оценивали методом зависимых признаков – с 

помощью непараметрического критерия Вилкоксона (Wilcoxon test). Критический уровень 

статистической значимости принимали за p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя лабораторные показатели пациентов до 

применения левилимаба и тоцилизумаба, наблюдается выраженная воспалительная реакция, 

сопровождающаяся повышением уровня С-реактивного белка (СРБ), фибриногена, 

нейтрофилов, лейкоцитов, лимфоцитов. Включение в терапию как тоцилизумаба, так и 

левилимаба позволило значимо снизить уровни С-реактивного белка, фибриногена, а также 

лимфоцитов на 3 сутки исследования (p <0,05). На 5-7 сутки также отмечена тенденция к 

значимому снижению исследуемых медиаторов воспаления. На развитие цитокинового 

шторма у пациентов в исследуемых группах также указывало значимое повышение уровня 

интерлейкина-6 до лечения.Следует отметить, что уровень прокальцитонина на начальном 

этапе исследования находился в пределах референтных значений. В исследуемых группах на 

всех этапах исследования не наблюдался рост уровня прокальцитонина, что свидетельствует 

об отсутствии развития бактериальных осложнений на фоне применения 

препаратов.Вышеприведенные результаты свидетельствуют об эффективности 

медикаментозной супрессии цитокинового шторма, ассоциированного с тяжелым течением 

инфекции COVID-19 при использовании как левилимаба, так и тоцилизумаба ввиду 

значительного снижения содержания маркеров воспаления (СРБ, фибриноген, лимфоциты) в 

сыворотке крови. Другим критерием оценки эффективности применения блокаторов 

рецептора IL-6 явилась оценка выживаемости в исследуемых группах. По результатам 

проведенного исследования, следует констатировать, что выживаемость пациентов с тяжелым 

течением COVID-19 при включении в терапию левилимаба составила 71%. Выживаемость 

пациентов при включении в терапию тоцилизумаба составила 76%, (при летальности 42-62% 

по данным различных исследований). 

Выводы. Применение и левилимаба, и тоцилизумаба значимо снижает уровень 

медиаторов воспаления, что свидетельствует о подавлении цитокинового шторма. 

Применение данных препаратов позволяет увеличить уровень выживаемости пациентов с 

тяжелым течением COVID-19.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ИСХОДА ПАЦИЕНТОВ, ЗАБОЛЕВШИХ SARS-CoV 2, ОТ 

СТАТУСА ВАКЦИНАЦИИ 
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Актуальность. На данный момент по официальной статистике в Республике Беларусь 

от инфекции SARS-CoV 2 привито 59.2% населения. Однако продолжающийся рост 

заболеваемости различными штаммами SARS-CoV 2 заставляет задуматься о действенности 

вакцины как таковой. В связи с чем было принято решение отобрать 2 группы пациентов 

(прошедших и непрошедших вакцинацию) для определения выживаемости. 

Цель: сравнить данные о состоянии здоровья и оценить летальность в группах, 

прошедших вакцинацию, и не вакцинированных. 

Материалы и методы. Методом линейного отбора было выбрано 113 историй болезни 

пациентов УЗ «4 Городская клиническая больница им. Н. Е. Савченко», сопоставимых по 

возрасту (p=0,6 U-критерий 0.62), из них 38 мужчин и 75 женщин. Пациенты были 

сгруппированы по статусу вакцинации и сравнены по критериям «перевод в ОРИТ», «перевод 

на ИВЛ» и «Исход». Формирование базы пациентов было проведено с помощью программы 

“EXCEL”. Статистическая обработка данных проведена с использованием непараметрических 

методов с применением программного пакета STATISTIKA 12. 

Результаты и их обсуждение. Перевод в ОРИТ(да/нет): вакцинированные 5/20; не 

вакцинированные 49/39 (Х2=9.63726, df=1, p=0,0019). Перевод на ИВЛ (да/нет): 

вакцинированные 5/20; не вакцинированные 49/39 (Х2=9.63726, df=1, p=0,0019). Исход 

(выжил/умер): вакцинированные 5/20; не вакцинированные 49/39 (Х2=9.63726, df=1, 

p=0,0019). U-критерий среди умерших в ОРИТ пациентов (не вакцинирован/вакцинирован) 

=108.5 (49/5; p=0.737). U-критерий по переводу на ИВЛ в ОРИТ (не 

вакцинирован/вакцинирован) =114 (49/5; p=0.867). 

Выводы. Статистически достоверно чаще переводились в ОРИТ, переводились на ИВЛ 

не вакцинированные пациенты. Так же чаще летальным был исход у группы не 

вакцинированных пациентов. При этом достоверных отличий во времени перевода пациентов 

в ОРИТ и начале ИВЛ нет. Таким образом можно предположить, что при тяжелом течении 

инфекции SARS-CoV 2 статус вакцинации не имеет достоверного значения. 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИКРОВАТНОЙ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ 

СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПО МЕТОДУ ЛИ-УАЙТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Научный руководитель ассист. Агаева А. В. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 
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Актуальность. Оценка системы гемостаза – одна из важных повседневных задач, 

стоящих перед анестезиологами-реаниматологами для корректного проведения 

антикоагулянтной терапии, а также лечения пациентов с коагулопатиями. В настоящее время 

большинство современных имеющихся методов проводятся в лабораторных условиях, 

требуют соответствующего дорогостоящего оборудования и реактивов, а также 

квалифицированных лабораторных кадров и  значительного времени на получение результата 

лечащим врачом. При проведении гепаринотерапии, при массивных кровотечениях, ДВС-

синдроме, скорость изменения состояния гемостаза определяет тактику ведения пациента и не 

позволяет отсроченного получения результатов. 

Цель: оценить целесообразность и эффективность применения простой прикроватной 

экспресс-диагностики системы гемостаза при проведении гепаринотерапии у пациентов 

реанимационного профиля. 

Материалы и методы. В качестве материала исследования были набраны и изучены 

образцы венозной крови 29 пациентов отделения анестезиологии и реанимации УЗ «4 ГКБ» 

имени Н.Е.Савченко. В ходе исследования получаемые данные разделялись на 2 контрольные 

группы: к первой были отнесены образцы венозной крови пациентов, получающих 

гепаринотерапию НФГ (n=10), а ко второй – образцы пациентов на фоне проведения 

антикоагулянтной терапии НМГ (n=19). В дальнейшем оценивалась корреляционная 

зависимость между полученными значениями времени свертывания по Ли-Уайту и 

значениями гемостазиограммы каждого пациента. Образцы венозной крови для 

прикроватного и лабораторного исследований набирались единовременно. Для исследования 

отбирались пациенты с одной нозологией - COVID-19, тяжелое течение. В ходе работы не 

учитывались антропометрические данные, возраст, пол и сопутствующая патология 

(исключены пациенты с наследственными и существовавшими ранее коагулопатиями). Все 

полученные результаты проанализированы с помощью сравнительных таблиц и графиков в 

программе Excel. 

Результаты и их обсуждение. В 1 исследуемой группе минимальное время 

свертывания (далее-ВС) по Ли-Уайту составило 5´43´´, чему соответствовал уровень АЧТВ 76 

с, а максимальное ВС -15´43´´ при АЧТВ 154,9 с. При оценке всех результатов вышеуказанной 

группы не было выявлено четкой корреляционной зависимости, дающей возможность 

предположить значение АЧТВ по известному ВС. Во 2 исследуемой группе минимальное 

значение ВС составило 4´25´´ при значении АЧТВ 26,2 с. Максимальное ВС составило 13´10´´ 

при уровне АЧТВ 41,7с. Соотнесенные промежуточные значения во 2 группе позволяют 

сделать вывод о том, что при получении нормальных референтных значений ВС уровень 

АЧТВ также не выходит за пределы нормы. В каждой из групп, преимущественно в 1, 

присутствуют результаты, резко сдвигающие корреляционную зависимость. Причиной могла 

послужить измерительная погрешность как исследователя, так и лабораторная. 

Выводы. Проведенное исследование и полученные результаты не позволили выявить 

четкую корреляционную зависимость между ВС и уровнем АЧТВ в двух группах. Требуется 

увеличение выборки и минимизация измерительной погрешности. Сравнительный анализ 

позволяет применять экспресс-диагностику гемостаза по методу Ли-Уайта только для грубых 

форм коагулопатий. 
  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

101 
 

Филипчик А. П. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОКАЛЬЦИТОНИНА ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

СЕПСИСА НА ФОНЕ ПОВЫШЕННОГО QSOFA У ЭКСТРЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ  
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Сепсис остаётся актуальной темой для исследования учёными всего мира из-за высоких 

затрат систем здравоохранения и государственных бюджетов. Выявление септических 

маркёров-предвестников позволяет успешно прогнозировать и предотвращать развитие 

септического шока. Последний международный консенсус по определению сепсиса и 

септического шока 2016 года обозначил сепсис как «опасную для жизни органную 

дисфункцию (острое изменение общих баллов по шкале SOFA на ≥2 пункта), возникающую в 

результате нерегулируемой реакции хозяина на инфекцию». Так же риск длительного 

нахождения в отделениях интенсивной терапии или высокого шанса летального исхода у 

пациентов с подозрением на инфекцию может быть быстро оценён с помощью qSOFA 

(изменения психического статуса, систолического артериального давления ≥100 мм.рт.ст. или 

частоты дыхания ≥22 в мин). 

Проспективное когортное исследование, проведённое группой учёных из Берлина и 

Йены, было направлено на выявление эффективности прокальцитонина (ПКТ) для ранней 

диагностики сепсиса у экстренно госпитализированных пациентов. Для этого были отобраны 

совершеннолетние пациенты, при поступлении имевшие балл по шкале qSOFA не менее 1. 

Критерии исключения были острая травма, острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента 

ST, подозрение на инсульт или госпитализация для паллиативной помощи с ожидаемой 

продолжительностью жизни менее 1 месяца. 

Измерение прокальцитонина обеспечило исключительную площадь под кривой ROC 

для прогнозирования сепсиса. Дискриминантный анализ выявил диагностические 

возможности ПКТ в дополнение к qSOFA, доказав, что ПКТ действует независимо от других 

установленных маркеров риска (С-реактивный белок и лактат), что было выявлено в анализе 

логистической регрессии. Кроме того, ПКТ был независимым предиктором 28-дневной 

смертности и поэтому был идентифицирован как предиктор риска. В когорте пациентов с ЭД, 

отобранных на основе текущих клинических критериев, рекомендованных руководством, 

ПКТ продемонстрировала превосходную диагностическую эффективность.  

Анализ чистого улучшения при реклассификации подтвердил, что ПКТ действительно 

имел дополнительную диагностическую ценность и улучшил классификацию при пороговом 

значении 0,50 мк/л благодаря переводу пациентов с сепсисом в категорию более высокого 

риска, что еще раз иллюстрирует большую клиническую пользу ПКТ для ранней диагностики 

сепсиса в отделении интенсивной терапии. Учитывая, что показатель qSOFA легко получить 

при поступлении в отделение интенсивной терапии, измерение ПКТ может быть 

рекомендовано пациентам с ЭД с показателем qSOFA не менее 1 при поступлении для 

дальнейшей стратификации риска. Таким образом, прокальцитонин может служить хорошим 

биомаркером, а доступность его измерения в отделениях интенсивной терапии может 

облегчить раннее выявление уже септических пациентов и пациентов с вероятностью развития 

сепсиса. 
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Introduction. Postoperative pain therapy is one of the aspects in perioperative care.  

Aim: was to determine the influence of the low opioid anesthesia protocol on the incidence 

and intensity of postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy. 

Materials and methods. The study group consisted of 39 patients anesthetized according to 

the low-opioid protocol (using the coanalgesics: ketamine, lidocaine and magnesium sulphate), and 

the control group consisted of 37 patients (general anesthesia with fentanyl as the main analgesic). 

The incidence and intensity of postoperative pain was assessed using a 10-point numeric scale (NRS) 

questionnaire within 24 hours after surgery - at the time points: first 2 hours, between 2 and 6 hours, 

6 and 12 hours, 12 and 24 hours after surgery. 

Results and discussion. The incidence of postoperative pain was 90%, 82% in the study 

group and 100% in the control group. In the study group, the highest median pain in the NRS was 3 

and occurred within the first 2 hours, while the lowest median pain in the NRS was 1 and occurred 

between 12 and 24 hours after surgery. In the control group - the highest median pain was NRS 4 and 

occurred in the first 2 hours, between 2 and 6, 6 and 12 hours, where the lowest median pain was 3 

and occurred between 12 and 24 hours after surgery. There were significant differences in pain 

intensity between 2 and 6 hours (p = 0.001), 6 and 12 hours (p = 0.001) and 12 and 24 hours after 

surgery (p = 0.0001). There was no evidence of an effect of the total dose of fentanyl on the intensity 

of postoperative pain in the control group. 

Conclusions. The use of the proposed low opioid anesthesia protocol was safe and reduced 

the intensity of postoperative pain within 24 hours after laparoscopic cholecystectomy.  
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История. Люди влияли на качественные и количественные характеристики растений и 

животных на протяжении тысячелетий путем селекции. Однако прямое редактирование ДНК 

организма стало возможным только с 1970-х годов. Генная инженерия была сложной и 

дорогой до тех пор, пока в 2012 году не была сделана серия прорывов. 

Актуальность. Благодаря CRISPR такие заболевания, как рак, серповидно-клеточная 

анемия, болезнь Хантингтона, прогерия, мышечная дистрофия и многие другие генетические 

заболевания, могут уйти в прошлое. Помимо этого, люди захотят выглядеть лучше, кто-то 

захочет быть выше, кто-то изменить свой вес, кто-то лицо и тд. 

CRISPR это. Если мы разберем аббревиатуру, она будет означать Кластеризованные 

Регулярно-Расположенные Короткие Палиндромные Повторы. Короткие Палиндромные 

Повторы говорят о двух составных частях CRISPR. Система CRISPR-Сas9 –это инструмент 

для разрезания ДНК в определенном месте. Конечным итогом является изменение одного 

нуклеотида на другой. Такое точное редактирование генов означает, что можно превратить 

мутацию, вызывающую заболевание, в здоровую версию гена. 

Феномен Хэ Цзянькуя. В 2018 году мир узнал о рождении двух генно-

модифицированных девочек, по имени Нана и Лулу. Китайский ученый Хэ Цзянькуй 

отредактировал гены близнецов, тем самым нарушив запрет на генетическую модификацию 

генома человека.  

Этические проблемы CRISPR. Три важнейшие этические проблемы CRISPR: 

1. Расовая несправедливость. Редактирование генов создаст новую расу людей, 

которые генетически спроектированы. Их гены могут быть настолько изменены, что в 

будущем может стать невозможно даже классифицировать их как людей. 

2. Безопасность. Из-за возможности нецелевых эффектов (редактирование в 

неправильном месте) и мозаицизма (возможное различие генома в разных клетках), 

безопасность имеет первостепенное значение.  

3. Евгеника. Сейчас евгеника утратила своё значение, но изначально казалась 

новаторским и эффективным способом уменьшить распространение болезней во многом 

подобно тому, как метод CRISPR. 

Таким образом, научная деятельность  в сфере генной инженерии с участием человека 

должна осуществляться в соответствии со следующими биоэтическими принципами 

биомедицины и генетики (ЮНЭСКО):                  

1. Принцип общественной подотчетности и прозрачности. 

2. Принцип этической компетентности. 

3. Принцип обязательности междисциплинарных общественных дискуссий. 

4. Принцип оценки рисков. 

5. Принцип уважения частной жизни и конфиденциальности. 

6. Принцип интеллектуальной собственности. 

7. Принцип предосторожности — этический принцип, требующий при разработке 

инноваций носящих неопределенный и характер, принимать во внимание в первую очередь 

наиболее опасный из возможных вариантов развития событий, т. е. исходить из презумпции 

опасности. 

  

https://www.bsmu.by/page/3/139/
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Актуальность. С конца XX века европейские страны стали постепенно смягчать своё 

отношение к добровольной смерти. Первой страной, легализовавшей эвтаназию стали с 1 

апреля 2002 года Нидерланды. После данного события развитые страны всё чаще приходят к 

решению, что данная процедура нуждается в легализации. Но данный момент есть три типа 

стран: страны, в которых разрешена активная и пассивная эвтаназии, страны, в которых 

разрешена только пассивная эвтаназия и страны с полным запретом на эту процедуру. На 

территории Республики Беларусь действует закон «О здравоохранении» в 31 статье которого 

прописано, что осуществление эвтаназии, в том числе с помощью медицинских, 

фармацевтических работников, запрещено. 

Цель: с помощью социологического опроса проанализировать отношение студентов 

медицинских вузов к вопросу эвтаназии. 

Материалы и методы. Во время исследования была создана анкета и проведён опрос 

на платформе Google среди студентов-медиков. 

Результаты и их обсуждение. В опросе приняли участие 237 с 1 по 6 курс студентов 

Белорусского государственного медицинского университета, Гродненского государственного 

медицинского университета, Гомельского государственного медицинского университета и 

Витебского государственного медицинского университета. После проведения опроса были 

получены следующие данные: 84,0 % участников разделяют либеральный подход в праве на 

эвтаназию, 86,9 % респондентов допускают применение эвтаназии, 66,2 % участников 

допускают возможную легализацию эвтаназию в Республике Беларусь, 52,3 % участников 

выбрали проведение эвтаназии для тяжелобольных пациентов, а оказания паллиативной 

помощи поддержало 47,3 % участников анкетирования. 

Выводы. По итогам проведенного опроса большинство студентов-медиков с 1 по 6 

курс разделяют либеральный подход в праве на эвтаназию, допускают применение эвтаназии 

и считают возможным введение эвтаназии на территории нашей страны. 
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Эвтаназия – это прекращение жизни человека, страдающего смертельным 

заболеванием и испытывающего из-за этого заболевания нестерпимые страдания.  

Выделяют два вида эвтаназии: 

1) пассивную эвтаназию - намеренное прекращение врачами поддерживающей 

терапии.  

2) активную эвтаназию - введение умирающему медицинских препаратов или 

остальные действия, которые влекут за собой скорую и безболезненную смерть. 

Страны, где в настоящее время есть эвтаназия легальная и регулирующаяся 

соответствующими законами: Нидерланды, Швейцария, Бельгия, США, Канада, Австралия, 

Люксембург, Германия, Португалия, Новая Зеландия. 

Среди многочисленных прав человека можно выделить группу таких, которые 

основываются на уверенности и праве человека распоряжаться своим телом: 

совершенствовать его и изменять функциональные возможности, расширять их 

медикаментозными средствами или с помощью новейших технологий. К таким правам можно 

отнести и право человека на смерть, на изменение пола, на трансплантацию органов, тканей и 

генов человека, на искусственное оплодотворение, на стерилизацию и аборт, на клонирование 

и «объемное» виртуальное моделирование. Эти права в научной литературе определяются как 

«соматические».  

Этический аспект: Существует многочисленное множество как сторонников, так и 

противников эвтаназии. 

Среди аргументов «за» легализацию эвтаназии необходимо выделить такие, как:  

1) цивилизованная помощь тяжело больному человеку достойно без боли и страданий 

уйти из жизни; 

2) соблюдение принципа «автономии личности», право распоряжаться своим телом и 

жизнью;  

3) человеческая жизнь ценна только в определенном качестве, при наличии сознания. 

Среди аргументов «против» эвтаназии можно выделить: 

1) опасность злоупотребления эвтаназии;  

2) нарушение принципа биомедицинской этики «не навреди»;  

3) обесценивание человеческой жизни; 

4) дискриминация людей по состоянию здоровья; 

5) нарушение норм и правил медицинской этики; 

Таким образом, с точки зрения биомедицинской этики легализация эвтаназии вызывает 

конфликт между принципом уважения автономии личности и принципами «делай добро» и 

«не навреди». В контексте реализации прав человека возможна дискуссия о правомерности 

легализации эвтаназии, однако с точки зрения биомедицинской этики и медицины каждая 

человеческая жизнь обладает безусловной ценностью, поэтому в целом легализация эвтаназии 

недопустима. 
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Суицид занимает 13 место в мире среди причин смерти. За последние 5 лет уровень 

суицидов в стране уменьшился с 18,1 до 17,7 случая на 100 тыс. человек. В рейтинге стран по 

данному показателю Республика Беларусь находится в категории стран со средним уровнем 

суицида (до 20 случаев на 100 000 человек). В последнее время наблюдается тенденция 

«омоложения» суицидов, а именно увеличение случаев суицидальных попыток и завершённых 

самоубийств среди подростков. В настоящее время в мире для возрастной группы от 15 до 19 лет 

суицид как причина смерти на третьем месте и на четвёртом среди основных причин 

потенциальной потери жизни. В Республике Беларусь показатель смертности от самоубийств в 

возрасте от 0 до 17 лет на 100 тыс. населения данной возрастной группы на 2018 равен 1,6 и 1,4 на 

2019 года. Следует признать, что самоубийство представляет серьезную угрозу демографической 

безопасности нашей страны. 

Основной целью данной работы является изучение и анализ проблемы самоубийства среди 

подростков и её социальной значимости. Важно выявить пути решения сложившейся проблемы 

исходя из установленных причин. 

Наиболее распространенными способами суицида во всем мире является использование 

пестицидов, удушение и самоубийство с применением огнестрельного оружия. Среди молодёжи 

преобладают два способа: повешение и падение с высоты. По статистике подростки, особенно 

девушки, являются группой высокого суицидального риска. Они чаще совершают 

демонстративно-шантажные суициды, в то время как мальчики – истинные. Самоубийства дети 

чаще осуществляют в ночное время суток, в период уединения. С высокими рисками зачастую 

связывают девиантное поведение (употребление алкоголя, наркотиков; раннее начало половой 

жизни; агрессивное поведение), которое широко распространено среди подростков. Помимо этого, 

следует учесть факторы, препятствующие получению медицинской помощи и корректному 

освещению самоубийств в средствах массовой информации, а также социальные сети.  

Профилактика самоубийств – важная социальная задача. Поскольку, зная причины можно 

предотвратить суицид. Как правило, большинство самоубийц предупреждает о своём намерении. 

Что приводит нас к пониманию необходимости включения семейной психотерапии в комплекс 

мер по профилактике и лечению суицидального поведения у детей и подростков.  

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2021 года № 28 

была утверждена Государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность» 

на 2021-2025 годы. Одним из ожидаемых результатов данной Государственной программы 

является: снижение смертности от суицидов до 16,8 случая на 100 тыс. человек. Основываясь на 

вышеуказанной программе, в перечень эффективных мер по предупреждению и снижению числа 

случаев суицидов среди подростков стоит включить: доступную качественную юридическую и 

психологическую помощь; совершенствование системы подготовки медицинских кадров 

психиатрической и наркологической службы; оказание своевременной помощи лицам в 

кризисных и стрессовых состояниях, в том числе несовершеннолетним; проведение в школах 

информационных часов с целью установления доверительных отношений между педагогом и 

учениками, а также мероприятий, направленных на профилактику дискриминации и буллинга; 

уроки конструктивной коммуникации для подростков; работу с педагогическим составом, 

обучение педагогов взаимодействию в конфликтных и трудных ситуациях; финансирование 

мероприятий, направленных на оказание иной помощи и поддержки подростков. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СРОДСТВА ТАЛИДОМИДА И ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ К 

ЦЕРЕБЛОНУ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ С 

АНТИМИЕЛОМНОЙ АКТИВНОСТЬЮ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ринейская О. Н. 

Кафедра биоорганической химии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Множественная миелома (ММ) является вторым по распространенности 

злокачественным заболеванием крови после неходжкинской лимфомы. На её долю приходится 

около 1,8% всех новых случаев злокачественных заболеваний и 2,1% всех смертей от них. 

Множественная миелома (ММ) на сегодняшний день остается неизлечимым заболеванием. В 1999 

году было показано, что талидомид эффективен при лечении ММ. Существует множество гипотез, 

так или иначе объясняющих механизм действия этого препарата. Однако, точный механизм до сих 

пор остается неизвестным. В 2010 был найден основной белок-мишень талидомида – cereblon 

(CRBN). Он является рецептором убиквитин-лигазного комплекса, который комплементарно 

взаимодействует с определенными белками в клетке, обеспечивая их протеосомную деградацию. 

В настоящее время считается, что связывание талидомида и его производных именно с CRBN 

лежит в основе и тератогенных, и терапевтических эффектов данного препарата. В настоящем 

исследовании in silico произведено моделирование и анализ связывания с цереблоном лигандов, 

являющихся структурно-функциональными производными талидомида. 

Цель: моделирование и анализ in silico эффективности связывания талидомида и ряда его 

производных с белком-мишенью CRBN для выявления наиболее успешных образцов, 

перспективных в отношении антимиеломной активности.  

Материалы и методы. Дизайн производных талидомида выполнен с использованием 

пакета программ ChemOffice. Трехмерная структура цереблона была взята из базы данных Protein 

Data Bank (PDB). Для молекулярного докинга in silico использовался ряд специализированных 

программ: AutoDock 4 – для подготовки к стыковке рецептора и лиганд-белковых взаимодействий; 

онлайн-сервис Proteins Plus - для визуализации полученных соединений, а также для дальнейшего 

анализа архитектуры и энергетической составляющей полученного комплекса; программа 

OpenBabelGUI использовалась в качестве конвертера различных форматов, требуемых 

программой AutoDock 4. 

Результаты и их обсуждение. Произведено конструирование и последующий анализ 18-

ти структур, являющихся производными талидомида, полученными путем введения или удаления 

отдельных функциональных групп в пиперидиновый или изоиндолиновый фрагменты.  В 

результате проведенного эксперимента in silico выявлен лиганд, наиболее эффективно 

связывающийся с CRBN –  2-(2,6-диоксо-1,2,5,6-тетрагидропиридин-3-ил)изоиндолин-1,3-дион. 

Ki составила -157,64 nM при энергии связывания Eb = -9,28 ккал/моль (у талидомида Ki = 330,95 

nM при Eb = -8,84 ккал/моль). При этом он продемонстрировал более высокую аффинность к CRBN 

даже по сравнению с наиболее эффективным среди производных талидомида, применяющихся в 

клинике – помалидомидом (Ki = 268,9 nM при Eb = -8,97 ккал/моль). Проведен анализ характера 

взаимодействий данного образца с цереблоном. Молекула данного лиганда не имеет хиральных 

центров в отличие от остальных образцов. Такая высокая эффективность взаимодействия, 

возможно, обусловлена меньшей конформационной подвижностью, что при связывании с 

рецептором, по-видимому, энергетически более выгодно.  

Выводы. Полученные результаты дают основание прогнозировать более высокую 

терапевтическую активность в отношении множественной миеломы у 2-(2,6-диоксо-1,2,5,6-

тетрагидропиридин-3-ил)изоиндолин-1,3-диона и позволяют планировать дальнейшие 

исследования данного образца in vitro и in vivo. 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-Hodgkin%27s_lymphoma
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ПРЕПАРАТИВНЫЙ СИНТЕЗ ГЛЮКОНАМИДОВ В ПОИСКЕ  

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Лахвич Ф. Ф. 

Кафедра биоорганической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Туберкулез – социально значимое заболевание, которое в 2020 году 

стало вторым по смертности от одного инфекционного агента, уступая COVID-19. С каждым 

годом растет число диагностируемых штаммов M. tuberculosis, у которых сформировалась 

резистентность к одному или нескольким противотуберкулезным средствам. Поэтому 

создание новых противотуберкулезных средств является актуальной, практически и научно 

значимой проблемой. Ранее в опытах in silico была показана биологическая активность 

альдонамидов и глюконамидов, в частности, в качестве ингибиторов синтеза миколовых 

кислот. Следовательно, разработка препаративного метода получения глюконамидов на 

основе промышленно доступного и дешевого кальция глюканата с одной стороны позволяет 

наработать образцы для последующих испытаний на противотуберкулезную активность in 

vitro и in vivo, а с другой – является примером экономически обоснованного синтеза 

гликозидилированных препаративных форм.   

Цель: провести синтез глюконамидов как потенциальных противотуберкулезных 

средств из доступного сырья – кальций глюконата. 

Материалы и методы. Реактивы и растворители, используемые в работе, имели 

квалификацию «ч», «ч.д.а.», «х.ч.» и перед введением в реакцию подвергались перегонке или 

кристаллизации. 

ИК спектры в таблетках KBr записаны на спектрофотометре Bruker FTIR. Спектры 

ЯМР 1H растворов в ДМСО-d6 (510-2-10-1 моль/л) и 13C в ДМСО-d6 (410-1-1 моль/л) 
получены на спектрометре Bruker AC-500 c рабочими частотами для ядер 1H 500, а для ядер 

13C 125 МГц соответственно; внутренний стандарт – ТМС. 

Результаты и их обсуждение. Нами был предложен модельный синтез N-

фенилглюконамида на основе кальций глюконата. Критериями выбора кальций глюконата 

стали: 

1. Относительно высокая энергия связывания целевых глюконамидов; 

2. Доступность (в т.ч. в промышленных масштабах) исходного сырья – глюконата 

кальция.  

Кальций глюконат моногидрат 1.2 г (2.7 ммоль) и щавелевую кислоту дигидрат 0.34 г 

(2.7 ммоль) растворили в 25 мл дистиллированной воды. В реакционную смесь при 

перемешивании добавили 0.5 г (5.4 ммоль) анилина и кипятили в течение 6 часов. 

Реакционную смесь отфильтровали. Воду из фильтрата отогнали при пониженном давлении. 

Маслообразный остаток идентифицировали при помощи ИК- и ЯМР 1H и 13C-спектроскопии. 

Образование амида подтверждает сигнал амидной карбонильной группы при 1685 см-1 в ИК 

спектре. В спектре ЯМР 1H присутствует сигнал амидного протона (10.05 м.д.); сигналы 

фенильных, гидроксильных протонов, а также протонов глюконового фрагмента находятся в 

ожидаемых областях. В спектре ЯМР 13C присутстуют сигналы карбонильного атома углерода 

(171.2 м.д.), группы сигналов фенильных (от 121.6 м.д. до 138.5 м.д.) и полиольных (от 64.4 

м.д. до 74.4 м.д.) углеродов.  

Выводы. Предложенный синтез является коммерчески доступным благодаря 

использованию кальций глюконата в качестве исходного сырья. Полученные данные будут 

использованы в дальнейшем поиске противотуберкулезных средств. 
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Актуальность. Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое 

микобактериями туберкулезного комплекса, преимущественно M. tuberculosis. Определенную 

трудность в лечении туберкулеза представляют лекарственно-устойчивые формы 

туберкулеза: рифампицин-устойчивые штаммы (RR-TB), штаммы с множественной 

лекарственной устойчивостью (MDR-TB) и особенно штаммы с широкой лекарственной 

устойчивостью (XDR-TB). Поэтому создание новых противотуберкулезных средств второй 

линии является актуальной, практически и научно значимой проблемой. Одними из 

лекарственных средств второй линии являются производные оксазолидинона. Ранее для 

Линезолида (резервный антибиотик при лечении резистентных бактериальных инфекция, в 

т.ч. туберкулеза) был установлен механизм действия, который включает в ингибирование 

синтеза бактериального белка. В данной работе была изучена возможность реализации 

альтернативного механизма действия на M. tuberculosis Линезолида и близкого по структуре 

антикоагулянта Ривароксабана как ингибиторов синтеза миколовых кислот.  

Цель: изучить возможность реализации альтернативного механизма действия 

производных оксазолидинона на M. tuberculosis в качестве ингибиторов синтеза миколовых 

кислот.  

Материалы и методы. Дизайн структур выполнен с помощью химических программ 

ChemOffice. Выбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3D структур белков и 

нуклеиновых кислот Protein Data Bank. В качестве белка-рецептора был выбран KasA (код 

белка 2WGF, цепь А). Молекулярный докинг in silico осуществлен с помощью программы 

Dockingserver [3] с использованием полуэмпирического метода расчётов квантовой химии 

PM6, метода геометрической оптимизации MMFF94 при значении pH 7.0, количество 

пробегов – 20. 

Результаты и их обсуждение. Нами был проведен молекулярный докинг 

оксазолидинонов: антибактериального ЛС Линезолида и его производных, а также 

антикоагулянта Ривароксабана и его энантиомера, с белком-рецептором, отвечающим за 

синтез миколовых кислот. Было выявлено, что для Ривароксабана (соответствует S-

конфигурации) энергия связывания составляет -8.47 ккал/моль, для R-изомера -8.07 ккал/моль. 

Линезолид при молекулярном докинге показал энергию связывания -6.7 ккаль/моль, что 

значительно ниже, чем для обоих изомеров Ривароксабана. Было показано, что замена 

аминогруппы тетрагидрооксазинового кольца на амидную (по аналогии с Ривароксобаном), 

не влияет на связывание с рецептором (энергия связывания -6.50 ккаль/моль). Наличие фтора 

в бензольном кольце Линезолида также не оказывает влияние на аффинность к белку-

рецептору Энергия связывания дезфторированного производного Линезолида - -6.50 

ккаль/моль. Анализ характера связывания изученных соединений с мишенью показал, для 

Ривароксабана, Линезолида и его производных характерно преобладание гидрофобных 

взаимодействий с белком-рецептором. В молекуле Ривароксабана также есть тиофеновый 

фрагмент, который обеспечивает pi-pi взаимодействия с радикалом фенилаланина.  

Выводы. Ривароксабан и его R-измер показывают высокую афинность in silico в 

качестве ингибитора синтеза миколовых кислот. Это открывает возможность для поиска in 

silico соединений-лидеров, аналогов Ривароксобана, а также для определения фармакофора и 

изучения альтернативного механизма действия с целью проведения исследования in vitro на 

противотуберкулезную активность.   



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

114 
 

Вараўка В. А., Галуц С. А. 

ЗАЛЕЖНАСЦЬ РАСТВАРАЛЬНАСЦІ ОКСА-ЗЛУЧЭННЯЎ АД ПРЫРОДЫ 

КАРБАНІЛЬНАЙ ГРУПЫ І БУДОВЫ РЭЧЫВАЎ  

Навуковы кіраўнік канд. хім. навук, дац. Лахвіч Т. Т. 
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Актуальнасць. Наяўнасць кетоннай ці альдэгіднай групы ў складзе окса-злучэнняў 

уплывае на шэраг фізіка-хімічных уласцівасцяў. Так, увядзенне ў структуру рэчыва окса-

групы падвышае гідрафільнасць, пры гэтым, у адрозненне ад аміна- і гідраксільнай груп, 

ліпафільнасць не змяняецца. Гэтыя асаблівасці трэба ўлічваць падчас пошуку новых 

біялагічна актыўных злучэнняў (окса-група здольная забяспечыць дадатковыя ўзаемадзеянні 

малай малекулы з лекавай мішэнню), маючы на ўвазе неабходнасць выкарастыння 

біядаступных формаў (гідрафільнасць/ліпафільнасць у значнай ступені ўплываюць на 

біядаступнасць, якая таксама залежыць ад спосабу ўвядзення лекавага сродку і метабалізму). 

Традыцыйна, падвышэнне гідрафільнасці за кошт окса-групы тлумачыцца ўтварэннем 

міжмалекулярных вадародных сувязяў паміж малекуламі рэчыва і вады з удзелам двух 

электронных пар карбанільнай групы. Але такое тлумачэнне супярэчыць дадзеным аб 

практычна аднолькавым уплыве окса- і гідраксільнай груп на гідрафільнасць; пры гэтым 

гідраксільная група ўтрымлівае моцна палярызаваную сувязь O-H, якая з’яўляецца донарам 

пратона. Іншым цікавым фактам, які не тлумачыць згаданы падыход, з’яўляецца высокая 

парцыяльная ліпафільнасць окса-групы. У дадзенай працы для пацверджання новай гіпотэзы 

прыроды гідрафільнасці/ліпафільнасці окса-групы мы правялі параўнальны аналіз шэрагу 

фізіка-хімічных характарыстык окса-злучэнняў у лабараторных і in silico эксперыментах, а 

таксама ў аналізе баз дадзеных.  Гэта дае магчымасць планаваць мадыфікацыю біялагічна 

актыўных злучэнняў у біядаступныя формы і, адпаведна, даследаванне з'яўляецца актуальным 

і практычна значным.  

Мэта: вызначыць узаемазалежнасць паміж хімічнай будовай і гідрафільнасцю окса-

злучэнняў. 

Матэрыялы і метады. Дызайн структур і разлік параметраў окса-злучэнняў і іх 

гідратаў in silico зроблены з дапамогай рэсурсу ChemOffice. Зыходныя рэчывы, для якіх 

растваральнасць вымяралася ў лабараторных умовах, мелі кваліфікацыю "ч", "ч.д.а.", "х.ч."; 

перад выпрабаваннем не падвяргаліся дадатковай ачыстцы. У якасці растваральніка 

выкарыстоўвалася вада, якая была ачышчана метадам дыстыляцыі ад раствораных у ёй 

мінеральных соляў, арганічных рэчываў і іншых прымешак.  

Вынікі і іх абмеркаванне. Цыклагексанон, яго аналагі і іх замешчаныя вытворныя (у 

прыватнасці, біялагічна актыўныя прыродныя мона- і біцыклічныя злучэнні) паказалі 

большую растваральнасць у параўнанні з ацыклічнымі злучэннямі. Мы прапанавалі мадэль, 

згодна якой большая растваральнасць карэлюе з магчымасцю ўтварэння гідратаў. Так, больш 

высокая растваральнасць цыклогексанона ў параўнанні з ацыклічнымі аналагамі і 

цыклапентанонам тлумачыцца большай тэрмадынамічнай устойлівасцю цыклагексан-1,1-

дыола. Аналагічна тлумачыцца больш высокая растваральнасць прыродных мона- і 

біцыклічных тэрпеноідаў (ментон, камфара і інш.) у параўнанні з ацыклічнымі і тымі, якія 

змяшчаюць пяцічленны цыкл, окса-вытворнымі (напрыклад, туёна, тагетона і інш.).  

Высновы. Вызначана карэляцыя паміж лёгкасцю ўтварэння гідратаў і 

растваральнасцю адпаведных окса-злучэнняў Разлік тэрмадынамічных і іншых фізічных і 

фізіка-хімічных параметраў, якія характарызуюць выгаднасць утварэння адпаведных гідратаў, 

можна выкарыстоўваць для прадказання растваральнасці окса-злучэнняў ў вадзе. 
  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

115 
 

Герасименко А. М., Гриппа Т. Р. 
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Кафедра биоорганической химии 
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Тяжелые металлы не разрушаются в почве или живом организме, поэтому имеют 

свойство накапливаться и провоцировать изменения в работе органов и тканей. Среди 

тяжелых металлов, накапливающихся в организме, большой удельный вес имеет свинец. Это 

связано с тем, что в последнее время произошло увеличение числа автомобилей, работающих 

на бензине низкого качества, а также выросло количество промышленных выбросов в 

окружающую среду. 

Соединения свинца принадлежат к группе политропических ядов. Попадая в организм 

человека, органические соединения свинца превращаются в неорганические, что приводит к 

хронической интоксикации и оказывает значительное влияние как на физическое, так и на 

психологическое состояние, провоцирует целый ряд изменений в работе выделительной и 

кровеносной систем человека. Определение содержания свинца в организме человека 

проводят путем измерения его концентрации в волосах и крови. В норме в теле взрослого 

человека содержится до 130 мг этого элемента. В настоящий момент вопрос влияния солей 

тяжелых металлов на эмбриогенез остается не до конца изученным. 

Согласно литературным данным, в ходе исследования влияния ацетата (АС) свинца на 

сердечно-сосудистую систему было использовано 50 животных, включающих в себя 30 самок, 

которые использовались в экспериментальной группе и 20 самок - для контрольной. Выбор 

крыс в качестве экспериментальных животных был основан на наличии сходств их сердечно-

сосудистой системы с человеческой сердечно-сосудистой системой. Эксперимент 

предполагал поступление на протяжении 14 дней в организм крыс ацетата свинца с 

дозировкой в 45 мг/кг/сутки. Образцы тканей с 10% формалином, парафином и эти же срезы, 

обработанные гематоксилин-эозином позволили наблюдать расширение сосудов 

микроциркуляторного русла, разрастание соединительной ткани в стенке и между 

мышечными волокнами. Коэффициент корреляции контрольной группы составил 0,74 (р ≤ 

0,05), что является стандартным вариантом, тем временем как в опытной группе он равен 0,47 

(р ≤ 0,05), что говорит о нарушении строения и функционирования сократительных 

кардиомиоцитов под влиянием ацетата свинца. 

Для определения влияния Pb(CH3COO)2 на внутриутробное формирование почек был 

проведен эксперимент с введением крысам АС в дозе 45 мг/кг веса. В норме у крысят на 15 

сутки внутриутробного развития преобладали сформированные нефроны. При этом к 30 

суткам наблюдались все сегменты этого анатомического образования. При интоксикации 

сахар-сатурном у крысят первого дня жизни наблюдались сдавленные мочевые канальцы 

нефрогенной зоны, недифференцированные клетки составляли основу сосудистых клубочков 

субкапсулярной зоны. При исследованиях, проводимых на беспородных крысах, которым 

вводили АС с 8 по 22 сутки беременности в дозе 45 мг/кг массы тела, у новорожденных крысят 

было обнаружено снижение количества почечных телец, капиллярные петли резко отличались 

по форме и размеру.  

Таким образом, в связи с ухудшающейся экологической ситуацией особое внимание 

должно быть уделено контролю за содержанием солей свинца, а в частности Pb(CH3COO)2, в 

почве и продуктах питания. Соответствующие меры профилактики интоксикации ацетатом 

свинца могут снизить количество врожденных патологий мочевыделительной и сердечно-

сосудистых систем. 
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Ни одно используемое человеком лекарственное вещество не поступает в его организм 

в чистом виде. Лекарственная форма препарата, соответствующая терапевтическому 

назначению лекарства - это сложная физико-химическая система действующего вещества с 

одним либо несколькими вспомогательными веществами, которая воздействует на организм 

человека. Природные и искусственные вспомогательные вещества - органические или 

неорганические соединения, которые используются для стабилизации лекарственных форм 

при их изготовлении, хранении и транспортировке, для придания им необходимых 

технологических и органолептических свойств.  

Требования, предъявляемые к вспомогательным веществам: отсутствие токсического 

влияния на организм человека; соответствие назначенному лекарственному препарату; 

обеспечение эффективности применения лекарственного средства; инертность в отношении 

лекарственного вещества, с целью предотвращения изменения его структуры, свойств и 

отрицательного воздействия на организм человека; высокая стабильность, а также высокая 

экономическая доступность. 

Агар-агар - один из широко используемых наполнителей, который относится к 

разрыхляющим и набухающим вспомогательным веществам. Применение веществ данной 

группы обеспечивает механическое разрушение лекарственной формы в жидкой среде (воде, 

желудочном соке), и, тем самым, обеспечивает быстрое высвобождение действующего 

вещества, что обуславливает максимальный терапевтический эффект за короткое время. 

Агар-агар представляет собой полисахаридный препарат. В его состав входят примерно 

1-4% минеральных солей, 10-20% воды и 70-80% полисахаридов. Из полисахаридов выявлены 

D- и L-галактопиранозы, 3,6-ангидрогалактозы, пентозы, D-глюкуроновая и пировиноградная 

кислоты. Строение агар-агара обусловлено наличием полимерных цепочек полисахаридов: 

агарозы (составляет большую часть структуры агара) и агаропектина. Наличие агарозы – 

линейного полисахарида, мономерами которого являются остатки β-D-галактопиранозы и 3,6-

ангидро-α-L-галактопиранозы – обуславливает способность агар-агара образовывать гели. 

Строение агаропектина сходно со строением агарозы, однако в его структуру также включены 

молекулы пировиноградной и серной кислот. Остатки пировиноградной кислоты образуют 

циклические ацетали с OH-группами в положениях 4,6 в некоторых остатках β-D-галактозы. 

Остатки серной кислоты связываются с различными OH-группами, образуя сложноэфирные 

связи.  

Агар-агар получают методом экстракции из бурых водорослей. Он широко 

применяется в фармацевтической промышленности при изготовлении таких лекарственных 

форм. При сравнении данного вещества с другими желирующими веществами (желатин, 

пектин) агар-агар обладает лучшей способностью образовывать гели и высоким показателем 

густоты. Следует заметить, что перечисленные свойства не зависят от pH, концентрации 

вещества и присутствия в растворе катионов K+, Ca2+. Агар-агар часто используется для 

смягчения неприятного вкуса лекарственного средства, а также применяется в сочетании с 

глицерином для изготовления основы для мазей. 
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА КАССИОПЕИ ЧЕТЫРЕХГРАННОЙ – 
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Биологическое отделение 
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Актуальность. Исследование фитохимического состава растений, произрастающих на 

территории Республики Саха (Якутия), является особо интересным, потому как резко 

континентальный климат и короткое лето вынуждают растения больше и быстрее накапливать 

различные биологически активные вещества. 

Цель: изучение качественного и количественного состава биологически активных 

веществ кассиопеи четырехгранной – Cassiope tetragona (L.) D. Don.  

Материалы и методы. Объектом исследования являлась кассиопея четырехгранная – 

Cassiope tetragona (L.) D. Don. Образцы растительного сырья были собраны в восточной части 

Республики Саха (Якутия). Чтобы избежать разрушения биологически активных веществ, 

растение после сбора высушивали в тени на открытом воздухе. Условия хранения и сбора 

выполнялись согласно Государственной фармакопее XIII. Для изучения качественного и 

количественного состава использовались следующие методики: методика определения 

дубильных веществ, методика определения количественного содержания суммы 

флавоноидов, методика качественного анализа на содержание некоторых БАВ и методика 

количественного определения фенольных соединений по Фолина-Чокальтеу. Для получения 

спиртовых извлечений использовался 70% этиловый спирт. 

Результаты и их обсуждение. Методом качественных реакций в листьях С. tetragona 

были выявлены флавоноиды, иридоиды, катехины, тритерпеновые и фенольные соединения, 

дубильные вещества. В результате количественного анализа фенольных соединений было 

установлено, что в водном извлечении C. tetragona их содержится 226,03±0,34 мг/г. В 

спиртовом извлечении содержится 270,61±0,23 мг/г. Сравнивая количество фенольных 

соединений в разных растворителях, можно сделать вывод, что в кассиопее фенольные 

соединения лучше извлекаются с помощью спирта. По литературным данным, в C. tetragona 

были обнаружены: мирицетин 3-0-глюкозид, 3-0-рамнозид, кверцетин 3-0-рамноглюкозид. В 

водном извлечении листьев объекта исследования установлено суммарное содержание 

дубильных веществ: 60,51±0,21 мг/г. Накопление таннидов зависит от многих факторов, таких 

как климат, место произрастания, уровень влажности почвы, фаза развития растения. C. 

tetragona обычно растет в задернованных галечниках, что видно по полученным результатам.  

Выводы. C. tetragona является малоизученным растением. Предположительно из-за 

того, что данное растение имеет циркумполярный метаарктический ареал, его использование 

в традиционной медицине не было обнаружено – эскимосы использовали его в качестве 

изоляционного материала для своих домов. Исследования, в которых все же изучался 

химический состав C. tetragona, не имели данных по количественному содержанию БАВ. В 

настоящем исследовании впервые был изучен качественный и количественный состав 

биологически активных соединений C. tetragona произрастающих в Республике Саха 

(Якутия). Таким образом, в листьях исследуемого объекта выявлены: тритерпеновые 

соединения, флавоноиды, дубильные вещества, иридоиды, катехины и фенольные соединения. 

Также было установлено суммарное содержание дубильных веществ и фенольных соединений 

в спиртовых и водных извлечениях. 
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Ацетилхолин является первым открытым нейромедиатором, осуществляющим нервно-

мышечную передачу. Обусловлено данное открытие тем, что синапсы головного и спинного мозга 

очень хорошо упакованы и имеют относительно небольшой размер, а периферические – крупные 

и легко идентифицирующиеся. Таким образом, впервые ацетилхолин был идентифицирован 

австрийским физиологом Отто Леви, который в 1921 году сформулировал идею химического 

синапса и провел эксперимент, доказывающий, что сигнал синапсов передается за счет выделения 

определенных молекул. Сначала была доказана роль ацетилхолина в работе вегетативной нервной 

системы, затем – нервно-мышечных синапсов, позже – центральной нервной системы (ЦНС). 

Благодаря потенциалу действия ацетилхолин выбрасывается в виде везикул в синаптическую щель 

и способен взаимодействовать с 2 типами рецепторов: никотиновым и мускариновым.  

Никотиновый рецептор по своей структуре является ионотропным и состоит из 5 белковых 

субъединиц (2α + β + γ + δ). Обязательным является наличие 2α субъединиц, при присоединении 

медиатора к которым происходит открытие ионного канала и может реализоваться передвижение 

ионов через клеточную мембрану. Данный ионный канал прежде всего настроен на диффузию 

натрия, который перемещается внутрь цитоплазмы и приводит к появлению возбуждающего 

постсинаптического потенциала. Находятся данные рецепторы практически во всех синапсах 

организма. Но зоной, где они изучаются наиболее активно являются нервно-мышечные синапсы, 

поскольку любое сокращение скелетной мышцы реализуется за счет экзоцитоза ацетилхолина. 

Антагонистами данного рецептора являются курарин и целых ряд змеиных ядов, вызывающих 

блокировку ионного канала. Этим можно объяснить нейропаралитическое воздействие змеиных 

ядов.  

Мускариновый рецептор, в отличие от никотинового – метаботропный и работает через G-

белок, оказывающий влияние на ферменты, которые синтезируют вторичные посредники. Далее 

вторичный посредник влияет на хемочувствительный калиевый ионный канал, открывая или 

закрывая его. В результате чего в некоторых синапсах мы можем увидеть возникновения 

возбуждения, а в других – торможения. Обуславливается это тем, что данный рецептор работает в 

рамках парасимпатической нервной системы, вызывая тем самым торможение либо обеспечивая 

работу внутренних органов. Антагонистом данного рецептора является атропин. 

Никотин является агонистом ацетилхолиновых рецепторов первого типа. Табачный 

растительный никотин – это защитный токсин, который прежде всего направлен на защиту от 

насекомых, так как в их нервной системе ацетилхолин является более значимым 

нейромедиатором, а соответственно более мощным ядом. В человеческой цивилизации же 

никотин известен как растительный токсин, который исторически часто использовался в 

медицинских целях. При первых попытках курения никотин действует на парасимпатические 

синапсы в ганглиях, вызывая парасимпатические эффекты (тошноту, скачки давления). Через 

некоторое время – на симпатические синапсы, вызывая уже симпатические эффекты (учащенное 

сердцебиение, ослабление сигналов от желудочно-кишечного тракта). Заключительной стадией 

никотина является действие на головной мозг. В головном мозге никотин, так же, как и 

ацетилхолин, выполняет нормализующую функцию – при переутомлении активирую ЦНС, а при 

перевозбуждении – успокаивая. Применение никотина в качестве лечебного средства 

ограничивается развитием привыкания и зависимости, а также канцерогенным действием 

табачного дыма на организм человека. 
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Хроническая боль обусловлена продолжительными нейропатическими импульсами. 

Она может приводить к долговременным изменениям в нервной системе – от периферических 

рецепторов до коры головного мозга, что способствует генерации устойчивого восприятия 

боли в отсутствие продолжающегося болевого раздражителя. Лечение боли часто имеет 

многопрофильный характер, например, применение анальгетиков и других медикаментов, 

использование физических методов (например, DBS), психологической помощи и т. д. 

Глубокая стимуляция мозга (DBS – deep brain stimulation) – метод, выполняющийся 

путем хирургической установки электродов в определенную область головного мозга. 

Электроды производят электрические импульсы, с помощью которых осуществляется 

контроль над деятельностью мозга, что позволяет исправить химический дисбаланс. 

Активизация сфер мозга испытывается программируемым генератором, который помещается 

под кожу в верхней доле грудной клетки. 

Целью исследования является обобщение литературных данных о механизмах DBS. 

С начала 1960-х годов использовали электронейростимуляцию для исследования 

разных структур головного мозга и нахождения их роли. Было установлено, что 

электростимуляция определенных участков головного мозга сдерживает симптомы 

неврологических расстройств, таких как эссенциальный тремор и болезнь Паркинсона. В 

настоящее время DBS используется при моторных расстройствах (дистонии, треморе, тиках и 

др.), психических, поведенческих и эмоциональных расстройствах (депрессии, эпилепсии и 

др.), тяжелых болевых синдромах, которые резистентны к медикаментозной терапии. 

На клеточном уровне DBS активирует непосредственно астроциты, а также тела 

нейронов, вызывая высвобождение различных трансмиттеров, таких как глутамат, серин и 

аденозинтрифосфат. После стимуляции астроциты модулируют возбуждение нейронов, 

оказывая прямое воздействие на мозговой кровоток и вызывая усиление либо ослабление 

нейронной активности. Это было подтверждено в опытах с помощью позитронной 

эмиссионной томографии. При этом отмечается снижение тремора во время повышения 

концентрации аденозина вокруг электрода в коре мозга мышей. Следовательно, аденозин 

способствует увеличению эффективности высокочастотного воздействия путем 

стимулирования ингибированных нейронов. Микроповреждением в сочетании с модуляцией 

мозгового кровообращения объясняются некоторые системные механизмы действия DBS. 

Иным составляющим механизма действия DBS является восполнение дефицита дофамина. 

Исследование на приматах показало, что после DBS сохраняется до 24 % дофаминергических 

нейронов. Исследование на грызунах продемонстрировало увеличение уровня глиальных 

клеток на 30% в ответ на DBS медиальной части бледного шара. Таким образом, DBS может 

обеспечивать защиту дофаминергических клеток от гибели, что указывает на то, что это метод 

не только симптоматического лечения, но и модифицирующего воздействия.  

Терапевтическое воздействие методов нейромодуляции – обеспечивает стойкое 

купирование болевого синдрома и не оказывает цито- и нейротоксического воздействия. В 

нашей стране DBS используется в виде транскраниальной электростимуляции (ТЭС) для 

снятия боли, нормализации психофизиологического статуса, купирования абстинентных 

синдромов, повышения эффективности медикаментозного лечения. 
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Актуальность. Поиск новых лекарственных средств для химиотерапии 

онкологических заболеваний является актуальной и социально значимой проблемой. 

Согласно данным IARC (Международное агентство по изучению рака) в 2020 г. было 

зафиксировано около 20 миллионов новых случаев злокачественных новообразований; около 

10 миллионов пациентов умерли. Считается, что в течение жизни данные заболевания будут 

диагностированы у 20 процентов жителей планеты; при этом для 10% пациентов заболевание 

станет причиной смерти. По оценкам учёных количество случаев онкологических заболеваний 

к 2040 году может вырасти на 50%, в сравнении с данными на 2020 год. Поэтому поиск и 

разработка противоопухолевых ЛС может повысить выживаемость пациентов на разных 

стадиях заболевания, а также среднюю продолжительность и качество жизни некурабельных 

пациентов. Основными мишенями крезоксим метила являются сайты связывания убихинола и 

убихинона, обозначающиеся как Qo и Qi. Сайты в свою очередь являются частью Q-цикла, 

входящего в митохондриальный комплекс III, ответственный за перенос электронов цепи.  

В работе исследована зависимость биологической активности (в контексте поиска 

потенциальных противоопухолевых ЛС) от структуры молекул на основе крезоксим метила. 

Структура вещества позволяет провести обширное исследование, показывающее зависимость 

сродства молекул к рецептору от типа функционализации и стереохимии. Поэтому выбранный 

объект и поставленные цели исследования являются актуальными. 

Цель: провести дизайн и молекулярный докинг ингибиторов Q-цикла 

митохондриального комплекса III, синтеза глутатионпероксидазы, ингибитора миграции и 

пролиферации клеток нейробластомы мыши на основе фунгицида стробилуринового ряда - 

крезоксим метила. 

Материалы и методы. Дизайн структур крезоксима метила выполнен с помощью 

программы ChemOffice. Отбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3D структур 

белков и нуклеиновых кислот Protein Data Bank. В качестве белка для исследования был 

выбрал белок 2QJL с лигандами: молекулой этиленгликоля, имитирующей жирные кислоты, 

и катионом магния. Молекулярный докинг in silico проведён при помощи ресурса 

Dockingserver с использованием полуэмпирического метода расчётов квантовой химии PM6, 

метода геометрической оптимизации MMFF94 и метода расчёта заряда Gasteiger при значении 

pH 7.0. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования in silico фторпроизводных 

крезоксим метила, была установлена зависимость биологической активности от строения. 

Было выявлено, что природа заместителей влияет на сродство лиганда с рецептором белка, а 

также влияет на гидрофильность молекулы в целом, что способствует лучшему усваиванию в 

организме. Наибольшие энергии связывания были выявлены для модифицированных аналогов 

крезоксим метила: бициклического (S)-((R)-7-фтор-5-(((5-фтор-2-метилфенил)тио)метил)-3,4-

дигидро-1H-бензо[d][1,2]оксазин-4-ил)(метокси)метанола и моноциклического 

фторированного (1S,2R)-2-(2-((3,5-дифтор-2-метилфенокси)метил)-3,5-дифторфенил)-2-

(метоксиамино)-1-(метиламино)этан-1-ол.  

Выводы. Дизайн веществ, содержащих фармакофор на основе модифицированной 

структуры крезоксим метила, является основой для поиска новых Qout-ингибиторов, как 

потенциальных субстратов в поиске противоопухолевых ЛС.  
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Актуальность. Стробилурины — группа химических соединений, которые широко 

используются в сельском хозяйстве как фунгициды. В группу стробилуринов входят 

синтетические вещества, сходные по своему строению с естественными фунгицидными 

токсинами – стробилуринами А и В, выделенными из культуры микроорганизмов Strobilurus 

tenacellus. В последние синтез данных соединений получил интенсивное развитие благодаря 

широкому спектру действия препаратов, их высокой биологической активности, 

относительной нетоксичности для человека и малой опасности для окружающей среды. 

Вещества относятся к производным β-метоксиакриловой кислоты. Механизм действия 

стробилуринов связан с нарушением электронного транспорта в комплексе III 

митоходриальной мембраны. Это приводит к угнетению клеточного дыхания. Комплекс III 

(убихинон-цитохром С-оксидоредуктаза, или bc1-комплекс) является промежуточным звеном 

в цепи митохондрий эукариот и дыхательных ферментов бактерий. Комплекс катализирует 

перенос электронов от убихинона к цитохрому С. Энергия окислительно-восстановительной 

реакции при этом превращается в хемиосмотический мембранный потенциал. Цитохром bc1-

комплекс - мультибелковый комплекс дыхательной цепи переноса электронов и важнейший 

биохимический генератор протонного градиента на мембране митохондрий. 

Цель: провести дизайн и молекулярный докинг лигандов на основе стробилуринов и 

их синтетических и природных аналогов, которые могли бы эффективно связываться с 

цитохром bc1-комплексом. 

Материалы и методы. Дизайн структур выполнен с помощью программы ChemOffice. 

Отбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3D структур белков и нуклеиновых 

кислот Protein Data Bank. В качестве белка для исследования был выбрал белок с кодом 1NTK: 

Молекулярный докинг in silico проведён при помощи ресурса Dockingserver с использованием 

полуэмпирического метода расчётов квантовой химии PM6, метода геометрической 

оптимизации MMFF94 и метода расчёта заряда Gasteiger при значении pH 7.0. 

Результаты и их обсуждение. Нами был проведен молекулярный докинг производного 

оксазолидинона: антикоагулянта Ривароксабана (соответствует S-конфигурации) и его 

энантиомера (соответствует R-конфигурации), а также оригинального Стробилурина B. Было 

показано, что во всех случаях лиганды имели исключительно низкую афинность к выбранной 

лекарственной мишени (-1.03 ккал/моль -1.27 ккал/моль и +0.46 ккал/моль соответственно). 

Это указывает, что данная лекарственная мишень не может отвечать за развитие 

физиологического отклика как в случае Стробилурина В, так и изомеров Ривароксабана.  

Выводы. Лекарственная мишень в структуре Цитохром bc1-комплекса, которой 

соответствует код 1NTK, не является перспективной в дизайне соединений-лидеров ряда 

Стробилуринов и оксазалидинонов ряда аналогов Ривароксабана 
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Система Keap1/Nrf2/ARE представляет собой центральный защитный механизм против 

окислительного стресса, который играет ключевую роль в патогенезе и прогрессировании 

многих заболеваний, а также в поддержании клеточного гомеостаза при стрессовых, 

провоспалительных, канцерогенных, апоптоз-индуцирующих воздействиях. 

Фактор транскрипции Nrf2 (nuclear E2 related factor) регулирует экспрессию генов, 

содержащих в своих промоторах антиоксидант респонсивный элемент ARE (antioxidant 

responsive element), а также идентифицируется как главный регулятор клеточных защитных 

механизмов. В клетках Nrf2 находится под постоянным контролем репрессорного белка Keap1 

(Kelch like ECH associating protein 1) (Зенков Н. К., 2013 г.). 

Активация Nrf2 обычно полезна для здоровья и выживания некоторых организмов. 

Однако раковые клетки могут получить аналогичное преимущество для своего выживания 

благодаря механизмам, которые приводят к конститутивной активации передачи сигналов 

Nrf2. 

Результаты некоторых исследований показывают двойственную роль Nrf2 в инициации 

и прогрессировании опухоли; ожидается, что активация Nrf2 будет иметь преимущества, 

будет представлять собой основную цель в области исследования рака. Сигнальный путь 

NRF2/KEAP1 связан с пролиферацией раковых клеток и образованием опухолей посредством 

метаболического перепрограммирования (Yamamoto M., etc., 2018). 

Все активаторы и ингибиторы системы Keap1/ Nrf2/ARE можно условно разделить на 

эндогенные, образующиеся в клетках и тканях организма, и экзогенные, поступающие с 

пищей, с воздухом при дыхании и или другими путями. 

Изыскание и выделение природных органических соединений и искусственный синтез 

их аналогов, оказывающих ингибирующее влияние на данную систему, может быть 

перспективным направлением для разработки лекарственных препаратов для лечения 

злокачественных новообразований. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

ПИОГЛИТАЗОНА В КАЧЕСТВЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

АНАЛОГИЧНЫХ ДЕЙСТВИЮ СОРАФЕНИБА, СУНИТИНИБА И  

ВАНДЕТАНИБА 

Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Краецкая О. Ф. 

Кафедра биоорганической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Быстрорастущие опухолевые клетки вырабатывают белковые 

молекулы, стимулирующие прорастание кровеносных капилляров, обеспечивающих ее 

питания. Такие молекулы называются факторами роста. Основным из них является фактор 

роста эндотелия сосудов VEGF-A. Повышенная экспрессия VEGF-A найдена в первичных 

опухолевых узлах легкого, щитовидной железы, почки, молочной железы, яичника, шейки 

матки, мочевого пузыря, желудочно-кишечного тракта, а также метастатических узлах. 

Недавно Управлением по контролю за качеством лекарственных средств США одобрено 

применение 3 таргетных препаратов для лечения метастатического почечно-клеточного рака 

(мПКР): сорафениба, сунитиниба и вандетаниба. Также в последнее время в литературе 

появляется все больше информации о новых функционализированных производных 

пиоглитазона, проявляющих широкий спектр противоопухолевой активности с различными 

молекулярными механизмами действия. 
Цель: выявить функционализированное производное пиоглитазона с наименьшим 

значением свободной энергии связывания, минимальной константой ингибирования и 

наибольшей площадью связывания с VEGF-A. Сравнить полученные результаты связывания 

производных пиоглитазона с VEGF-A с аналогичными показателями связывания 3 таргетных 

препаратов для лечения мПКР (сорафениба, сунитиниба и вандетаниба) для определения 

возможности разработки нового лекарственного средства на основе производных 

пиоглитазона.   

Материалы и методы. Дизайн производных структур выполнен с помощью 

специализированных химических программ Chemoffice. Выбор белков-рецепторов проведен 

из банка данных 3D-структур белков NCBI. Молекулярный докинг in silico осуществлен с 

помощью программы Dockingserver. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения молекулярного докинга и анализа 

полученных данных было определено: лучшими показателями свободной энергии связывания, 

константы ингибирования и площади связывания обладает образец №9, содержащий два атома 

хлора в бензольном цикле, м-бромфенильный радикал, а также морфолин в тиадольном цикле 

(-5,92 Kcal/mol; Ki=45,99 uM; S=663,829).  

Лучшие аналогичные показатели связывания с VEGF-A:  

для сорафениба: -7,14 Kcal/mol; Ki=5,82 uM; S=894; 

для сунитиниба: -8,07 Kcal/mol; Ki=1,22 uM; S=857,991; 

для вандетаниба: -7,07 Kcal/mol; Ki=6,89 uM; S=846,24. 

Выводы. Полученные результаты связывания новых производных пиоглитазона с 

VEGF-A близки к аналогичным показателям связывания применяемых в медицине 

противоопухолевых препаратов (сорафениба, сунитиниба, вандетаниба), что дает 

возможность рассматривать новые производные пиоглитазона в качестве альтернативных 

лекарственных средств к уже существующим противоопухолевым препаратам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИНГИДРИНОВОЙ РЕАКЦИИ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕТА-АЛАНИНА 

Научный руководитель ст. преп. Зайтуллаева Л. Э. 

Кафедра биоорганической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Аминокислота бета-аланин находит широкое применение у 

производителей биологически активных добавок и иных специализированных пищевых 

продуктов. Особая роль бета-аланина заключается в том, что в организме он метаболизируется 

в карнозин, который способствует утилизации молочной кислоты и, следовательно, повышает 

выносливость мышечной ткани. Количественное определение бета-аланина в составе 

пищевых добавок проводят с использованием высокоэффективной жидкостной 

хроматографии. Для проведения таких анализов необходимо дорогостоящее 

высокотехнологичное оборудование, а сам процесс является трудоемким и требует 

специфических реактивов. Абсорбционная спектрофотометрия в видимой области является 

более простым и не менее точным методом анализа. 

Цель: изучение возможности проведения нингидриновой реакции для 

количественного определения бета-аланина.   

Материалы и методы. Объектом исследования выступил бета-аланин квалификации 

«х.ч.», реагентом – нингидрин квалификации «х.ч.». Для проведения реакции и определения 

оптической плотности продуктов было использовано оборудование: спектрофотометр 

«SOLAR» PB 2201, водяная баня с микропроцессорным контролем WB-12, лабораторные 

аналитические весы OHAUS EX125D, мерная стеклянная посуда 2 класса точности.  

Подбор условий для проведения количественного определения бета-аланина 

заключался в следующем: аликвоту раствора бета-аланина с концентрацией 8 мг/мл помещали 

в пробирку, добавляли аликвоту 0,2% раствора нингидрина, перемешивали и ставили на 

водяную баню. После охлаждения полученного окрашенного раствора, его количественно 

переносили в мерную колбу, доводили до метки дистилированной водой и измеряли 

оптическую плотность в кювете с толщиной поглощающего слоя 1 см. 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы было установлено, что спектр 

поглощения продукта взаимодействия бета-аланина с нингидрином в диапазоне 380-700 нм 

имеет две полосы поглощения: при 402 нм и 570 нм. Полоса поглощения с более высокой 

интенсивностью в области максимума 402 нм была выбрана для анализа.  

Исследована зависимость оптической плотности продукта реакции от времени 

нагревания реакционной смеси на кипящей водяной бане. Постоянные и наибольшие значения 

оптической плотности растворов были при нагревании в течении 24 минут. 

Оптимальным соотношением компонентов реакции было выбрано соотношение 3 мл 

0,2% раствора нингидрина и 3 мл 8 мг/мл раствора бета-аланина, что может быть использовано 

при количественном определении бета-аланина. 

Измерение оптической плотности окрашенных растворов необходимо выполнять в 

течение часа после проведения реакции. 

Выводы. В ходе проведенной работы было изучено несколько аспектов проведения 

нингидриновой реакции для количественного определения бета-аланина. Установлено 

влияние на проведение реакции стехиометрических соотношений реагентов, времени 

нагревания реакционной смеси, а также линейная зависимость оптической плотности раствора 

от времени. Полученные сведения могут быть использованы для разработки методики 

количественного определения бета-аланина в пищевых добавках. 

  

https://www.bsmu.by/page/3/106/
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СВЯЗЫВАНИЯ ТАРГЕТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

(СОРАФЕНИБА, СУНИТИНИБА И ВАНДЕТАНИБА) С СИНЕРГИСТАМИ 

ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ VEGF-A – ANG-1 

И YAP-1 

Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Краецкая О. Ф. 

Кафедра биоорганической химии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Почечно-клеточный рак (ПКР) – одно из наиболее распространённых 

онкоурологических заболеваний. Ежегодно в мире диагностируется около 210.000 новых 

случаев ПКР. «Золотым стандартом» лечения локализованного ПКР начальных стадий 

является хирургическое вмешательство, позволяющее излечить большинство больных. 

Однако впоследствии у 20-40% из них выявляют прогрессирование опухолевого процесса и 

появление метастазов. В настоящее время наиболее эффективным методом медикаментозного 

лечения мПКР является таргетная терапия, пришедшая на смену иммунотерапии. В арсенале 

онкологов и урологов есть следующие таргетные препараты: сорафениб, сунитиниб, 

вандетаниб. Они обладают способностью ингибировать фактор роста эндотелия кровеносных 

сосудов VEGF-A, вырабатываемый раковой опухолью для формирования кровеносной сети, 

питающей ее. Помимо VEGF-A известны и другие достаточно мощные онкогены – белки 

ANG-1 и YAP-1, действующие синергически с VEGF-A при развитии мПКР. 

Цель: определить возможность связывания 3 таргетных препаратов (сорафениба, 

сунитиниба, вандетаниба) с известными на сегодняшний день изоформами белков ANG-1 и 

YAP-1. 

Материалы и методы. Дизайн производных структур выполнен с помощью 

специализированных химических программ ChemOffice. Выбор белков-рецепторов проведен 

из банка данных 3D структур белков NCBI. Молекулярный докинг осуществлен с помощью 

программы DockingServer. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения молекулярного докинга и анализа 

полученных данных было определено, что лучшие показатели свободной энергии связывания 

(Gi), константы ингибирования (Ki) и площади связывания (S) с ANG-1 обнаружены у 

следующих образцов: 

для сорафениба: Gi = -3,49 Kcal/mol; Ki = 3,75 uM; S = 687,214 

для сунитиниба: Gi = -3,95 Kcal/mol; Ki = 1,34 uM; S = 647,44 

для вандетаниба: Gi = -3,48 Kcal/mol; Ki = 2,82 uM; S = 622,053 

Показатели связывания с YAP-1: 

для сорафениба: Gi = -6,67 Kcal/mol; Ki = 13 uM; S = 1091 

для сунитиниба: Gi = -6,17 Kcal/mol; Ki = 30,22 uM; S = 821,981 

для вандетаниба: Gi = -7,65 Kcal/mol; Ki = 2,27 uM; S = 891,081 

Выводы. Три таргетных препарата (сорафениб, сунитиниб, вандетаниб) по-разному 

связываются с синергистами VEGF-A – ANG-1 и YAP-1, при этом более выраженное 

ингибирующее действие они оказывают на изоформы белка YAP-1, имеющего свой, 

независимый от VEGF-A механизм ангиостимулирующего действия при развитии как ПКР, 

так и мПКР. 
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СРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

АНТИКОАГУЛЯНТА РИВАРОКСАБАНА И АНТИБИОТИКА ЛИНЕЗОЛИДА 

Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Лахвич Ф. Ф. 

Кафедра биоорганической химии 
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Ривароксабан, известный также под торговым названием Xarelto, применяется в 

качестве перорального антикоагулянта. Данное лекарственное средство (ЛС) используется в 

лечении тромбозов и легочной эмболии, для снижении риска тромбообразования при 

фибрилляции предсердий и после операций на бедре и колене, осложнений других 

паталогических состояний. Высокая биодоступность (от 80% до 100%) при пероральном 

использовании объясняется липофильностью молекулы. При этом биологическая активность 

в значительной степени определяется наличием гидрофобных взаимодействий между 

молекулой Ривароксобана и рецептором. Ривароксабан - высокоселективный прямой 

ингибитор фактора свертываемости крови Ха. Процесс ингибирования влияет на процесс 

трансформации протромбина, и, следовательно, препятствует образованию и развитию 

тромбов. Среди опасных побочных эффектов следует отметить возможность кровотечений. 

При этом применение данного ЛС является более безопасным по сравнению с другими 

антикоагулянтами в контексте риска развития потенциально летальных состояний.  

Ривароксабан был разработан при модификации оксазалидинонов, близких по 

структуре к антибактериальному лекарственному средству Линезолиду: оба ЛС имеют 

сходные структурные фрагменты. Линезолид применяется для лечения тяжёлых 

инфекционных заболеваний в качестве резервного ЛС. Биодоступность составляет около 

100%. Механизм действия включает ингибирование синтеза белка; при этом останавливается 

рост и размножение бактерий. Среди наиболее серьёзных побочных эффектов можно 

выделить тромбоцитопению, панкреатит, кандидоз. Линезолид в комбинации с другими ЛС 

используется в лечении лекарственно-устойчивых форм туберкулеза: рифампицин-

устойчивых штаммов (RR-TB), штаммов с множественной лекарственной устойчивостью 

(MDR-TB) и особенно штаммов с широкой лекарственной устойчивостью (XDR-TB). 

В структуре Ривароксабана по сравнению с Линезолидом появляется амидная группа в 

оксазиновом цикле, отсутствует атом фтора в фенильном фрагменте и появляется фрагмент 

хлортиофена. Последний структурный фрагмент может отвечать за проявление π-π 

взаимодействий и галогеновой связи, которые и обеспечивают афинность лиганда к 

лекарственной мишени, ответственной за антикоагулянтную активность. 

Исследование активности модифицированных аналогов Ривароксобана к 

M. Tuberculosis представляет интерес не только в контексте поиска новых соединений-

лидеров, но и позволит проверить возможность реализации альтернативных, отличных 

Линезолида, механизмов антибактериального действия. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4
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АНАЛИЗ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ КАЛЬЦИЯ, ВИТАМИНОВ D И K – 

ОБОСНОВАНИЕ ИХ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ОСТЕОПОРОЗА 

Научный руководитель канд. мед. наук, проф. Романовский И. В. 

Кафедра биоорганической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В настоящее время наблюдается значительная эволюция знаний о витаминах группы Д, 

уточнены пути их превращений в организме и новые рецепторно-опосредованные механизмы 

метаболического действия. Показано, что активные метаболиты витамина Д3 оказывают 

воздействие на многочисленные генетически опосредованные физиологические процессы. До 

последних двух десятилетий роль  и витаминов группы К  связывалась  только с процессами 

свертывания крови. В настоящее время показано множество новых граней функций витамина 

К2. Многие из этих функций опосредованы недавно обнаруженными, зависимыми от 

витамина К Gla-белками, участвующими в метаболизме клеток костной ткани, ингибировании 

кальцификации сосудов, передаче сигналов клетками, энергетическом гомеостазе и 

метаболизме глюкозы (Петкова Н. И., 2018г.).  

Жирорастворимый витамин Д3, как известно, необходим для эффективного усвоения 

кальция в желудочно-кишечном тракте и поддержания его уровня в крови и тканях . В то же 

время, прием витамина Д вызывает повышение концентрации К2-зависимых белков для 

доставки кальция в ткани. Витамин Д3 усиливает всасывание кальция в тонком кишечнике 

путем индукции синтеза энтероцитами кальций связывающего протеина. Поступивший в 

организм кальций связывается  остеокальцином (Gla-белком), активирование которого 

посттрансляционным гамма-карбоксилированием остатков глутаминовой кислоты 

обеспечивает витамин К2 (Костюченко Л.А., 2018г.). Но при недостаточном содержании К2 в 

организме эти белки не активируются, не связывают кальций, что нарушает его встраивание в 

гидроксиапатиты кости. Следовательно между этими витаминами существует определенная 

взаимосвязь – при недостаточном содержании в организме К2 витамин Д3 неэффективен, а 

при недостатке витамина Д3 и кальция– К2 не работает (Коденцова В.М., 2017). 

Пожилой возраст, снижение двигательной активности, в том числе и обусловленное 

Ковид-19 пандемией и карантинными ограничениями, недостаточная инсоляция, а также, 

употребление обезжиренных продуктов приводят к снижению минерализации костной ткани 

– остеопорозу и его последствиям (Беневоленская Л.И., 2005г.). Вышеизложенное позволяет 

сделать вывод о обоснованности профилактики остеопороза, кальцификации 

атеросклеротических бляшек и сосудов и др. патологий, применяя препараты кальция только 

в сочетании. с витаминами Д3 и К2. 
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В современном мире энтеросорбция стала одной из самых актуальных проблем в 

медицине. Длительное время одним из использующихся энтеросорбентов в медицине и 

фармации был активированный уголь, а сейчас существует весьма обширный круг препаратов 

для выведения из организма токсинов. В последнее время наблюдается тенденция 

использования в качестве энтеросорбентов гетерогенных по составу биополимеров. Наличие 

гидроксильных, фенольных и карбоксильных групп в биополимерах обусловливает 

межмолекулярное взаимодействие за счёт водородных связей с функциональными группами 

различных по природе токсинов. В связи с этим представляется весьма перспективным 

применение в качестве энтеросорбентов препаратов на основе целлюлозы и лигнина 

гидролизного. Лигнин гидролизный представляет собой природное высокомолекулярное 

вещество с разветвленными макромолекулами, образовавшимися при полимеризации спиртов 

ароматического ряда. В чистом виде представляет собой аморфное вещество жёлто-

коричневого цвета, нерастворимое в воде и органических растворителях. В энтеросорбентах, 

применяемых в фармации, отсутствует остаточная кислота, существенно меньше зольных и 

смолистых веществ. Повышение содержания лигнина в медицинских препаратах 

положительно влияет на их сорбционную способность и, соответственно, качество 

препаратов. 

Энтеросорбенты на основе лигнина гидролизного являются селективными и обладают 

неспецифическим дезинтоксикационным действием, высокой сорбционной ёмкостью, 

обусловленной активной поверхностью частиц и развитой пористой системой. В Республике 

Беларусь производится большое разнообразие лекарственных средств на основе лигнина 

гидролизного: Полифан, Полифепан, Энтегнин, Лактофильтрум, Фильтрум СТИ. Данные 

препараты способны адсорбировать в желудочно-кишечном тракте аллергены, катионы 

тяжёлых металлов, аммиак, микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности. В отличие от 

активированного угля, они не травмируют слизистую оболочку кишечника и обладают 

репаративными свойствами, что позволяет использовать их при диареях различной этиологии. 

К современным энтеросорбентам предъявляются высокие требования: нетоксичность, 

отсутствие повреждающего действия на слизистую оболочку полости рта, пищевода, 

желудочно-кишечного тракта, высокая биосовместимость с тканями и другими 

биосубстратами организма, высокая адсорбционная ёмкость по отношению к удаляемым 

компонентам, селективная сорбция токсических метаболитов. Энтеросорбенты на основе 

лигнина гидролизного соответствуют данным требованиям за счёт своего химического 

строения. 
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Ожирение в настоящее время рассматривается как глобальная проблема общества, 

которая беспокоит здравоохранения из-за широкого спектра  неблагоприятных нарушений, 

таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Для этих патологических состояний 

были выявлены эпигенетические механизмы, напрямую связаны с кормлением 

высокожировой диетой (ВЖД). 

Влияние ожирения на метилирование ДНК определялось путем  оценки  уровней 

эпигенетических модификаций цитозина с помощью специфических антител при кормлении 

мышей ВЖД. Анализ ДНК показал снижение уровней 5-метилцитозина и  5-

гидроксиметилцитозина у мышей, питавшихся ВЖД  по сравнению с контрольными мышами, 

питавшимися НЖ (низкожировая диета). Содержание  же 5-формилцитозина увеличивалось 

после лечения ВЖД, а уровень 5-карбоксилцитозина был едва различим. Данный процесс не 

является системным, так как изменений уровня 5-карбоксилцитозина в мозге, где его 

концентрация наибольшая, не наблюдалось.   

Так как кормление ВЖД связанно с повышенным уровнем жирных кислот в тканях 

сердца, то исследовали присутствие эпигенетических изменении у мышей, лишенных 

триглицеридной липазы Atgl. Однако уровни 5-гидроксиметилцитозина в сердце были 

сопоставимы между мышами, имевшими различную активность Atgl. 

Характера метилирования ДНК изменяется под действием ферментов Ten-eleven 

translocation (TET). Происходит последовательное превращение  5-метилцитозина в 5-

гидроксиметилцитозин, 5-формилцитозина и 5-карбоксилцитозина под действием ДНК-

гидроксилазы TET1, TET2 и TET3 в присутствии альфа-кетоглутарата в качестве ко-субстрата. 

Была установлена связь эпигенетических изменении ДНК с экспрессией ферментов семейства 

Tet, с использованием двух различных референтных генов. Повышение регуляции Tet3 

наблюдалось как на уровне митохондриальной ДНК, так и на уровне белка, в сердцах мышей 

получавших ВЖД. 

Оценка экспрессии маркеров, относящаяся к гипертрофии и атрофии сердца, была  

связана с метилированием ДНК. ВЖД  способствовало увеличению  экспрессии генов 

сердечной гипертрофии Mef2c и Xirp2. 5-гидроксиметилцитозин, содержание которого 

повышается при ВЖД, модифицирует гены сердечной гипертрофии. Это свидетельствует о 

том, что ВЖД способствует гипертрофическому ответу сердца. 

В результате работы было доказало влияние ВЖД на  процессы метилирования ДНК.  

5-гидроксиметилцитозин и его окисленные продукты динамически регулируются в сердце при 

хроническом потреблении жиров с высоким содержанием диетического жира, что 

подтверждает критическую роль ферментов Tet в развитии сердечной патологии.  
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Сахарный диабет 2 (СД 2) типа является широко распространенным заболеванием. Он 

характеризуется сложными нарушениями метаболизма глюкозы и липидов, которые 

возникают в результате сочетания резистентности к действию инсулина.Для прогнозирования 

сахарного диабета используются новые биомаркеры –это аминокислоты. 

Содержание аминокислот в сыворотке крови было определено при помощи 

медицинского осмотра в Центре здравоохранения Хитачи. Была взята периферическая 

венозная кровь после ночного голодания.  Использована система быстрой сверхэффективной 

жидкостной хроматографии - тандемная масс-спектрометрия (UPLC-MS) c обращённо-

фазовой колонкой (ODS, 2,1-100мм) для анализа аминокислот. Также было рассчитано 

соотношение метаболитов глутамина к глутамату и определено СД2. 

По проведению исследования выяснили,что  пациенты имевшие более высокие уровни 

ИМТ (индекс массы тела), глюкозы, гликированного гемоглобина, инсулина более склонны к 

гипертонии и семейному анамнезу диабета,  по сравнению с контрольными субъектами. Из 26 

аминокислот 10 были выявлены как значительно связанные с риском возникновения 

сахарного диабета.Люди имевшие наиболее высокие концентрации изолейцина, лейцина, 

валина, фенилаланина и тирозина имели в 1,7-2,6 раза более высокие шансы развития 

сахарного диабета. Высокие концентрации глутамина были связаны с снижением риска СД2. 

На основании этого было выяснено то, что резистентность к инсулину опосредует 

ассоциации между аминокислотами и СД2, то есть аминокислоты увеличивают или 

уменьшают риск возникновения СД2 за счет влияния на резистентность к инсулину, а 

резистентность к инсулину играет решающую роль в патогенезе СД2, приводя к его 

восприимчивости. 

Также в ходе проведенного исследования были учтены ограничения: 

1) Не был использован пероральный тест на толерантность к глюкозе для 

диагностики диабета. 

2) Во время исследования был использован только основной набор аминокислот, в 

случае расширения использования новых аминокислот,будет установлен факт выявления 

новых биомаркеров СД2. 

3) Аминокислоты в сыворотке крови могут отличаться от аминокислот в плазме 

крови, т.к. образцы сыворотки крови являются более чувствительными. 

4) Измерение профилей аминокислот проводилось только на исходном уровне, что 

могло привести к погрешностям. 

В  проведенном исследовании случай-контроля среди взрослых японцев показало,что 

концентрации в сыворотке крови из валина,лейцина,фенилаланина, изолейцина, 

тирозина,аланина, глутамина,глутамата,орнитина и лизина связано с возникновением СД2. 

Таким образом, при анализе выполненного исследования можно сделать вывод, что 

аминокислоты могут быть полезными биомаркерами для идентификации людей, 

подверженных риску СД2, до появления новых симптомов и помогать для освещения ранее 

неизвестных путей в патофизиологии СД2. 
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Микробиом оказывает значительное влияние на иммунный гомеостаз и на 

восприимчивость к аутоиммунным и аутовоспалительным заболеваниям (AD/AID), таким как 

воспалительные заболевания кишечника, рассеянный склероз, диабет 1 типа, псориаз и увеит. 

Фолиевая кислота (витамин В9) занимает огромную роль в контроле иммунитета. Поскольку 

фолат необходим для генерации и поддержания Т-регуляторных клеток (Treg), 

предполагается, что одним из механизмов контроля AD/AID на основе микробиома является 

фолат-зависимая индукция Treg желудочно-кишечного тракта, особенно Treg толстой кишки, 

с помощью анергических Т-клеток (Tan). Следовательно, добавки фолиевой кислоты имеют 

потенциальную профилактическую и/или терапевтическую пользу при AID/AD. 

Существует большой интерес к потенциальной терапевтической модуляции 

аутоиммунных заболеваний с использованием метаболитов на основе микробиома, включая 

фекальную микробную трансплантацию (ФМТ), фолиевую кислоту и пробиотики. Было также 

показано, что короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA) снижается у пациентов с 

рематоидным артритом (РА) и у мышей с экспериментальным артритом. Лечение таких 

животных с РА индуцировало повышенную регуляцию рецептора ароматических 

углеводородов (AhR) в регуляторных В-клетках. SCFA, такие как бутират и пропионат, также 

были эффективны в уменьшении воспаления на экспериментальных моделях. 

Как известно, дефицит фолиевой кислоты имеет серьезные последствия для общего 

состояния здоровья. Метотрексат (Mtx; аметоптерин) обычно используется для лечения 

целого ряда заболеваний. Механизм действия метатриксата заключается в ингибировании 

фермента дигидрофолатредуктазы, что ведет к остановке пролиферации Т-клеток. Mtx 

структурно подобен фолату с 1000-кратным более высоким сродством к ферменту 

дигидрофолатредуктазе, в следствие чего он истощает клетки с высокой потребностью в 

фолиевой кислоте.  

Таким образом, существует два наиболее эффективных источника фолиевой кислоты в 

терапии – толстая кишка, где депонируется фолат, а также пероральные пробиотики могут 

помочь устранить побочные эффекты, нарушающие синтез фолата в толстой кишке. Введение 

определенных полезных бактерий, продуцирующих фолат, или даже прямое пероральное 

лечение фолиевой кислотой заслуживает клинической оценки как эффективный 

дополнительный вариант лечения с низким уровнем риска.  
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Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным нейродегенеративным 

заболеванием. Данное заболевание является многофакторным, развивающимся в результате 

сложного взаимодействия генетических факторов и воздействий окружающей среды. Также 

известно, что для болезни Альцгеймера характерно нарушение метаболизма жирных кислот.  

У пациентов с болезнью Альцгеймера наблюдаются нарушения метаболизма жирных 

кислот. При этом установлены количественные изменения уровня докозагексаеновой, 

арахидоновой, линолевой и олеиновой кислот в разных отделах головного мозга. В областях 

мозга, уязвимых к болезни Альцгеймера — средняя лобная и нижняя височная извилины, 

наблюдается снижение содержания линоленовой, α-линоленовой и арахидоновой кислот, а 

также увеличение уровня докозагексаеновой кислоты. Эти изменения обуславливают 

развитие амнезии, моторной афазии, апатии, нарушения ориентации в пространстве, 

сложности с усвоением новых знаний,  проблемы с абстрактным мышлением и 

сосредоточенностью. Кроме того, у пациентов наблюдается повышенная активность пролил-

эндопептидазы в кишечном соке, связанной с нарушениями памяти, утратой 

интеллектуальных способностей, что препятствует социальному и профессиональному 

функционированию. Олеиновая кислота является ингибитором активности пролил-

эндопептидазы с самой высокой эффективностью среди ненасыщенных жирных кислот.  

В целом, результаты изученных нами работ показывают, что нарушение липидного 

гомеостаза вносит значительный вклад в патогенез болезни Альцгеймера. Механизмы, 

связывающие нарушение липидной регуляции и болезни Альцгеймера,  в совокупности 

приводят к потере синапсов и, в конечном счете, ухудшению памяти. Важную роль в 

патогенезе болезни Альцгеймера играют докозагексаеновая, арахидоновая, олеиновая 

кислоты. 
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Витамин В6 (пиридоксин) играет особо важную роль в обменных процессах организма 

и в качестве кофактора в различных ферментативных реакциях. Витамин В6 поступает в 

организм не только с потребляемой пищей, он также синтезируется бактериями в кишечнике, 

но продуцируемого бактериями витамина B6 недостаточно для удовлетворения потребностей 

хозяина. Пищевая недостаточность витамина B6, хотя и редко, но может развиться из-за того, 

что при интенсивной обработке продуктов в них резко уменьшается содержание витамина B6. 

Предполагается существование определённых взаимоотношений между витаминами, 

получаемыми с диетой и их влиянием на синтез микробиомом.  

Были проведены эксперименты в которых крысы получали диету либо с низким 

содержанием B6 (LB6), либо с высоким содержанием B6 (HB6). Исследовали сыворотку 

крови, образцы ткани слепой кишки, для биохимического, метаболического анализа и  

определения кишечного профиля микробиома.  

Было отмечено, что масса тела и процент жира в организме у крыс LB6 были 

значительно снижены  по сравнению с крысами получавшими HB6. Микробное разнообразие 

значительно различалось между LB6 и крысами HB6. Наблюдалось значительное различие 

некоторых метаболитов сыворотки крови и в тканях слепой кишки у животных на различных 

диетах. Отмечалось нарушение биосинтеза аргинина в слепой кишке, в то время как 

расщепление лизина и метаболизм никотината и никотинамида были нарушены в профилях 

метаболитов сыворотки крови. Содержание короткоцепочечных жирных кислот  пропионата 

и бутирата  в слепой кишке были значительно снижены у крыс LB6. 

Было показано также, что дефицит, но не избыток витамина B6 у хозяина значительно 

изменяет микробный состав кишечника и его метаболиты.  
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Печень подвергается сильному воздействию алкоголя, поскольку она является 

основным местом метаболизма этанола. Стеатоз печени, определяемый как накопление 

избыточного жира в печени, возникает, когда механизмы, которые обычно используют или 

удаляют липиды, нарушаются. Под влиянием алкоголя в печени происходит накопление жира, 

связанное с повышенным поглощением жирных кислот, полученных из жировой ткани. В ходе 

данного процесса изменяется активность некоторых ферментов и факторов транскрипции. 

Происходит снижение секреции адипокина и адипонектина и нарушение экспрессии 

печеночных рецепторов адипонектина. Все вышеперечисленные изменения приводят к 

нарушению метаболизма метионина. 

Метионин является незаменимой аминокислотой, которая важна для образования 

универсального донора метильной группы, S-аденозилметионина (SAМ). Хроническое 

употребление алкоголя снижает уровень SAM в печени и повышает уровни как гомоцистеина, 

так и S-аденозилгомоцистеина (SAH), что в конечном итоге снижает соотношение SAM: SAH 

в печени. 

У млекопитающих известны два фермента, участвующие в процессе реметилирования: 

кобаламин-зависимая метионинсинтаза (MS) и бетаин-гомоцистеин-S-метилтрансфераза 

(BHMT). Оба – цитозольные ферменты, характеризующиеся как цинк-зависимые 

метилтрансферазы, в равной степени участвующие в реметилировании гомоцистеина. BHMT 

использует эндогенное производное холина – бетаин, который может быть получен из пищи 

(пшеница, шпинат, сахарная свекла, моллюски, ракообразные). Фермент BHMT в основном 

присутствует в печени и  корковом веществе почек, а  у  макак-резус находится в 

кристаллической структуре хрусталика глаза. 

Бетаин, также известный как триметилглицин, представляет собой короткоцепочечное 

нейтральное производное аминокислоты. Он в основном действует как осмолит и донор 

метильной группы. Бетаин восстанавливает внутрипеченочное соотношение SAM: SAH в 

печени, обеспечивая метильную группу гомоцистеину. Эта реакция катализируется 

альтернативным ферментом, BHMT. Известно, что бетаин восстанавливает уровень 

адипонектина в сыворотке у крыс, получавших этанол, за счет увеличения его продукции в 

жировой ткани. Введение бетаина активирует AMP-зависимую протеинкиназу (РКА), которая 

увеличивает влияние генов, кодирующих белки, участвующие в транспорте и окислении 

жирных кислот. Одновременно фермент снижает синтез жирных кислот, тем самым 

предотвращая накопление триглицеридов и холестерина в печени. Лечение бетаином также 

блокирует индуцированную алкоголем синтазу оксида азота (NOS II) и образование оксида 

азота, что сохраняет функцию митохондрий. 

Таким образом, введение бетаина защищает от развития вызванного алкоголем 

повреждения печени за счет восстановления потенциала метилирования, усиления 

митохондриального окисления и снижения как поглощения свободных жирных кислот, 

полученных из жировой ткани, так и липогенеза. 
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Болезнь Альцгеймера – одно из прогрессирующих заболеваний центральной нервной 

системы, которое приводит к развитию деменции. На сегодняшний день данное заболевание 

является неизлечимым, а механизм образования данной патологии вызывает множество 

мнений и споров ученых. Одна из теорий гласит о том, что болезнь Альцгеймера находится во 

взаимосвязи с микробиотой кишечника.  

Микробиота кишечного тракта представляет собой скопление микроорганизмов 

разных видов, жизнедеятельность которых приводят к выходу в кровь специальных веществ, 

которые приводят к накоплению в головном мозге амилоида с последующими нарушениями 

со стороны центральной нервной системы. У пациентов с болезнью Альцгеймера состав 

микробиоты отличается от микробиоты здорового человека. Подтверждением этого суждения 

являются результаты работы швейцарских и итальянских ученых. Суть исследования 

заключается в том, что белки участвующие в производстве некоторых видов микробов 

поступают в кровоток, и активизируют процесс увеличения содержания бляшек в нейронах. 

Тем самым воздействуют на деятельность иммунных и нервных клеток.  

Ученые из Китая выявили, что некоторые микроорганизмы, населяющие микробиоту 

кишечника, могут секретировать и высвобождать нейротоксины, нейромедиаторы, 

липосахариды, амилоиды, которые способствуют развитию заболеваний, связанных с 

дисфункцией центральной нервной системы. Кроме того, они влияют на модуляции 

сигнальных путей и продукции провоспалительных цитокинов, микроглии, что обуславливает 

высокий уровень постоянных воспалительных реакций при болезни Альцгеймера. 

Микроглия и астроциты – это клетки, которые защищают организм от вторжения 

патогенных микроорганизмов. Вследствие этого, на них экспрессируются Toll-подобные 

рецепторы микроглии. В их активации принимают участие амилоиды, липосахариды, 

липопротеины. В ответ Toll-подобные рецепторы обуславливают выработку 

провоспалительных цитокинов и хемокинов воздействующих на центральную нервную 

систему. 

Таким образом, благодаря проведенным исследованиям, можно сделать вывод о том, 

что микробиота кишечника действительно претерпевает биохимические изменения при 

развитии болезни Альцгеймера. Проведенные исследования, анализ полученных данных, 

схожие выводы ученых о взаимосвязи микробиоты кишечника и болезни Альцгеймера 

позволяют считать эту теорию достоверной. 
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Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Известно, что глутатион играет значительную роль в детоксикации ксенобиотиков и их 

метаболитов, а также в поддержании внутриклеточного окислительно-восстановительного 

равновесия, являясь основополагающим эндогенным антиоксидантом. Окислительно-

восстановительный гомеостаз исключительно важен для мозга, так как высокий уровень 

потребления им кислорода приводит к генерации достаточно больших количеств активных 

форм этого вещества. В мозгу концентрация глутатиона наиболее высока в глиальных клетках 

коры.  

Существует ряд исследований, указывающих на взаимосвязь изменения концентрации 

восстановленного глутатиона с формированием патологий мозга. В качестве одной из таких 

патологий называется болезнь Альцгеймера. Данное заболевание представляет собой 

нейродегенеративное расстройство, которое имеет два патологических признака: 

нейрофибриллярные клубки и амилоидные бляшки.  

В ряде исследований показано наличие окислительно-восстановительного дисбаланса 

как в начале, так и в ходе прогрессирования заболевания. А уже достаточно давно известно, 

что β-амилоидный пептид образуется именно при высоких концентрациях активных форм 

кислорода. Также сообщалось о снижении уровня восстановленного глутатиона в образцах 

крови и мозга пациентов с болезнью Альцгеймера, в крови при этом снижалась активность 

глутатионпероксидазы, а в мозгу – активность глутатионтрансферазы. Была обнаружена 

статистическая зависимость между соотношением восстановленный/окисленный глутатион и 

когнитивными функциями, оцениваемыми по краткой шкале оценки психического статуса.  

Кроме того, на трансгенных мышах, выведенных для моделирования болезни 

Альцгеймера, установлено, что соотношение восстановленной и окисленной форм глутатиона 

в мозгу снижалось перед появлением амилоидных бляшек, после чего обнаруживался 

постоянный рост окисленного глутатиона. Было высказано предположение, что 

восстановленный глутатион косвенно связан с протеолизом белка-предшественника 

амилоида. Дело в том, что восстановленный глутатион может влиять на систему 

плазминоген/плазмин, которая участвует в расщеплении предшественника амилоидного 

пептида. Снижение уровня восстановленного глутатиона вызывает ингибирование 

плазминогена и накопление β-амилоида. 

Соответственно, на основании вышеизложенных фактов был сделан вывод о 

возможности использования показателей содержания глутатиона и соотношения форм 

глутатиона в крови в качестве маркера начала и прогрессирования болезни Альцгеймера.  
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ГЛИКОГЕНОЗ II ТИПА (БОЛЕЗНЬ ПОМПЕ) АУТОСОМНО-РЕЦЕССИВНОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛИЗОСОМАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ 

Научный руководитель ассист. Бурова Н. С. 
Кафедра биологической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Болезнь Помпе (БП) это одна из 50 наследственных болезней, которые относятся к 

группе лизосомных болезней накопления. Болезнь хранения гликогена II типа вызывается 

дефицитом а-глюкозидазы лизосом, что приводит к лизосомальному накоплению гликогена 

нормальной химической структуры в сердце, скелетных мышцах, печени, мозге. Заболевание 

наследуется как аутосомно-рецессивный признак и является клинически гетерогенным. 

Различают фенотипы с ранним и поздним началом заболевания. 

Цель работы – используя литературные источники, изучить патогенез, 

симптомокомплекс, частоту встечаемости, методы диагностики и лечения Болезни Помпе. 

Гликогеноз II типа обусловлен мутацией гена GAA, приводящей к снижению или 

полному отсутствию активности кислой α1,4-глюкозидазы и накоплению гликогена в 

скелетных мышцах, сердечной мышце, печени, мышцах языка. 

Гликоге́н — разветвленный гомополисахарид состава (C6H10O5) n, образованный 

остатками глюкозы, соединёнными связями α-1→4 (в местах разветвления — α-1→6). В 

клетках животных и человека служит основным запасным углеводом и основной формой 

хранения глюкозы. Откладывается в виде гранул в цитоплазме в клетках главным образом 

печени и мышц. 

Первые признаки и симптомы младенческой формы БП появляются уже на 2-3 месяцах 

жизни. При осмотре на педиатрическом приеме обращает внимание мышечная гипотония и 

прогрессирующая мышечная слабость. Лицо ребенка приобретает характерный вид: рот 

приоткрыт, полость рта заполнена увеличенным языком (у 1/3 младенцев), мимика ослаблена.   

Рассмотренное заболевание относится к прогрессирующим нервно-мышечным 

заболеваниям. С течением времени симптомы болезни нарастают, присоединяется поражение 

новых групп мышц. Многие пациенты перестают самостоятельно ходить и постепенно 

становятся зависимыми от аппаратов искусственной вентиляции легких, поскольку 

происходит поражение мышц ответственных за дыхание         

Пренатальная диагностика инфантильного типа достоверно возможна с помощью 

забора проб хориальных ворсин (CVS) или амниоцентеза. 

Лечение данного заболеванния основывается на уже известных методах лечения 

подобных болезней: рекомендована пожизненная ферментная заместительная терапия (ФЗТ) 

рекомбинантной человеческой кислой α-глюкозидазой. 

Таким образом, мутация гена GAA обуславливает развитие болезни лизосомального 

накопления гликогена второго типа. Раннее начало терапии очень важно, так как позволяет 

добиться лучших клинических исходов, повысить качество жизни пациентов. Раннее начало 

терапии и отсутствие перерывов в лечении позволяет значительно снизить риск смерти 

пациентов и риск их перехода на инвазивную вентиляцию легких, обеспечить их 

функциональную независимость. 
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ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 
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Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Глюкокортикоиды – стероидные гормоны, а также полусинтетические препараты, 

производные гидрокортизона. Основной контроль в регуляции синтеза глюкокортикоидов 

осуществляет гипоталамус, в том числе в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе. 

При нормальных условиях у взрослого человека вырабатывается до 10-30 мг гидрокортизона 

в сутки, при стрессе до 250 мг. При приёме глюкокортикоидов максимальный эффект 

достигается через несколько часов, при снижении пиковой концентрации в крови. 

Глюкокортикоиды и их производные оказывают широкий спектр действий на обмен 

углеводов, белков и липидов. Действие на обмен углеводов: глюкокортикоиды стимулируют 

глюконеогенез в печени и ингибируют в почках, повышают уровень глюкозы в крови, 

тормозят утилизацию глюкозы, угнетают ферменты гликолиза а также транспорт глюкозы в 

других тканях. Обмен белков: глюкокортикоиды стимулируют синтез нуклеиновых кислот и 

белков в печени, усиливают катаболизм белков, уменьшают их синтез в мышечной ткани, 

коже и костной и лимфоидной тканях. Липидный обмен: глюкокортикоиды способствуют 

синтезу триацилглицеролов и кетоновых тел в печени; в подкожной жировой клетчатке 

конечностей при этом жир распадается, а в области головы и туловища синтез жиров 

увеличивается. 

Глюкокортикоиды обладают иммунодепрессивным действием: угнетают иммунитет 

клеток, угнетают фагоцитоз, тормозят реакцию отторжения трансплантата, так как подавляют 

реакцию гиперчувствительности замедленного типа. Независимо от причины воспаления, 

глюкокортикоиды угнетают любую из фаз воспаления. Такой эффект на метаболизм 

называется противовоспалительным.  Главная роль при таком действии – ингибирование 

фосфолипазы-А2, что приводит к снижению синтеза простагландинов   факторов воспаления. 

Противоаллергическое действие:  глюкокортикоиды и их производные угнетают синтез 

эйкозаноидов   высокоактивных регуляторов клеточных функций, например, 
простагландинов, простациклинов и др; препятствуют дегрануляции тучных клеток и 

выделению из тучных клеток медиаторов аллергии (гистамин, лейкотриены и др.) 

Из действий на сердечно-сосудистую систему стоит указать следующие: повышение 

чувствительности адренорецепторов к катехоламинам, уменьшение проницаемости 

капилляров, поддержание сократимости миокарда и нормального тонуса артериол. 

Глюкокортикоиды стимулируют образование тромбоцитов и эритроцитов, тормозят 

образование и нарушают кинетику Т-лимфоцитов. Ещё одно действие этих гормонов – 

репрессия пролиферации фибробластов, синтеза коллагена, стабилизация клеточных мембран. 

При длительном приёме препаратов на основе глюкокортикоидов угнетается 

деятельность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Глюкокортикоиды 

ингибируют синтез лютеинизирующего гормона, а также угнетают синтез других половых 

гормонов. 

Исходя из разнообразия оказываемых эффектов, производные гидрокортизона 

получили широкое распространение в эндокринологии, дерматологии, аллергологии, 

пульмонологии, реаниматологии, гематологии, неврологии и офтальмологии. 

Лекарственные препараты на основе глюкокортикоидов оказывают широкий спектр 

влияния на метаболизм человека. Стоит учитывать вышеперечисленные эффекты при приёме 

препаратов данной группы. 
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ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
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Понимание роли кетоновых тел в миокарде в настоящее время выходит за рамки 

обеспечения энергией здорового сердца и играет решающую роль при его заболеваниях как в 

качестве метаболического субстрата, так и в качестве сигнала, повышая возможность 

использования кетоновых тел для лечения сердечной дисфункции. 

Кетоновые тела представляют собой транспортную форму ацетил-КоА, пригодную для 

использования в любой ткани, такой как сердце, которая обладает механизмом кетолиза и 

способностью окислять ацетил-КоА в цикле Кребса. Сердце может использовать все 

энергетические субстраты, но жирные кислоты и углеводы являются его ключевым 

источником энергии. 

Обмен кетоновых тел регулируется на четырех уровнях: гормональном, 

транскрипционном, посттрансляционными модификациями ключевых ферментов и 

биохимически, т.е. доступностью субстрата.  

Скорость кетогенеза зависит от скорости синтеза ГМГ-КоА с помощью ГМГ-КоА-

синтазы. Эта реакция осуществляется в три стадии: 

1. расщепление ацетил-КоА с образованием ковалентной связи между ацетильным 

фрагментом и тиоловой группой каталитического цистеина (ацетил-SH-фермент) с 

высвобождением свободного КоА-SH; 

2. связывание ацетоацетил-КоА с ацетил-SH-ферментом и образование ГМГ-КоА 

(фермент-S-ГМГ-КоА) 

3. гидролиз промежуточного продукта ГМГ-КоА-редуктазы с высвобождением 

ГМГ-КоА и свободного фермента-SH. 

Таким образом общая скорость зависит от концентрации каждого субстрата. 

Сердечная недостаточность характеризуется изменениями топливного метаболизма и 

биоэнергетики миокарда, в результате чего сердце переключается с использования жирных 

кислот в качестве основного источника топлива на более кислородосберегающий метаболизм 

углеводов. 

Метаболический анализ плазмы крови пациентов с сердечной недостаточностью 

выявил положительное взаимодействие между повышением энергетических затрат миокарда 

и уровнями β-гидроксибутирата и ацетона, что привело к выводу, что они могут быть 

использованы в качестве биомаркеров у пациентов с сердечной недостаточностью. 

Благодаря признанию того, что кетоновые тела являются не просто продуктами обмена 

веществ, но играют жизненно важную роль в обеспечении энергией, как в качестве субстратов, 

так и в качестве сигналов, в настоящее время хорошо установлено, что кетоновые тела играют 

важную роль в обеспечении энергией миокарда, как в больном, так и в здоровом сердце. 
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В настоящее время проблема аллергии приобретает все большее значение: ею страдают 

15-35% населения. Одним из опаснейших проявлений аллергии является анафилактический 

шок, который в 10-20% оканчивается летально.  При этом несвоевременность и 

неадекватность проводимой интенсивной терапии существенно увеличивает риск летальных 

исходов. В силу того, что при данном виде шока, в отличие от других, не происходит развитие 

компенсаторных механизмов, следует обратить особое внимание именно на механизмы 

развития анафилаксии.  

Целью работы явился анализ данных материалов трудов отечественных и зарубежных 

авторов о механизмах действия и влиянии медиаторов анафилаксии на клетки, органы и ткани 

организма человека. 

На основании полученной и обобщенной информации, нами были систематизированы 

знания по выбранной теме и, что особенно важно, выявлены причинно-следственные связи в 

ходе развития анафилактического шока.  

Детально изучив описание механизмов действия множества медиаторов, 

выделяющихся при анафилактическом шоке, можно констатировать, что сложность развития 

анафилаксии заключается в том, что медиаторы зачастую оказывают противоположный 

эффект на молекулярно-клеточном уровне. Каждый из медиаторов по-своему важен еще и 

потому, что при их совместном и массовом воздействии проявляется очень мощный эффект. 

Если подвести общий итог действия медиаторов, то выясняется, что возникающая за счет 

этого неконтролируемая вазодилатация приводит к генерализованной клеточной гипоксии. 

Жизненно важные органы человека в такой момент испытывают кислородное голодание, и 

если в кратчайший срок не восстановить нарушенные метаболические процессы, то это 

приведет к необратимым изменениям и последующей гибели клеток. Развивающийся 

метаболический ацидоз на фоне гипоксии оказывает двоякое воздействие на организм: с одной 

стороны, – это образование отеков – характерного клинического проявления анафилаксии, с 

другой, – нарушение работы ионных каналов, что приводит к изменению концентрации ионов 

клетки, её набуханию и лизису. Итог же метаболического ацидоза всегда один – повреждение 

функций органов и систем.  

Описанные эффекты, оказываемые каждым медиатором в отдельности и при 

совместном действии, очень важны для правильной выработки тактики оказания помощи при 

анафилактическом шоке. Зная механизмы действия медиаторов анафилаксии, можно 

правильно оказать не только врачебную, но и доврачебную помощь, и, в конечном итоге, 

спасти жизнь пациента. 
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Актуальность. Одной из важнейших задач современной биотехнологии является 

поиск новых источников физиологически активных соединений с целью получения 

эффективных и безопасных продуктов. В последнее время вырос интерес к биологически 

активным добавкам на основе экстрактов грибов, а также создание препаратов БАВ, которые 

экскретируются грибами. Однако, количество таких препаратов на основе БАВ грибов, 

выпускающихся в промышленном масштабе невелико, т.к. испытания активности 

большинства известных БАВ на людях пока не проводились. Поэтому перспективным 

направлением становится создание препаратов на основе композиций грибов, составляющие 

которых будут дополнять и усиливать возможности друг друга, тем самым положительно 

влияя на макроорганизм.  

Цель: провести анализ химического состава культуральной жидкости грибов видов 

Aspergillus fischeri Wehmer, Trichoderma viride Pers., Ulocladium chartarum (Preuss) E.G. 

Simmons и оценить общую антиоксидантную активность с целью дальнейшего исследования 

и получения экскретируемых биологически активных веществ. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись культуральные жидкости 

видов Aspergillus fischeri Wehmer, Trichoderma viride Pers., Ulocladium chartarum (Preuss) E.G. 

Simmons. Растворы предварительно были центрифугированы. Согласно нормативам было 

проведено: 1) Определение относительной антиоксидантной активности по содержанию 

веществ, обладающих восстанавливающими свойствами. 2) Определение содержания белка 

биуретовым методом. 3) Определение содержания глюкозы ферментативным методом. 4) 

Определение содержания фенольных соединений в культуральной жидкости с помощью 

спектрофотометрического метода. 5) Разделение фенолов методом тонкослойной 

хроматографии  на силикагелевых пластинах Aldrich.  

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения экспериментов было выявлено, что 

наиболее высокое содержание фенольных соединений характерно для культуральной 

жидкости U. chartarum. Это согласуется и с данными тонкослойной хроматографии. 

Необходимо отметить, что в культуральных жидкостях  U. chartarum и T. viride заметны как 

минимум две фракции фенольных соединений, которые разделяются в системе хлороформ–

этанол–уксусная кислота (90:10:1), которая позволила добиться наилучшего разделения 

веществ. Также нами было выявлено, что культуральные жидкости грибов U. chartarum и T. 

viride, которые характеризуются наиболее высокой концентрацией фенольных соединениях, 

проявляют наибольшую антиоксидантную активность.  

Выводы. 1) Изучен химический состав культуральной жидкости грибов Ulocladium 

chartarum (Preuss) E.G. Simmons., Aspergillus fischeri Wehmer., Trichoderma viride Pers.. 

Выявлено значительное выделение белков в культуральной жидкости культивируемых 

грибов, а также содержание глюкозы в этих растворах. 2) Определено содержание фенольных 

соединений в культуральной жидкости культивируемых грибов. Наиболее высокое 

содержание фенольных соединений характерно для культуральной жидкости Ulocladium 

chartarum. 3) Выявлено, что культуральные жидкости грибов Ulocladium chartarum и 

Trichoderma viride, которые характеризуются наиболее высокой концентрацией фенольных 

соединениях, проявляют наибольшую антиоксидантную активность. 
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Сукцинилирование лизина – модификация, влияющая на функционирование белка как 

в ходе физиологических, так и в ходе патологических процессов. Для этого процесса 

необходим сукцинил-КоА – метаболит, образующийся в митохондриальном матриксе в ходе 

реакций цикла Кребса. Кроме того, пероксисомальное окисление жирных кислот также 

приводит к образованию сукцинил-КоА, потенциально поддерживая сукцинилирование 

экстрамитохондриальных белков. 

Сукцинил-КоА может появляться в цитозоле любым из трех способов: 

1) Сукцинилкарнитин + КоА ⇔ карнитин + сукцинил-КоА. 
Катализирует реакцию карнитинпальмитоилтрансфераза. Фермент имеет три 

изоформы с тканеспецифичным распределением: A (печень), B (мышцы) или C (мозг), все они 

локализуются во внешней митохондриальной мембране. КоА доступен в цитозоле, в то время 

как сукцинилкарнитин может транспортироваться из пероксисом за счет переносчика – 

“митохондриального транспортера карнитина/ацилкарнитина”.  

Сукцинилкарнитин может быть получен в пероксисомах следующим образом: 

карнитин + сукцинил-КоА ⇔ сукцинилкарнитин + КоА через карнитин-О-

октаноилтрансфераза. В пероксисомах человека карнитин, необходимый для этой реакции, 

может быть импортирован одним из переносчиков органических катионов.  

2) Транспорт сукцинил-КоА из митохондрий в цитозоль. 

3) АТФ + КоА + сукцинат ⇔ АМФ + PPi + сукцинил-КоА. 
Ферментом в этой реакции является микросомальная дикарбоксилил-КоА-синтетаза. В 

печени и почках дикарбоновые кислоты могут быть превращены в их сложные эфиры КоA с 

помощью такого фермента. Но он не активен в отношении короткоцепочечных дикарбоновых 

кислот, таких как сукцинат, поскольку активность фермента стремится к нулю за счет 

уменьшения длины углеродной цепи дикарбоновой кислоты, а при C=5 она уже минимальна. 

Единственным жизнеспособным путем доставки сукцинил-КоА в цитозоль является 

образование сукцинил-КоА в пероксисомах с последующим его экспортом в форме 

сукцинилкарнитина.  

Сукцинил-КоА образуется внутри пероксисомы из очень длинных жирных кислот (в 

основном растительного происхождения), 3-оксоадипата и адипиновой кислоты несколькими 

путями. Затем он преобразуется в сукцинилкарнитин (через карнитин-О-

октаноилтрансферазу), и возникает необходимость экспортировать сукцинилкарнитин через 

пероксисомную мембрану. Для этого наиболее вероятным кандидатом является носитель 

митохондриального белка-носителя карнитина/ацилкарнитина. Пероксисомы не содержат 

метаболических пути, использующие ацетил-КоА, один из основных конечных продуктов 

окисления жирных кислот, поэтому они полагаются на механизмы экспорта таких продуктов.  

Сукцинилирование вызывает изменение заряда белка с положительного на 

отрицательный, увеличивает массу, изменяет активность ферментов и метаболических путей 

(особенно митохондриальных). Были выявлены важные эффекты для белков, участвующих в 

цикле гликолиза / цикле Кребса, катаболизме жирных кислот, метаболизме кетоновых тел, 

транспорте растворенных веществ, синтезе АТФ, синтезе аминокислот и цепи переноса 

электронов. 
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Рaсстройство, связaнное с употреблением aлкоголя (AUD), предстaвляет собой 

хроническое рецидивирующее зaболевaние, которое трудно поддaется лечению из-зa 

сопутствующих  психоневрологических рaстройств. Кроме того, хроническое употребление 

aлкоголя может привести к формировaнию нaрушений регуляции систем реaкции нa стресс в 

головном мозге. Гистоновые деaцетилaзы и гистоновые метилтрaнсферaзы, которые являются 

эпигенетическими ферментaми, регулируют острое или хроническое  злоупотребление 

алкоголя.  

Деaцетилaзa G9a (тaкже известнaя кaк гистон-лизин-N-метилтрaнсферaзa-2) 

регулирует экспрессию генов нa протяжении всей жизни оргaнизмa без изменения 

последовaтельности ДНК. G9a кaтaлизирует моно- и диметилировaние гистонa H3 по остaтку 

лизинa 9 (H3K9me1 и H3K9me2) и остaтку лизинa 27 (H3K27me1 и HeK27me2). G9a является 

вaжным мехaнизмом контроля эпигенетической регуляции в прилежaщем ядре (Nucleus 

Accumbens, NAcc), сниженнaя экспрессия G9a в NAcc игрaет центрaльную роль в рaзвития 

зaвисимости. 

Будучи ключевым регулятором поверхности хромaтинa и экспрессии ядерных генов,  

G9a модулирует регулируемое стрессом употребление aлкоголя эпигенетическим 

мехaнизмом. G9a-опосредовaнное диметилировaние гистонa H3K9me2 обычно связaно с 

репрессией генов, a снижение G9a (и H3K9me2), будет увеличивaть экспрессию многих генов-

мишеней, которые в конечном итоге подaвляют стресс-реaктивность. 

Тaким обрaзом, результaты покaзывaют, что  гистонметилтрaнсферaзa G9a необходимa 

для регуляции алкогольной зависимости. Тaкже гистонметилтрaнсферaзa G9a огрaничивaет 

некоторые формы стрессa, которые усиливaют употребление aлкоголя. Поскольку у людей, 

стрaдaющих хроническим злоупотреблением aлкоголем, имеются психоневрологические 

растройства, фaрмaкологическое ингибировaние aктивности G9a может окaзaться полезной 

для лечения предрaсположенности к рецидивaм у лиц, стрaдaющих рaсстройством, связaнным 

с употреблением aлкоголя. 
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Болезнь Гоше (БГ) – одна из самых частых (1:40000-1:70000) разновидностей 

ферментопатий из группы болезней лизосомального накопления. Причиной заболевания 

является полное отсутствие или уменьшение активности (более 30%) фермента β-D-

глюкоцереброзидазы (ГЦБ), который в норме участвует в расщеплении глюкоцереброзида, 

являющегося нормальным компонентом клеточных мембран, на церамид и глюкозу. Гораздо 

реже болезнь может быть вызвана мутацией гена-активатора данного фермента – Сапозина С. 

В результате макрофаги начинают накапливать непереработанные продукты клеточного 

обмена и преобразуются в клетки Гоше. Происходит их хроническая активация, 

стимулируется моноцитопоэз и, как следствие, увеличивается абсолютное число макрофагов 

в местах их «физиологического дома». Это приводит к нарушению метаболизма железа, 

липидного и минерального обмена, развитию цитопенического синдрома, 

гепатоспленомегалии, нарушении функционирования костной и дыхательных систем. В 

зависимости от вовлечения в ЦНС выделяют три типа заболевания (I – без неврологических 

нарушений, II и III – с нарушением нервной системы). 

Одними из показателей, характерных для данного заболевания, являются: повышенная 

концентрация сывороточного ферритина (связанная с увеличением экспрессии гепсидина и 

накоплении железа в гепатоцитах и макрофагах), повышенное содержание иммуноглобулинов 

(преимущественно IgA, IgG, IgM), низкий уровень холестерина, ЛПНП, ЛПВП, повышенная 

продукция аполипопротеина Е. Описаны такие биомаркеры, как тартрат-резистентная кислая 

фосфатаза (TRAP), ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), CD163. Однако данные 

показатели не являются высоко специфичными и позволяют лишь косвенно оценить 

активность Болезни Гоше, более того их значения будет изменяться в зависимости от степени 

фенотипического проявления. Более чувствительными маркерами Болезни Гоше являются: 

повышение активности фермента хитотриозидазы, продуцируемого активированными 

макрофагами, уровень низкомолекулярного белка хемокина CCL18. Ключевым биомаркером 

болезни Гоше на сегодняшний день является lyso-Gb 1 или гликозилсфингозин, являющейся 

результатом деацилирования глюкозилцерамида в макрофагах печени, селезёнки, красного 

костного мозга, лёгких с помощью кислой церамидазы с образованием глюкозилсфингозина 

(Lyso-Gb1). Удобность его использования в качестве биомаркера обусловлена отсутствием 

описанных случаев изменения его активности при других заболеваниях, помимо этого он 

непосредственно отражает нагрузку клеток неутилизированными липидами, а не степень 

активации макрофагов (как хитотриозидаза), но не даёт информации о поражении конкретных 

органов. Акцент в поиске эффективных биомаркеров делается на возможность предсказать 

костные осложнения. Но идеальный маркер всё ещё не найден. Для оценки нарушений 

конкретных систем органов используют УЗИ и МРТ, морфологическое исследование костного 

мозга, денситометрию.  Лечение БГ осуществляется с помощью заместительной 

ферментативной терапии (ЗФТ), но она эффективна только для I и III типов, так как 

используемые препараты (имиглюцераза, велаглюцераза талиглюцераза-альфа) имеют 

большую молекулярную массу и не проникают через гематоэнцефалический барьер. 

Относительно новым терапевтическим подходом является снижение уровня субстрата с 

использованием препарата Миглустата. Он способен проникать через гематоэнцефалический 

барьер и эффективен в лечении третьего типа БГ, но из-за большого спектра побочных 

действий этот препарат имеет ограничения в применении.  
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Актуальность. За последние десятилетия уровень заболеваемости раком легкого 

вырос в десятки раз в большинстве стран, несмотря на улучшение диагностики и методов 

лечения. Согласно данным литературы, 5-летняя выживаемость при немелкоклеточном раке 

легкого в разных странах составляет не более 15%. 

Цель: поиск биомаркеров для диагностики немелкоклеточного рака легкого в 

периферической крови пациентов на основе измерения концентрации клеток, содержащих 

рецептор CXCR2, оценки плотности их расположения на этих клетках, а также определения 

концентрации лиганда для этого рецептора – хемокина CXCL5. 

Материалы и методы. Материалом для исследования служила кровь 75 пациентов с 

подтвержденным диагнозом НМРЛ I-IV стадии, находившихся на лечении в РНПЦ онкологии 

и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова и 47 клинически здоровых лиц. 

Определение рецептора CXCR2 клеток крови выполнено на флуориметре Navios («Beckman 

Coulter»). Определение концентрации антигена Cyfra 21-1 (фрагмента цитокератина-19) в 

сыворотке крови проводили на анализаторе Cobas e411 (Rosche Diagnostics). Определение 

концентрации хемокина CXCL5 в сыворотке крови пациентов с НМРЛ и здоровых людей 

проводилось с помощью ИФА-наборов FineTest на автоматическом ИФА-анализаторе Brio 

(Seac). Определение оптической плотности ИФА-наборов проводилось при длине волны 450 

нм и референсной длине волны 620 нм на планшетном фотометре Sirio (Seac). 

Результаты и их обсуждение. У пациентов с поздними стадиями (III-IV) 

немелкоклеточного рака легкого по сравнению с ранними (I-II) повышено содержание 

лимфоцитов, экспрессирующих рецептор CXCR2. Уровень большинства определяемых 

показателей у пациентов с НМРЛ существенно превышал таковой у здоровых людей. Для 

CYFRA 21-1 он был примерно в 2 раза выше контрольного, а для концентрации в сыворотке 

крови CXCL5 - приблизительно в 3 раза. Установлено существенное увеличение 

интенсивности флюоресценции комплексов антител с рецептором CXCR2 на клетках крови 

всех исследуемых типов: лимфоцитах, моноцитах и гранулоцитах при НМРЛ. Указанные 

зависимости демонстрируют увеличение плотности рецептора CXCR2 в мембранах этих 

клеток у пациентов с немелкоклеточным раком легкого.  

Выводы. Уровень большинства компонентов системы CXCL5/CXCR2 в крови 

пациентов с немелкоклеточным раком легкого значительно превышает их уровень у здоровых 

людей. Определение плотности рецепторов CXCR2 в гранулоцитах имеет значение для 

диагностики метастазов и степени злокачественности опухоли.  
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Нерибосомные пептиды относятся к классу специализированных пептидных 

вторичных метаболитов. Они обычно синтезируются микроорганизмами без участия рибосом 

и РНК. Такой синтез называется нематричным. Особенностями нерибосомных пептидов 

являются относительно небольшая длина полипептидной цепи, необычные для белковых 

молекул связи и большое химическое разнообразие аминокислот. В их состав, помимо 

протеиногенных аминокислот, могут входить и непротеиногенные, часто встречаются D-

стереоизомеры аминокислот, в то время как в рибосомных пептидах обычно присутствуют 

только L-изомеры. Нерибосомные пептиды обычно представлены димерами или тримерами 

идентичных последовательностей, которые соединены в цепочку, циклизованы или даже 

разветвлены. 

Синтез таких структур происходит с участием своих собственных ферментативных 

комплексов – нерибосомных пептидсинтетаз. Эти комплексы специфичны для каждого 

пептида, для них характерен модульный принцип организации. Минимальный модуль состоит 

из трёх ферментов-доменов: аденилирующего домена, пептидильного носителя и 

конденсационного домена. Помимо этих доменов, в их состав могут входить и другие домены, 

ответственные за постсинтетическую модификацию. Каждый модуль содержит 1000-1500 

аминокислотных остатков и действует как независимый фермент, отвечающий за включение 

в синтезированный продукт одной аминокислоты. Поэтому количество модулей соответствует 

длине пептида. 

Нерибосомные пептиды обладают чрезвычайно широким спектром биологической 

активности и фармакологических свойств. Они подразделяются на несколько 

функциональных групп в зависимости от области их применения. Среди них встречаются 

соединения с бактерицидными (тироцидин А, грамицидин S, ванкомицин и др.), 

иммуносупрессивными (циклоспорин А), антиангиогенными (пептид RGD) свойствами, 

агонисты и антагонисты рецепторов, РНК-связывающие пептиды, ингибиторы ферментов, 

сидерофоры, пигменты и многие другие.Благодаря высокой противомикробной активности 

нерибосомных пептидов, именно эти соединения в перспективе имеют большое значение для 

фармакологии и медицины. Они обладают способностью преодолевать вирулентность и 

устойчивость бактерий за счет воздействия на консервативные структуры микробной клетки 

(например, на бактериальную стенку). Антимикробные пептиды менее токсичны, чем 

классические антибиотики, быстро разлагаются в организме человека, при этом 

резистентность к ним вырабатывается не так часто, как в случае обычных антибиотиков.  

Одним из современных направлений науки в борьбе с мультирезистентностью 

микроорганизмов является поиск новых нерибосомных пептидов, а также разработка 

стратегий их синтеза. Искусственный синтез таких пептидов возможен благодаря модульной 

организации нерибосомных пептидсинтетаз. Стратегии синтеза включают специфическую 

рекомбинацию или изменение отдельных доменов комплекса, что способствует созданию 

многообразных химических структур за счет включения дополнительных аминокислот, 

связей, модифицирующих фрагментов. Преобладает создание циклических структур 

(циклопептидов). Они более устойчивы к действию пептидаз, лучше взаимодействуют с 

мишенью благодаря своей конформации.  

В будущем нерибосомные пептиды смогут найти широкое применение в медицине для 

лечения многих заболеваний, в том числе онкологических, а также для борьбы с ВИЧ.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fbiomolecula.ru%2Farticles%2Fnastupaet-era-stereoizomerov&cc_key=
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Истинная полицитемия относится к группе хронических лейкозов и характеризуется 

высоким риском развития заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной и 

выделительной систем, а также снижение качества жизни из-за присутствия симптомов 

опухолевой пролиферации. На данном этапе возникает сложность выявить у пациентов 

главную причину заболевания в Республике Беларусь.  

Изучение основных причин и их влияния, механизмов ферментов участвующих в 

процессе развития истинной полицитемии. 

Истинная полицитемия – доброкачественный опухолевый процесс системы крови, 

связанный с чрезмерной гиперплазией клеточных элементов костного мозга, что 

сопровождается увеличением количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов.  

Данное заболевание распространяется чаще всего среди лиц пожилого возраста, 

мужчины. Средний возраст пациентов колеблется от 60 до 70-79 лет.  

Основных причин возникновения полицитемии 3: интоксикация, ионизирующее 

излучение (транслокация BCR-ABL) и генетическая предрасположенность (дефект фермента 

Янус-киназа-тирозинкиназа 2 (JAK 2)»). Ионизирующее излучение используется для 

современных методов лучевой диагностики, такие как: рентгеновское излучение, 

флюорография, рентгеноскопия и т.п. Механизм данной причины является транслокация 9 и 

22 хромосомы гена BCR-ABL – кодирующий белок участвует в процессах дифференцировки 

и деления клеток. В результате мутации на 22-й хромосоме формируется ген, белковый 

продукт которого – тирозинкиназа – стимулирует деление клеток с полной независимостью от 

внешних регуляторных механизмов. Лейкозные клетки становятся нечувствительными к 

сигналам самоуничтожения, приобретают способность выходить из костного мозга в 

периферическую кровь, не дожидаясь созревания, следовательно, ведёт к увеличению 

количества эритроцитов у пациентов. Ещё одна и главная причина – дефект фермента Янус-

киназа-тирозинкиназа 2. Сначала определенные цитокины или некоторые гормоны 

(эритропоэтин, пролактин, гормон роста) взаимодействуют с рецепторами, связанные с 

тирозинкиназами. Происходит димеризация рецептора и его фосфорилирование остатков 

тирозинкиназы. Далее фосфорилированные остатки распознаются SH2-доменами STAT-белка 
(семейство цитозольных факторов транскрипции, выполняющих роль переносчика сигналов). 

После фосфорилирования JAK-киназой, белок мигрирует в ядро, где может активировать 

различные гены. При соматической мутации JAK-2 V617F в позиции 617 валин заменяется на 

фенилаланин. Эта мутация появляется в гемопоэтических клетках-предшественниках. 

Фермент JAK-2 всё время активирует белки сигнальных путей, которые воздействуют на 

образование и дифференцировку клеток-предшественников, что ведет к увеличению числа 

кроветворных клеток. 

Основными симптомами является: кожа красно-вишнёвого цвета с расширенными 

набухшими венами, особенно выраженный на открытых частях тела  –  на лице, шее, кистях, 

отёк слизистых оболочек, потеря веса. В лабораторной диагностике – увеличение 

эритроцитов. 

Осложнения приводит к развитию тромбозов, в частности поверхностных и глубоких 

венозных сосудов нижних конечностей, увеличивает риск развития подагры и формирования 

камней в почках. 

В настоящее время к действующим методам лечения относятся кровопускание и 

эритроцитоферез, которые являются доступными в Республики Беларусь.  
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Нейрофибриллярные клубки (НФК) представляют собой гиперфосфорилированный 

тау-белок (p-tau). НФК вместе с амилоидными бляшками являются ключевыми признаками 

болезни Альцгеймера (БА). Повышенные концентрации внеклеточного растворимого p-tau и 

общего тау-белка являются надежным показателем этого внутриклеточного процесса при 

легких когнитивных нарушениях вследствие данного заболевания.  

 Биомаркеры p-tau СМЖ указывают на активный процесс секреции тау-белка, который 

коррелирует с отложением бета-амилоида в головном мозге на ранних стадиях заболевания. 

Это имеет важное значение для выявления лиц с доклиническими изменениями головного 

мозга, связанными с БА. 

Тау-белок, фосфорилированный по треонину в 231-м положении (p-tau231) помогает 

дифференцировать болезнь Альцгеймера от лобно-височной деменции, тогда как 

фосфорилированный остаток серина в 181 положении (p-tau181) усиливает точную 

дифференциацию между БА и деменцией с тельцами Леви. Более того, уровни p-tau(231) 

снижаются по мере прогрессирования заболевания, что коррелирует с исходными 

когнитивными характеристиками. Общий тау (t-tau) считается общим маркером 

нейродегенерации. p-tau(231) и p-tau(181) обеспечивают дифференцировку деменции, 

связанной с БА, и деменций, не связанных с БА. 

Из-за прямого контакта СМЖ с головным мозгом, а не с кровью, какие бы изменения 

ни происходили при прогрессировании БА, они будут напрямую отражаться на СМЖ. Следует 

отметить, что tau-белок является первым белком, который будет высвобождаться в 

спинномозговую жидкость, поэтому измерение p-tau в спинномозговой жидкости может быть 

первоначальным скрининговым маркером для выявления нейродегенеративных заболеваний. 
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Инсулинорезистентность (ИР) — снижение чувствительности инсулинозависимых 

клеток к инсулину, развивается в результате нарушения обмена веществ и других 

гемодинамических процессов, одна из основных причин сахарного диабета (CД). Из всех 

случаев CД 2 тип составляет 90-95% всех случаев, среди них случаи стеатоза отмечены у 60% 

лиц с ожирением, у 20–25% выявлен неалкогольный стеатогепатит (НАСГ). Выделяют два 

типа НАСГ: первичный (характеризуется нарушением метаболизма, ожирением, CД 2 типа и 

гиперлипидемией) и вторичный (развивается из-за резкого снижения веса, липодистрофии, 

болезни Вильсона). НАСГ — патология печени, характеризующаяся стеатозом, лобулярным и 

перипортальным воспалением.  

Существует два пути возникновения ИР, связанных с воспалением. Первый 

заключается в том, что активация посредников воспалительного сигнала влияет на 

фосфорилирование серина IRS1 в инсулинчувствительных клетках и индуцирует ИР. Второй 

путь связан с инфильтрацией воспалительных клеток в адипозную ткань, которая влияет на 

метаболизм липидов в адипоцитах и на выработку цитокинов, что передает сигнал другим 

тканям. В печень через портальную систему поступают жирные кислоты (ЖК), повышение 

поступления которых играет ключевую роль в развитии стеатоза. В норме инсулин блокирует 

липолиз в адипоцитах в результате ингибирования гормончувствительной 

липопротеинлипазы (ГЧЛ), жир сохраняется в адипоцитах, а натощак высвобождается. 

Жировая клетка не образует липопротеинов, не может выводить свои жиры в кровоток. 

Триацилглицерины накапливаются в виде жировой капли. Мембрана жировой клетки 

обладает рецепторами: 1) рецепторы катехоламинов усиливают липолиз и 2) рецепторы 

инсулина подавляют его. Инсулин ингибирует аденилатциклазу, активирует фосфодиэтиразу, 

падает уровень цАМФ, протеинкиназа не активируется, не происходит фосфорилирования 

гормончувствительной триацилглицеринлипазы, она не активируется, липолиза не 

происходит, активируется липогенез. При ИР у пациентов с ожирением адипоциты 

перегружены липидами, глицерол высвобождается и ЖК в кровь, ЖК захватываются 

гепатоцитами печени из плазмы.  

Итак, повышение уровня глюкозы и инсулина ведет к повышению синтеза ЖК и 

триглицеридов (ТГ) в печени. Тогда, повышение липогенеза также является ключевым звеном 

в развитии стеатоза. Стоит добавить, что при НАСГ выявлено снижение выхода апоВ из 

печени. Снижение синтеза апоВ и его секреции при НАСГ на фоне высокого уровня секреции 

липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) или липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП) печенью может быть связано с преобладанием в кровотоке ЛПНП перегруженных ТГ. 

Некоторые виды полиморфизма апоВ и микросомального белка, переносящего триглицериды, 

способны повышать риск НАСГ. Активность микросомального белка ингибируется при 

гепатите С вирусными белками, некоторыми лекарственными средствами, этанолом, что 

вызывает накопление жира у пациентов с ИР и в будущем приводит к стеатозу. Стоит 

добавить, что избыток или дефицит других адипокинов также влияет на патогенез ИР. 

Лекарственные препараты, применяемые с целью предотвращения или лечения НАСГ 

повышают чувствительность к инсулину, некоторые гиполипидемические препараты 

улучшают секрецию ЛПОНП печенью.  
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Наумов А. В. 

Кафедра биологической химии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 
 

Роли аутофагии в патофизиологии диабета, при котором развитие невропатии является 

одним из наиболее частых сопутствующих заболеваний. 

Преддиабет — это состояние, при котором происходит нарушение не только 

углеводного, но и липидного обмена. Он характеризуется как состояние повышенного уровня 

сахара в крови, при котором дефицит или резистентность к инсулину являются 

отличительными признаками. Преддиабет может предшествовать метаболическому синдрому 

или диабету 2 типа и может быть связан с различными сопутствующими заболеваниями, 

такими как невропатии. 

Нарушение метаболизма глюкозы и гипергликемия рассматриваются как ключевые 

факторы патогенеза диабета. Аутофагия является ключевым фактором клеточной защиты, 

также играет фундаментальную роль в секреции инсулина и жизнеспособности β-клеток. Из-

за своей фундаментальной роли в деградации неправильно свернутых белков аутофагия 

противодействует не только окислительному стрессу, но и стрессу эндоплазматического 

ретикулума (ER), которые являются ключевыми элементами токсичности β-клеток и 

патогенеза диабета. 

Преддиабет может быть причиной обострения аллодинии и хронической боли, а 

нормализация аутофагии может облегчить нейропатическое состояние. Ограничение 

калорийности питания (CR), способно оказывать двойное действие: мощное усиление 

аутофагии и контроль над метаболическим статусом.  

Ограничения потребления калорий является хорошо известной стратегическим 

фактором усиления аутофагии и укрепления здоровья. 

Состояние преддиабета может быть возможным причинным фактором возникновения 

нейропатии и хронической боли и что путем активации аутофагии мы можем полностью или 

частично облегчить эти состояния. 

Эксперименты, проведенные на мышах показали, что ограничение калорийности 

облегчает невропатическую боль. Ограничение калорий (CR) может способствовать более 

быстрому выздоровлению, сохраняя гомеостаз и уменьшая метаболические изменения, 

вызванные хроническим сужением седалищного нерва (CCI). 

Фактически, воздействие ограничение калорийности не только резко улучшило 

реакцию на боль, но также изменило преддиабетический профиль мышей с дефектом 

аутофагии и метаболические изменения, вызванные хроническим сужением седалищного 

нерва (CCI).  

Результаты исследования показали, что состояния пограничного диабета и дефектной 

аутофагии являются причинами, ответственными за обострение аллодинии, а CR-

индуцированная стимуляция механизма аутофагии может оказывать эффективное 

болеутоляющее действие против невропатии. 
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ПРОТЕАЗЫ/АНТИПРОТЕАЗЫ В ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ МОРСКИХ 

СВИНОК В ДИНАМИКЕ ГИПЕРОКСИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Рутковская Ж. А. 

Кафедра биологической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Для поддержания жизни недоношенных новорожденных часто 

применяется искусственная вентиляция легких с высокими концентрациями кислорода. Действие 

активных форм кислорода на фоне недостаточности антиоксидантных систем ведет к 

повреждению легкого. Витамин А (ретинол) является структурным компонентом мембран и 

антиоксидантом. Использование производных витамина А патогенетически оправдано для 

снижения негативного воздействия кислорода. Одним из способов, повышающим эффективность 

препаратов, считается их включение в липосомы. 

Цель: изучить влияние ретиноидов, включенных в состав липосом на содержание 

коллагена, нейтрофильной эластазы и активность α1-протеиназного ингибитора в легких 

новорожденных морских свинок в динамике гипероксии. 

Материалы и методы. В эксперименте было сформировано 4 группы новорожденных 

морских свинок (по 4-5 особей): 1 – контроль, 2 – гипероксия, 3 – контроль + ретиноиды, 4 – 

гипероксия + ретиноиды. Животных опытных групп в течение суток после рождения помещали в 

плексигласовую камеру, где постоянно поддерживали концентрацию кислорода не менее 70%. 

Длительность воздействия гипероксии составляла 3 и 14 суток. Контрольные животные в течение 

такого же периода времени дышали обычным воздухом. Животным 3-й и 4-й групп ингаляционно 

(с помощью небулайзера) вводили смесь мультиламеллярных липосом, содержащих ретинол и 

ретиноевую кислоту. По окончании эксперимента животных наркотизировали. В качестве 

материала для исследования использовали гомогенат легких, в котором определяли содержание 

нейтрофильной эластазы, коллагена и активность α1-протеиназного ингибитора (А1-ПИ). 

Результаты и их обсуждение. Не выявлено достоверного изменения изучаемых 

показателей при непродолжительном воздействии гипероксии (3 суток). При увеличении сроков 

гипероксии до 14 суток увеличение активности А1-ПИ не оказало должного сдерживающего 

эффекта, в результате чего возросло содержание нейтрофильной эластазы в легких в 3 раза 

(р<0,05). Повреждение в системе протеазы-антипротеазы отражает наличие повреждений в 

белковых структурах легких в условиях гипероксии: на 14-е сутки содержание коллагена в легких 

опытных животных уменьшилось в 1,4 раза (р<0,05), в то время как у контрольных животных 

практически не изменилось. Введение ретиноидов не привело к достоверному увеличению 

активности А1-ПИ у животных 4 группы по сравнению с группой «гипероксия 14 суток», однако 

этот показатель был повышен более чем в 2 раза (р<0,05) по сравнению с группой «контроль».  

Также у животных 4 группы уменьшилось содержание нейтрофильной эластазы в 4,5 раза (р<0,05) 

по сравнению с группой «гипероксия» и восстановилось соотношение протеазы/антипротеазы. 

Восстановление баланса в системе «протеазы/антипротеазы» должно предотвращать 

деструктивные повреждения легочной ткани. Подтверждением этому является выявленное нами 

увеличение содержания коллагена в гомогенате более чем в 2,5 раза (р<0,05) по сравнению с 

группой «гипероксия 14 суток». Кроме того, известно из литературы, что ретиноиды являются 

индукторами синтеза эластина и коллагена. Этим может объясняться тот факт, что уровень 

коллагена у опытных животных с коррекцией ретиноидами был выше, чем у контрольных 

животных. 

Выводы. Ингаляционное введение ретиноидов в составе липосом уменьшает 

интенсивность протеолитических процессов в легких новорожденных морских свинок в условиях 

длительной гипероксии за счет уменьшения соотношения «протеазы/антипротеазы» и увеличения 

уровня коллагена в легких. 
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В физиологических условиях головной мозг для образования АТФ в основном 

использует глюкозу. Однако в ситуациях дефицита глюкозы важным источником энергии для 

мозга становятся кетоновые тела, которые вместе с лактатом являются основным 

альтернативным топливом для мозга. Уровень кетоновых тел в плазме обычно низкий после 

ночного голодания и составляет менее 5% метаболизма головного мозга. Однако при 

длительном голодании (5-6 недель) уровень кетоновых тел в организме значительно 

повышается и способен обеспечить почти 60% потребности мозга в энергии, тем самым 

заменяя глюкозу в качестве основного источника энергии.  

Кетонемия может быть достигнута в состояниях, не связанных с голоданием, с 

помощью кетогенной диеты или путем приема добавок в виде кетогенных жирных кислот, 

экзогенных кетоновых эфиров или солей. Когда уровни кетоновых тел в плазме повышаются, 

они транспортируются в мозг и метаболизируются. 

Кетогенная диета была разработана в 1920-х годах для лечения эпилепсии. За последнее 

десятилетие интерес к кетогенным диетам и другим кетогенным методам лечения быстро 

возрос, и в настоящее время кетоновые тела считаются потенциальной терапевтической 

стратегией при многих заболеваниях, таких как рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания 

и нейродегенерация. При болезни Альцгеймера (БА), болезни Паркинсона (БП), боковом 

амиотрофическом склерозе (БАС) и болезни Гентингтона (БГ) выражен гипометаболизм 

глюкозы в пораженных участках головного мозга, что коррелирует с тяжестью заболевания.  

Нейродегенеративные заболевания имеют несколько общих патологий, таких как 

агрегация белков, митохондриальная дисфункция и др., которые могут быть спровоцированы 

недостатком энергии. Другой общей чертой является потеря специфических нейронов 

(например, при БА: пирамидальные нейроны в аммоновом роге гиппокампа). Эти 

избирательные нейроны имеют высокую потребность в энергии из-за их дальнодействующих 

нейронных проекций и обширных синаптических связей, что делает их более 

восприимчивыми к метаболическим нарушениям. Лечение кетоновыми телами может 

замедлить прогрессирование заболевания, отсрочить или даже предотвратить появление 

заболевания, если начать его достаточно рано.  

Исследования показали, что у пациентов с легкими когнитивными нарушениями и БА 

однократная острая доза жирных кислот приводила к значительному увеличению β-

гидроксибутирата. В результате были выявлены значительные улучшения в тестах, связанных 

с памятью, исполнительной функцией и языком, что может быть связано с улучшением 

общего энергетического метаболизма в мозге. 

При БП несколько исследований на животных продемонстрировали 

нейропротекторное действие кетоза. При  БАС воздействие гиперкетонемии изменяет 

клинические и биологические проявления болезни. Кетогенная диета привела к более высокой 

выживаемости двигательных нейронов и улучшению двигательной функции.  

Исследованию также подверглись пациенты без известных когнитивных заболеваний, 

но относящимся к группам риска (пожилые люди, люди с сахарным диабетом II типа). У 

пожилых людей без деменции один кетогенный прием жирных кислот улучшил 

производительность в нескольких когнитивных областях. Данный факт позволяет говорить о 

том, что люди даже без когнитивных заболеваний могут получить пользу от кетогенного 

вмешательства.  
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Кетогенная диета — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и 

умеренным содержанием белков. В организме человека кетоны могут синтезироваться – это 

эндогенные кетоны, или могут поступать в виде пищевых добавок – экзогенные кетоны, 

основным девствующим веществом которых является β-гидроксибутират. Не так давно был 

синтезирован (R)-3-гидроксибутил (R)-3-гидроксибутират (далее именуемый моноэфиром 

кетона), используемый для повышения уровня кетонов в крови без необходимости 

придерживаться строгой кетогенной диеты, так как классические кетогенные диеты сложны в 

приготовлении, неприятны на вкус и могут представлять атерогенный риск, поскольку уровни 

холестерина и триглицеридов в сыворотке крови часто повышены. 

Кетоз может быть достигнут с помощью кетогенной диеты, употребления 

определенных пищевых добавок (моноэфира кетона, β-гидроксибутирата) или голодания.  

Известно, что расщепление моноэфира кетона приводит к образованию D-β-гидроксибутирата 

и R-1,3-бутандиола, который превращается в печени в D-β-гидроксибутират, таким образом, 

эффективно получая 2 молекулы D-β-гидроксибутирата. 

Достижение состояния кетоза за счет увеличения β-гидроксибутирата подталкивает 

организм к использованию избыточного накопленного жира для немедленного получения 

энергии, что способствует его сжиганию. 

Увеличение β-гидроксибутирата может оказывать прямое или косвенное влияние на 

секрецию гормонов, связанных с аппетитом, в частности грелина, синтез которого, как было 

обнаружено, блокируется β-гидроксибутиратом. Несмотря на связь между концентрацией β-

гидроксибутирата в плазме и подавлением аппетита, этого недостаточно, чтобы четко 

установить, что именно повышение уровня кетонов приводит к снижению аппетита. β-

гидроксибутират, по-видимому, оказывает действие как на орексигенные, так и на 

анорексигенные сигналы. Например, он увеличивает циркулирующие концентрации 

адипонектина, аминомасляной кислоты в мозге и фосфорилирование АМФ-активируемой 

протеинкиназы при одновременном снижении выработки активных форм кислорода в мозге 

(орексигенный ответ). Однако, β-гидроксибутират также увеличивает постпрандиальную 

секрецию свободных жирных кислот, уменьшает экспрессию нейропептида Y и агути-

родственного пептида (AgRP) в частях гипоталамуса, которые участвуют в питании, 

увеличивает постпрандиальную секрецию холецистокинина, уменьшают секрецию грелина и 

снижают экспрессию активируемой AMФ-протеинкиназы, контролирующую энергетический 

баланс клетки (анорексигенный ответ). 

Имеющиеся данные показывают, что кетогенные диеты и употребление экзогенных 

кетонов способны приводить к значительной потере веса, притупляя секрецию грелина и 

чувство голода, которые сопровождают потерю веса, вызванную диетой. Так же очевидно, что 

кетогенные диеты обеспечивают дополнительное количество субстратов ацетил-КоА для 

цикла трикарбоновых кислот и кетоновых тел. Ожидается, что это увеличит выработку 

энергии и тем самым улучшит физическую работоспособность и когнитивные функции, 

особенно во время усталости и стресса. Эффективность действия кетогенных диет − область, 

которая еще далека от полного понимания, поэтому будущие исследования должны 

попытаться выяснить точные механизмы, с помощью которых кетоз модулирует аппетит.  
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Роль бетаина в жизнедеятельности человека была хорошо изучена. Бетаин-стабильное 

нетоксичное природное вещество, которое присутствует в животных, растениях и 

микроорганизмах. Бетаин также эндогенно синтезируется посредством метаболизма холина 

или экзогенно потребляется с пищей. Бетаин в основном функционирует как (i) осмолит и (ii) 

донор метильной группы.  

Диабет изменяет метаболизм матери и может привести к нарушению роста и 

замедлению развития плода. В дополнение к лечению инсулином, диета и добавление в рацион 

бетаина рекомендуются для укрепления здоровья плода против патологий, которые могут 

вызываться диабетом.  

Высокие концентрации бетаина в плазме у беременных женщин на 26–28 неделе 

беременности указывают на меньший рост младенца при рождении и более низкой 

абдоминальной жировой массой . Как правило, добавки бетаина в рацион нормализуют рост 

плода и его вес. Были проведены исследования в которых участвовали две группы женщин: 

беременные женщины с диабетом без добавок бетаина в рацион и беременные женщины с 

диабетом, принимавших бетаин. Добавки бетаина значительно уменьшали уровень глюкозы в 

крови и восстанавливали массу тела плода. Значительно снижалось количество HbAс при 

беременности с диабетом получавших добавки бетаина, нормализовался:  размер плода и вес 

новорожденного. Авторы считают, что это было связанно со значительным увеличением 

содержания глутатиона и активности глутатионпероксидазы, а также снижением 

концентраций малониальдегида в эритроцитах плода в группе беременных женщин  

получавшими бетаин. Это указывает на улучшение окислительно-восстановительного баланса 

организма у беременных. 

 Таким образом  добавки бетаина улучшают метаболизм глюкозы у матери и 

окислительно-восстановительный баланс, связанный с нормализацией роста плода.  
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Актуальность. Введение тиоацетамида (ТАА) в течение 12 недель вызывает 

аминокислотный дисбаланс в плазме крови и тканях крыс, способствует развитию воспалительных 

процессов в печени. Имеются достаточно противоречивые сведения об использовании ретинола и 

его производных с целью коррекции токсического поражения печени. Ретинол может оказывать 

как про- так антифиброгенное действие. 

Цель: оценить влияние ретинола на уровень аминоацидемии при тиоацетамидном 

поражении печени. 

Материалы и методы. Эксперимент выполнен на 25 крысах, которые были разделены на 

3 группы. Животные 1 группы – «ТАА 4 недели» – получали TАА в дозе 200 мг/кг через день в 

течение 4 недель, а с 5 по 8 недели – через день эквиобъемные количества физиологического 

раствора, а ежедневно перорально подсолнечное масло. Крысам 2 группы – «Ретинол» – через день 

в течение 8 недель вводили физиологический раствор, а с 5 по 8 недели – ежедневно перорально 

ретинол в дозе 800 МЕ/кг. Животным 3 группы – «ТАА 4 недели + ретинол» – вводили на 

протяжении 4 недель TАА в том же режиме дозирования, а с 5 по 8 недели – через день 

эквиобъемное количество физиологического раствора, а ежедневно перорально ретинол в дозе 800 

МЕ/кг. Доза ретинола выбрана на основании отсутствия токсических эффектов и соответствия 

средней терапевтической у человека. В хлорнокислых экстрактах плазмы крови крыс определяли 

уровни свободных аминокислот (АК) методом ВЭЖХ. Статистическую обработку данных 

проводили с помощью дисперсионного анализа с применением критерия Тьюки. При отклонении 

распределения от нормального достоверность различий проверялась с помощью дисперсионного 

анализа Краскела-Уоллиса.  

Результаты и их обсуждение. При сравнении групп «Ретинол» и «ТАА 4 недели» в плазме 

крови крыс установлено повышение уровня глутамина в 1,2 раза (p<0,05) после введения ТАА. 

Уровни остальных исследованных АК оставались в пределах контрольных значений. При 

сравнении групп «ТАА 4 недели» и «ТАА 4 недели + ретинол» статистически значимых изменений 

не выявлено. При сравнении групп «Ретинол» и «ТАА 4 недели + ретинол» установлено снижение 

уровня аспартата в 1,3 раза (p<0,05), повышение уровня глутамина в 1,3 раза (p<0,05) во второй 

группе. Глутамин – основная транспортная форма аммиака, он легко транспортируется через 

клеточные мембраны и поступает из тканей в кровь. Основными поставщиками глутамина 

является печень, головной мозг и мышцы. С током крови он должен поступать в почки, кишечник 

и подвергаться там дезаминированию. В связи с тем, что уровень аланина и глутамата не 

изменился при введении ретинола, полагаем, что была снижена активность глутаминазы тканей. 

Повышение уровня глутамина в крови рассматривают как проявление гипераммониемии, которая 

наблюдается при вторичном поражении печени в результате, например, гепатита или цирроза.По 

данным наших предыдущих исследований установлено, что введение ТАА в течение 4 и 12 недель 

вызывает гипераминоацидемию (повышение уровней протеиногенных АК, АРУЦ, ароматических 

АК и низкомолекулярных серосодержащих соединений). Исходя из полученных данных, мы 

полагаем, что введение ретинола в его лечебной для человека дозе, не оказывает корригирующего 

действия на возникший аминокислотный дисбаланс у крыс, вызванный введением ТАА. 

Выводы. Введение ретинола в дозе 800 МЕ/кг в течение 4 недель после четырехнедельного 

тиоацетамидного поражения печени не оказывает значимого влияния на пул свободных 

аминокислот плазмы крови крыс. Выбранная доза ретинола не может эффективно использоваться 

для коррекции аминокислотного дисбаланса у крыс. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

159 
 

Кременовский П. К., Новогродская Я. И. 

ПЕЧЕНЬ И ВИТАМИН А 

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Дорошенко Е. М. 

Кафедра биологической химии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Термин «Витамин А» применяется для соединений, обладающих биологической 

активностью ретинола и продуктов его метаболизма (транс-ретиноевая кислота, 9-цис-

ретиноевая кислота и 9-цис-13,14-дигидроретиноевая кислота). Он не синтезируется в 

организме млекопитающих и должен поступать с растительной и животной пищей. Печень 

играет центральную роль в метаболизме ретинола, а именно участвует в синтезе 

ретинолсвязывающего белка, транстиретина и жёлчи. Соли желчных кислот обеспечивают 

мицеллярный транспорт витамина А в энтероциты, откуда он транспортируется в кровь 

хиломикронами, а из крови в периферические ткани переносится с помощью 

ретинолсвязывающего белка и транстиретина (тироксинсвязывающего преальбумина). 60-

95% витамина А в норме накапливается именно в печени, небольшое его количество 

обнаружено в жировой ткани, поджелудочной железе, почках и кишечнике. В печени эфиры 

ретинола гидролизуются до ретинола, затем превращается в ретиналь, а после – в ретиноевую 

кислоту, которая выводится с желчью или запасается в виде эфиров ретинола в 

перисинусоидальных липоцитах (звездчатых клетках печени, клетках Ито). 

Заболевания печени (в частности, фиброз и цирроз) характеризуются нарушением 

гомеостаза этого витамина и могут приводить к его дефициту. Повреждение печени 

индуцирует переход клеток Ито в активированное состояние. Звездчатые клетки печени 

превращаются в миофибробласты, которые начинают продуцировать большое количество 

белков внеклеточного матрикса (коллагена, фибронектина, ламинина), приводя к фиброзу. 

При этом в звездчатых клетках печени снижаются запасы эфиров ретинола, а это может быть 

причиной дефицита витамина А. Показано, что его недостаток в крови наблюдается при 

атрезии желчевыводящих путей, хроническом гепатите, алкогольной и неалкогольной 

жировой болезни печени и некоторых других заболеваниях печени. Патологические состояния 

печени, которые сопровождаются снижением уровня витамина А скорее связаны с 

нарушением его метаболизма, чем с его «истинным» дефицитом. 

Известно, что витамин А является потенциальным антифибротическим средством, 

антиоксидантом и легко окисляется. У пациентов с неалкогольной жировой болезни печени 

он способствует снижению активности аминотрансфераз, выраженности лобулярного 

воспаления и стеатоза печени. Однако сведений о его применении с целью коррекции фиброза 

печени малочисленны. С другой стороны, витамин А в больших дозах проявляет 

прооксидантные, мутагенные, канцерогенные и тератогенные свойства. Спектр проявлений 

гепатотоксичности может варьировать в широких пределах: от нецирротической портальной 

гипертензии до фиброза или даже цирроза. Существует прямая связь тяжести 

перисинусоидального фиброза с дозой принимаемого витамина А, активированными 

звездчатыми клетками печени и прогрессированием фиброза. 
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Во время голодaния и при низкоуглеводной диете, уровень инсулина снижается, а 

глюкагона - растёт. Это способствует липолизу, а рaсщепление жирных кислот (ЖК) 

становится основным источником энергии. В этих условиях образуются кетоновые тела и 

используются в качестве вспомогательного топлива. 

При ограничении доступности оксaлоaцетaтa β-окисление ЖК в гепатоцитах приводит 

к накоплению ацетил-КоА, который направляется в кетогенный путь и превращается в 

ацетоацетат, β-гидроксибутирaт (βHB) и aцетон. Секретируемые βHB и ацетоацетат 

поглощаются внепеченочными клетками и превращаются обратно в aцетил-КоА.  

Во время голодания повышенная вырaботка энергии из кетоновых тел сопровождается 

высвобождением aктивных форм кислорода (АФК) в митохондриях, сопутствующим 

cнижением НАДH и низким соотношением AMФ/ATФ. Уcиленная выработка АФК также 

наблюдается при воздействии aцетоaцетaтa на эндотелиальные клетки человека. 

Окиcлительный cтресс приводит к aктивaции воспалительной реaкции и к повреждению 

липидов, белков и ДНК клеток. 

Ввиду таких нежелательных поcледствий для физиологии клеток кажется нелогичным 

считать кетоновые телa полезными для организма. Однако, следует учитывать ответные 

реакции клеток на эти последствия. Первонaчaльный рост АФК и появление 

провоспалительных медиаторов вызывaет адаптивный клеточный защитный ответ, который 

приводит к длительному повышению регуляции защитной деятельности, повышению 

антиоксидантной и противовоспалительной aктивности, механизмов регенерaции и 

воccтaновления клеток.Кетоновые телa первоначально индуцируют выработку избыточного 

АФК митохондрий, что вызывает индукцию ядерного фактора-2 (Nrf2), главного регулятора 

нескольких сотен генов, участвующих в зaщите, восстановлении и регенерaции клеток, 

включая репарацию ДНК, aутофагию, снижение стресса эндоплaзмaтического ретикулума и 

улучшение функции митохондрий. 

Результaты клинических испытaний, поведенных нaтощaк и при низкокалорийных 

кетогенных диетaх продолжительностью 1–3 недели, показали благотворное влияние на 

физиологию организма. Учаcтники экспериментa имели избыточный вес, некоторые страдали 
диабетом 2 типа. В течении 1–12 месяцев потеря мaссы тела была в 2–4 рaза выше в группе с 

кетогенной диетой по срaвнению с группой некетогенной диеты. У детей на кетогенной диете 

в 3 раза снижaлось количеcтво приступов эпилепсии и примерно в 6 раз снижение судорог.  

Уровни инсулина по утрам cнижались сильнее во время кетогенной диеты. Рaзница в 

уровнях триглицеридов и холестеринa ЛПВП также была знaчительно в пользу кетогенных 

диет.Увеличение использования кетоновых тел кардиомиоцитами при голодании, кетогенной 

диете или добавлении βHB вызывaет митохондриальный стреcc, за которым следует 

адаптивный клеточный ответ, что приводит к меньшему повреждению клеток и снижению 

фиброза в экспериментах с ишемией-реперфузией. 

Таким обрaзом, кетоновые тела являются не только сигналом надвигающейся потери 

энергии, но и защитниками. Они не только служат вспомогaтельным топливом, заменяющим 

глюкозу в клетках, но и активируют зaщитные физиологические реакции, включая 

антиоксидантные, противовоспалительные и кардиопротекторные.  
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В процессе старения, нервная система претерпевает значительные изменения. Одним 

из патологических состояний, при которых данные изменения выражены, является старческое 

слабоумие. Частой причиной развития старческого слабоумия является накопление 

липофусцина. 

Липофусцин представляет собой коричнево-желтый, электронноплотный, 

автофлуоресцирующий материал, в виде гранул. Данные включения в различных тканях 

человека (миокарда, мозг, печень, щитовидная железа) состоят в основном из белков и 

липидов, 30-70% и 20-50% соответственно. Белковая часть не имеет определенного строения, 

т.к содержащиеся аминокислоты могут значительно варьировать в разных частицах, тогда как 

липидный компонент представлен триглицеридами, свободными жирными кислотами, 

холестерином, фосфолипидами и, иногда, убихиноном, долихолом и фосфорилированным 

долихолом. 

Липофусцин  постепенно накапливается в лизосомах постмитотических клеток, таких 

как нейроны и кардиомиоциты. Поскольку лизосомальная деградация несовершенна во всех 

клетках, только постмитотические и медленно делящиеся клетки накапливают липофусцин. 

Активно пролиферирующие клетки, как in vivo, так и in vitro, эффективно расщепляют 

липофусцин во время последовательных делений. 

Процесс накопления протекает со скоростью, прямо пропорциональной 

продолжительности жизни. Это означает, что липофусцин постоянно накапливается в течение 

всего существования человека. Многочисленные исследования показывают, что образование 

липофусцина обусловлено изменениями макромолекул в процессе окисления их свободными 

радикалами. Данные радикалы образуются из кислорода, получающегося в реакциях, 

катализируемых ионами железом. 

Были предложены два основных объяснения увеличения липофусцина с возрастом. 

Первый основан на представлении о том, что липофусцин не выводится полностью (либо 

путем деградации, либо путем экзоцитоза) даже в молодом возрасте и, таким образом, 

накапливается в постмитотических клетках с течением времени. Поскольку окислительные 

реакции являются обязательными на протяжении всей жизни, они будут действовать как 

независимые от возраста усилители накопления липофусцина, а также многих других 

проявлений старения. Второе объяснение состоит в том, что увеличение липофусцина 

является эффектом старения, вызванным возрастным усилением аутофагоцитоза, снижением 

внутрилизосомной деградации и уменьшением экзоцитоза. 

Таким образом, накопление липофусцина мешает самовосстановлению организма 

человека, что проявляется значительными отклонениями в работе нервной системы. На 

данный момент, ученые не пришли к решению вопроса о предотвращении накопления 

липофусцина в постмитотических клетках. Это означает, что данный процесс пока не 

контролируется человеком, что вызывает значительный интерес исследователей всей планеты.  
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Колоректальный рак – одно из самых распространенных онкозаболеваний в мире. В 

структуре общемировой онкологической заболеваемости, в том числе и Беларуси, рак толстой 

кишки занимает лидирующие позиции, а уровень смертности в некоторых странах может 

превышать 60%. Принимая во внимание распространенность данного заболевания, 

своевременная и точная диагностика представляет высокую актуальность.  

Цель работы – изучить механизм возникновения, методы выявления микросателлитной 

нестабильности, ее прогностическое и предиктивное значение в диагностике и терапии 

колоректального рака. 

Рак толстой кишки связан с накоплением мутаций в генах, которые отвечают за рост и 

дифференцировку эпителиальных клеток. Описано 2 пути развития генетической 

нестабильности. Одним из них является микросателлитная нестабильность, которая возникает 

в результате нарушения механизма репарации неспаренных оснований ДНК, при этом 

накопление мутаций идет ускоренно. 

Работа данной системы репарации кодируется в 6 генах: MSH2, MSH3, MSH6, MLH1, 

MLH3 и PMS2. При мутациях данных генов развивается синдром наследственного 

неполипозного колоректального рака (ННКРР), или синдром Линча. 

Опухоли с выявленной микросателлитной нестабильностью делятся на 2 типа: 

спорадические и наследственные. Наиболее часто встречается спорадическая форма 

колоректальных опухолей с микросателлитной нестабильностью. Данным опухолям 

характерны отсутствие семейного анамнеза и эпигенетические модификации. Синдром Линча 

характеризуется собственно мутациями в генах, кодирующих репарационные системы. 

Генетическим биомаркером нарушений репаративной системы является 

микросателлитная нестабильность. Она выявляется иммуногистохимическим методом и 

полимеразной цепной реакцией.  

Методом иммуногистохимии определяется уровень белков системы репарации 

неспаренных оснований ДНК. В случае их дефицита ставится диагноз микросателлитной 

нестабильности. При помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР) микросателлитные 

повторы в ДНК амплифицируются, а затем сравниваются длины микросателлитных повторов 

между нормальными и клетками, и таким образом определяется уровень нестабильности 

генома. Оба метода имеют высокую чувствительность и специфичность, что свидетельствует 

об их высокой эффективности.  Кроме того, опухоли с микросателлитной нестабильностью 

обладают специфическими фенотипическими особенностями, которые также могут быть 

использованы как диагностические признаки. 

Прогностически микросателлитная нестабильность указывает на более благоприятный 

прогноз при начальных стадиях заболевания, а также на более высокие показатели 

выживаемости. Предиктивное значение микросателлитной нестабильности мало изучено, 

однако имеющиеся данные показывают зависимость чувствительности к химиотерапии от 

статуса микросателлитной нестабильности. 

Таким образом, опухоли с микросателлитной нестабильностью из-за своих 

особенностей канцерогенеза и фенотипических характеристик необходимо выделять в 

отдельную группу. Дальнейшее изучение микросателлитной нестабильности и определение 

молекулярных особенностей этих опухолей поможет выделить группы пациентов, которые 

будут по-разному отвечать на химиотерапию.  
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Актуальность. Недоношенным детям часто требуется кислородная поддержка для 

преодоления дыхательной недостаточности. Сочетание гипероксии и низкого содержания 

антиоксидантов вызывает окислительный стресс, воспаление и апоптоз, что усугубляет 

повреждение легких, увеличивает заболеваемость и смертность. Мы предположили, что 

ингаляционное введение N-ацетилцистеина (N-АЦ) может способствовать локальному 

увеличению активности антиоксидантных систем и снижению интенсивности перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) в легких. 

Цель: изучить влияние водной и липосомной форм N-ацетилцистеина при их 

ингаляционном введении на компоненты оксидантно-антиоксидантной системы и уровень 

продуктов ПОЛ в легких в условиях экспериментальной гипероксии. 

Материалы и методы. При проведении исследования использовались новорожденные 

морские свинки: группа 1 – «контроль» (интактные животные); группа 2 – «гипероксия» 

(животные инкубировались при концентрации кислорода не менее 70% в течение 3 или 14 суток); 

группа 3 – «гипероксия + N-АЦ водный» (на фоне гипероксии животным ингаляционно вводили 

N-АЦ (Белмедпрепараты, Беларусь); группа 4 – «гипероксия + N-АЦ липосомный» (на фоне 

гипероксии животные получали ингаляции липосом, приготовленных на основе 

дипальмитоилфосфатидилхолина и N-АЦ). По окончании эксперимента животных 

наркотизировали и получали бронхоальвеолярную лаважную жидкость, в которой определяли 

активность миелопероксидазы (МП), глутатионпероксидазы (ГП), уровни небелковых SH-

соединений и продуктов ПОЛ (диеновых конъюгатов (ДК) и оснований Шиффа (ОШ)). 

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 10,0, различия 

между группами считали достоверными при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. На 3-и сутки воздействия гипероксии в легких выявлено 

снижение активности ГП (в 2,3 раза по сравнению с контролем, р=0,002) и рост количества 

первичных продуктов ПОЛ (ДК) в 2,8 раза (p<0,001), что свидетельствует о начале развития 

окислительного стресса. Описанные изменения сохранялись и в группе «гипероксия + N-АЦ 

водный». Введение N-АЦ липосомного на фоне 3-х дневной гипероксии сопровождалось 

нормализацией активности ГП и достоверным увеличением активности МП, что может быть 

обусловлено активацией фагоцитов в ответ на введение липосом. При увеличении длительности 

гипероксии до 14 суток прооксидантный сдвиг в легких был выражен в большей степени за счет 

дополнительного снижения уровня небелковых SH-соединений (в 1,5 раза по сравнению с 

контролем, р=0,04), увеличения активности МП (в 2 раза, p=0,003) и накопления продуктов ПОЛ 

(как ДК, так и ОШ). Введение как водной, так и липосомной форм N-АЦ на фоне 14-дневной 

гипероксии способствовало нормализации активности ГП, уровней небелковых SH-соединений и 

продуктов ПОЛ в легких. В группе «гипероксия + N-АЦ липосомный» сохранялась повышенная 

активность МП в легких, однако снижение содержания продуктов ПОЛ было более выраженным, 

чем при введении водного раствора N-АЦ.  

Выводы. Ингаляционное введение водной и липосомной форм N-АЦ способствует 

усилению антиоксидантной защиты в легких и подавлению окислительного стресса, 

индуцированного гипероксией. Липосомная форма вызывает более выраженное снижение уровня 

продуктов ПОЛ в легких в условиях длительной гипероксии, вероятно, вследствие 

пролонгирования и усиления эффекта N-АЦ. 
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Высокобелковый рацион является одной из популярных моделей питания. Существует 

множество видов диет с повышенным содержанием белка, самой известной из которых 

является диета Дюкана. Принцип действия данных диет состоит в том, что при ограничении 

количества углеводов в рационе снижается уровень глюкозы в крови. Это в свою очередь 

стимулирует глюконеогенез, расщепление триацилглицеролов жировой ткани, а также 

образование кетоновых тел как дополнительного источника энергии.  

На фоне высокобелкового рациона снижение веса происходит в основном за счёт 

потери жировой ткани без значимого влияния на мышечную массу, кроме того, наблюдается 

более раннее и продолжительное чувство насыщения в сравнении с другими диетами. Это 

связано с тем, что аминокислоты, образующиеся в ходе переваривания белков, стимулируют 

выработку анорексигенов – веществ, подавляющих аппетит, и угнетают образование 

орексигенов, имеющих противоположный эффект. При увеличенном количестве белка в 

рационе потеря веса возможна за счет усиления термогенеза, т. к. для переваривания белков 

необходимо большее количество энергии, чем для усвоения других компонентов пищи.  

Согласно последним исследованиям, высокобелковая диета оказывает благоприятное 

влияние на течение сахарного диабета второго типа, за счёт снижения уровня гликированного 

гемоглобина, а также на жировое перерождение печени, вследствие стимуляции кетогенеза и 

подавления липогенеза de novo. Увеличенное количество белка положительно влияет на 

минерализацию костной ткани, т. к. стимулирует усвоение кальция и выработку 

инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1), снижает уровень паратиреоидного гормона, что 

приводит к замедлению резорбции костной ткани. 

Повышенное поступление белка оказывает негативное воздействие на печень и почки 

из-за увеличения уровня азота в организме. Также при связывании лейцина с mTOR 

(mammalian target of rapamycin) макрофагов запускается их апоптоз, происходит 

высвобождение биологически активных веществ и, как следствие, формируются 

атеросклеротические бляшки, развивается атеросклероз. Кроме того, высокобелковый рацион 

может приводить к инсулинорезистентности клеток, т. к. комплекс mTORC1, 

активирующийся аминокислотами, способен ингибировать субстрат инсулинового  рецептора 

– белок, являющийся адаптерным при передаче сигнала.   

Таким образом, высокобелковый рацион является удобным и быстрым способом 

снижения веса, оказывает благоприятное влияние на течение некоторых заболеваний. Однако, 

несмотря на это, высокобелковая диета может быть рекомендована только определённым 

категориям пациентов, в связи с увеличением воздействие на печень и почки, повышением 

риска развития атеросклероза и инсулинорезистентности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ CAR-T КЛЕТОЧНОЙ ИММУНОТЕРАПИИ 

ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
 Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Таганович А. Д. 

 Кафедра биологической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Онкологические заболевания – одна из самых частых причин смерти в мире. Они 

занимают второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. По данным всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), в 2020 году вследствие онкологических заболеваний 

умерли 10 млн человек. Поэтому актуальной задачей является поиск новых эффективных 

методов лечения. В настоящее время для лечения злокачественных образований нередко 

используются хирургический и радиологический методы, химиотерапия, а также таргетная 

терапия. 
Одной из новейших технологий является адаптивная иммунотерапия генетически 

модифицированными Т-лимфоцитами больного, которые несут на своей поверхности 

химерные антигенные рецепторы (chimeric antigen receptor, CAR) к специфическим 

опухолевым антигенам. В зависимости от структуры внутриклеточного домена выделяют пять 

поколения химерных рецепторов для антигена. В результате активации рецептора 

запускаются различные механизмы регуляции транскрипции, которые приводят к увеличению 

пролиферативной способности и продолжительности жизни Т-лимфоцитов, стимулируют 

образование цитокинов и биологически активных пептидов, способствующих уничтожению 

опухолевой клетки. В частности, при взаимодействии опухолевых антигенов с рецепторами 

четвертого поколения происходит активация фактора транскрипции NFAT, что стимулирует 

синтез интерферона и фактора некроза опухоли, уничтожающих антигены – клетки опухоли. 

Рецепторы пятого поколения запускают сигнальный путь JAK/STAT, который препятствует 

полному созреванию лимфоцитов, тем самым предотвращает малигнизацию этих клеток. 

Полагают, что CAR-T клеточная иммунотерапия имеет преимущество по сравнению с 

другими методами лечения. Она уже активно применяется в лечении гематологических 

заболеваний. Лечение солидных опухолей пока осложнено ограниченным количеством 

идентифицированных антигенов, пригодных для таргетирования химерными рецепторами; 

наличием в опухоли иммуносупрессивного микроокружения, которое губительно действует 

на CAR-T клетки. Не решена и проблема торможения миграции терапевтических клеток в 

ткань опухоли. 
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МЕТАБОЛИЗМ КЕТОНОВ В СЛАБЕЮЩЕМ СЕРДЦЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Наумов А. В. 

Кафедра биологической химии  

Гродненский государственный медицинский университет г. Гродно 

 

 Сердечная недостаточность является серьезной проблемой здравоохранения в мире и 

является серьезным экономическим бременем для развитых стран . В слабеющем сердце 

происходит ряд патологических изменений, одно из которых является драматическим 

нарушения в энергетическом обмене сердца, которые приводят к состоянию “энергетического 

голода”, усиливая тяжесть сократительной дисфункции . 

Для сердца характерно высокие энергетические потребности и в первую очередь они 

удовлетворяются за счет митохондриального окисления жирных кислот и глюкозы. Однако 

при сердечной недостаточности наблюдается снижение окислительного метаболизма 

митохондрий сердца и окисления глюкозы. Кетоновые тела легко окисляются сердцем и могут 

обеспечивать дополнительный источник энергии для ослабевающего сердца, что и происходит 

во время сердечной недостаточности для уменьшения тяжести сердечной недостаточности. 

Недавние исследования показали, что прием кетоновых эфиров может улучшить состояние 

сердца, при сердечной недостаточности. 

В ходе проведения множественных исследований было установлено, что благотворное 

воздействие кетоновых тел при сердечной недостаточности может быть обусловлено не 

столько изменениями сердечной деятельности, сколько увеличением притока энергии к 

голодающему сердцу. Кроме того повышение уровня циркулирующих кетоновых тел также 

связаны с поглощением кетоновых тел сердцем пациентов с различными типами сердечной 

недостаточности, включая гипертрофию левого желудочка. Этот повышенный уровень 

циркуляции кетоновых тел воспроизводиться в различных экспериментальных моделях, 

включая мышиную модель гипертрофированного сердца, собачью модель сердечной 

недостаточности, вызванную стимуляцией и мышиную модель сердечной недостаточности, 

вызванной перегрузкой давлением. Тем не менее, не все модели сердечной недостаточности 

связаны со значительным изменением уровня циркулирующих кетоновых тел или поглощения 

сердечных кетоновых тел. Эти соответствия могут быть обусловлены типом, стадией и или 

тяжестью сердечной недостаточности. Однако недавние исследования показали, что уровни 

кетонов в миокарде могут быть снижены у пациентов с дилятационной кардимиопатией, 

предполагающие, что окисление сердечных кетонов может быть увеличено в слабеющем 

сердце.  

Одним из объяснений, подтверждающих адаптивную повышенную зависимость от 

кетоновых тел, является то, что увеличение окисления кетонов улучшает выработку АТФ в 

сердце, страдающем от недостатка энергии. 

Существует несколько методов увеличения окисления кетонов в организме сердце. 

Увеличение поступления кетонов в сердце является  наиболее распространенным подходом. 

Однако, некоторые исследования показали что хроническое воздействие кетоновых тел 

ухудшает чувствительность сердца к инсулину. Несмотря на это, для повышения уровня 

циркулирующих кетонов использовался ряд подходов, включая инфузии кетонов, кетогенные 

диеты и введение сложных эфиров кетона.  Механизм транскрипции сердца связанные с 

окислением кетонов, которые снижаются при хронических кетотических состояниях питания. 

Увеличение окисления кетонов является результатом увеличения поступления кетонов в 

сердце, транскрипционные изменения в ферментах окисления кетонов и, возможно, 

посттрансляционные изменения в ферментах окисления кетонов. Терапевтические стратегии, 

повышающие окисление кетонового слоя в сердце, являются потенциальным подходом к 

лечению сердечной недостаточности.  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ СЕРОТОНИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 

Научный руководитель ассист. Кочеева М. В. 

Кафедра биологической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

5-гидрокситриптамин (5-HT), или серотонин – это биогенный амин, который 

образуется главным образом в энтерохромаффинных клетках и нейронах ЖКТ, шишковидной 

железе и накапливается в тромбоцитах. Предшественником 5-HT является аминокислота L-

триптофан. Снижение количества триптофана в пище при одновременном повышении 

потребления аминокислот, с которыми он конкурирует за транспорт (фен, тир) в мозг, 

приводит к уменьшению синтеза 5-НТ в мозге и изменяет поведенческие реакции, из-за чего 

появилось множество предположений о роли серотонина и 5-HT-рецепторов в развитии 

заболеваний и регуляции физиологических функций организма.  

Начиная с 1970-х годов, активно предпринимались попытки исследования структуры и 

функции рецепторов 5-НТ. Были выделены 7 семейств рецепторов: 5-НТ1, 5-НТ2, 5-НТ3, 5-

НТ4, 5-HT5, 5-HT6 и 5-НТ7. Все они являются 7-TMS рецепторами, связанными с G-белком, за 

исключением рецептора 5-HT3 – лиганд-зависимого канала. Последний активирует 

внутриклеточный каскад вторичных мессенджеров, связываясь с серотонином, деполяризует 

мембрану, что приводит к возбуждению центров тошноты и рвоты, а также вызывает 

тревожность и судороги.  Пять подтипов 5-HT1 рецепторов, ассоциированных с Gi белком, 

расположены в кровеносных сосудах и ЦНС. Они влияют на когнитивные и интегративные 

функции, участвуют в формировании эмоций, модулируют сексуальное поведение и  

регулируют температуру тела. Активация этих рецепторов стимулирует высвобождение 

гормонов (кортизол, АКТГ, окситоцин и др.), происходит ингибирование аденилатциклазы и 

снижение внутриклеточного уровня цАМФ, из-за чего угнетается высвобождение глутамата и 

ацетилхолина, что приводит к ухудшению памяти. Рецепторы 5-HT4, 5-HT6 и 5-HT7 связаны с 

Gs белками. Их активация приводит к увеличению уровня внутриклеточного цАМФ. 

Стимуляция 5-HT4 рецепторов вызывает быстрое антидепрессивное и противотревожное 

действие, поэтому эти рецепторы исследуются как перспективные мишени для новых 

антидепрессантов. Стимуляция 5-HT6 рецепторов приводит к угнетению выделения дофамина 

и норадреналина. Рецепторы 5-HT7  играют значительную роль в расслаблении гладких мышц 

сосудов и желудочно-кишечного тракта, регулируют циркадные ритмы, вовлечены в 

регуляцию настроения и эмоций, что также делает их мишенью при разработке 

антидепрессантов. Подтипы семейства рецепторов 5-НТ2 ассоциированы с Gq белком. Их 

стимуляция приводит к повышению уровня инозитолтрифосфата и диацилглицерола в 

цитозоле клеток, в результате чего активируется протеинкиназа С и выделяются ионы Ca2+ , 

последующий экзоцитоз в хромаффинных клетках снижается и уменьшается выделение 

норадреналина. 5-HT5 рецепторы в настоящее время плохо изучены. Известно, что они похожи 

между собой, в то время как схожесть с другими 5-HT рецепторами у них  низкая. Так как ещё 

не известны функции всех подтипов рецепторов, список будет увеличиваться. Хотя каждый 

серотониновый рецептор может быть активирован 5-НТ, различия в механизмах передачи 

сигнала, нейроанатомическом распределении и сродстве к синтетическим химическим 

веществам открывают возможности для открытия лекарств и уже сейчас это активно 

используется в клинической практике. Например, метаклопрамид, который является 

антагонистом 5-HT3 рецептора, снижает перистальтику пищевода и оказывает противорвотное 

действие. 

Исследование структуры и функций новых подтипов 5-HT рецепторов имеет огромное 

клиническое значение и открывает потенциал к созданию новых лекарственных форм, 

которые могли бы использоваться для купирования симптомов многих болезней.  
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ЗНАЧЕНИЕ ГЛУТАМАТА И ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В 

ПАТОГЕНЕЗЕ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТОЙСТВ  

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Маглыш С. С. 

Кафедра биологической химии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Студенты, педагогические и научные работники чаще других категорий людей 

страдают расстройствами психики. В научно-образовательной среде в среднем в 2-4 раза чаще 

других сфер деятельности человека встречаются нарушения психики, связанные с развитием 

депрессии. Депрессия может привести к серьезным проблемам со здоровьем, социальной 

дезадаптации, снижению работоспособности и обучения. В худших случаях может приводить 

к самоубийству. Согласно классической концепции развития депрессии, считается, что она 

обусловлена дефицитом в ЦНС таких моноаминов, как серотонин, дофамин и норадреналин. 

Поэтому применяемые сейчас антидепрессанты были разработаны в соответствии с 

моноаминовой теорией, они либо повышают концентрацию моноаминов в крови, либо берут 

на себя их функцию. Однако они не всегда оказываются эффективными. На основании 

результатов последних исследований биохимических показателей при депрессивных 

состояниях появились теории о том, что глутамат и γ-аминомасляная кислота также причастны 

к развитию данной патологии. Нами было проведено исследование по выяснению их роли в 

патогенезе депрессивных расстройств путем анализа, синтеза и обобщения теоретической и 

экспериментальной литературы. Как показывают литературные данные, глутамат и ГАМК 

обладают широким спектром действия на нервную систему, но имеется достаточно 

экспериментальных доказательств, чтобы считать нарушение функций данных 

нейромедиаторов потенциально причастным к развитию депрессии.  

Глутамат является одним из основных возбуждающих нейромедиаторов в ЦНС. В 

норме глиальные клетки поглощают избыток глутамата из синаптической щели с помощью 

белка-транспортера и превращают его в глутамин. Стресс уменьшает количество глиальных 

клеток и резко повышает уровень глутамата в синаптической щели, что стимулирует 

длительную и чрезмерную активацию глутаматных рецепторов. Такая повышенная нервная 

активность в итоге приводит к атрофии глутаматергических нейронов и нарушению 

нейропластичности головного мозга. В настоящее время успешно ведутся клинические 

испытания блокатора глутаматных рецепторов, который показал высокую антидепрессантную 

эффективность при лечении устойчивых форм депрессивных расстройств, благодаря 

препятствию проявления чрезмерной активности глутамата. ГАМК является основным 

тормозным нейромедиатором и по функциям он противоположен глутамату. ГАМК-

ергические нейроны играют ключевую роль при психологических расстройствах. Было 

замечено, что на фоне сильного депрессивного расстройства наблюдается дефицит ГАМК и 

ее рецепторов на различных уровнях коры головного мозга. Также стало известно, что 

снижение экспрессии рецепторных субъединиц, дисбаланс в их уровнях, снижение ГАМК-

ергической нейротрансмиссии играют решающую роль в прогрессировании депрессии. 

На основании существующих клинических данных нельзя однозначно утверждать, что 

депрессивные расстройства напрямую связаны с избытком глутамата и нарушением ГАМК-

ергической нейротрансмиссии. Скорее всего, глутамат и ГАМК принимают участие в течении 

депрессивных заболеваний совместно с другими нейромедиаторами, усиливая процесс 

нейродегенерации. В то же время, предложение поиска новых антидепрессантов для 

фармакологического лечения через регуляцию глутаматергической и ГАМК-ергической 

систем, безусловно, является современным и перспективным решением, т.к. до этого все 

антидепрессанты воздействовали только на моноаминергическую часть нервной системы.  
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АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У НОВОРОЖДЁННЫХ 
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Актуальность. В последние годы увеличилось число детей с неонатальной желтухой. 

Токсико-гипоксическая энцефалопатия является актуальной проблемой новорождённых. В 

тоже время лабораторные показатели детей с сочетанием этих патологий мало изучены. 

Цель: проанализировать некоторые биохимические показатели крови у 

новорождённых детей с неонатальной желтухой на фоне токсико-гипоксической 

энцефалопатии в зависимости от гинекологического анамнеза их матерей. 

Материалы и методы. Для исследования использовались архивные данные 75 

пациентов с неонатальной желтухой и токсико-гипоксической энцефалопатией 

неврологического отделения УЗ «Гомельская областная детская клиническая больница». 

Нами были рассмотрены такие параметры как пол, антропометрические показатели, а также 

данные лабораторных исследований. Статистический анализ проводился с использованием 

пакета прикладного программного обеспечения «Microsoft Exсel 2013». 

Результаты и их обсуждение. Анализ 75 карт пациентов показал, что средние 

антропометрические показатели и данные шкалы апгар исследуемых находятся в пределах 

нормы. Также показатели глюкозы, гемоглобина и гематокрита у обоих полов не имеют 

значительных отличий и находятся в пределах нормы.Проанализировав биохимические 

анализы крови пациентов, родившихся в результате первых родов, мы выяснили, что уровень 

общего и связанного билирубина выше у мальчиков (204,0 мкмоль/л и 26,7 мкмоль/л, 181,3 

мкмоль/л и 14,7 мкмоль/л у девочек). Концентрация С-реактивного белка также выше у 

мальчиков (0,95 мг/мл), чем у девочек (0,73 мг/мл). В тоже время на момент второго анализа 

крови (через 3-7 дней) общий билирубин выше у девочек (153,3 мкмоль/л и 135,8 мкмоль/л у 

мальчиков), однако уровень связанного билирубина выше у мальчиков (24,5 мкмоль/л и 14,5 

мкмоль/л у девочек). Сравнив общие и биохимические анализы крови детей, родившихся в 

результате повторных родов, было выявлено, что уровень общего и связанного билирубина, 

С-реактивного белка у мальчиков выше (236,2 мкмоль/л, 41,4 мкмоль/л, 1,85 мг/мл), чем у 

девочек (217,4 мкмоль/л, 35,8 мкмоль/л, 0,67 мг/мл). На момент второго анализа крови общий 

и связанный билирубин у мальчиков и девочек пришёл к одному уровню.  

У мальчиков и девочек, родившихся от женщин с отягощённым и неотягощённым 

гинекологическими анамнезами, показатели общего и связанного билирубина не имеют 

значительных отличий. В группе пациентов, матери которых не имели абортов и выкидышей 

в анамнезе, С-реактивный белок в крови выше у мальчиков (1,25 мг/мл и 0,8 мг/мл у девочек). 

Уровень общего и связанного билирубина выше у девочек (178,7 мкмоль/л, 29,2 мкмоль/л и 

151,7 мкмоль/л, 24,6 у мальчиков). При рассмотрении группы детей, матери которых имели 

отягощённый гинекологический анамнез, мы выявили, что уровень С-реактивного белка выше 

у мальчиков (0,84 мг/мл, 0,36 мг/мл у девочек), также по второму анализу крови видно, что в 

крови меньше общего и связанного билирубина у девочек (167,4 мкмоль/л, 21,4 мкмоль/л и 

184,6 мкмоль/л, 31,1 мкмоль/л у мальчиков) 

Выводы. Была выявлена разница в уровне С-реактивного белка, общего и связанного 

билирубина в крови у мальчиков и девочек с неонатальной желтухой на фоне токсико-

гипоксической энцефалопатии, матери которых имеют разный гинекологический анамнез. 
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В США в 2016 году смерти от сердечной недостаточности (далее – СН) составили 9,3% 

от всей сердечно-сосудистой смертности. Сейчас в мире с СН живут более 25 миллионов 

человек. При СН сердце приходит к состоянию “энергетического голода”, из-за чего 

становится не способным перекачивать достаточное количество крови. Следовательно, 

нормализация энергетики сердца стала бы потенциальным подходом к лечению СН. Один из 

таких подходов может включать увеличение окисления кетонов в миокарде. 

В первом эксперименте одной группе пациентов с СН давали препарат (далее – X), 

который ингибирует натрий-глюкозный контранспортер (SGLT2), а второй группе давали 

плацебо. SGLT2 экспрессируется в проксимальном канальце нефрона и участвует в 90% 

реабсорбции глюкозы первичной мочи. Его ингибирование предотвращает реабсорбцию 

глюкозы и её повторное поступление в кровь, в результате чего глюкоза выводится с мочой. 

В силу чего SGLT 2 ингибиторы увеличивают липолиз в жировой ткани, что повышает 

поступление жирных кислот в печень. Это повышает печёночный кетогенез, что ведёт к 

появлению 3-гидроксибутирата (далее – 3OHB) в крови и миокарде. Увеличение 

циркулирующего 3OHB благодаря приёму X может служить дополнительным источником 

ацетил-КоА для поддержки ЦТК, тем самым увеличивая свободную энергию сердца, 

страдающего от её недостатка. В группе пациентов, принимавшей X, были значительно более 

низкие показатели госпитализации по поводу СН – относительное снижение риска на 35%. 

Во втором эксперименте мышам и собакам с СН проводили инфузии 3OHB. 

Результатом этого стало предотвращение патологического ремоделирования сердца у собак, 

т.к. у них есть метаболизм кетоновых тел.  Мыши же, оказавшиеся неспособными окислять 

3OHB в сердце, демонстрировали ухудшение СН. 

В третьем эксперименте крыс кормили диетой со сложными эфирами кетонов, далее 

изолировали и перфузировали сердце для проведения ЯМР-спектроскопии. В итоге это сердце 

имело больше свободной энергии, чем у животных на других диетах.  

Проведённые исследования показали, что увеличение окисления кетонов в сердце 

могло бы стать возможным методом лечения острой СН. Это включает в себя 3 метода 

искусственного увеличения уровня кетонов в крови: 1) инфузии кетонов; 2) хроническое 

лечение ингибиторами SGLT 2; 3) добавки кетоновых эфиров. 
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С момента открытия алкоголя избыточное его потребление и алкоголизм стали одними 

из самых важных социальных проблем. Для людей, относящихся к группе высокого риска 

разрабатывались различные программы профилактики и лечения. Однако это осложняется тем 

фактом, что не только сам этанол, но и ацетальдегид может играть ключевую роль в 

алкоголизме.  

Существует несколько проблем, связанных с изучением  биохимических эффектов 

ацетальдегида у животных. Первая - это количественные показатели крови и особенно 

ацетальдегида в головном мозге. Вторая – это быстрое удаление введенного ацетальдегида, 

путем превращения его в этанол. Одним из методов является изучение показателей и 

толерантности у людей с неактивной альдегиддегидрогеназой. Альдегиддегидрогеназа 

отвечает за превращение ацетальдегида в ацетат и у людей с малой активностью этого 

фермента наблюдается высокий уровень ацетальдегида после приема этанола. Считается, что 

высокий уровень ацетальдегида в крови вызывает отвращение и препятствует потреблению 

алкоголя. Были разработаны методы лечения алкогольной зависимости ингибиторами 

алкогольдегидрогеназы. Однако головном мозге ацетальдегид вызывает не отвращение, а 

наоборот усиливающее действие, поэтому ацетальдегид вводили непосредственно в головной 

мозг и, в результате наблюдался стимулирующий эффект. После проведения некоторых 

исследований они показали, что низкий уровень ацетальдегида был обнаружен у мышей с 

дефицитом каталазы. Экспрессия каталазы была изучена с помощью иммуногистохимии, в 

результате которой было выяснено, что каталаза расположена в теле катехоламинергических 

нейронов переднего мозга и ствола головного мозга. Помимо каталазы выработке 

ацетальдегида в мозге участвует так называемый ген абсолютной трезвости (CYP2E1), после 

ряда проведенных исследований выяснилось, что CYP2E1 служит для образования перекиси 

водорода, которая ограничивает скорость метаболизма этанола. Самые высокие уровни 

окисления этанола наблюдаются в микросомальных и пероксисомной фракциях, где находятся 

CYP2E1 и каталаза соответственно. Можно сделать вывод, что окисление ацетальдегида 

происходи в основном за счет каталазы. Роль CYP2E1 обусловлена  наработкой перекиси 

водорода. 

Точный механизм эффектов, возникающих из-за ацетальдегида до конца неизвестен, 

однако множество новых исследований показывают, что в основе лежит процесс 

высвобождения дофамина. Следовательно, усиливающий эффект ацетальдегида опосредован 

повышением уровня дофамина. Ацетальдегид, являясь очень реактивным веществом, может 

вступать в реакции со многими молекулами. Одними из таких молекул являются эндогенные 

нейротрансмиттеры, и в результате реакции образуются алкалоиды тетрагидро-β-карболина и 

тетрагидроизохинолинов. Два алкалоида: сальсолинол и тетрогидропапаверолин были 

подробно изучены, и было выяснено, что они оба участвуют в добровольном потреблении 

этанола, что в итоге приводит к развитию зависимости.  

После проведения многочисленных экспериментов были выявлены, как и прямые, так 

и косвенные доказательства влияние ацетальдегида на толерантность к этанолу и его 

потреблении, результатом которого нередко становится алкогольная зависимость. Если 

значение ацетальдегида станет определяющим, лечение людей от алкоголизма потребует 

модернизации, в том числе и использование ингибиторов альдегиддегидрогеназы приобретет 

совершенно новую перспективу.  
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Изучение механизмов взаимодействия между иммунными клетками и жировой тканью 

является перспективной на сегодняшний день и может явиться важной терапевтической 

мишенью. Поскольку при нарушении физиологических свойств в жировой ткани происходит 

не только увеличенная выработка цитокинов и хемокинов, но и инфильтрация ткани 

иммунными клетками, которые участвуют в ремоделировании ткани, клеточной передаче 

сигналов и регуляции иммунитета. Кроме того, наличие воспалительных клеток в жировой 

ткани влияет на соседние органы и ткани.  

Недавние исследования показывают, что статус поляризации макрофагов имеет важное 

значение для их возможности обращения с железом: была предпринята попытка осветить 

влияние перегрузки железом на функцию адипоцитов. Кормление мышей диетой с высоким 

содержанием железа вызывает инсулинорезистентность (ИР) висцеральной жировой ткани, в 

то время как диета с низким содержанием железа связана с улучшенной чувствительностью к 

инсулину у мышей ob/ob с генетическим ожирением и дефицитом лептина. Кроме того, у 

мышей высокое содержание железа в пище связано со снижением уровня адипокина, 

сенсибилизирующего инсулина, адипонектина, а также с увеличением индуцирующего 

резистентность к инсулину адипокина, резистина, несмотря на уменьшение жировой массы. 

Мышиная модель с формой Fpn1, специфичная для адипоцитов, была разработана для 

индукции накопления железа в адипоцитах. Эти мыши продемонстрировали снижение 

системной толерантности к глюкозе в результате снижения уровня адипонектина в сыворотке. 

Это соответствует исследованиям, показывающим, что сывороточный ферритин (депо-белок 

железа) является самым сильным предиктором низкого уровня адипонектина в сыворотке у 

людей. Высокий уровень ферритина в сыворотке также связан со специфичной для 

адипоцитов ИР, даже после контроля множества ковариатов. Следовательно, высокий уровень 

ферритина в сыворотке может быть индикатором дисфункции адипоцитов посредством 

изменений секреции адипокинов и ИР адипоцитов. 

Также стоит отметить, что при ожирении наблюдается большой приток макрофагов, 

так что до 40% клеток в AT являются макрофагами. Макрофаги при ожирении накапливаются 

в короноподобных структурах вокруг мертвых адипоцитов и имеют профиль экспрессии генов 

отражающий более классически активированный М1-подобный фенотип. Считается, что эти 

М1-подобные макрофаги вносят вклад в ИР посредством секреции ими воспалительных 

цитокинов.Таким образом, можно сказать, что центральный механизм воздействия железа на 

адипоциты неизвестен; однако известно, что железо влияет на митохондриальную функцию 

адипоцитов и выработку адипонектина. Избыток свободного внутриклеточного железа 

приводит к усиленной продукции активных форм кислорода (АФК). Эти повышенные АФК 

изменяют функцию митохондрий в адипоцитах, способствуя развитию ИР. Фактически, 

окислительный стресс от АФК нарушает функцию митохондрий в адипоцитах через FOXO, а 

активация FOXO1 ингибирует дифференцировку адипоцитов. Интересно, что измененная 

активация FOXO1 также лежит в основе связи между перегрузкой адипоцитов железом и 

снижением уровня адипонектина. экспрессия – но за счет деацетилирования FOXO1. Эти 

данные свидетельствуют о том, что множественные механизмы изменения адипогенеза и 

функции адипоцитов сходятся на транскрипционном факторе FOXO1, и к этому списку можно 

добавить вызванный железом окислительный стресс и адипонектин. 
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Актуальность. Хроническая алкогольная интоксикация (ХАИ) и гиподинамия (ГД) 

являются широко распространенными состояниями и рассматриваются ВОЗ как факторы, 

которые вызывают или предрасполагают к возникновению широкого спектра заболеваний. 

Влияние ХАИ и ГД на состояние нейромедиаторных систем мозга хорошо изучено и 

продолжает изучаться в рамках однофакторных исследований. Ввиду того, что в человеческой 

популяции часто происходит наслоение этих состояний друг на друга, актуальным является 

изучить влияние комплексного действия ХАИ и ГД на организм человека в целом и на 

головной мозг, в частности.  

Цель: изучить содержание серотонина, его предшественников и метаболита при 

комплексном воздействии острой алкогольной интоксикации и гиподинамии. 

Материалы и методы. Экспериментальным животным предоставлялся раствор 

этанола в качестве единственного источника жидкости в течение 14 и 28 суток. В течение 

первой недели используется 10%-й раствор этанола, в течение второй недели – 15%-й, в 

течение третьей недели – 20%-й. Декапитацию проводят на 15 и 29-е сутки. Содержание 

триптофана, 5-гидрокситриптофана (5-ГТ), серотонина и 5-оксииндолуксусной кислоты (5-

ОИУК) проводили методом ВЭЖХ. 

Результаты и их обсуждение. Гиподинамия сроком 14 суток (2-я группа) приводила в 

мозжечке к статистически значимому росту концентрации триптофана по сравнению с 

контролем. Данные изменения могут быть связаны с участием триптофана в других 

метаболических путях. Увеличение срока двигательной депривации до 28 суток (3-я группа) 

не приводила к значимым изменениям уровня изучаемых компонентов серотонинергической 

системы и сопровождалась лишь снижением концентрации 5-ГТ по сравнению со 2-й группой. 

Алкоголизация сроком 14 суток (4-я группа) не сопровождалась достоверными изменениями. 

При хронической алкогольной интоксикации сроком 28 суток (5-я группа) наблюдалось 

снижение уровня 5-ГТ и 5-ОИУК по сравнению с 4-й группой. 

Комплексное воздействие ХАИ и ГД сроком 14 суток (6-я группа) приводило к 

снижению в мозжечке концентрации триптофана и 5-ОИУК по сравнению с контролем, а 

также триптофана по сравнению со 2-й и 4-й группами. При увеличении срока совместного 

действия ХАИ и ГД до 28 суток (7-я группа) наблюдаются схожие с предыдущей группой 

изменения: снижение содержания триптофана и 5-ОИУК по сравнению с контролем. Кроме 

того, концентрация триптофана достоверно выше, чем в 6-й группе, а 5-ОИУК – ниже. Это 

может говорить о снижении активности серотонинергической системы. 

Выводы. Гиподинамия и хроническая алкогольная интоксикация сроками 14 и 28 суток 

не сопровождается значимыми изменениями изученных компонентов серотонинергической 

системы мозжечка. Комплексное действие этих двух факторах на изученных сроках 

предположительно приводит к снижению активности серотонинергической системы. 
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Железо – микроэлемент, принимающий участие в окислительно-восстановительных 

реакциях. В высоких концентрациях потенциально опасен, поэтому его уровень в организме 

строго контролируется. Поддержание гомеостаза железа осуществляется на клеточном и 

системном уровнях. В составе ферритина он находится в клетках, а в кровотоке – в окисленном 

виде связывается с трансферрином. Трансферрин синтезируется в печени и осуществляет не 

только транспорт железа, но и защищает ткани от токсического действия его свободных ионов. 

Одна молекула белка связывает два атома железа (III). 

Около 10% от поступающего кислорода превращаются в его активные формы (АФК). 

К таким соединениям относят супероксид анион-радикал, который быстро протонируется с 

образованием перекиси водорода (H2O2). При одноэлектронном восстановлении H2O2 

образуется гидроксильный радикал. Он представляет собой высокотоксичное соединение. Для 

быстрого и эффективного превращения H2O2 в гидроксильный радикал требуются ионы меди 

или железа. 

Гепсидин - гормон пептидной природы, выполняет ключевую роль в регуляции 

гомеостаза железа в организме, синтезируется в печени. При высоком содержании железа в 

крови и/или при воспалении синтез гепсидина увеличивается. Для блокирования 

высвобождения железа из клеток гепсидин связывается с ферропортином (единственным 

известным экспортером клеточного железа) на плазматической мембране и индуцирует его 

интернализацию и деградацию, тем самым снижая уровень железа в крови. 

Железо ежедневно (около 2 мг) поступает к нам с продуктами питания (мясо, какао, 

печень, хлеб, гречка и др.). Пищевое железо восстанавливается редуктазой, затем большая 

часть в энтероцитах кишечника экспортируется в кровь ферропортином, а этому способствуют 

оксидазы (церулоплазмин и гефестин). Последние превращают железо (II) в железо (III) и 

обеспечивают включение железа в трансферрин при помощи ферропортина. В железе 

нуждаются эритробласты – клетки костного мозга, а лишь небольшая его часть запасается в 

тканях в виде ферритина (печень, селезенка и др.), гемосидерина или идет на синтез ферментов 

(пероксидазы, цитохромов, каталазы и др.). 

В условиях сильной системной перегрузки железом (при недостаточной выработке 

гепсидина, при гемолизе эритроцитов, переливании крови, генетических мутациях, 

хронических заболеваниях печени и др.), способность трансферрина связывать железо 

снижается и появляется железо не связанное с трансферрином (NTBI – non transferrin bound 

iron). Токсичность NTBI в клетках обусловлена тем, что железо, как металл с переменной 

валентностью, способен запускать цепные свободнорадикальные реакции, которые приводят 

к накоплению АФК. Свободные радикалы могут инициировать развитие окислительного 

стресса, перекисного окисления липидов, вызывать повреждение органелл, отдельных 

макромолекул и гибель клеток. Плазменный NTBI из кровотока поступает в органы (печень, 

поджелудочную железу, сердце) и там накапливается. 

Таким образом, благодаря связыванию железа с трансферрином, непрерывно 

образующиеся активные формы кислорода (супероксид анион-радикал и H2O2) избегают 

трансформации в высокотоксичный гидроксильный радикал. При перегрузке железом 

назначают хелаторную терапию, благодаря которой наблюдается количественное снижение 

содержания свободного железа и ферритина в сыворотке крови. 
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Нейроэндокринные новообразования представляют собой гетерогенную группу редких 

злокачественных новообразований, которые с клинической точки зрения представляют собой 

настоящую проблему для врачей на всех стадиях заболевания. Их можно разделить на 

«функционирующие» и «нефункционирующие». Функционирующие опухоли способны 

продуцировать, хранить и секретировать биологически активные пептиды и могут 

проявляться специфическими клиническими синдромами. Нефункционирующие 

новообразования могут проявляться механическими эффектами, то есть кишечной 

непроходимостью или ишемией, и могут обнаруживаться во время диагностических процедур.  

Биохимические маркеры можно разделить на две категории: специфические и 

неспецифические, причем первые продуцируются функционирующими нейроэндокринными 

новообразованиями и варьируются в зависимости от выработки гормонов, а вторые 

продуцируются практически всеми нейроэндокринными опухолями. Эти маркеры 

биологически активны и, следовательно, способны влиять на клинические проявления 

лежащей в их основе опухоли.  

Хромогранин A (CgA) представляет собой гликопротеин, секретируемый нейронами и 

нейроэндокринными клетками, как и все другие белки, принадлежащие к семейству 

гранинов. Все гранины могут быть секретированы нейроэндокринными опухолями, но CgA 

является единственным, который обычно используется в клинической практике: анализ имеет 

высокую чувствительность, CgA секретируется большинством нейроэндокринных опухолей, 

включая злокачественные.  Помимо своей роли в диагностике опухолей, CgA в настоящее 

время является наиболее часто используемым биохимическим маркером при наблюдении за 

опухолями, поскольку его концентрация хорошо коррелирует с прогрессированием 

заболевания и ответом на лечение.  

Панкреатический полипептид в основном секретируется островковыми клетками 

поджелудочной железы. Панкреатический полипептид, скорее всего, указывает на опухоль 

поджелудочной железы, а снижение его уровня после лечения является хорошим 

прогностическим маркером.  

Альфа-фетопротеин представляет собой пептидный гормон, вырабатываемый 

желточным мешком и печенью плода во время развития.  У взрослых данный гормон в первую 

очередь признается биомаркером гепатоцеллюлярной карциномы. Сообщалось об увеличении 

уровня альфа-фетопротеина в сыворотке при нейроэндокринных образованиях, что 

предполагает его возможную роль в качестве маркера для диагностики.  

Клиническое течение нейроэндокринных опухолей может быть весьма вариабельным. 

Однако, даже функционирующие нейроэндокринные опухоли часто клинически не 

проявляются в течение многих лет, а признаки и симптомы проявляются только тогда, когда 

метастазы уже присутствуют.  

Поэтому крайне важно понять, могут ли признаки и симптомы, обнаруженные во время 

обычного клинического обследования, свидетельствовать о наличии нейроэндокринных 

новообразований. Оценка различных паттернов экспрессии биохимических маркеров 

чрезвычайно полезна на всех этапах диагностического и терапевтического процесса, а 

подтверждение нейроэндокринных опухолей всегда должно сопровождаться методами 

визуализации, направленными на оценку размера опухоли и отношения к соседним 

структурам. 
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Голый землекоп (NMR – naked mole rat), является самым долгоживущим видом 

грызунов, он не подвержен раковым заболеваниям, почти не стареет, однако механизмы этих 

способностей доподлинно неизвестны, потому в данном исследовании проводится попытка 

выяснить особенности фибробластов NMR в сравнении с дикой мышью похожего размера. В 

ходе исследования было выявлено, что может быть несколько механизмов различия клеток 

NMR и мыши. 1) более высокая реакция клеточной гибели при повреждении ДНК у NMR; 2) 

различный липидный состав клеточной мембраны; 3) различия в молекулярных механизмах 

апоптоза и некроптоза; 4) разные продукты внутриклеточного оборота цитотоксических 

агентов, что обсуждается в ходе исследования. 

Исследование показало, что воздействие 5-фторурацила (5FU) приводит к 

регулируемому разрушению клеток мыши. Метаболическая активность NMR-клеток, 

обработанных этим реагентом, снижалась, появлялись признаки апоптоза. Предполагалось, 

что механизмы поддержания генома NMR могут защищать его клетки от апоптоза. Между тем 

снижение метаболической активности клеток NMR вероятно связано со снижением 

активности деления клеток. 

Метилметасульфонат (MMS) может останавливать репликационную вилку в 

делящихся клетках, вызывая таким образом двухцепочечные разрывы ДНК. Система 

репарации не функционирует, образование разрывов ДНК может привести к апоптозу. Было 

установлено, что клетки NMR более устойчивы к таким реагентам, чем клетки мыши. Также 

выяснилось, что клетки NMR более устойчивы к апоптозу, поскольку повреждения ДНК от 

более низких концентраций эффективно устраняются репарационными системами NMR. 

Третьим реагентом, используемым в исследовании, является этопсид (Eto), который 

является ингибитором топоизомеразы II, связываясь с ней, вызывает образование большого 

количества разрывов ДНК в делящихся клетках. Из полученных данных был сделан вывод, 

что Eto вызывает апоптический ответ как в клетках мыши, так и в клетках NMR. Однако в 

клетках NMR наблюдается меньшее снижение метаболической активности. 

В результате исследования было выяснено, что NMR-клетки обладают высокой 

устойчивостью к агентам, повреждающим ДНК, а для снижения метаболической активности 

фибробластов необходимы значительно большие дозы цитотоксических веществ в сравнении 

с клетками мыши. Данные, полученные с использованием проточной цитометрии, 

электронной микроскопии и анализа активности каспаз, дают основание предположить, что 

эффективность активации апоптоза в клетках NMR ниже, чем у мыши. При воздействии 

высоких доз токсических агентов клетки NMR могут подвергаться некротической гибели, 

однако хорошо справляются с дозами, вызывающими апоптоз у клеток мыши. 
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Атеросклероз – это хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-

эластического типа, проявляющееся из-за нарушения обмена белков и липидов в организме и 

сопровождающееся накоплением холестерина и других фракций липопротеинов с 

последующим нарушением деятельности сердечно-сосудистой системы организма человека. 

Цель работы – используя литературные источники, выяснить механизмы патогенного 

действия гипергомоцистеинемии на развитие атеросклероза. 

Гомоцистеин (Hcy) – непротоиногенная серосодержащая аминокислота, которая 

образуется в организме человека в результате метаболизма метионина. Образование данной 

аминокислоты происходит под действием двух ключевых ферментов: 

метилентетрагидрофолатредуктазы и цистатион-ß-синтазы. Также важную роль играют 

витамины В2, В6, В9 и В12, которые играют роль коферментов в данных реакциях. 

Постоянный синтез нивелируется биотрансформацией гомоцистеина обратно в метионин или 

же в цистатион. Нарушение этих процессов может привести к гипергомоцистеинемии.  

Гомоцистеин повышает агрегационную способность тромбоцитов и их адгезивные 

свойства, нарушает функцию тканевого активатора плазминогена, блокируя его связывание 

с эндотелиоцитами, а также ингибирует функцию естественных антикоагулянтов, таких как 

антитромбин III и протеин С, повышая тем самым активность тромбина. Кроме того 

стимулирует V, X, XII факторы свертывания крови. Гомоцистеин может самоокисляться в 

присутствии катализаторов переходных металлов и молекулярного кислорода, что приводит к 

образованию активных форм кислорода. Образование активных форм кислорода может 

привести к перекисному окислению липидов, которое инициирует воспалительную реакцию 

и участвует в образовании пенистых клеток, ключевых компонентов атеросклеротического 

поражения. Хроническое воздействии высокого уровня гомоцистеина приводит к снижению 

выработки или доступности радикала NO·, что приводит к беспрепятственному 

окислительному повреждению и образованию пероксинитрита. Гомоцистеин вызывает 

ацилирование белков, что приводит к изменению их структуры и ферментативной активности 

и к значительному нарушению реакции карбоксильного метилирования мембранного белка. 

Таким образом, гипергомоцистеинемия является причиной нарушения белкового и 

липидного обменов, антикоагуляционного каскада. Представляет собой атерогенный фактор: 

приводит к дисфункции эндотелия сосудов и нарушению структурно-геометрических свойств 

сосудистой стенки. Дефицит витаминов В2, В6, В9, В12 признан одним из основных факторов 

развития гипергомоцистеинемии. 
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Конечные продукты гликирования (КПГ) представляют собой белки или липиды, 

неферментативно гликированные глюкозой или другими редуцирующими сахарами и их 

производными. Существует три различных способа образования продуктов гликилирования: 

реакция Майяра, полиоловый путь и перекисное окисление липидов. КПГ образуются при 

некоторых патологических состояниях, лежащих в основе развития ряда заболеваний, таких 

как сахарный диабет и его осложнения, ретинопатия или невропатия, неврологические 

расстройства (например, Болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера), атеросклероз, 

гипертония и несколько видов рака. КПГ отрицательно влияют на некоторые процессы двумя 

основными механизмами: непосредственно через захват и перекрестное связывание белков 

или косвенно – путем связывания со специфическим рецептором КПГ на поверхности 

различных клеток. Гликирование происходит во время приготовления пищи, например, при 

жарке, запекании, разогреве пищи в микроволновой печи и особенно во время карамелизации. 

Полученные продукты имеют сильный вкус и аромат. Также источником КПГ является 

сигаретный дым. Токсические конечные продукты гликирования (ТКПГ) вызывают реакции 

за счет взаимодействия с рецепторами конечных продуктов гликирования и оказывают свое 

токсическое действие на кровеносные сосуды, печень и сетчатку, могут способствовать 

развитию некоторых видов рака, а также бесплодию. 

Есть множество факторов, которые могут влиять на гликирование (например, рН, 

наличие и количество свободных радикалов и ионов металлов), а также необходимо 

принимать во внимание тип и концентрацию субстратов. Более того, КПГ обычно 

присутствуют в небольших количествах in vivo. Их выделение из тканей может вызывать 

нежелательные химические модификации и образование артефактов. Тем не менее 

исследования содержания КПГ в сыворотке крови, тканях и пище необходимо, особенно для 

диагностики и лечения.  

Доступен ряд методов для определения КПГ в пробе. К числу наиболее часто 

используемых относятся хроматографические методы в сочетании с масс-спектрометрией. Не 

менее популярны иммуноферментные методы с использованием антител, но специфика 

антител или низкое количество антигенов в образце может вызвать затруднения. Природные 

свойства КПГ, связанные с флуоресценцией, могут быть использованы во 

флюорометрических методах, но флуоресценция других компонентов в образце часто 

затемняет результаты.  

Несмотря на то, что методы определения КПГ в биологических образцах ограничены и 

сложны, все же рекомендуется попытаться их измерить, чтобы уменьшить вероятность 

ошибок. Многочисленные исследования показали связь между КПГ и их негативными 

эффектами, такими как окислительный стресс, воспалительные процессы и формирование 

перекрестных связей, которые могут изменить биохимические свойства белков. Таким 

образом, необходимо более детально изучить эффект гликированных агентов, поскольку это 

может улучшить наше понимание течения диабетических осложнений и других процессов, 

связанных с окислительным стрессом. 
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Как известно, преобразование светового сигнала в электрический импульс, 

передаваемый в головной мозг по зрительному нерву, осуществляют светочувствительные  

клетки сетчатки глаза – палочки и колбочки (фоторецепторы). Этот процесс называется 

фототрансдукцией. Он протекает с участием светочувствительных пигментов, способных 

воспринимать световые волны разной длины. Изучением молекулярных механизмов 

фототрансдукции занимаются многие научные лаборатории.Согласно последним 

достижениям в области изучения фоторецепции, для получения электрофизиологического 

ответа в фоторецепторах сетчатки необходим один квант света и комплекс белковых 

компонентов, который называют зрительным каскадом. Его основными эффекторами 

являются: родопсин (Р), трансдуцин (Т), цГМФ-фосфодиэстераза (ФДЭ), гуанилатциклаза 

(ГЦ) и цГМФ-зависимые катионные каналы, специфичные для Na+ и Са2+. Родопсин состоит 

из белка опсина и хроматофора – 11-цис-ретиналя. Он является светочувствительным 

пигментом и сопряжен с G-белком трансдуцином, состоящим из трех субъединиц: Тα, Tβ и Тγ. 

Причем Тα-субъединица связана с ГДФ (Тα-ГДФ), а Tβ- и Тγ-субъединицы образуют димер 

(Tβγ). ФДЭ содержит две разные α- и β-субъединицы (ФДЭα и ФДЭβ) и две одинаковые γ-

субъединицы (ФДЭγ), которые являются внутренним ингибитором фермента. ГЦ в темноте 

поддерживает высокий уровень цГМФ в цитоплазме. Как следствие, цГМФ-зависимые 

катионные каналы в темноте открыты, поэтому ионы Na+ и Са2+свободно диффундируют в 

цитозоль фоторецеаторов (темновой ток), что приводит к деполяризации их мембраны до 50 мВ. 

Процесс фототрансдукции начинается с поглощения фотона родопсином и 

превращения 11-цис-ретиналя в полностью транс-ретиналь в результате фотолиза. Данное 

соединение вызывает конформационную перестройку опсина и превращение родопсина в его 

активную форму – метародопсин II (Ра). Ра активирует трансдуцин, образуя с ним комплекс 

Ра-Тα-ГДФ-Tβγ, в котором ГДФ заменяется на ГТФ. После этого комплекс распадается на 

исходные компоненты. Освободившийся Ра способен активировать тысячи новых молекул 

трансдуцина. Таким способом реализуется первый этапом усиления процесса передачи 

зрительного сигнала. Две молекулы Тα-ГТФ активируют фермент ФДЭ, соединяясь с его 

двумя тормозящими ФДЭγ-субъединицами и освобождая каталитические субъединицы ФДЭα 

и ФДЭβ, которые гидролизуют тысячи молекул цГМФ. Этот процесс является вторым этапом 

усиления процесса передачи зрительного сигнала. В результате закрываются цГМФ-

зависимые каналы, резко снижается внутриклеточная концентрация Na+ и Ca2+. Происходит 

гиперполяризация плазматической мембраны, сигнал с фоторецептора передается на 

ганглиозную клетку и далее по аксону на зрительный нерв. Выключение зрительного каскада 

связано со снижением концентрации катионов Са2+ внутри клетки, которое вызывает 

активацию родопсинкиназы, фосфорилирующей Ра. Са2+-связывающий белок рековерин 

усиливает данный процесс. Фосфорилированный Ра обладает повышенным сродством к белку 

аррестину. После связывания с ним Ра инактивируется и полностью теряет способность 

активировать трансдуцин. Снижение уровня цГМФ и присутствие RGS-белка ускоряют 

гидролиз ГТФ до ГДФ в составе Тα-ГТФ, связанных с ФДЭγ-субъединицами, которые затем 

отщепляются от Тα-ГДФ и взаимодействуют с ФДЭα и ФДЭβ. Это вызывает инактивацию 

фермента ФДЭ. Снижение концентрации Са2+ приводит также к активации гуанилатциклазы 

и повышению уровня цГМФ.  

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

180 
 

Можаева А. А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УРОВНЯ CD44V6 И ГИАЛУРОНОВОЙ 

КИСЛОТЫ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ В ДИАГНОСТИКЕ 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЕГКОГО 

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Барабанова Е. М. 

Кафедра биологической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Рак ‒ одна из ведущих причин смерти в мире, от которой в 2020 г. умерло 

порядка 10 миллионов человек. Наиболее частой формой рака легкого является немелкоклеточный 

рак легкого (далее ‒ НМКРЛ), для которого характерен плохой прогноз, что обуславливается 

длительным отсутствием специфических проявлений и поздней диагностикой. Все это 

обуславливает необходимость поиска новых методов диагностики НМКРЛ. 

Цель: изучить уровень CD44v6 и гиалуроновой кислоты в периферической крови 

пациентов с НМКРЛ с целью оценки целесообразности использования данных показателей в 

диагностике рака данного типа. 

Материалы и методы. В ходе исследования была проанализирована кровь 195 пациентов, 

в том числе 30 здоровых (15,38%) и 165 больных НМКРЛ (84,62%). Из них 104 человека (63,03%) 

имели аденокарциному, а 61 (36,97%) ‒ плоскоклеточный рак легкого. Концентрацию 

гиалуроновой кислоты (далее ‒ ГК) в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного 

анализа. Относительное количество клеток лейкоцитарного ряда, снабженных рецептором 

CD44v6, и плотность его расположения в них (MFI) измеряли методом проточной цитометрии. 

Проверку нормальности распределения количественных показателей выполняли с помощью 

критерия Колмогорова-Смирнова. С целью выявления различий в группах использовался 

непараметрический U-критерий Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми при 

р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Количество гранулоцитов и моноцитов, снабженных 

рецептором CD44v6, а также плотность данного рецептора была выше у пациентов с НМКРЛ по 

сравнению с контрольной группой. При сравнении тех же показателей на ранних и поздних 

стадиях НМКРЛ с контрольной группой были обнаружены аналогичные закономерности, за 

исключением того, что на ранних стадиях была выявлена большая плотность рецепторов CD44v6 

на лимфоцитах. В ходе анализа уровня CD44v6 и ГК в крови у пациентов с ранними и поздними 

стадиями НМКРЛ было выявлено: отсутствие взаимосвязи между количеством лейкоцитов, 

снабженных рецептором CD44v6, на ранних и поздних стадиях НМКРЛ; интенсивность 

флюоресценции комплексов антитело/рецептор (MFI), характеризующая частоту экспрессии 

рецептора CD44v6, имело статистическую значимость у гранулоцитов и моноцитов; уровень 

концентрации ГК в плазме крови у пациентов на III и IV стадиях НМКРЛ значительно повышен 

по сравнению с контрольной группой. В ходе сравнения во всех группах наибольшую 

статистическую значимость имел показатель концентрации ГК в сыворотке крови. 

Выводы. В соответствии с данными, полученными в ходе исследования, можно 

утверждать, что для диагностики НМКРЛ следует использовать такие показатели, как количество 

гранулоцитов и моноцитов, снабженных рецептором CD44v6, а также MFI для гранулоцитов. На 

ранних и поздних стадиях НМКРЛ различий в количестве лейкоцитов, имеющих рецептор 

CD44v6, выявлено не было, однако показатель плотности данных рецепторов у гранулоцитов и 

лимфоцитов был значительно выше у пациентов с III и IV стадиями данного заболевания по 

сравнению с ранними, что подтверждает целесообразность использования данных показателей в 

качестве маркеров для ранжирования данного процесса по стадиям. Наибольшую статистическую 

значимость в ходе исследования имел показатель содержания ГК в сыворотке крови (p<0,001), что 

означает наибольшую чувствительность данного показателя и целесообразность использования 

его не только для выявления заболевания, но и для определения его стадии. 
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Профессиональный спорт в современных условиях подразумевает необходимость 

экспериментальных и по объемам, и по интенсивности нагрузок как тренировочных, так и 

психоэмоциональных. В условиях чрезмерных нагрузок для функциональных возможностей 

организма возможно наступление истощения, когда в условиях перенапряжения страдают в 

той или иной мере все системы и органы. Карнозин, который образуется в организме 

необходим для поддержания функций и сохранения строения в мозге, скелетных мышцах, 

хрусталиках глаз, почках, сердце, коже и слизистой оболочке желудка. 

Карнозин — дипептид, состоящий из остатков аминокислот β-аланина и гистидина. 

Обнаружен в высоких концентрациях в мышцах и тканях мозга. 

Биологическая роль карнозина разнообразна и многочисленна, а именно было отмечено 

проявление антиоксидантных свойств, свойств регулятора ферментов энергетического 

обмена, а также свойства кальций–модулятора, выражающиеся в скелетных мышцах и 

миокарде, имеются данные о способности карнозина связываться с ионами двухвалентных 

металлов, известны работы о защитном действии карнозина на такие ферменты, как 

дегидрогеназы, фосфорилаза, АТФ-азы и ионные насосы. Было продемонстрировано 

защитное действие карнозина на мембранные структуры митохондрий, саркоплазматического 

ретикулума, а также на переживающие нейроны и фибробласты. В экспериментальных 

работах карнозин повышал устойчивость животных к действию таких факторов, как 

гипобарической гипоксии, ионизирующего облучения и переохлаждения, уменьшая гибель 

животных и способствуя реабилитационному процессу. 

Ранее были проведены исследования влияния карнозина на работоспособность 

экспериментальных животных, которые показали, что карнозин, особенно в сочетании с 

эссенциалем, повышает физическую работоспособность организма и оказывает выраженное 

антиоксидантное действие.  

  Другое исследование показывает, что прием спортсменами карнозина на фоне 

хронических физических и психоэмоциональных перегрузок способствует существенному 

восстановлению адаптационных возможностей организма к физическим нагрузкам и 

предотвращает наблюдаемое в контроле снижение показателей аэробной и анаэробной 

работоспособности. 

Таким образом, карнозин препятствует развитию миокардиодистрофии физического 

перенапряжения и нормализует нарушения гемореологических показателей, оказывает 

существенное кардиопротективное действие при его курсовом введении в условиях 

чрезмерных физических нагрузок. Карнозин, выступающий в роли антиоксидантного 

средства, является эффективным средством контроля интенсивности процессов перекисного 

окисления липидов в организме в условиях переокислительного стресса, вызванного 

чрезмерными физическими нагрузками и при курсовом введении может существенно 

компенсировать вызванное физическим перенапряжением угнетение системы 

антиоксидантной защиты организма. 
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В недавнем году была исследована роль влияния натрийуретического пептида в 

качестве ключевого и связующего звена между дисфункцией жировой ткани, вследствии 

чувствительности к инсулину, и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а именно сердца, как 

эндокринного органа. Хотя причинно-следственная связь до конца не изучена, дисфункция 

натрийуретического пептида, по-видимому, вызывает развитие ожирения, сахарного диабета 

2 типа и кардиометаболических осложнений. Следовательно, изучение свойств 

натрийуретического пептида может послужить причиной  улучшения метаболического 

здоровья у пациентов с ожирением и сахарным диабетом 2 типа. 

Ренин-ангиотензиновая система (РАС) также участвует в патофизиологии сердечно-

сосудистых заболеваний и метаболических нарушений. Хотя ингибирование РАС считается 

лучшим методом лечения сердечной недостаточности, его роль в диабетической 

кардиомиопатии остаётся неясной. При диабетической кардиомиопатии РАС может запускать 

различные механизмы, такие как воспаление, окислительный стресс, митохондриальная 

дисфункция и аутофагия, которые усложняют прогноз и лечение диабетической 

кардиомиопатии. 

Митохондрия играет ключевую роль в энергетическом гомеостазе клетки и является 

основным источником активных форм кислорода. Известно, что митохондриальные 

изменения вместе с воспалением способствуют развитию и прогрессированию сердечных 

заболеваний в условиях резистентности к инсулину. Кроме того, микроРНК могут также 

регулировать метаболизм энергетического субстрата, выработку активных форм кислорода и 

пути апоптоза в митохондриях, предполагая, что эпигенетические модификации могут влиять 

на дисфункцию митохондрий. 

Гипертония и гиперурикемия являются двумя известными факторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний. Гиперурикемия вызывает эндотелиальную дисфункцию путем 

индукции апоптоза клеток, окислительного стресса и воспаления; снижение доступности 

эндотелиального оксида азота может привести к развитию эндотелиальной резистентности к 

инсулину, которая, по-видимому, является основным механизмом, лежащим в основе 

эндотелиальной дисфункции, вызванной гиперурикемией. Хлорид-анион является 

преобладающим анионом во внеклеточной жидкости и выполняет множество функций, таких 

как регуляция клеточной пролиферации, дифференцировки, миграции, апоптоза, 

внутриклеточного рН и окислительно-восстановительного состояния клеток. Считается, что 

немедикаментозные вмешательства путём замены хлорида другим анионом могут 

представлять собой потенциальную стратегию для общественного здравоохранения. 

Механизмы, изученные в данной работе позволят получить новые доказательства, 

связанные с этим сложным взаимодействием между метаболическими нарушениями и ССЗ, а 

также с будущей разработкой терапевтических средств, которые позволят снизить остаточный 

риск у пациентов с кардиометаболическими заболеваниями. 
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Гиперметионинемия вызывает неврологические и печеночные нарушения, механизмы 

развития которых до конца не изучены. В белках атомы серы метионина ориентированы так, 

чтобы образовать гидрофобную связь с ароматическими аминокислотами. Это связь очень 

восприимчива к действию окислителей. Метионин входит не только в состав белков, но и 

присутствует в свободной форме. При метиониновой нагрузке в тканях накапливается его 

метаболит – гомоцистеин, который в печени и некоторых других тканях утилизируется через 

транссульфурирование, а в головном мозге – в основном через реметилирование. Путь 

транссульфурирования в головном мозге ограничен на уровне цистатионин-γ-лиазы, что 

подтверждается высокими уровнями цистатионина. Однако, в нейронах и астроцитах человека 

этот путь существует для защиты головного мозга от окислительного стресса. 

При гиперметионинемии наблюдаются ультраструктурные изменения в головном 

мозге, печени и эритроцитах, гемосидероз селезенки, анорексия, неврологические нарушения 

(тремор, дистония, умственная отсталость и др.). Последние связывают с ингибированием 

Na+-K+-АТФазы, которая участвует в поддержании ионного градиента, необходимого для 

обеспечения возбудимости нейронов. Её ингибирование может приводить к нарушению 

памяти и процессов обучения. На активность фермента напрямую влияют активные формы 

кислорода, которые образуются при окислительном стрессе. Метионин ингибирует 

активность Na+-K+-АТФазы в гиппокампе и больших полушариях головного мозга крыс, 

снижает неферментативную антиоксиданную защиту, повышает уровень свободных 

радикалов и индуцирует перекисное окисление липидов. Увеличение мозгового уровня S-

аденозилметионина может спровоцировать чрезмерное гиперметилирование промотора гена 

рилина. Рилин – гликопротеин, секретируемый ГАМК-ергическими нейронами, стимулирует 

развитие дендритных шипиков пирамидных нейронов в лобной доле коры головного мозга. 

Изменение их плотности возникает после введения метионина, а подобные изменения 

характерны для шизофрении. Повышенная активность ацетилхолинэстеразы в больших 

полушариях головного мозга, стриатуме и гиппокампе имеет место при метиониновой 

нагрузке, что также будет сказываться на процессах обучения и памяти. 

Метионин метаболизируется в основном в печени. Продемонстрировано развитие 

микровезикулярного стеатоза печени, повышение активности супероксиддисмутазы и уровня 

аминотиолов, развитие окислительного стресса, повышение уровней воспалительных 

цитокинов, активация перекисного окисления липидов (повышение МДА), повышение 

синтеза митохондриальных АФК и повреждение митохондриальной ДНК, снижение уровней 

общего белка и альбумина в крови, активности глутатионпероксидазы и АТФ в печени после 

метиониновой нагрузки. Как причиной, так и следствием окислительного стресса является 

воспаление, которое может привести к холестазу. 

Окислительное повреждение – главный механизм, ответственный за метионин-

индуцируемую токсичность в головном мозге и печени. Многочисленные исследования как in 

vivo, так и in vitro доказали, что длительное введение метионина сопровождается снижением 

антиоксидантного потенциала и развитием окислительного стресса, который может быть 

обусловлен как прямым его действием, так и косвенным – через индукцию его токсических 

метаболитов. Ввиду потенциальной антиоксидантной роли креатин, мелатонин, дубильную 

кислоту, N-ацетилцистеин, цистеин рассматривают в качестве возможных протекторов против 

токсических эффектов метионина. 
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В настоящее время в мире наблюдается пандемия коронавирусной инфекции (COVID-

19). COVID-19 относится к числу вирусов, которые могут вызвать смертельное повреждение 

лёгких и смерть. У пациентов, страдающих коронавирусной инфекцией, могут возникать 

сердечно-сосудистые осложнения. 

В 1949 году Лефтвич и Мирик сообщили о влиянии витамина B6 на вирусные 

инфекции. Животных кормили витаминными добавками и заметили, что те мыши, которые 

находились на B6-дефицитной диете, были более восприимчивы к пневмонии. COVID-19 

предпологает повреждение легочной ткани, основным органом-мишенью для вирусной 

инфекции. Таким образом, витамин B6 может являться альтернативным решением для защиты 

от COVID-19. 

Витамин B6 является водорастворимым витамином, содержащийся в различных 

продуктах питания, таких как рыба, бананы, цельнозерновые продукты. Существует шесть 

изоформ витаминов группы B6 и самой активной из них является пиридоксаль-5-фосфат. 

Последний служит коферментом в различных ферментативных реакциях.  

Некоторые исследования показали, что пациенты с COVID-19 страдают хроническими 

заболеваниями (32-68%). Например, в США из 7163 пациентов 38% имели раннее 

существовавшие хронические заболевания, причём в первую тройку вошли диабет (10%), 

хронические заболевания лёгких (9,2%) и сердечно-сосудистые заболевания (9,0%).  

Добавление витамина B6 приводило к увеличению общего количества лимфоцитов у 

пациента с хроническими заболеваниями. Примечательно, что снижение количества 

лимфоцитов были обычным явлением в сыворотках пациентов с COVID-19.  

Витамин B6 может регулировать приток клеточного Ca (кальций) через 

пуринергические механизмы с использованием АТФ, что предполагает его роль в регуляции 

сердечно-сосудистых дисфункций.  

Было обнаружено, что витамин B6 связан с диабетом. Приём добавок содержащий этот 

витамин снижает частоту развития диабета и его осложнений.  Дефицит B6 связан с 

нарушением регуляции инсулин-глюкагона. Поскольку сосудистые заболевания являются 

отличительной чертой осложнений диабета, это может объяснить сопутствующие заболевания 

сердечно-сосудистой системы, диабета при COVID-19. Было даже обнаружено, что этот 

витамин играет полезную роль в функции эндотелия сосудов у больных сахарным диабетом. 

Основываясь на эти данные, мы можем предположить, что достаточный уровень витамина B6 

влияет на подавление тяжести COVID-19, частично за счёт улучшения диабетических 

осложнений. 

По собранным данным можно сделать вывод, что витамин B6 является неотъемлемой 

часть человеческого рациона. 
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Основным источником энергии для выработки АТФ в сердечной мышце является 

окисление жирных кислот. Кетогенная внутренняя среда оказывает благоприятное 

воздействие на миокард при сердечной недостаточности благодаря усилению окисления 

жирных кислот. Повышение доступности и утилизации кетоновых тел, поддержание их 

метаболизма на оптимальном уровне является защитным механизмом в гипертрофированном 

миокарде и при сердечной недостаточности, поэтому кетоновые тела могут служить в качестве 

альтернативного источника энергии с кардиопротективным эффектом. 

Здоровое сердце обладает метаболической гибкостью, позволяющей быстро изменять 

использование субстрата в зависимости от его доступности. Кетоновые тела могут прямо или 

косвенно влиять на сердечную функцию. Напрямую, поставляя энергию для сердечного 

метаболизма и, при этом, потенциально конкурируя с другими субстратами и вытесняя их, или 

в качестве сердечного сигнала, изменяя клеточный окислительно-восстановительный 

потенциал, или в качестве антиоксиданта для снижения миокардиальных активных форм 

кислорода и, следовательно, окислительного повреждения. Косвенно, путем изменения 

общего метаболического состояния организма за счет несердечных эффектов. 

 Приём кетоновых эфиров в виде добавок поддерживает кетоз и может быть 

использован в качестве альтернативного диетического метода. Так как когда организм 

находится в кетогенном состоянии, то запускается процесс расщепления жира в качестве 

источника энергии, что способствует увеличению скорости сжигания жира в организме.  

При инфузионной терапии с 3-гидроксибутиратом наблюдается возникновение 

состояния гиперкетонемии, которое ведет к снижению потребления глюкозы миокардом. 

Гиперкетонемия увеличивает частоту сердечных сокращений на 25% и миокардиальный 

кровоток на 75% за счёт резко повышенного уровня кетоновых тел, которое приводит к потере 

калия из почечных канальцев, поскольку катион действует как партнер отрицательно 

заряженного β-гидроксибутирата. Снижение уровня калия в крови вызывает обмен Н + из 

крови на внутриклеточный калий, и возникающее в результате снижение Н + в крови 

представляет собой метаболический алкалоз, который способствует увеличению 

миокардиального кровотока.  

Кетоновые тела играют важную роль в энергетике как больного, так и здорового сердца, 

являясь сигнальными молекулами и жизненно необходимыми энергетическими субстратами. 

Определенные кетогенные диеты могут служить в качестве поддерживающего 

немедикаментозного способа лечения людей с сердечной недостаточностью.  
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Саркопения является атрофическим дегенеративным изменением скелетных мышц, 

приводящим к потере их силы и объема. Этот процесс ассоциирован со старением, но 

встречается при некоторых заболеваниях и в молодом возрасте. Термин «саркопеническое 

ожирение», отражающий сочетание ожирения и саркопении, стал использоваться 

сравнительно недавно. В настоящее время отмечается повышение распространенности как 

саркопении, так и саркопенического ожирения, что обусловлено, с одной стороны, 

увеличением продолжительности жизни населения (в 2000 г. насчитывалось около 600 млн 

людей старше 60 лет, а к 2050 г. ожидается до 2 млрд), с другой стороны, это связано с ростом 

распространенности в популяции лиц с ожирением. 

Накопление жировой ткани и/или наличие в избыточном количестве макрофагов, 

инфильтрирующих адипоциты, сопровождается повышением секреции провоспалительных 

цитокинов, таких как интерлейкин-1, интерлейкин-6 и фактор некроза опухолей альфа. С-

реактивный белок, будучи белком острой фазы, также синтезируется в печени в ответ на 

действие провоспалительных цитокинов. Наблюдаемое в процессе старения 

перераспределение жировой ткани из подкожной жировой клетчатки в висцеральные депо 

параллельно с атрофией скелетной мускулатуры приводит к дисбалансу 

противовоспалительных цитокинов и противовоспалительных миокинов.  

Существует гипотеза, согласно которой инфильтрация скелетных мышц жировой 

тканью ассоциируется с более выраженным воспалением мышечной ткани по сравнению с 

мышечной тканью без инфильтрации, поскольку существует патогенетическая связь между 

увеличением жировой массы, накоплением триглицеридов в мышцах и воспалением. 

Наблюдаемое с возрастом увеличение уровня лептина сопровождается развитием 

лептинорезистентности и уменьшением окисления жирных кислот, что вносит вклад в 

эктопическое депонирование жира в скелетные мышцы и их атрофию. Были описаны и другие 

нарушения в мышечных клетках, такие как дисфункция митохондрий, окислительный стресс 

и нарушение функции стволовых клеток. 

У пациентов с избыточной массой тела или ожирением имеет место более низкая 

сердечно-сосудистая и общая смертность по сравнению с больными с нормальным индексом 

массы тела. Этот, так называемый «парадокс ожирения», был подтвержден при наблюдении 

пациентов после операций на сердце, в котором сообщалось о защитном эффекте ожирения с 

точки зрения выживаемости в условиях стационара. Защитные эффекты избыточной массы 

тела и ожирения отмечаются и при других заболеваниях, таких как артериальная гипертензия, 

инсульт, фибрилляция предсердий. 

Таким образом, саркопеническое ожирение является комплексным синдромом, 

требующим детального изучения. Важно отметить, что на сегодняшний день имеется 

ограниченное число исследований, в которых была бы показана специфическая роль 

накопления периферического подкожного жира в патогенезе саркопенического ожирения. 

Анализ литературных данных показывает, что оценка распределения жировой ткани при 

саркопеническом ожирении позволяет получить дополнительную информацию для 

стратификации рисков и прогнозирования исходов у пациентов. Поэтому актуально 

проведение исследований, ориентированных на выделение диагностических критериев 

фенотипов саркопенического ожирения.  
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Во время физических упражнений количество потребляемого кислорода растёт, что 

сопровождается увеличением выработки активных форм кислорода (АФК), развитием 

дефицита витаминов группы B, C и E, повышением уровня окисленного глутатиона и 

активности цитозольных ферментов.  

Образование АФК может осуществляться за счет "утечки" электронов при их передаче 

по дыхательной цепи митохондрий, ишемии-реперфузии, а также при автоокислении 

катехоламинов, уровень которых повышается во время мышечной работы. Образующиеся 

свободные радикалы являются реакционноспособными молекулами, могут инициировать 

повреждение ДНК, окисление белков и липидов, вызывать молекулярное повреждение клеток 

и приводить преждевременному старению и болезням. Прямым доказательством увеличения 

свободных радикалов является определение их концентрации, а косвенными – оценка 

антиоксидантно- прооксидантного статуса.  

Ключевыми ферментами антиоксидантной системы являются супероксиддисмутаза, 

глутатионпероксидаза, каталаза. К неферментативной антиоксидантной системе относят 

витамин Е, С, РР и В6, убихинон, стероидные гормоны, тироксин, биофлавоноиды тиолы 

(цистеин, метионин, глутатион), кверцетин, мелатонин и ряд других соединений. Синтез АФК 

сопряжен с истощением антиоксидантного потенциала организма, поэтому возрастает 

потребность в витаминах и макро-/микроэлементах антиоксидантного действия. Существует 

много противоречий относительно того, могут ли экзогенные антиоксиданты повысить 

работоспособность и выносливость у лиц, увлекающихся спортом. Прием витаминов С и Е не 

повышает выносливость и не ослабляет окислительные процессы в скелетных мышцах. 

Встречается информация о том, что при их приеме могут наблюдаться и отрицательные 

эффекты. Известным антиоксидантом является мелатонин. Прием его до и после физических 

нагрузок снижает резистентность к глюкозе, улучшает антиоксидантный статус, не вызывает 

побочных эффектов. Некоторые исследователи утверждают, что эффект мелатонина зависит 

от дозы, времени приема и типа физических нагрузок. Так во время аэробных упражнений его 

секреция снижена, а при длительных и интенсивных – увеличена. В условиях окислительного 

стресса эндогенная форма мелатонина не способна предотвратить повреждение биомолекул 

АФК. В то время как экзогенная – снижает повреждение мышц после тренировок за счет 

модуляции окислительного стресса (снижение уровней ПОЛ, триглицеридов, предотвращение 

избыточной экспрессии провоспалительных цитокинов), ускоряет обмен липидов, повышает 

активность антиоксидантных ферментов, защищает ДНК от повреждений. Употребление в 

пищу природных антиоксидантов (винограда, розмарина, зелёного чая, орехов, помидоров, 

черники, вишни, лука, брокколи) также повышает активность антиоксидантных ферментов, 

уменьшает окислительное повреждение и увеличивает работоспособность. 

Таким образом, на наш взгляд наиболее эффективными поглотителями АФК являются 

природные антиоксиданты. Такие продукты содержат антиоксиданты в естественных 

соотношениях, что оптимизирует антиоксидантный эффект. Применение искусственных 

антиоксидантов должно осуществляться под строгим контролем, основываясь на имеющихся 

клинических подтверждениях эффективности того или иного препарата. Мелатонин 

демонстрирует высокую эффективность в отношении снижения ключевых маркеров 

окислительного стресса и воспаления, которые имеют место при выполнении интенсивных и 

длительных упражнений.  
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Глутатион (GSH) – это трипептид, синтезирующийся из L-цистеина, L-глутаминовой 

кислоты и глицина. Он обнаруживается во всех клеточных компартментах тканей человека в 

миллимолярных концентрациях (1-10 мМ).  Его часто называют наиболее важным 

неферментативным антиоксидантом клетки, так как он необходим для их защиты от 

свободных радикалов. Однако эта функция проявляется и в раковых клетках, которые 

существуют в тяжёлых условиях сниженного кровообращения и гипоксии. Отсюда возникает 

повышенный интерес к GSH как основному антиоксиданту клетки в условиях малигнизации.  

Показано, что глутатион играет важную роль в опухолях: его повышенный клеточный 

уровень необходим для инициации и пролиферации опухоли. Поэтому наблюдается высокий 

уровень GSH при многих видах рака, включая рак молочной железы, яичников, легких, а также 

рака головы и шеи. Предполагается, что для раковых клеток такие изменения являются 

средством смягчения воздействия повышенного оксидантного стресса. Эта особенность 

метаболизма делает раковые клетки гиперчувствительными к экзогенным агентам, 

нарушающим их антиоксидантную способность. Таким образом, снижение синтеза или 

доступности глутатиона открывает возможности для терапии опухолей. Истощение GSH в 

клетках в конечном итоге приводит к ферроптозу. 

Кроме этого, проводившиеся исследования показали, что с GSH также связана функция 

белка множественной лекарственной устойчивости 1 (MRP1), заключающаяся в экспорте 

ксенобиотиков из клетки. Детали механизма, с помощью которого это происходит, плохо 

изучены на молекулярном уровне, однако известно, что этому в значительной степени 

способствует экспорт конъюгатов GSH. Кроме MRP1 были обнаружены и 8 других белков 

этого семейства (MRP2-9), каждый из которых поддерживается GSH и его конъюгатами в 

качестве субстратов. 

Как видно из исследований, GSH играет важную роль в возникновении резистентности 

к химиотерапии и его ингибирование, как часть комбинированной или лекарственной терапии, 

будет являться перспективным подходом для повышения эффективности химиотерапии. 

Поэтому изучение GSH необходимо для создания более специфических методов лечения, а 

также открывает возможности для разработки безопасных мультимодальных методов лечения 

рака. 
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Пальмитоилэтаноламид (ПЭА) представляет собой амид пальмитиновой кислоты. Он 

известен с 1957 г. как пищевой компонент, который обладает нейропротекторным, 

противовоспалительным и обезболивающим действием. ПЭА вырабатывается различными 

типами клеток в ответ на повреждение в защитных целях. Он обнаруживается в некоторых 

тканях и жидкостях организма, например, в головном и спинном мозге, сердце, печени, 

желудочно-кишечном тракте, коже, мышцах и крови. ПЭА присутствует в амниотической 

жидкости, пупочной артерии и вене, а также в грудном молоке человека. Он входит в состав 

многих продуктов питания, но в небольшом количестве. Первоначально он был обнаружен в 

яичном желтке, фасоли, горохе, недавно его также обнаружили в составе кофе.  

ПЭА синтезируется в организме из мембранного фосфолипида N-

ацилфосфатидилэтаноламина (NAPE) или N-пальмитоилфосфатидилэтаноламина. Он 

гидролизуется с образованием ПЭА под действием NAPE-селективной фосфолипазы D. 

Разрушение ПЭА происходит под действием гидролазы амидов жирных кислот и амидазы, 

гидролизующей N-ацилэтаноламид, в результате чего образуются пальмитиновая кислота и 

этаноламин, которые организм может повторно использовать для синтеза мембранных 

фосфолипидов.ПЭА является лигандом ядерных рецепторов. Связываясь с рецептором, он 

приводит к изменению биологических функций, относящихся к боли и воспалению. Его 

действие реализуется через α-рецептор, активируемый пероксисомным пролифератором 

(PPAR-α). Таким образом, ПЭА снижает активацию микроглии, астроцитов и ингибирует 

дегрануляцию тучных клеток. Это объясняет противовоспалительную активность ПЭА. Также 

он обладает аффинностью к каннабиноидоподобным рецепторам GPR55 и GPR119, связанным 

с G-белками. Однако ПЭА не может считаться классическим эндоканнабиноидом, так как у 

него отсутствует аффинность к каннабиноидным рецепторам CB1 и CB2. ПЭА оказывает на 

них непрямое действие, ингибируя экспрессию фермента, гидролизующего 

эндоканнабиноидный анандамид, или стимулируя активность фермента, участвующего в 

синтезе эндогенного каннабиноида 2-арахидоноилглицерола. Следовательно, ПЭА обладает 

плейотропным действием. Одновременное воздействие на несколько типов рецепторов 

способствует реализации терапевтических эффектов как в центральной, так и в 

периферической нервной системе. 

ПЭА обладает нейропротекторными свойствами, т. е. защищает нейрональные клетки, 

гибель которых приводит к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезнь 

Альцгеймера (БА), болезнь Паркинсона (БП), рассеянный склероз и боковой 

амиотрофический склероз. Нейропротекторный эффект в центральной нервной системе, 

обусловленный действием ПЭА на PPAR‐α, был доказан в экспериментах на крысах. 

Результаты указывают на то, что ПЭА способен модулировать измененную экспрессию 

белков, связанных с БА и БП, подавлять активацию проапоптотических маркеров и 

провоспалительных факторов, которые приводят к потере нейронов в коре головного мозга и 

гиппокампе при БА или в черной субстанции при БП. 

В некоторых исследованиях отмечается положительный эффект 

ультрамикронизированного ПЭА при неврологических расстройствах, вызванных 

ишемическим инсультом и черепно-мозговой травмой. Также недавно было рекомендовано 

использовать ультрамикронизированный ПЭА при коронавирусной инфекции в качестве 

адъювантной терапии.   
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Актуальность. Сепсис - это тяжёлое состояние. Его прогноз и лечение очень важны 

для медицины. 

Цель: поиск в литературе взаимосвязи гормонов и лечения сепсиса. 

Материалы и методы. Изучение базы статей PubMed за последние 15 лет. 

Результаты и их обсуждение. Глюкокортикоиды(ГК) — стероидные гормоны, 

которые имеют противовоспалительный и иммунодепресантный характер. Хотя 

глюкокортикоиды и назначают очень часто, но при сепсисе их терапевтическая активность 

затрудняется побочными эффектами и возникновением к ним резистентности. В 2021 г. J. 

Vandewalle продемонстрировал, что резистентность к глюкокортикоидам приводит к 

гиперлактатемии и что эта комбинация способствует летальному сепсису. Это помогает 

понять патофизиологию сепсиса и предлагает терапевтические возможности для его лечения. 

Сепсис представляет собой потенциально летальный синдром, возникающий в результате 

неадекватной реакции на инфекцию. При инфицировании глюкокортикоиды вырабатываются 

как часть компенсаторной реакции на сепсис. Однако эта устойчивость снижается при сепсисе 

из-за быстро индуцируемой резистентности глюкокортикоидных рецепторов. 

Глюкокортикоидный рецептор представляет собой ядерный рецептор, который 

функционирует как активируемый лигандом фактор транскрипции, опосредующий различные 

физиологические эффекты глюкокортикоидов. Этот рецептор стероидного 

гормона модулирует экспрессию генов и взаимодействует с ключевыми факторами 

транскрипции. Несколько факторов модулируют активность глюкокортикоидного рецептора, 

включая посттрансляционные модификации глюкокортикоидного рецептора, 

взаимодействующие молекулы, мутации глюкокортикоидного рецептора, вызывающие 

глюкокортикоидную резистентность (синдромы гиперчувствительности). Дефекты в 

сигнальном пути глюкокортикоидных рецепторов усугубляют патофизиологию сепсиса, 

снижая клиренс лактата и повышая чувствительность мышей к токсичности, вызванной 

лактатом. Гиперлактатемия является одним из наиболее частых метаболических нарушений у 

пациентов в критическом состоянии. Во-первых, лактат является маркером гипоперфузии 

тканей и, следовательно, дефицита кислорода. Во-вторых, существует четкая связь между 

повышенным уровнем лактата и ухудшением исхода. Таким образом, сепсис приводит к 

недостаточности глюкокортикоидных рецепторов и гиперлактатемии, что в совокупности 

приводит к летальному сосудистому коллапсу. 

Выводы. Глюкокортикоиды были протестированы в качестве дополнительной терапии 

при сепсисе и септическом шоке в различных клинических исследованиях. Глюкоза 

трансформируется в пируват, а он в свою очередь в лактат. Повышение количества лактата 

ухудшает сепсис, значит надо уменьшить его количества путем уменьшения количества 

пирувата, потому что это обоюдная реакция и чем меньше будет пирувата, тем меньше 

лактата. Это можно сделать путем превращения пирувата в ацетил-КоА и потом в цикл 

трикарбоновых кислот. Интересно, что добавление витамина С и тиамина к терапии ГК 

усиливает эффекты глюкокортикоидов. Тиамин способствует уменьшению количества 

лактата, потому что тиамин является кофактором ПДК (пируватдегидрогеназный комплекс), 

который превращает пируват в ацетил-КоА. В настоящее время проводится несколько 

клинических исследований для проверки этой новой комбинированной терапии сепсиса.  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glucocorticoid
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cell-nucleus-receptor
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glucocorticoid
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/steroid-receptor
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/steroid-receptor
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/protein-processing
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hypersensitivity


УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

191 
 

Редькин Н. А., Лабович В. А. 
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Исследования на животных показали, что бактериальная колонизация кишечника 

играет важную роль в развитии и созревании как ВНС, так и ЦНС. Отсутствие микробной 

колонизации связано с измененной экспрессией и оборотом нейротрансмиттеров в обеих 

нервных системах, а также с изменениями сенсомоторных функций кишечника, 

заключающимися в задержке опорожнения желудочно-кишечного тракта и увеличении 

размера слепой кишки. Важно отметить, что все эти аномалии восстанавливаются после 

колонизации животных бактериоспецифическим способом. 

Schmidt K. было выявлено, что транзиторное изменение состава микробиоты, 

полученное при введении пероральных антимикробных препаратов (неомицина, бацитрацина 

и пимарицина) у мышей, не имеющих специфических патогенов, приводило к увеличению 

исследовательского поведения и экспрессии BDNF в гиппокампе. BDNF является 

нейротрофическим фактором регулирует различные аспекты мозговой деятельности, а также 

репарацию и дифференцировку мышц. Также было обнаружено, что введение пробиотиков в 

течение четырех недель модулирует активность мозга, что приводит к снижению активности 

областей мозга, участвующих в обработке эмоций. В исследованиях с участием пребиотиков 

у здоровых людей наблюдается снижение уровня кортизола в слюне после трех недель приема 

добавки, а у пациентов с синдромом раздраженного кишечника отмечается снижение 

тревожности после одного месяца приема пребиотиков. 

Стресс, связанный со звуковыми раздражителями, влияет на постпрандиальную (после 

приема пищи) моторику желудка и кишечника у собак, вызывая временное замедление 

опорожнения желудка, что в свою очередь снижает доставку важных питательных веществ, 

главным образом пребиотиков и пищевых волокон, в кишечную микробиоту. Установлено, 

что изменения кишечника, связанные со стрессом, способствуют экспрессии вирулентных 

бактерий. Норадреналин, высвобождаемый во время операции, индуцирует экспрессию 

синегнойной палочки, что может привести к кишечному сепсису. Кроме того, норадреналин 

может также стимулировать пролиферацию нескольких штаммов кишечных патогенов и 

повышать вирулентные свойства Campylobacter jejuni и может способствовать чрезмерному 

росту непатогенных штаммов Escherichia coli, а также патогенной Escherichia coli 0157:H7:3. 

Любые, даже самые незначительные изменения микробиоты, могут явиться причиной 

воспалительной реакции, изменения выработки нейроактивных веществ, таких как 

норадреналин, серотонин, дофамин, что приводят к изменению иммунорегуляторных, 

эндокринных и нервных сигналов, поступающих к нейронам головного мозга, изменяя их 

биохимию и влияя на развитие как ВНС, так и ЦНС. 
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Белки теплового шока – это группа белков, экспрессия которых повышается под 

действием высоких температур и других стрессовых факторов. Белок теплового шока Hsp70 

обладает шаперонной активностью и имеет два функциональных домена. NH2-терминальный 

домен обладает АТФ-азной активностью, а COOH-концевой домен связывается с 

поврежденными стрессом, мутантными или вновь синтезированными пептидами и белками. 

В защите клеток от последствий агрегации и неправильного фолдинга белков 

участвуют шаперонные системы, основанные на Hsp70 и белках-помощниках. Если структура 

белка не может быть восстановлена, Hsp70 и кошапероны Bag-1 и CHIP (Carboxyl terminus of 

Hsc70-interacting protein) принимают участие в деградации белка в 26S-протеасомах. Так 

Hsp70 определяет подвергнуть ли белки дополнительному циклу шаперонирования или 

элиминировать неисправимую молекулу из клетки с помощью протеасом. 

Hsp70 выполняет защитную функцию в клетке, ингибируя процессы апоптоза: 

предотвращает разрушение лизосомальных мембран, блокирует выход катепсинов из лизосом, 

инактивирует проапоптозные факторы AIF-1(Allograft inflammatory factor 1), APAF-1 

(Apoptotic protease activating factor 1).  

Повысить уровень экспрессии Hsp70 внутри клетки можно, подвергнув их мягкому 

тепловому воздействию или трансфекции клеток геном этого белка с соответствующим 

промотором. Снизить содержание белка теплового шока позволяет технология с малой 

интерферирующей РНК или антисмысловой РНК.  

В литературных источниках имеются данные о возможности выхода белка теплового 

шока на поверхность клетки, во внеклеточное пространство и кровоток. Так, Hsp70 в 

комплексе с антигенными пептидами мембран опухолевых клеток вызывает формирование 

иммунного ответа со стороны CD8+ Т-лимфоцитов. Подобно опухолевым антигенам шаперон 

может связываться с бактериальными, вирусными белками и пептидами представляя их 

антигенпрезентирующим клеткам. Во внеклеточном матриксе и кровотоке Hsp70 способен 

вызывать продукцию провоспалительных цитокинов (интерлейкина-2 и интерлейкина-6), 

фактора некроза опухолей в макрофагах путем активации рецептора CD14.  

Таким образом, в отношении белков и пептидов Hsp70 играет двойственную роль, 

определяя продолжить ли дефектным белкам функционировать в клетке или подвергнуть их 

деградации. При повышении уровня внутриклеточного Hsp70 увеличивается устойчивость 

клетки за счет противоапоптозного действия. Некоторые стрессовые факторы могут 

индуцировать выход Hsp70 из клетки. Тогда белок, активируя клеточный и гуморальный 

иммунитет, участвует в защите всего организма от патогенов. 
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Хорея Гентингтона – нейродегенеративное аутосомно-доминантное генетическое 

заболевание. Причиной развития характерных симптомов является экспрессия мутантного 

белка Гентингтина (mHtt), в норме контролирующего ряд функций клетки: везикулярный 

транспорт, посттрансляционную модификацию (ПТМ), белок-белковое взаимодействие и т. д.  

Одним из видов ПТМ, который контролирует Гентингтин (Htt), является сумоиляция – 

ковалентное присоединение малых убиквитин-подобных белков-модификаторов (SUMO - 

Small Ubiquitin-like Modifier) к остатку лизина на белках-мишенях, которые регулируют 

клеточные функции белков, их локализацию, стабильность, процессы транскрипции, что ведет 

к дегенеративным патологиям в случае нарушения данного процесса. Ключевые ферменты 

каскада взаимодействий, отвечающие за присоединение SUMO к белкам (E3-лигирующие 

ферменты) и экспрессирующиеся преимущественно в нервной и сердечно-сосудистой 

системах, играют одну из ключевых ролей в развитии нейродегенеративных заболеваний. 

Сумоиляции способствует Rhes-белок (гомолог Ras-белка полосатого тела). Rhes 

индуцирует образование выпячиваний средних шипиковых нейронов полосатого тела и 

образование между ними подобных туннелирующим нанотрубкам транспортных соединений. 

Они опосредуют транспорт белков напрямую между нейронами, в том числе и mHtt, что 

способствует его распространению. Rhes присутствует почти исключительно в полосатом 

теле, патологические процессы в котором и приводят в развитию болезни Гентингтона. 

Помимо своей роли в стриарных заболеваниях, Rhes также связан с патологией тау-белка, а 

его неправильная локализация в нейронах человека считается отличительной чертой таупатий. 

Таким образов, Rhes участвует в развитии нейронных аномалий, связанных с 

нейродегенеративными заболеваниями, однако точные механизмы его действия остаются в 

значительной степени неизвестными. Открытие новых механизмов транспорта белков между 

нейронами, таких как транспорт, опосредованный Rhes, предоставляет новое поле для 

исследований функционирования нервной системы и развития связанных с ней заболеваний, 

в том числе и нейродегенеративных.  

В патогенезе болезни Гентингтона играют роль нарушения эпигенетической регуляции. 

Претерпевает нарушения один из типов эпигенетических модификаций – ацетилирование 

гистонов. Мутантный белок взаимодействует с гистонацетилтрансферазами, отвечающими за 

ацетилирование гистонов и активацию транскрипции ДНК. Определенную роль в развитии 

нейродегенеративных заболеваний играет нарушения аутофагии, отвечающей за клиренс 

белковых агрегатов, накапливающихся также при болезни Альцгеймера и Паркинсона. 

Однако в исследованиях говорится о снижении риска развития злокачественных 

новообразований вследствие нарушения данных процессов, так как они в большинстве своем 

ответственны за инициацию канцерогенеза.  

Изучение общих для нейродегенеративных заболеваний механизмов, рассматривая 

хорею Гентингтона в частности, является неотъемлемой частью в изучении нервной системы 

человека и ее патологий. На основе данных заболеваний возможно и изучение процессов 

развития злокачественных новообразований, так как наблюдается обратная коморбидность в 

случае с болезнью Гентингтона. Это также является вкладом как в фундаментальную и 

прикладную медицину, так и в науку в целом. 
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Цикл трикарбоновых кислот (ЦТК) является серией химических реакций, 

используемых в аэробных организмах для получения энергии. В клетках ЦТК полностью 

происходит в митохондриях, и промежуточные продукты сохраняются внутри митохондрий. 

Митохондрии являются основным внутриклеточным источником активных форм кислорода 

(АФК) (важные регуляторы образования - сукцинат, цитрат, фумарат), которые используют в 

качестве сигнальной молекулы во время воспаления. Показано, что метаболиты ЦТК в 

значительной степени участвуют в регуляции иммунных реакций. Ацетил-КоА выполняет 

функцию обеспечения ацетильной группы для ацетилирования, что усиливает экспрессию 

гликолитических ферментов, которые связаны с активацией иммунитета. В частности, 

ацетилирование α-тубулина цитоскелета тубулиновой ацетил-трансферазой (МЕС-17), 

привела к изменению индукции интерлейкина-10 в провоспалительных макрофагах 

активированных липополисахаридами. А в провоспалительных макрофагах повышается 

уровень цитрата, который может транспортироваться в цитозоль митохондиальным 

транспортным белком трикарбоксилата (SLC25A1), который при активации усиливает 

ядерный фактор «каппа-би», а при ингибировании приводит к уменьшению медиаторов 

воспаления.  Цитрат связан с выработкой провоспалительных медиаторов в макрофагах: оксид 

азота (NO), АФК и простагландин Е2 – следовательно активирует иммунитет.  

Кроме того, α-кетоглутарат накапливается в провоспалительных макрофагах, которые 

индуцируются интерлейкином-4. α-кетоглутарат подавляет активацию провоспалительных 

макрофагов, т.е. проявляет иммуносупрессивную активность.  Известно, что сукцинат 

накапливается в определенных ситуациях, особенно в зонах воспаления и метаболического 

стресса, повреждения тканей и иммунологической опасностью. Также найдена его роль в 

различных клеточных процессах – эпигенетическая регуляция, воспаление и паракринные 

модуляция. Он является ключевым звеном в активации макрофагов, так как накапливается при 

стимуляции липополисахаридами. Макрофаги под действием липополисахаридов 

находящиеся в анаэробных условиях подвергаются метаболическому переключению с 

окислительного фосфорилирования на гликолиз, снижая активность ЦТК. Метаболический 

переключатель важен для выживания иммунных клеток в области воспаления, где содержится 

мало кислорода. Это возможно благодаря фактору, индуцированному гипоксией 1(HIF-1), 

который помогает адаптации клеток в таких условиях.  

Фумарат проявляет иммуносупрессивную роль, однако почти не проницаем для клеток. 

Известно, что глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (GAPDH) играет важную роль в 

механизме действия фумарата. Благодаря модификации цистеин-активного центра и 

инактивации глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы, фумарат может подавлять гликолиз, в 

конечном счете вызывая иммуносупрессию.  

В итоге можно сказать о том, что промежуточные продукты цикла ЦТК цитрат, α-

кетоглутарат, сукцинат и фумарат регулируют экспрессию воспалительных генов. Сукцинат и 

фумарат могут регулировать врожденные иммунные реакции путем посттрансляционной 

модификации белков посредством сукцинилирования. А такие соединения, как ацетил-КоА, 

сукцинат, α-кетоглутарат, могут служить кофакторами для ферментов, тем самым усиливая 

врожденную иммунную память.  В целом, можно сделать заключение, что цитрат и сукцинат 

обладают провоспалительными свойствами, тогда как α-кетоглутарат и фумарат в большей 

степени связаны с иммуносупрессивной ролью.   
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Легочной альвеолярный протеиноз (ЛАП) – это очень редко встречающаяся 

гетерогенная группа диффузных интерстициальных заболеваний легких, характеризующаяся 

накоплением в альвеолах белково-липидных комплексов вследствие нарушения утилизации 

сурфактанта альвеолярными макрофагами, что приводит к нарушению диффузии газов и 

развитию прогрессирующей дыхательной недостаточности. 

Цель работы – используя литературные источники, рассмотреть такое заболевание как 

легочной альвеолярный протеиноз, его виды, патогенез, симптомы и методы лечения. 

Выделяют несколько форм ЛАП: аутоиммунная, вторичная и врожденная. 

Аутоиммунная форма является наиболее распространенной, заболеваемость данным видом 

ЛАП составляет более 90%, данная форма характеризуется образованием антител к 

гранулоцитарно-макрофагальному колониестимулирующему фактору (ГМ-КСФ), что 

приводит к нарушению регуляции работы альвеолярных макрофагов, утилизирующих 

сурфактант. При вторичном ЛАП антитела к ГМ-КСФ не обнаруживаются, но нарушение 

функции альвеолярных макрофагов встречается при первичных иммунодефицитных 

состояниях и гемобластозах. Врожденный ЛАП является наименее распространенным из всех 

видов, его развитие обусловлено наличием генетических мутаций в белках-рецепторах ГМ-

КСФ или сурфактантных белках. 

Основным звеном в патогенезе ЛАП являются нарушения в системе сурфактанта. 

Изучение патогенеза ЛАП выявило самые разнообразные молекулярные механизмы 

нарушения клиренса сурфактанта, обусловленные аутоиммунными механизмами и мутациями 

генов 

ЛАП ввиду редкости заболевания, отсутствия патогномоничных клинических 

признаков, представляет определенные сложности и часто затягивается на несколько лет. 

Таким образом, открытия, связанные с изучением ЛАП внесли большой вклад в 

диагностику и лечение и других диффузных интерстициальных процессов в легких. В 

настоящее время необходима соответствующая диагностическая настороженность для 

раннего их выявления. 
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Актуальность. Рак лёгкого ежегодно диагностируется у 1.8 млн пациентов ежегодно. 

Из этого количества 85% приходится на немелкоклеточный рак лёгкого (НМРЛ). Одним из 

самых распространённых методов лечения этого заболевания является введение 

химиотерапевтических препаратов. Среди них широко используется гентифиниб, в основе 

механизма действия которого лежит взаимодействие с рецептором эпидермального фактора 

роста (EGFR), участника туморогенеза. Эффективность этого препарата у пациентов 

отличается. Предполагается, что EGFR в клетках опухоли подвергается мутационной 

изменчивости, что влияет на его связывание с препаратом. 

Цель: оценить изменение сродства противоопухолевого препарата гентифиниба к 

белку-мишени EGFR при наиболее распространённых вариантах одноаминокислотных замен 

в его структуре для поиска возможных молекулярных механизмов формирования 

устойчивости к данному препарату. 

Материалы и методы. В работе использовались методы гомологичного 

моделирования структуры мутантного белка при помощи программного обеспечения 

MODELLER (США) с последующим докингом спроектированных 3-х мерных структур. 

Создание мутантных аминокислотных последовательностей осуществлялось в киназном 

домене EGFR с последующей обработкой при помощи программного кода на основе языка 

программирования Python. Подготовка полученных гипотетических структурных моделей 

проводилась с помощью AutoDock Tools и PyMol. Докинг осуществлялся в AutoDock Vina.  

Мутантные аминокислотные последовательности создавались на основе киназного 

домена EGFR дикого типа (PDB:3POZ), отделённого от лигандов и низкомолекулярных 

соединений при помощи PyMol. Отбор мутаций осуществлялся из базы данных COSMICv95. 

Молекула была подобрана в открытой базе данных химических соединений PubChem с 

последующей обработкой в OpenBabel. 

Результаты и их обсуждение. На основании гомологичного моделирования было 

получено 10 трёхмерных структур одноаминокислотных замен EGFR. В ходе докинга данных 

белков с молекулой гентифиниба были получены конформации белка-лиганда с наиболее 

отрицательными значениями изменения свободной энергии Гиббса.  Мутации группы G719 

показывали большее изменение свободной энергии Гиббса при связывании с гентифинибом 

по сравнению с нормальным белком (до 0,9 kcal/mol). Для мутации T790M был проведён 

второй раунд докинга с другим лигандом–ATФ. В результате было показано, что T790M имеет 

большую разницу (на 11%) в свободной энергии Гиббса по сравнению с белком дикого типа, 

следовательно, более высокое сродство к АТФ – конкурентному лиганду с гентифинибом за 

активный центр EGFR. 

Выводы. Большинство наиболее распространённых одноаминокислотных замен в 

EGFR не оказывают существенного негативного влияния на сродство белка к препарату. 

Мутации группы G719 повышает сродство к гентифинибу. Мутация рецептора T790M 

сопровождается снижением его сродства к гентифинибу. Механизм такого взаимодействия, 

согласно полученным нами данным, заключается в повышенном связывании рецептором 

АТФ. Последний конкурирует с гентифинибом за центр связывания в EGFR.  
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Дефицит витамина B6, может значительно влиять на микробиом кишечника и его 

метаболиты, поэтому требует рассмотрения при оценке влияния диеты на микробиом. 

Витамин B6 является одним из жизненно важных микроэлементов, участвующих в 

одноуглеродном метаболизме наряду с фолиевой кислотой и витамином B12. Пиридоксаль-5-

фосфат, активная форма витамина B6, действует как кофактор в более чем 140 

ферментативных реакциях углеводного, аминокислотного и липидного обменов; обладает 

антиоксидантными и противовоспалительными свойствами; недавно была 

продемонстрирована его новая роль в иммунном ответе. Благодаря многогранным ролям 

витамина B6, возможно значительное нарушение метаболических путей, если его 

концентрация существенно отклоняется от оптимального уровня. Потребности хозяина в 

витаминах группы В обеспечиваются либо через внешнее поступление с пищей, либо 

бактериальным биосинтезом. Однако количество кишечных бактерий, которые могут 

продуцировать специфических витаминов группы В ограничено. Известно всего шесть видов 

бактерий, способных вырабатывать витамин B6 в кишечнике: Бактериоиды, Бифидобактерии 

лонгум, актинобактерии и протеобактерии. Микробиом кишечника и его биосинтетическая 

способность зависит в большинстве от среды хозяина. Поэтому вполне вероятно, что 

микроэлементы могут играть решающую роль в формировании состава микробиома и 

метаболической способности. 

Дефицит витамина B6 значительно снизил массу тела, это связано со снижением 

биосинтеза липидов, на что указывают более низкие уровни циркулирующих триглицеридов 

и уменьшение жировых отложений. Несмотря на это, влияния на уровни глюкозы, инсулина и 

резистентность к инсулину не произошло. Дефицит витамина B6 изменил микробный профиль 

кишечника у обоих полов. На уровне типа обнаружили более низкую относительную 

численность Verrucomicrobia. Относительное обилие Lachnospiraceae, Bacteroidaceae и 

Erysipelatoclostridiaceae. Произошло увеличение относительного обилия 

Lachnospiraceae_NK4A136_group (род семейства Lachnospiraceae класса Clostridia, является 

основным компонентом желудочно-кишечного тракта млекопитающих). В слепой кишке 

заметно нарушился биосинтез аргинина, который выступает не только в качестве субстрата 

для синтеза белка, но и в качестве важного предшественника для различных молекул, 

связанных с функциями клетки (например оксид азота). Некоторые другие пиридоксаль-5-

фосфат-зависимые пути, в том числе лизин, никотинат и метаболические реакции 

никотинамида, также были нарушены из-за дефицита витамина B6. Следовательно дефицит 

питательных микроэлементов, таких как дефицит витамина B6, может значительно влиять на 

микробиом кишечника и его метаболиты, и поэтому требует дополнительного рассмотрения 

при оценке влияния диеты на микробиом. 
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Актуальность. За последние 10 лет в Республике Беларусь наблюдается высокая 

частота постановки диагноза немелкоклеточного рака легких (далее НМРЛ). Однако 

достоверных методов диагностики, выявляющих данную патологию на первых стадиях, до сих 

пор не найдено. Требуется высокоспециализированное оборудование и многочисленные 

затраты, которые, даже в совокупности, не могут выявить полную картину и оценить риск 

рецидива заболевания. Менее затратным, доступным и безопасным способом диагностики 

может быть исследование ряда маркеров в сыворотке крови, что уже используется для 

диагностики таких заболеваний как рак толстой кишки или печени.  

Цель: определить изменение концентрации пируваткиназы M2 и фактора НIF1А в 

сыворотке крови у людей с разными стадиями НМРЛ и у здоровых добровольцев; оценить 

перспективы их использования для диагностики. 

Материалы и методы. Исследовались образцы крови 89 человек, среди которых 43 

человека были абсолютно здоровыми донорами, а у 46 диагностировали НМРЛ. С помощью 

ИФА-наборов Fine Test (КНР) на автоматическом ИФА-анализаторе Brio (Seac, Италия) в 

сыворотке крови определялись концентрация пируваткиназы M2 и НIF1А. Была дана 

сравнительная характеристика и выделены статистически значимые величины, различия в 

значениях между малыми выборками оценивались по критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Концентрация фермента пируваткиназа М2 гораздо 

выше у людей с НМРЛ по сравнению с здоровыми донорами. При сравнении этого показателя 

на ранних и поздних стадиях рака с контрольной группой были обнаружены закономерности 

повышения концентрации, в особенности от 2 к 4 стадии. Исследование концентраций HIF1A 

показало, что достоверных различий не имеется. 

Выводы. В ходе исследования выяснилось, что определение концентрации в сыворотке 

крови фермента пируваткиназа М2 может использоваться для диагностики НКРЛ, так как на 

ранних стадиях были выявлены статистически значимые величины (по критерию Манна-

Уитни, достоверных различий выявлено не было). Дальнейшее повышение концентрации (от 

2 к 4 стадии) подтверждает целесообразность использования этих показателей в качестве 

маркеров для ранжирования данного процесса по стадиям. Определение уровня HIF1A с 

целью диагностики данного заболевания не является целесообразным. 
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Актуальность. Наркотический анальгетик – морфина гидрохлорид – применяется в 

клинике для купирования болевого синдрома, а в экспериментах на животных – для 

моделирования морфиновой интоксикации [1]. В наркологической практике имеются 

наблюдения чередующегося приема алкоголя и опийных наркотиков [2], что следует 

рассматривать как вариант комплексной интоксикации. Опиаты и алкоголь в 

токсикологическом смысле изначально имеют полную самостоятельность. Однако в случае их 

попеременного приема характер метаболических изменений может усложняться. 

Цель: изучение активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови и 

печени экспериментальных крыс при острой морфиновой и алкогольной интоксикации, а 

также при однократном комплексном введении данных веществ. 

Материалы и методы. Эксперименты были выполнены на 50 белых беспородных 

крысах-самцах массой 180-220 г., находящихся на стандартном рационе вивария при 

свободном доступе к воде. Все опыты проводились с учетом «Правил и норм гуманного 

обращения с биологическими объектами исследований». Морфина гидрохлорид в виде 1% 

раствора вводили однократно внутрибрюшинно в дозе 10 мг/кг массы тела, а 25% раствор 

этанола – внутрижелудочно в дозе 3,5 г/кг. При выполнении исследования были 

сформированы экспериментальные группы: 1-я – контроль; 2-я – острая алкогольная 

интоксикация (ОАИ); 3-я – острая морфиновая интоксикация (ОМИ); 4-я – введение этанола 

и через 12 ч морфина (этанол+морфин); 5-я – введение морфина, а через 12 ч этанола 

(морфин+этанол). Животные контрольной группы получали эквиобъемное количество 0,9% 

раствора NaCI. Декапитация осуществлялась через 1 час после последнего введения 

растворов. В сыворотке крови и печени определяли активность аланинаминотрансферазы 

(АлАТ) динитрофенилгидразиновым методом [3].  

Результаты и их обсуждение. Однократное введение этанола (2-я группа) и морфина 

(3-я группа) не сопровождалось значимыми изменениями активности АлАТ в печени и 

сыворотке крови экспериментальных крыс. При введении экспериментальным животным 

психоактивных веществ в режиме (этанол+морфин) в печени крыс обнаружено статистически 

значимое увеличение активности АлАТ. Комплексная интоксикация в очередности 

этанол+морфин (4-я группа) и морфин+этанол (5-я группа) не сопровождалась статистически 

значимым изменением активности фермента в сыворотке крови. 

Выводы. Таким образом, комбинированный прием морфина и этанола сопровождается 

более выраженным изменением активности АлАТ в печени экспериментальных крыс по 

сравнению с ОАИ и ОМИ.  
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Модификация посттрансляционного ацетилирования играет роль в изменении 

метаболизма миокарда при сердечной недостаточности путем изменения функции и 

структуры основных метаболических белков. Предыдущие исследования показали, что 

повышенное ацетилирование наблюдается при высоких уровней ацетил-КоА, генерируемых 

во время диеты с высоким содержанием жиров (HFD), ожирения и диабета, а так же при 

увеличении β-окисление жирных кислот миокарда. Гиперацилирование ключевых 

метаболических ферментов, участвующих в метаболизме жирных кислот и глюкозы, было 

показано при сердечной недостаточности, а также в ответ на избыточное питание или 

нарушение активности деацетилаз. Гипертрофия ткани является одним из патологических 

процессов, при которых повышенное ацетилирование белков участвует в прогрессировании 

заболеваний.  

Существует положительная  корреляция между повышенным ацетилированием 

дегидрогеназы длинноцепочечных жирных кислот (LCAD) миокарда, бета-гидрокси ацил-

КоА дегидрогеназы (β-HAD) и их ферментативной активностью, а также повышенными 

скоростями β-окисления жирных кислот в сердце. Дополнительно подтверждается, что 

утилизация жирных кислот миокарда, так и митохондриальное ацетилирование усиливаются 

на диете с HFD, ожирения и диабета.  

Сердце постоянно использует жирные кислоты в качестве источника энергии. Thapa et 

al. сообщали об увеличении ацетилирования α-субъединицы пируват дегидрогеназного 

комплекса (PDH)  в сердце после скармливания HFD, что ингибирует его активность.  
Кроме того, повышенное ацетилирование также было связано с уменьшением 

транспорта пирувата в митохондрии. У мышей линии Акита с диабетом типа 1 демонстрируют 

увеличение гиперацетилирования наряду со снижением скорости митохондриального 

транспорта пирувата, что происходит без каких-либо изменений уровня белка 

митохондриальных переносчиков пирувата (MPC1 и MPC2). Показано, что ацетилирование 

лизинов 19 и 26 MPC2 было увеличено в митохондриях сердца мышей линии Akita, и что 

ацетилирование связано с нарушением метаболизма пирувата в сердце. 

Ацетилирование GLUT 4 ингибирует поглощение глюкозы в кардиомиоцитах, а также 

в перфузированных сердцах, уменьшая его транслокацию в плазматическую мембрану. 

Повышенное ацетилирование приводит к резистентности к инсулину и снижению поглощения 

глюкозы мышцами. Резистентность к инсулину при диабете 2 типа и ожирении, а также при 

других заболеваниях сердца, включая изменения сердечного энергетического метаболизма, и 

связана с повышенным риском сердечной недостаточности. Недавние исследования показали, 

что несколько белков в сигнальном пути инсулина являются мишенями для модификации 

ацетилирования.  

Как обсуждалось выше, гиперацетилирование белков миокарда часто встречается при 

сердечной недостаточности. Повышенное ацетилирование митохондриального белка 

свидетельствуют о больших размерах инфаркта, уменьшении функционального 

восстановления и низких показателях потребления O2. Подтверждаем, что ацетилирование 

играет роль в изменении энергетического метаболизма сердца.  
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Актуальность. Третье место среди причин смерти и первое среди причин инвалидности 

занимают острые нарушения мозгового кровообращения.Проблема метаболических сдвигов при 

остром нарушении мозгового кровообращения по типу ишемического инсульта все чаще 

приобретает большую значимость. Это связано с широкой распространенностью 

цереброваскулярной патологии, высоким уровнем летальности и инвалидности перенесших его 

больных. Установлено, что дисбаланс фонда свободных аминокислот, вызванный снижением 

транспорта кислорода и гипоксией является одним из звеньев патогенеза нарушений мозгового 

кровообращения.  

Цель: определить сдвиги в концентрациях нейроактивных аминокислот в отделах 

головного мозга крыс с различной функционально-метаболической ориентацией на фоне острой 

недостаточности мозгового кровообращения. 

Материалы и методы. В работе была использована двухсторонняя перевязка обеих общих 

сонных артерий у 20 крыс. За 40 минут до начала эксперимента вводили кратковременный 

внутрибрюшинный наркоз. Контролем служили 20 ложнооперированных животных. После 

моделирования за животными наблюдали на протяжении 30 суток. 

Крыс забивали декапитацией. Головной мозг крыс извлекали и препарировали отделы на 

холоде: гипоталамус, стриатум и средний мозг. В течении 2 минут после забоя пробы фиксировали 

в жидком азоте. Время от забоя животных до погружения тканей в жидкий азот составляло: для 

гипоталамуса - 40-50 с, для ствола мозга - 80-100 с, для стриатума - 140-160 с, что обеспечивало 

приемлемый уровень точности результатов. Выбор отделов головного мозга обусловлен тем, что 

гипоталамус – это структура с наиболее высокой проницаемостью гематоэнцефалического 

барьера. Данное явление может означать высокую функциональную активность систем активного 

транспорта аминокислот.  Также в гипоталамусе находятся практически все трансмиттерные 

системы ЦНС. Выбор стриатума обусловлен наиболее высокой концентрацией нейроактивных 

аминокислот. Средний мозг — структура, содержащая значительную часть рецепторов 

тормозного типа.Определение нейроактивных аминокислот проводили в хлорнокислых 

экстрактах гомогенатов отделов головного мозга. Определение свободных аминокислот 

проводили на ВЭЖХ-системе "Aqilent 1100" (HP, США) методом обращенно-фазной 

хроматографии с изократическим элюированием Nа+ - ацетатным буфером, содержащим 

ацетонитрил и тетрагидрофуран (85:3:12) при скорости потока 0,8 мл/мин, температуре 30°С после 

предколоночной дериватизации с о-фталевым альдегидом и 2-меркаптоэтанолом и 

флуориметрическим детектированием (338/425нм).  

Результаты и их обсуждение. Острое нарушение мозгового кровообращения 

сопровождалось снижением содержания таких тормозных аминокислот, как глицин и ГАМК в 

стриатуме крыс. Также, замечено снижение суммарного содержания возбуждающих и тормозных 

соединений, а их соотношение практически не изменилось. Из-за увеличения глютамина 

(тормозного медиатора) в сравнении с контролем снизилось соотношение возбуждающих и 

тормозных соединений. В стриатуме и гипоталамусе опытных крыс содержания как 

возбуждающих, так и, в большей степени, тормозных (ГАМК, глицин, глутамин) аминокислот 

увеличилось, что свидетельствует о преобладании процессов торможения.  

Выводы. В гипоталамусе и в стриатуме содержание глутамина и сумма тормозных 

аминокислот увеличились. А в среднем мозге на фоне моделируемой ситуации фонд 

исследованных соединений практически не изменился.  
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В современном мире ожирение рассматривается наиболее значимой проблемой 

медицины, так как является причиной инвалидности пациентов молодого возраста, снижением 

общей продолжительности жизни в связи с развитием тяжёлых сопутствующих заболеваний, 

например, сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертония, атеросклероз, остеохондроз, 

репродуктивная дисфункция и т.д. 

Ожирение – это результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые 

наносят вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), 

≥ 30. Помимо ожирения, специалисты отдельно выделяют избыточный вес как результат 

формирования аномальных жировых отложений с ИМТ≥25. 

 Кишечный микробиом людей с ожирением характеризуются сниженным видовым 

разнообразием. Одним из механизмов поддержания разнообразия микробиома является 

выработка зависимого от Т-клеток иммуноглобулина А (IgA). У людей с избыточной массой 

тела наблюдается снижение уровня IgA в слизистой оболочке кишечника. Изменения в 

связывании иммуноглобулина А микроорганизмами или даже его снижение в кишечнике 

могут негативно повлиять на разнообразие микробиома. Таким образом, поддерж/ание 

микробиома с помощью IgA может влиять на функции микробиома и на метаболизм хозяина. 

Например, показано, что утрата выработки иммуноглобулина А приводит к увеличение 

бактерий рода Desulfovibrio. 

Учёные использовали два вида мышей: линии T-Myd88–/–, Т-клетки которых 

отключили передачу сигналов белка Myd88 (цитозольный белок, который может участвовать 

в активации воспалительных сигнальных путей), и дикого типа (Wild type - WT) – обычные 

здоровые мыши. 

По мере старения  мышей T-Myd88–/–  у них развилось ожирение и резистентность к 

инсулину. Увеличение веса сопровождалось жировым перерождением печени, воспалением 

жировой ткани и резистентностью к инсулину.  Основной особенностью микробиома, 

сформированного у мышей T-Myd88–/–, было снижение колонизации микробиома 

клостридиями. Именно рост бактерий рода Desulfovibrio приводит к уменьшению количества 

Clostridia. Последние регулируют экспрессию белка CD36 (мембранный белок, компонент 

системы врождённого иммунитета) регулятора всасывания липидов в кишечнике, и его 

дефицит приводит к развитию ожирения и метаболического синдрома при скармливании 

пищи с высоким содержанием жира. Таким образом, снижение количества Clostridia может 

привести к ожирению. 

Согласно исследованиям, люди, страдающие ожирением, испытывают недостаток 

Clostridia, вызванный уменьшением выработки иммуноглобулина А и увеличению бактерий 

рода Desulfovibrio. Исследования подчеркивают важность сильного иммунного ответа в 

желудочно-кишечном тракте и значимость разнообразия кишечного микробиома для 

предотвращения развития ожирения, которое всё ещё остается глобальной проблемой во всём 

мире. 
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Глицин N-метилтрансфераза (GNMT) в изобилии экспрессируется в печени. Известно, 

что нарушения распада гликогена, включая дисфункцию транспорта глюкозы, нарушение 

образования клеточной энергии (АТФ) и повышенное накопление гликогена в печени, 

являются ранними проявлениями гепатокарциногенеза. 

Были проведены исследования по изучению профиля экспрессии генов GNMT и 

влияния канцерогенеза бензопирена (BaP) при дефиците глицин N-метилтрансферазы. 

В экспиременте использовали мышей дикого типа и мышей линии C57BL6/129 F2 

(мыши с повышенной экспрессией глицин N-метилтрансферазы). 

В результате изучения было установлено, что уровни белков-антиоксидантов, белков, 

участвующих в гликолитическом энергетическом метаболизме и путях одноуглеродного 

метаболизма, были значительно снижены у мышей линии C57BL6/129 F2, по сравнению с 

контролем. Повышение малонового диальдегида показало, что перекисное окисление липидов 

было значительно повышено в печени мышей линии C57BL6/129 F2, в отличии от мышей 

дикого типа. 

Добавление перекиси водорода в среду инкубации тканей мышей продемонстрировало, 

что выживаемость клеток, с повышенной экспрессией GNMT, была значительно выше, чем в 

контроле (клетки мышей дикого типа).  

Эксперименты с применением канцерогена BaP показали, что подавляющее 

большинство мышей линии C57BL6/129 F2 развивалась гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК), 

в то время, как только у 16,7%  самцов и 20% самок мышей дикого типа развивалась ГЦК. 

Следовательно, нормальное содержание GNMT способствует регулированию генов, 

связанных с путями детоксикации и антиоксидантной защиты при канцерогенезе, который 

способен вызвать ГЦК, особенно у животных с недостатком GNMT. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дефицит GNMT приводит к снижению 

способности уничтожать эндогенные свободные радикалы, как на клеточном уровне, так и на 

модели животных. Следовательно, GNMT экспрессия в организме очень важна для клеточной 

защиты, как от эндогенного, так и от экзогенного стресса.  
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Многие исследования указывают на решающую роль витамина B12 и фолат-

зависимого фермента метионинсинтазы (MS) в развитии и функционировании мозга.  

В кaчеcтве коферментов клеточных реaкций выделены две формы кобаламина – 

метилкобaлaмин(MeCbl) и aденозилкобaламин(AdoCbl). Метилкобaламин(MeCbl) - 

кофермент цитоплазматической метионинсинтазы, катализирующей образование метионина 

из гомоцистеина. Метионин необходим для синтеза тимидина и репликации ДНК, а также для 

восстановления запасов S-аденозилметионина. Метионин и S-аденозилметионин участвуют в 

реакциях метилирования ДНК, белков и фосфолипидов, таким образом, оказывают влияние на 

активность генов, восстанавливают функции мембранных транспортеров и клеточных 

ферментов. 

Кобаламин(Cbl) имеет незаменимое значение в синтезе миелина. Многие 

исследователи основную роль в образовании миелина отводят AdoCbl, тогда как в других 

работах показано, что MeCbl более активно поддерживает синтез лецитина и фосфолипидов 

(составляющих миелина). 

MeCbl необходим для уникального действия D4 дофаминовых рецепторов, которые 

играют важную роль в нейронной синхронизации и функции внимания. 

В ходе исследования проведенного Zhang et al., в посмертных образцах головного 

мозга, сгруппированных по возрасту, было установлено, что общее количество Cbl в 2,7 раза 

ниже у пожилых пациентов по отношению к молодым. Наибольшим отличием было 

возрастное снижение MeCbl. Уровень его у людей старческого возраста был в 12,4 раза ниже, 

чем у молодых и в 6,7 раза ниже, нежели у пациентов среднего возраста. В коре плода уровень 

MeCbl был на 65% выше по сравнению с молодыми субъектами. 

 Количество Cb1 в коре у пациентов болевших аутизмом (<10 лет) был в 3,1 раза ниже 

по сравнению с уровнями Cbl в коре у здоровых молодых субъектов (< 13 лет). У людей с 

шизофренией среднего возраста уровень Cbl коры был в 3,3 раза ниже, нежели у здоровых 

субъектов в таком же возрасте, в частности, MeCbl и AdoCbl были в 5 раз ниже у людей с 

шизофренией. 

Таким образом, уровни витамина B12 в лобной коре человека снижаются с возрастом, 

особенно MeCbl. Дефицит MeCbl у пациентов с аутизмом и шизофренией предполагает, что 

нарушение метилирования может быть критическим патологическим компонентом этих 

расстройств мозга, а также других неврологических и психоневрологических состояний.  

 

 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

205 
 

Ткачёва М. Я. 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ 

Научный руководитель ассист. Новогродская Я. И. 

Кафедра биологической химии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Распространенность метаболического синдрома (МС) в течение последних трёх 

десятилетий растет, но понимание его биологии изменилось. В зависимости от 

принадлежности к белой или бурой жировой ткани адипоциты подразделяются на белые и 

бурые. Белые адипоциты участвуют в липидном обмене, используются для выработки энергии 

и продукции ряда гормонов (лептина, адипонектина, резистина и других), бурые – 

осуществляют термогенез. Лептин подавляет аппетит, а мутация его гена приводит к 

ожирению. Адипонектин оказывает прямо противоположный эффект, повышает 

чувствительность к инсулину, а также выживаемость и функциональность β-клеток 

поджелудочной железы. 

Стресс эндоплазматического ретикулума (ЭР) является еще одним важным фактором в 

патогенезе МС. В эксперименте на мышах показано, что стресс ЭР, вызванный 

высокожировой диетой (HFD), связан с активностью инозитол-зависимого фермента 1α 

(IRE1α). Дефицит IRE1α предотвращает ожирение, резистентность к инсулину и печеночный 

стеатоз, вызванные HFD. 

Тиреоидные гормоны являются хорошо известными факторами, регулирующими 

энергетический метаболизм. Так, экспрессия дейодиназы 2 типа, которая превращает 

тироксин в активный трийодтиронин, влияет на метаболизм бурой жировой ткани. 

Здоровый микробиом кишечника оказывает профилактическое действие на МС. 

Муцин-деградирующая бактерия (A. muciniphila), обитающая в слизистом слое эпителия 

кишечника, используется с целью коррекции ожирения. Добавки с пребиотиками 

нормализуют численность A. muciniphila у животных с ожирением. 

В других исследованиях установлено, что тромбин способствует развитию ожирения 

через воспаление, вызванное фибрином, а лечение с помощью ингибитора тромбина 

дабигатрана ограничивает ожирение и МС.  

Генетическая предрасположенность также может выступать в качестве предиктора 

развития ожирения. Ожирение у родителей может стать причиной его развития у потомства 

через эпигенетические изменения. Эпидемиологические исследования показали прямую связь 

между внутриутробным питанием, особенностями постнатального питания, ростом и МС. 

Младенцы с низкой массой тела, но которые быстро прибавляют в росте в младенчестве, 

имеют самый высокий риск развития ожирения во взрослом возрасте. Это явление, вероятно, 

обусловлено снижением метилирования ДНК в гене инсулиноподобного фактора роста (IGF2) 

у потомства и гиперметилированием двух связанных с ожирением генов – лептина и фактора 

некроза опухолей. 

Физическая активность является ключевым компонентом энергетического баланса. 

При хронической физической нагрузке происходят структурные изменения в мышцах, 

увеличивается количество митохондрий в их волокнах, уменьшается липогенез в печени, 

повышается секреция иризина. Иризин – гормоноподобный миокин, который выделяется 

мышцами в ответ на физические упражнения и действует на клетки белой жировой ткани. 

Профилактическое применение метформина и аналогичных препаратов может быть полезным 

для таких пациентов и других людей, которые подвержены высокому риску развития 

метаболического синдрома. 
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Актуальность. Атеросклероз (АС) – это серьезное сердечно-сосудистое заболевание, 

которое является распространенной причиной смертности во всем мире. Возникает вследствие 

нарушения липидного и белкового обмена и сопровождаются отложением атероматозных 

бляшек. Сахарный диабет (СД) является одним из основных фактором риска в развитии АС, 

где важную роль играет аутофагия . Данный процесс представляет собой путь лизосомального 

распада, необходимый для поддержания гомеостаза. Аутофагия способствует, например, 

утилизации деацетилированного белка кавеолина-1, тем самым снижая его уровень в 

эндотелиальных клетках сосудов. 

Кавеолин-1 (Caveolin-1) – основной структурный белковый компонент мембранных 

доменов кавеол (50—100 нм) колбообразных впячиваний плазматической мембраны в 

эндотелиальных клетках, адипоцитах, альвеолоцитах I типа и проч., недостаток которого у 

больных СД приводит к увеличению поглощения атерогенных липопротеинов. 

Нарушение процесса аутофагии, вследствие дефицита деацетилазы сиртуина-6 (Sirt6-

НАД-зависимого фермента), в цитоплазме клеток при высоком содержании глюкозы в крови 

может стимулировать трансцитоз (клеточный транспорт) липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП), которые затем будут откладываться в макрофагах субэндотелиального пространства. 

Данная картина как раз характерна для начальной стадии атеросклероза при СД. 

Цель: найти в литературе доказательства взаимосвязи уровня деацетилаз на трансцитоз 

ЛПНП. 

Материалы и методы. Статьи, представленные в PubMed за последние 15 лет. 

Результаты и их обсуждение. В работах, проведенных Zhao Y. et al показано, что при 

нормальных уровнях глюкозы большая часть Sirt6 транспортируется из ядра в цитоплазму, что 

приводит к деацетилированию Caveolin-1. Деацетилированный Caveolin-1 связывается с 

структурным белком LC3B (биомаркер аутофагии) и снижает трансцитоз ЛПНП.  

В условиях высокого уровня глюкозы в крови только небольшое количество Sirt6 

транспортируется из ядра в цитоплазму, что увеличивает уровни ацетилированного Caveolin-

1, который не распознается LC3B. Это предотвращает его аутофагический распад и 

способствует трансцитозу ЛПНП. 

Выводы. По полученным данным можно сказать, что именно Sirt6 контролирует 

ацетилирование Caveolin-1, что определяет его аутофагическую деградацию и резко повышает 

стимулированный глюкозой трансцитоз ЛПНП. Таким образом, аутофагический путь 

Sirt6/Caveolin-1 играет решающую роль в диабетическом АС, а сверхэкспрессия или 

активация Sirt6 является новой терапевтической стратегией. 
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Туберкулёз — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека 

и животных, вызываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium 

tuberculosis complex, или иначе палочками Коха. Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже 

затрагивая другие органы и системы. Инфекция микобатерия туберкулеза (далее палочка 

Коха, БК) ежегодно уносит почти 2 миллиона жизней во всем мире и представляет серьезную 

угрозу для здоровья населения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. 

Повышать риск заболевания туберкулёзом могут несколько факторов, включая генетические 

и экологические. Среди факторов окружающей среды недоедание повышает восприимчивость 

к инфекции БК и, следовательно, риск развития туберкулёза, вызывая низкое потребление 

белков и калорий, низкую жировую массу и дефицит витаминов и минеральных веществ. 

Поскольку недоедание связано с иммуносупрессией и повышенной восприимчивостью 

к палочке Коха, ранее не проводились исследования на тему, может ли умеренное ограничение 

калорийности представлять собой возможную стратегию для улучшения иммунитета против 

БК.   

В ходе анализа была выявлена тесная связь между инфекцией БК и 

иммунометаболическим состоянием организма. Противоположные состояния, такие как 

недоедание и ожирение, связаны с повышенной восприимчивостью к БК как у мышей, так и у 

людей.  

Многочисленные исследования показывают, что контролируемая ограниченность 

калорий, не приводящая к истощению, снижает воспалительные реакции, аутоиммунные 

заболевания и рак, предотвращает возрастные хронические заболевания и продлевает общую 

продолжительность жизни млекопитающих. 

Было установлено, что влияние профилактических и лечебных режимов 

ограниченности калорий на инфекцию палочки Коха улучшает исход инфекции БК. 

Ограничение калорий уменьшает бактериальную нагрузку и репликацию и контролирует 

иммунопатологию лёгких путем перепрограммирования иммунного ответа против БК.  

Анализы выявили сниженное количество провоспалительных цитокинов в условиях 

ограничения калорий, что свидетельствует о сбалансированном иммунном ответе, способном 

бороться с инфекцией БК, не вызывая серьезного побочного повреждения легких . 

Соответственно, ограничение калорийности запускает иммунометаболические 

адаптации и вызывает глубокие изменения в клетках мышей, инфицированных БК, а именно: 

более высокие уровни пальмитиновой, лигноцериновой кислот и более низкие уровни 

арахидоновой и пальмитолеиновой кислот, увеличение ряда противовоспалительных 

защитных механизмов тканей, таких как антиоксидантный метаболизм, диоксигеназная и 

монооксигеназная реакции, активация детоксикации ксенобиотиков. 

Таким образом, при анализе исследования становится понятно, что ограничение 

калорий, не приводящее к недостаточности питания, более эффективно контролирует 

репликацию палочки Коха и уменьшает побочное повреждение легких. Кроме того, иммунные 

клетки приобретают способность контролировать иммунометаболические изменения, 

вызванные инфекцией БК. А это значит, что умеренное ограничение калорийности питание 

может эффективно участвовать в профилактике туберкулёза. 
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АНАЛИЗ РЕГУЛЯЦИИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

ДИЕТИЧЕСКИМИ АМИНОКИСЛОТАМИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Наумов А. В. 

Кафедра биологической химии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Аминoкиcлоты являютcя вaжными cтpoительными блoкaми для белкoв. Они игрaют 

рoль cигнaльных мoлекул и мoгут кaтaбoлизирoвaться для иcпoльзовaния в качестве топлива 

или строительных блоков для ряда других макромолекул.  

Огрaничение белка (PR) окaзывает сильное влияние на метaболическое здоровье, 

cпоcобствуя толерaнтности к глюкoзе, чувствительности к инcулину и расходу энергии, также 

снижaет триглицериды плaзмы у людей cреднего возраста с избытoчным веcoм.  

Диеты с выcoким содержанием белкa  усиливают термoгенез, тем самым стимулируя 

потерю веса за счет увеличения рacхода энергии. Выcокое потребление белкa связано с 

повышенной резиcтентностью к инcулину, диабетом, раком и общей смертностью.  

Фактор рoста фибробластов 21 (FGF21) способствует метаболическому здоровью 

посредством aктивaции разoбщающего белка 1 (UCP1) в белой и бурой жировой ткани, тем 

caмым способствуя рaсходу энергии, а также потреблению пищи. Ограничение метионина, 

триптoфана или изолейцинa индуциpует FGF21 и увеличивaет рaсход энергии.  

Диетa c низким cодержанием белкa оказывает блaготворное влияние на 

метаболический стaтус посредством воздействия на многие ткaни, включaя печень, cкелетные 

мышцы и жировую ткань. Также PR окaзывает кардиозaщитное действие и окaзывает 

полoжительное влияние на функцию пaмяти и познaния.   

Огpaничение метионинa, триптофaнa или BCAA (aминокислоты с рaзветвленной 

цепью ) пpoдлевает жизнь и улучшает обмен веществ.  Добaвка с глицинoм cпоcобствует 

долгoлетию за счет регулирoвaния уровня метионинa и SAM (S-aденозилметионин).  

Результaты  в дoклинических и клинических исcледованиях у пoжилых людей 

покaзали, что  добaвка BCAA наряду с упрaжнениями с низким сопрoтивлением увеличилa 

мышечную cилу и физическую функцию, споcобствует воcстановлению когнитивных 

функций, тaкже увеличивaет продолжительность жизни.  

Таким образом, множественный молекулярный механизм, задействуемый PR или 

ограничением определенных аминокислот, может способствовать блaготворному влиянию 

диет с ограничением белка и аминокислот. Ограничение метионинa, BCAA или триптофана 

может улучшить здоровье и продoлжительность жизни. Появляющийся консенсус данных 

предполагает, что более низкое пoтребление белкa более полезно для здоровья и долголетия, 

чем выcoкое потребление белка.  
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Хoвaнcкaя Е. В. 

ВЛИЯНИЕ МЕЛAТOНИНA НA CЕРДЕЧНУЮ НЕДOCТAТOЧНOCТЬ 

Нaучный рукoвoдитель кaнд. мед. нaук, дoц. Нaумoв A. В. 

Кaфедрa биoлoгичеcкoй химии 

Грoдненcкий гocудaрcтвенный медицинcкий универcитет, г. Грoднo 

 

Cтруктурa мелaтoнинa былa выделенa из эпифизa быкa в 1958 г. Aрoн Лернер из 

Йельcкoгo универcитетa (CШA). Oн же изучил и oпиcaл cтруктуру мелaтoнинa (N-aцетил-5-
метoкcитриптaмин). Дaннaя биoлoгичеcки вaжнaя мoлекулa в дaльнейшем былa нaйденa в 

cетчaтке глaзa, клеткaх кocтнoгo мoзгa, кишечникa и кoжи. Cпервa мелaтoнин (МТ) cчитaлcя 

гoрмoнoм, учacтвующим в cинхрoнизaции мехaнизмoв циркaднoгo ритмa в oргaнизме. 

впocледcтвии былo уcтaнoвленo, чтo крoме этoй гoрмoнaльнoй функции oн приoбретaет 

учacтие в регуляции cезoннoгo и луннoгo циклoв у живoтных и челoвекa.  

Ocнoвным cинхрoнизaтoрoм циркaднoгo/cезoннoгo ритмa выбрoca МТ эпифизoм у 

млекoпитaющих являетcя nucleus suprachiasmaticus (SCN). Нейрoны этoгo ядрa в cветлoе 

время cутoк пoдaвляют aктивнocть вегетaтивных нейрoнoв nucleus paraventricularis (PVN) и 

ингибируют вырaбoтку МТ. В нoчнoе время aктивируетcя PVN и через прoекцию нервных 

oкoнчaний в прегaнглиoлярных cимпaтичеcких нейрoнaх интермедиoлaтерaльнoй зoны 

cпиннoгo мoзгa aктивирует эпифиз. Нaрушение cтруктуры SCN привoдит к рaзвитию 

нaрушений циркaднoгo ритмa при рaзличных зaбoлевaниях: caхaрнoм диaбете, гипертoнии, 

депреccии, ревмaтoиднoм aртрите и других cиcтемных зaбoлевaниях, кoтoрые мoгут дaвaть 

нaчaлo рaзвитию cердечнoй недocтaтoчнocти. Дaннoе зaбoлевaние являетcя oднoй из 

ocнoвных причин зaбoлевaемocти и cмертнocти вo вcем мире и aктуaльнoй прoблемoй для 

пoжилых людей.  Извеcтнo, чтo митoхoндриaльнaя диcфункция (тo еcть неcпocoбнocть 

прoизвoдить AТФ в кoличеcтвaх, дocтaтoчных для клетoчных пoтребнocтей) имеет решaющее 

знaчение для рaзвития зaбoлевaния. Рaзвитие митoхoндриaльнoй диcфункции cвязaнo c 

oкиcлительным cтреccoм, cнижением aктивнocти кaльций-трaнcпoртирующей 

митoхoндриaльнoй cиcтемы, пoвышением неcелективнoй прoницaемocти внутренней 

мембрaны (oткрытие митoхoндриaльнoй прoницaемocти перехoднoй пoры (МППП) зa cчет 

пoвышеннoй кoнцентрaции иoнoв кaльция в мaтрикcе).  

Зaщитнoе дейcтвие МТ прoтив рaзвития митoхoндриaльнoй диcфункции мoжет быть 

cвязaнo c ингибирoвaнием oткрытия МППП и выcвoбoждения цитoхрoмa c в митoхoндрии 

крыcинoгo cердцa. Рaнее мы пoкaзaли, чтo длительнoе вoздейcтвие МТ пoдaвляет oткрытие 

МППП (увеличивaет пoрoгoвую кoнцентрaцию Ca 2+ и зaмедляет oткрытие пoр) в 

митoхoндриях мoзгa. При ocтрoй cердечнoй недocтaтoчнocти индекc кoнтрoля дыхaния (ИКД) 

и cпocoбнocть к удержaнию Ca 2+ в изoлирoвaннoй митoхoндрии cнижaлиcь. МТ увеличил 

ИКД и cпocoбнocть удержaния Ca 2+ в митoхoндрии. МТ и изoпренaлинa гидрoхлoрид (ИГ) 

были cпocoбны вoздейcтвoвaть нa дыхaтельный кoмплекc I, тoгдa кaк нa кoмплекc III 

вoздейcтвoвaл тoлькo ИГ. Oбрaбoткa МТ и ИГ вызывaлa прoтивoпoлoжные эффекты нa 

oткрытие МППП и прoдукцию aктивные фoрмы киcлoрoдa. 2',3'-цикличеcкий нуклеoтид-3'-

фocфoдиэcтерaзa былa cпocoбнa зaщищaть клетки при cтaрении, и былo oбнaруженo, чтo МТ 

учacтвует в coхрaнении  

2',3'-цикличеcкий нуклеoтид-3'-фocфoдиэcтерaзы в митoхoндриях. При ocтрoй cердечнoй 

недocтaтoчнocти урoвень 2',3'-цикличеcкий нуклеoтид-3'-фocфoдиэcтерaзы в митoхoндрии 

пoвышaлcя, a урoвень пoтенциaлзaвиcимoгo aниoннoгo кaнaлa cнижaлcя.  

Тaким oбрaзoм, мoжнo cделaть вывoд o тoм, чтo мелaтoнин, являяcь ocнoвным 

гoрмoнoм циркaднoгo ритмa, выпoлняет и другие функции в нaшем oргaнизме. Oднoй из 

вaжнейших функций являетcя пoддержaние рaбoты cердцa, т.к. блaгoдaря мелaтoнину 

cнижaютcя пocледcтвия cердечнo-cocудиcтых зaбoлевaний, тaких кaк, aртериaльнoй 

гипертензии, ишемичеcкoй бoлезни cердцa и , cooтветcтвеннo, cердечнoй недocтaтoчнocти.  
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ESR1 И IL6 ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель ассист. Хотько Е. А. 

Кафедра биологической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) – это многофакторное 

заболевание, для которого характерны кашель с выделением мокроты, одышка и затрудненное 

дыхание. Основным элементом патогенетической картины является миграция лейкоцитов в легкие 

благодаря наработке клетками медиаторов воспаления – интерлейкинов. При этом, сам синтез 

интерлейкинов контролируется различными молекулами, в том числе гормонами. Показано, что 

мутации в генах, кодирующих интерлейкины и/или белковые участники гормонального сигнала, 

могут повлиять на миграцию лейкоцитов в легочную ткань и, тем самым, на развитие и течение 

ХОБЛ. 

Цель: установить наличие связи полиморфизмов rs2234693 (-397T>C) гена эстрогенового 

рецептора 1-го типа (ESR1) и rs1800795 (-174G>C) гена интерлейкина 6 (IL-6) с вероятностью 

развития хронической обструктивной болезни легких у жителей Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Обследование пациентов 95 пациентов с ХОБЛ и 95 здоровых 

людей, а также забор биологического материала проводились на базе учреждения 

здравоохранения «Минский клинический консультативно-диагностический центр». В качестве 

материала для исследования использована ДНК клеток, выделение которой осуществлялось с 

использованием набора NucleoSpin Blood с помощью методики, рекомендованной 

производителем (MACHERY-NAGEL, Германия). Поиск полиморфной аллели осуществляли 

методом ПЦР в режиме реального времени с помощью детектирующего амплификатора ДТ-322 

(«ДНК-Технология», РФ). Идентификация мажорной или минорной аллели проводилась на 

основании появления флюоресценции не позже 32 цикла амплификации. Для статистической 

обработки данных использовались пакеты программ «IBM SPSS Statistics 23» и «Microsoft Excel». 

Результаты и их обсуждение. При анализе распределения частот генотипов 

полиморфизма rs2234693 ESR1 не обнаружено отклонений от равновесия Харди-Вайнберга ни в 

группе пациентов (χ2=2,44, p=0,118), ни в группе здоровых лиц (χ2=0,044, p=0,834), что 

свидетельствует о репрезентативности исследуемых выборок. Соответствие частот встречаемости 

генотипов полиморфного локуса rs1800795 IL-6 ожидаемому распределению так же 

свидетельствует о возможности экстраполировать полученные результаты на белорусскую 

популяцию (χ2=1,37, p=0,241 для пациентов с ХОБЛ и χ2=3,4, p=0,065 для клинически здоровых 

лиц).Проведенное сравнение частот распределения генотипов rs2234693 между изучаемыми 

группами показало, что среди лиц, страдающих ХОБЛ, 59,0% являются носителями аллели С, в то 

время как среди здоровых лиц аллель C встречается лишь в 35,8% случаев (χ2=10,2, p=0,001). 

Рассчитанный показатель отношения шансов свидетельствует о повышении вероятности развития 

ХОБЛ у носителей аллели С в 2,6 раза (95%ДИ=1,4–4,6).Также выявлены значимые различия в 

частоте встречаемости генотипов rs1800795 у пациентов с ХОБЛ и здоровых людей (χ2=7,1, 

p=0,008). Для этого полиморфного локуса характерна ассоциация генотипа CC с пониженной в 2,5 

раза вероятностью развития заболевания (ОШ= 0,4; 95%ДИ=0,2-0,8). 

Выводы. Носительство аллели C полиморфного варианта rs2234693 гена эстрогенового 

рецептора 1-го типа ассоциировано с повышением вероятности развития ХОБЛ в 2,6 раза у 

жителей Республики Беларусь. Носительство генотипа CC полиморфного варианта rs1800795 гена 

интерлейкина 6 ассоциировано со снижением вероятности развития ХОБЛ в 2,5 раза у жителей 

Республики Беларусь. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОХИМИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО АНАЛИЗА 

КРОВИ В ДИАГНОСТИКЕ НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНОГО РАКА ЛЁГКОГО 

Научный руководитель асп. Мурашко Д. И. 

Кафедра биологической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Немелкоклеточный рак легкого (НМКРЛ) является наиболее 

распространенным поражением среди всех злокачественных опухолей лёгкого (80-85%). 

Пятилетняя выживаемость пациентов с ранними (I- II) стадиями НМКРЛ составляет 58-73%, а в 

поздний период заболевания — не превышает 15%. Столь существенные различия в 

выживаемости свидетельствуют о важности своевременной диагностики НМКРЛ. Наиболее 

информативным методом диагностики заболевания является компьютерная томография, для 

верификации диагноза проводится гистологическое исследование биопсийного материала. 

Однако применение этих методик ограничено их сложностью, инвазивностью и достаточно 

большими затратами на проведение исследования. По этой причине ранняя диагностика НМКРЛ 

затруднена. В настоящее время активно ведется поиск показателей крови, которые позволили бы 

судить о распространённости опухоли уже на ранних стадиях НМКРЛ.  

Цель: оценить количественные соотношения клеток лейкоцитарного ряда и белков крови 

пациентов с НМКРЛ с тем, чтобы определить перспективы их использования в диагностике 

данного заболевания.  

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили 89 пациентов с НМКРЛ 

при поступлении их в стационар РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. 

Александрова в период 2019-2021 гг. Группой контроля стали 30 человек без проявлений 

заболевания в возрасте 43-67 лет. Определение концентрации С-реактивного белка и 

концентрации альбуминов в сыворотке крови проводили в биохимическом анализаторе AU680 

(Beckman Coulter, США). Анализ клеточного состава крови выполнен в геманализаторе 

SysmexXE-5000 (SysmexGroup, Япония). Обработка полученных данных производилась в 

программе IBM SPSS Statistics 23 (США). Были рассчитана медиана и интерквартильный размах 

(25%-75%) для каждой выборки. Для оценки различия между сравниваемыми группами 

использовались Н-критерий Краскелла-Уоллиса и U-критерий Мана Уитни. Критерий значимости 

р рассчитывался в соответствии с поправкой Бонферрони на множественные сравнения. Для 

оценки взаимосвязи уровня показателей с характеристиками опухоли рассчитывался критерий 

Спирмена (R). Критерий его значимости принимали равным 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Отношение тромбоцитов к лимфоцитам (PLT/LYMPH) и С-

реактивного белка к альбумину (CRP/ALB) значительно увеличивалось, а отношение лимфоцитов 

к моноцитам (LYMPH/MONO), напротив, существенно снижалось в крови пациентов с НМКРЛ 

по сравнению со здоровыми людьми уже при ранних стадиях НМКРЛ. CRP/ALB и LYMPH/MONO 

изменялись еще более существенно в поздний период заболевания. Обнаружено, что эти 

изменения обусловлены как существенным увеличением размера опухоли, так и её 

метастазированием. Проведенный корреляционный анализ подтверждает наличие взаимосвязи 

между значениями этих соотношений как со стадиями, так и с характеристиками опухолевого 

процесса. Это свидетельствует о возможности рассмотрения этих показателей в качестве 

потенциальных биомаркеров НМКРЛ. Перспективой для дальнейшего исследования является 

оценка диагностических параметров CRP/ALB и LYMPH/MONO с тем, чтобы определить 

целесообразность их использования в диагностике НМКРЛ.  

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что показатели общего и 

биохимического анализа крови (CRP/ALB и LYMPH/MONO) могут быть рассмотрены в качестве 

критериев дополнительной оценки наличия и распространенности НМКРЛ. 
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ВЛИЯНИЕ ГИСТОНДИМЕТИЛТРАНСФЕРАЗЫ G9a НА НАРКОТИЧЕСКУЮ 

ЗАВИСИМОСТЬ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Наумов А. В. 

Кафедра биологической химии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Наркотическая зависимость является нервно-психическим расстройством, которое не 

имеет эффективных методов лечения. Трудности в лечении зависимых пациентов 

усугубляются высокой связью зависимости с другими психиатрическими синдромами, такими 

как расстройство настроения и тревога. Поэтому важно понять роль определенных 

медикаментозных нейроадапторов во множественных поведенческих изменениях, чтобы в 

полной мере оценить их влияние на наркоманию. Примером служит гистон 

диметилтрансфераза G9a, которая входит в группу ферментов(метилтрансфераз), 

метилирующих определенные субстраты, влияющиие на транскрипцию и  стабильность генов. 

G9a действует на белки гистоны H2A и H2B, которые составляют структура хроматина в 

эукариотических клетках. 

Известно, что повторное воздействие кокаина вызывает длительные эпигенетические 

изменения в нейронах, которые способствуют развитию зависимости.  Одним из изменений 

является снижение уровней G9a в прилегающем ядре полосатого тела(NAcSh)  после 

длительного употребления  кокаина.  

Сверхэкспрессия G9a в оболочке полосатого тела уменьшает  потребление  кокаина и 

тягу к нему, однако вместо этого обнаружено, что с увеличением диметилирования лизина в 

составе H2A и H2B при помощи G9a начинает повышаться чувствительность и абстинентное 

состояние к наркотику. Также  выявлено, что снижение уровня фосфорилированного цАМФ, 

связывающего белок, вызывает повышенную тревогу. У человека наблюдается снижение 

дневной активности, внимания, скорости реакции. 

Чтобы непосредственно исследовать роль понижающей регуляции G9a в усиленной 

экспрессии генов, наблюдаемой после повторного приема кокаина, был проведен эксперимент 

на мышах. Мыши получали внутривенные инъекции векторов вируса простого герпеса (HSV), 

экспрессирующих либо GFP, либо G9a, и обрабатывались физиологическим раствором или 

повторным применением кокаина, чтобы определить, была ли избыточная экспрессия G9a 

достаточной для блокирования повышенной экспрессии генов в клетке. Из набора 12 случайно 

выбранных генов, демонстрирующие повышенные уровни экспрессии, после повторного 

употребления кокаина, G9a значительно снижал повышенную экспрессию 50% этих генов. 

Cнижение уровней G9a с помощью вирусно - опосредованной РНК-интерференции (AAV-

RNAi) в нейронах NAcSh снижает тягу к кокаину у мышей.  

Локальное снижение  G9a в нейронах  усиливает обусловленную кокаином 

зависимость, предполагая, что вызванное кокаином снижение уровня G9a может 

способстовать повышению чувствительности к наркотику. 

Таким образом, G9а является ферментом подавляющим зависимость, при достаточном 

количестве ее в клетке. При недостатке тяга к кокаину возрастает. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ И АЗИТРОМИЦИНА НА СИНТЕЗ 

ЦИТОКИНОВ NK И NKT-ПОДОБНЫМИ КЛЕТКАМИ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кадушкин А. Г. 

Кафедра биологической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время наблюдается рост заболеваемости и смертности от 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Глюкокортикостероиды (ГКС) 

продемонстрировали высокую эффективность при лечении ряда хронических заболеваний, 

однако оказались умеренно полезны в улучшении функции лёгких и подавлении 

воспалительного процесса у пациентов с ХОБЛ. Полагают, что NK клетки и NKT-подобные 

клетки вовлечены в развитие стероидорезистентности, поэтому предпринимаются попытки 

поиска лекарственных средств, способных потенцировать действие ГКС в отношении этих 

лимфоцитов. 

Цель: Оценить способность азитромицина усиливать противовоспалительное действие 

ГКС на продукцию цитокинов NK и NKT-подобными клетками крови пациентов с ХОБЛ.  

Материалы и методы. В исследование был включён 21 пациент с ХОБЛ. 

Гепаринизированную цельную кровь смешивали 1:1 с культуральной средой RPMI 1640, 

содержащей 10% фетальную телячью сыворотку, и инкубировали в присутствии или 

отсутствии будесонида (10 нМ), азитромицина (10 мкг/мл) и стимуляторов (форбол-миристат-

ацетата и иономицина). Внутриклеточную продукцию цитокинов NK и NKT-подобными 

клетками крови оценивали методом проточной цитометрии. Окрашивание клеток проводили 

с использованием моноклональных антител, конъюгированных с флуорохромами и 

специфичных к CD45, CD3, CD56, интерлейкину 4 (ИЛ-4), ИЛ-8, интерферону γ (ИФНγ) и 

фактору некроза опухоли α (ФНОα). Обработку данных осуществляли с использованием 

пакета статистического анализа данных GraphPad Prism (версия 7.00). Оценку результатов 

исследования проводили методом однофакторного дисперсионного анализа с последующим 

апостериорным попарным сравнением показателей с помощью критерия Тьюки. 

Результаты и их обсуждение. В настоящем исследовании культивация клеток 

периферической крови только с будесонидом или азитромицином приводила к снижению 

продукции ИЛ-4, ИЛ-8 NK и NKT-подобными клетками, однако комбинация будесонида и 

азитромицина оказывала более выраженное ингибирующее воздействие на синтез ИЛ-4 и ИЛ-

8 данными лимфоцитами. ГКС снижали процент NK клеток, продуцирующих ИФНγ, но не 

были способны изменить синтез этого цитокина NKT-подобными клетками, тогда как 

азитромицин не влиял на продукцию этого цитокина обоими популяциями лимфоцитов. 

Комбинация исследованных лекарственных средств  подавляла синтез ИФНγ как NK, так и 

NKT-подобными клетками. Будесонид, в отличие от азитромицина, подавлял синтез ФНОα 

NK и NKT-подобными клетками пациентов с ХОБЛ. Добавление одновременно азитромицина 

и будесонида к клеткам крови приводило к более значительному снижению процента NK и 

NKT-подобных клеток, экспрессирующих ФНОα. Однако статистической разницы при 

сравнении ингибирующих свойств будесонида с комбинацией будесонид/азитромицин в 

отношении продукции этого цитокина не наблюдалось.  

Выводы. Сочетание азитромицина и будесонида оказывает более выраженное 

ингибирующее воздействие на продукцию ИЛ-4 и ИЛ-8 NK и NKT-подобными клетками, чем 

действие любого из этих препаратов. Полученные данные демонстрируют преимущества 

комбинированного использования ГКС совместно с азитромицином для лечения ХОБЛ. 
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ИНГИБИТОРЫ ПРОТЕАЗЫ КАК АНТИРЕТРОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Курбат М. Н. 
Кафедра биологической химии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

В современной медицинской практике ферменты находят широкое применение в 

качестве диагностических и терапевтических средств. Отдельное место занимают 

лекарственные препараты – ингибиторы ферментов, к которым относят антиретровирусные 

препараты (АРВ), применяющиеся в антиретровирусной терапии (АРТ), направленной на 

ослабление воздействия ВИЧ-инфекции на организм. Целью терапии является снижение 

уровня РНК ВИЧ в плазме до неопределенного значения (<20-50 копий/мл) и восстановление 

числа CD4-лимфоцитов (>500 клеток/мл). 

АРТ подразумевает под собой применение нескольких видов АРВ с различным 

действием для предотвращения резистентности ВИЧ к ним. При этом каждый препарат будет 

блокировать жизненный цикл ВИЧ-инфекции на разных стадиях: проникновения, обратной 

транскрипции, интегрировании в ДНК, расщеплении предшественника, созревания. 

ВИЧ-протеаза – гомодимерная аспартилпротеаза, каждый мономер которой состоит из 

99 аминокислотных остатков. Активный центр фермента находится в 25 положении и 

представлен аспаргиновой кислотой. Функция ВИЧ-протеазы заключается в расщеплении 

предшественника ВИЧ – полипептида Gag-Pol, образующегося после трансляции заражённого 

CD-4 лимфоцита. Активность фермента может быть подавлена путем блокирования его 

активного центра. Ввиду своей незаменимой роли в вирусном созревании, ингибиторы ВИЧ-

протеазы (ИП) активно используются в качестве компонента АРТ.  

В качестве лекарственных препаратов ИП используются лопинавир и ритонавир, при 

этом лопинавир обеспечивает антивирусную активность, а ритонавир выступает в качестве 

бустера (усилителя) лопинавира. Данные препараты обладают селективным действием в 

отношении ВИЧ-протеазы и практически не воздействуют на ферментативные системы 

организма человека. Также, применение лопинавира/ритонавира не влияет на биохимические 

показатели функционирования печени, что говорит об их безопасности для лиц, 

использующих ИП в качестве одного из компонетнов АРТ. 
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ROADMAP OF THE IRON ABSORPTION PATHWAY 

Scientific Supervisor Ph.D., Assoc. Prof. Rutkovskaya Zh. A. 
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Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Iron is important for a wide range of metabolic functions in all living organisms, including 

oxygen transport, DNA synthesis, and electron transport. Iron balance in the body is carefully 

maintained to ensure that enough iron is absorbed to compensate for body losses of iron.In healthy 

humans, absorptive cells in the proximal small intestine carefully manage body iron concentrations 

(about 60 parts per million [ppm]), altering iron absorption to match body losses of iron. There are 

three different mechanisms for iron absorption in the proximal small bowel. There are two different 

paths for ferric and ferrous iron, as well as the heme pathway. 

Enterocytes have three mechanisms for absorbing dietary iron, although the most absorbed 

iron comes from heme. Heme is enzymatically degraded and reaches the enterocyte as a 

metalloporphyrin, free of globin. Heme oxygenase within the cell releases iron from heme, which 

then enters the body as inorganic iron. Ferric iron makes up the majority of dietary inorganic iron. 

The integrin-mobilferrin route allows this to enter the absorptive cell (IMP). The divalent metal 

transporter-1 (DMT-1/DCT-1/Nramp-2) transports some dietary iron into the absorptive cell after it 

is reduced in the gut lumen. Paraferritin, a big protein complex capable of ferrireduction, interacts 

with proteins from both pathways within the enterocyte. To protect the cell from oxidative harm, 

extra iron is stored as ferritin. Ferroportin and hephaestin, both of which connect with an 

apotransferrin receptor, let iron exit the cell and enter plasma. By transferring iron from plasma into 

the cell via a holotransferrin receptor, the enterocyte is aware of its body's iron requirements. 

Heme enters the cell as a fully functional metalloporphyrin via a vesicular process. It is 

destroyed by heme oxygenase within the enterocyte, releasing iron, and then passing through the 

basolateral cell membrane in competition with nonheme iron to bind transferrin in the plasma. 

Ferric iron enters cells by a different route than ferrous iron. Competitive inhibition tests, 

blocking antibodies against divalent metal transporter-1 (DMT-1) and beta3-integrin, and transfection 

experiments with DMT-1 DNA have all demonstrated this. Ferric iron enters cells via beta3-integrin 

and mobilferrin, whereas ferrous iron enters cells via DMT-1, according to this study. 

The amount of iron in enterocytes varies in direct proportion to the body's need for it. 

Absorptive cells from iron-deficient humans and animals contain very little stainable iron, whereas 

those from iron-rich subjects contain much more. In the same way that iron shortage causes little 

stainable iron in the enterocyte, phenotypic hemochromatosis creates little stainable iron in the 

enterocyte if left untreated. Upregulation of a receptor, saturation of an iron-binding protein, or both 

are possible mechanisms for iron in the enterocyte.Endotoxin rapidly reduces iron absorption without 

affecting enterocyte iron content, which shows that endotoxin and cytokines affect iron absorption 

through a different mechanism than iron shortage, increased erythropoiesis, or hypoxia. This is the 

hepcidin impact, as well as the hepcidin versus erythropoietin balance. 

Transferrin binds the majority of iron transported to nonintestinal cells. The conventional 

transferrin receptor pathway (high affinity, low capacity), in which the transferrin iron complex enters 

the cell within an endosome, delivers transferrin iron to nonintestinal cells. The iron from transferrin 

is released when the endosome is acidified, allowing it to enter the cell. The endosome transports the 

apotransferrin to the plasma, where it is repurposed. and the transferrin receptor-independent pathway 

(low affinity, high capacity). 

Disorders intestinal iron absorption can result in functional iron deficiency or iron overload. 

Insights into mechanisms of iron absorption and transport have im-proved understanding of a range 

of clinical conditions that cause iron deficiency or iron overload, and have led to novel therapeutics 

that may transform management of iron withholding or overload states. 
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ВЛИЯНИЕ АНТИБИОТИКА ЦЕФТРИАКСОНА РАЗВИТИЕ ЛИЧИНОК МУХИ 

ЧЕРНОЙ ЛЬВИНКИ (HERMETIA ILLUCENS) 

Научный руководитель канд. хим. наук Рябухин Д. С. 

Лаборатория cтруктурной переработки биоресурсов 

Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова, г. Москва 

 

Актуальность. Личинки Черной львинки нашли свое применение во многих сферах 

человеческой деятельности: корма для домашних животных, жир для биоэнергетики, 

получение чистого компоста. Поэтому биотехнологические компании по всему миру активно 

разрабатывают технологии по их выращиванию и обработке. Для этого изучаются воздействия 

различных стрессовых факторов, которые будут положительно влиять на рост и развитие мухи 

Hermetia illucens. 

Цель: оценка влияния антибиотика цефтриаксона на рост личинок и задержки 

антибиотика в тканях Hermetia illucens.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали личинок 

Черной львинки из коллекции насекомых ВНИИПД – филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В.М. Горбатова» РАН четырехдневного возраста.  

Объекты выращивали в черных закрытых марлей контейнерах, содержащих влажный 

куриный корм с добавкой антибиотика с концентрациями 0,1, 1 и 10 мг/кг корма, в течение 8 

дней при температуре 29 °C до предкуколочного состояния. Ежедневно отбирали по 20 особей, 

промывали дистиллированной водой, высушивали и замеряли прирост биомассы. На восьмой 

день все объекты выведены из кормления.  

Наличие остаточного антибиотика в тканях личинок определили с помощью 

высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования показали, что цефтриаксон в 

концентрациях 0,1, 1 и 10 мг/кг корма положительно влияет на прирост биомассы личинок 

Hermetia illucens в сравнении с контрольной группой. Наибольший прирост биомассы отмечен 

при использовании в рационе питания антибиотика с концентрацией 10 мг/кг корма. 

Также зафиксировано, что цефтриаксон не обнаружен в тканях исследуемого объекта, 

что указывает на микробиотическую особенность этого насекомого. 

Выводы. Продемонстрирован вариант увеличения массы личинок Черной львинки за 

счет подавления окружающего микробиома корма. Это открывает широкие перспективы для 

дальнейшего использования личинок черной львинки в производстве добавок в корма 

сельскохозяйственным животным. 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

219 
 

Некрасова Д. А. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ АРАЛИИ СЕРДЦЕВИДНОЙ (ARALIA CORDATA 

THUNB.) 

Научный руководитель д-р биол. наук, проф. Повыдыш М. Н. 

Кафедра фармакогнозии 

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,  

г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Аралия сердцевидная (Aralia cordata Thunb.) – многолетнее 

травянистое растение высотой до 1,25 м, с простым неветвящимся голым стеблем, имеет 

восточно-азиатский тип ареала, охватывающий Сахалин, Курильские острова и Японию. В 

России данный вид занесен в Красную Книгу.  

Вторичные метаболиты, синтезируемые аралией сердцевидной, проявляют широкий 

спектр фармакологической активности: оказывают адаптогенное, противовоспалительное, 

противодиабетическое, гепатопротекторное и противоопухолевое действие. 

Совокупность ценных для человека видов активности, ограниченность естественного 

ареала, а также сложность культивирования данного вида, ставят вопрос касательно 

целесообразности введения растительных объектов в культуру in vitro. 

Цель: изучение биосинтетической активности каллусных культур аралии 

сердцевидной, сравнение химического состава полученных объектов в сравнении с интактным 

растением. 

Материалы и методы. Первичный каллус получали из листьев интактного растения 

аралии сердцевидной, культивируемого в Ботаническом институте имени В.Л. 

Комарова  Российской академии наук (БИН РАН). Экспланты стерилизовали и высаживали в 

условиях ламинар-бокса на питательную среду Мурасиге-Скуга (МС) с добавлением 0,5 мг/мл 

2,4-Д и 0,5 мг/мл кинетина. На 30 сутки полученный первичный каллус был перенесен на 

свежую питательную среду МС с добавлением различных фитогормонов: 1 мг/л 2,4-

дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) и 1,0 мг/л кинетина, 1,0 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л α-

нафтилуксусной кислоты (НУК). Последующий пассаж производили спустя месяц на среды 

для древесных растений: WPM (Woody Plant Medium) и BT c добавлением 0,5 мг/л кинетина, 

0,5 мг/л 6-бензиламинопурина и 2 мг/л 2,4-Д, 1 мг/л кинетина соответственно.  

Фитохимический анализ интактного растения методом высокоэффективной 

тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ) проводили с использованием системы CAMAG 

HPTLC PRO SYSTEM (Швеция). 

Результаты и их обсуждение. Оценка прироста биомассы осуществлялась визуально: 

было отмечено, что более активное деление клеток происходит на питательной среде MC с 

добавлением 2 мг/л 2,4-Д и 1 мг/л кинетина. Пригодность сред BT и WPM для длительного 

поддержания клеточных культур в настоящее время устанавливается.Фитохимический анализ 

интактного растения методом ВЭТСХ проводили в системе хлороформ – этилацетат – метанол 

– вода (15:40:22:9), который позволил обнаружить два гинзенозида: Rb2 (Rf = 0,25) и Rd (Rf = 

0,43) – соединений, наличие которых в литературе было описано только для аралии 

маньчжурской. Детектирование проводили в видимом свете после проявления 20% H2SO4. 

Выводы. В ходе проведенного исследования установили условия для получения 

каллуса аралии сердцевидной, однако требуется проведение дополнительных работ по 

подбору условий для длительного поддержания клеточных культур.Анализ интактного 

растения методом высокоэффективной тонкослойной хроматографии позволил установить 

характеристики, гарантирующие высокую степень разделения биологически активных 

веществ, что делает возможным последующее изучение накопления вторичных метаболитов 

непосредственно в культуре клеток после наращивания необходимого количества биомассы.  
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Непомнящий А. П. 

БИОСИНТЕЗ МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ ШТАММОМ БАКТЕРИЙ LACTOBACILLUS 

ACIDOPHILUS В БИОРЕАКТОРЕ 

Научный руководитель д-р техн. наук, проф. Шарова Н. Ю. 

Лаборатория биотехнологии и биоинженерии 

Федеральный научный центр пищевых систем им. В. М. Горбатова, г. Москва 

 

Актуальность. Молочная кислота - один из самых популярных регуляторов 

кислотности. Помимо основной отрасли ее использования, а именно пищевой 

промышленности, она представляет интерес в качестве сырья для получения наиболее 

перспективного биоразлагаемого полимера – полилактида (ПЛА). На сегодняшний день 

наиболее рациональным методом получения молочной кислоты является 

микробиологический синтез с использованием молочнокислых бактерий. 

Цель: оценка продуктивности штамма Lactobacillus acidophilus.  

Материалы и методы. Исследована культура Lactobacillus acidophilus из коллекции 

микроорганизмов ВНИИПД – филиала ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» 

РАН. 

Для культивирования в биореакторе использовали среду MRS, содержащую 2% 

глюкозы в качестве основного источника углерода, дрожжевой экстракт 1% в качестве 

источника азота и минеральные соли: K2HPO4 (2 г/л), MgSO4*7H2O (0,1 г/л) и MnSO4 (0,05 г/л). 

pH среды был доведён до значения 6,2 раствором НСl (1М). Среда для выращивания инокулята 

имела такой же состав. Температура в процессе культивирования составляла 37°С. 

Культивирование инокулята проводилось в шейкере-инкубаторе «Infors HT multitron 

standart». Основное культивирование проводилось в биореакторе «Sartorius biostat A» 

вместимостью 1 л. Для определения оптической плотности и концентрации молочной кислоты 

использовался спектрофотометр «Shimadzu UV-1800». Концентрацию молочной кислоты 

определяли фотометрически с использованием хлорного железа. 

Результаты и их обсуждение. Из коллекции микроорганизмов ВНИИПД – филиала 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН были выбраны наиболее 

перспективные культуры молочнокислых бактерий для дальнейшего исследования 

продуктивности в различных условиях.  

После проведения скрининга было принято решение о выборе в качестве объекта 

исследования штамма Lactobacillus acidophilus для дальнейшей оценки его продуктивности и 

жизнеспособности.  

Следующим шагом было проведение культивирования клеток штамма Lactobacillus 

acidophilus с целью определения кинетики биосинтеза молочной кислоты в условиях 

биореактора.  

В ходе эксперимента было выявлено, что при использовании 2% глюкозы в качестве 

источника углерода образуется 7,4 г/л молочной кислоты, общая продуктивность составила 

0,18 г/л в час, в то время как пик продуктивности пришелся на период 6-22 ч и находился на 

уровне 0,21 г/л в час. Общее время культивирования составило 41 ч, после чего биосинтез 

прекратился, о чем свидетельствовал рН культуральной жидкости (подача щелочи 

биореактором в автоматическом режиме была остановлена). Время генерации клеток в 

течение всего процесса культивирования составило 11 минут.  

Выводы. Продемонстрирована возможность биоконверсии глюкозы в молочную 

кислоту штаммом бактерии Lactobacillus acidophilus. Исследованы кинетики роста биомассы 

и биосинтеза молочной кислоты в биореакторе. 
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Бондарчук Ю. М. 

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ШУМА В УШАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ TINNITUS 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Хоров О. Г. 

Кафедра оториноларингологии и глазных болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Тема лечения тиннитуса (шума в ушах) у пациентов остается одной из 

самой актуальной в оториноларингологии и других областях медицины, так как отсутствуют 

единые подходы к лечению тиннитуса.  Проводится большое количество исследований, 

посвященных этой проблеме как в нашей стране, так и за рубежом. Тиннитус является 

сложной мультидисциплинарной проблемой, как для врача любой специальности, так и для 

пациента.  

Цель: представить и изучить эффективность применения одного из функционалов 

многофункционального мобильного приложения Tinnitus для смартфонов направленного на 

лечение шума в ушах у пациентов. 

Материалы и методы. Нами совместно с программистами Гродненского 

государственного университета имени Янки Купалы было разработано и зарегистрировано 

многофункциональное мобильное приложение Tinnitus, направленное на диагностику и 

лечение шума в ушах у пациентов. Функционал для лечения тиннитуса включает в себя: 1. 

оценку степени шума в ушах с использованием электронной анкеты THI (Tinnitus Handicap 

Inventory) с нашей адаптированной русской версией, состоящей из 25 вопросов с выдачей 

результатов; 2. оценки уровня тиннитуса с использованием психоакустической шумометрии; 

3. на основании полученных результатов осуществляется автоматический 

индивидуализированный подбор для пациента мультимедийного комплекса визуальных 

стимуляций (мини-игры, картинный ряд) для дополнительного отвлекающего момента и 

различные варианты акустических стимуляций для маскировки шума в ушах. 

Разработанный нами метод мы применили к 146 пациентам в УЗ «Гродненская 

университетская клиника» с диагнозом:  H93.1 Шум в ушах (субъективный) с различными 

степенями снижения слуха (от нормы до тяжелой) и различной сопутствующей патологией. 

Статистическая обработка результатов выполнена с использованием программного 

обеспечения STATISTICA for Windows, версия 10,0 (StatSoft, Inc.), достоверность показателей 

и различий рассматриваемых выборок производилась при уровне значимости р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты распределились следующим образом: 76 

женщин – 52,1%, 70 мужчин – 47,9% страдающих  шумом в ушах. Средний возраст 52 года. 

В начале нашего исследования все пациенты по анкете THI набрали 18 баллов и выше. 

Результаты распределились следующим образом:  от 18 до 36 – легкое отклонение (класс 2) – 

54 (37,0%) пациента,  от 38 до 56 – умеренное отклонение (класс 3) – 38 (26,0%) пациентов,  от 

58 до 76 – тяжелое отклонение (класс 4) – 12 (8,2%) пациентов,  от 78 до 100 – критическое 

отклонение (класс 5) – 42 (28,8%) пациента.  

Результаты оценивали через 1 неделю, 1, 3, 6 месяцев. 

Получены положительные результаты в виде уменьшения или подавления 

выраженности тиннитуса в 82,2% случаях, что улучшило качество жизни пациентов. 

Выводы. Таким образом, учитывая широкое использование мобильных устройств и 

доступность приложения, программное обеспечение  Tinnitus  можно использовать для  

лечения шума в ушах с целью уменьшения или подавления выраженности тиннитуса в 

амбулаторных и (или) стационарных условиях, а также для самостоятельного использования 

пациентами. 
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Борис Л. С., Рахимова А. С. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТИМПАНОПЛАСТИКИ 

Научный руководитель ассист. Кочина Е. В.  

Кафедра болезней уха, горла, носа  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Тимпанопластика – это хирургическое вмешательство на среднем ухе, выполняемое с 

целью улучшения слуха. Как любое оперативное вмешательство операция имеет ряд 

показаний и противопоказаний. Среди показаний следует выделить хронический гнойный 

туботимпанальный средний отит в стадии ремиссии, состояния после санирующих операций 

на среднем ухе, травмы, аномалии развития уха, адгезивный средний отит, склероз и фиброз 

среднего уха. Противопоказания делятся на абсолютные и относительные. К абсолютным 

относятся лабиринтит, внутричерепные осложнения, септико-пиемические осложнения, 

полная облитерация слуховой трубы, к относительным - «эпидермизация» барабанной 

полости, иммобильность окон лабиринта, глухота, непроходимость слуховой трубы. 

Выделяют следующие этапы тимпанопластики: доступ к барабанной полости, 

оссикулопластика, мирингопластика. В клинической практике чаще всего используется 

интрамеатальный доступ. Для оссикулопластики и мирингопластики используют как 

собственные ткани, так и искусственные материалы. Для тимпанопластики с реконструкцией 

цепи слуховых косточек в настоящее время используют титановые протезы, которые, в свою 

очередь, делятся на тотальные, частичные и угловые. 

Различают пять типов операций по тимпанопластике:  

I тип - выполняется эндауральная (через наружный слуховой проход) мирингопластика 

(восстановление целостности барабанной перепонки). 

II тип - при наличии дефекта головки, шейки или рукоятки молоточка мобилизованная 

барабанная перепонка, или неотимпанальная мембрана, укладывается на сохранившуюся 

наковальню. 

III тип - при отсутствии молоточка и наковальни трансплантат укладывается 

непосредственно на головку стремени, тем самым создается «колумелла-эффект». 

IV тип - проводится при отсутствии в среднем ухе всех косточек, кроме основания 

стремени; неотимпанальный лоскут укладывается на промонториум и отграничивает нишу 

окна улитки, гипотимпанум и устье слуховой трубы. 

V тип – в настоящее время выполняется редко. В ходе операции производят 

фенестрацию горизонтального полукружного канала улитки, то есть искусственно формируют 

новое овальное окно в стенке канала, который сообщается с жидкостью лабиринта улитки. 

Данные оперативные вмешательства могут приводить к ряду осложнений, среди 

которых самыми частыми бывают кровотечения, травмы лицевого нерва, «болезнь 

трансплантата», лабиринтиты, повреждения барабанной струны, формирование 

эпителиальных жемчужин, рецидивирующая/резидуальная холестеатома. 

По данным статистики эффективность тимпанопластики составляет 67—98% при 

гнойных средних отитах. Вероятность осложнения в виде глухоты оперированного уха 

оценивают в 1—2%. Лучшие результаты тимпанопластики (93,3%) наблюдаются при сухих 

перфоративных средних отитах, даже при субтотальных дефектах. 
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КОХЛЕАРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ 

Научный руководитель ассист. Кочина Е. В. 

Болезни уха, горла, носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Кохлеарная имплантация представляет собой комплекс мероприятий 

аудиологического, cурдопедагогического, психологического и хирургического характера. 

Данная тема несомненно является актуальной, потому как до 70% всех нарушений 

слуха обусловлены сенсоневральной тугоухостью. Также не следует забывать, что из 1000 

новорождённых 1 ребёнок рождается с тотальной тугоухостью. Выраженные нарушения слуха 

являются одной из наиболее часто встречающихся патологий при рождении. При 

несвоевременном выявлении они приводят к задержке развития речи, языка, когнитивных 

функций ребёнка. 

Система кохлеарной имплантации – устройство, которое обеспечивает прямую 

электрическую стимуляцию сохранных нервных волокон при повреждении (или отсутствии) 

рецепторного аппарата улитки (волосковых клеток). 

Она включает в себя следующие этапы: отбор кандидатов для проведения КИ, 

оперативное вмешательство и слухоречевая реабилитация. 

Первый этап основывается на алгоритмах диагностических мероприятий, 

используемых при отборе кандидатов на кохлеарную имплантацию (анамнестическом, 

оториноларингологическом, сурдологическом, неврологическом, рентгенологическом, 

сурдопедагогическом, психолого-педагогическом). 

После выбора надлежащих параметров электрической стимуляции и необходимой 

стратегии кодирования специалисту надо установить 2 важных параметра – пороговый и 

максимально комфортный уровни стимуляции. 

Через 3, 6, 9, 12, 18, 24 мес после подключения речевого процессора к КИ проводятся 

сессии настроек речевого процессора кохлеарного импланта. В дальнейшем, при отсутствии 

жалоб у пациента – один раз в год. 

В ходе реабилитации педагоги дефектологи используют для оценки слухового 

восприятия такие тесты как оценка категории восприятия слуха, оценка по шкале значимой 

слуховой интеграции, оценка по шкале производства речи у детей. 

Однако процедура постановки кохлеарного имплантата имеет ряд противопоказаний, 

которые принято делить на абсолютные и относительные. 

Необходимо помнить, что окончательное решение о целесообразности проведения 

кохлеарной имплантации принимает комиссия по отбору больных на данный вид 

медицинской помощи соответствующего профильного учреждения здравоохранения. Также 

процедура может сопровождаться осложнениями как интра-, так и послеоперационно. 

На сегодняшний день кохлеарная имплантация является как средством слухоречевой 

реабилитации глухих людей, так является комплексной – диагностической, хирургической, 

педагогической, психологической и социальной проблемой, и её успешная реализация 

возможна только в специализированных центрах, имеющих современное техническое 

оснащение и высококвалифицированных специалистов широкого профиля. 
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ТИННИТУС КАК СИМПТОМ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Родионова О. И. 

Кафедра болезней уха, горла, носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Несмотря на свою распространенность, тиннитус остается 

клинической загадкой. При всем многообразии этиологических факторов, нейросенсорная 

тугоухость является одной из самых частых причин возникновения данного симптома. 

Тиннитус в сочетании с НСТ в значительной степени ухудшает качество жизни пациентов, что 

обуславливает актуальность данной темы. 

Цель: проанализировать особенности тиннитуса при нейросенсорной тугоухости у 

взрослых. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «4 городская 

клиническая больница» г. Минска. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 137 

пациентов с клиническим диагнозом «Нейросенсорная тугоухость», обратившихся за 

оказанием медицинской помощи с 01.01.2018 г. по 31.12.2021 г. 

Результаты и их обсуждение. Среди 137 обследованных пациентов с нейросенсорной 

тугоухостью было выделено 18 пациентов (13,14%), которые отмечают шум в ушах.  

В большинстве случаев наличие тиннитуса выявлено у пациентов в возрасте 18-44 лет 

(50%), медиана возраста составила 43,5 (18;69) года. В половой структуре в равной степени 

отмечают тиннитус как мужчины - 9 (50%), так и женщины – 9 (50%). В 100% случаев 

тиннитус носил субъективный характер. 

Обследуемые были разделены на 3 группы: пациенты с односторонней НСТ с 

нормальным слухом на противоположном ухе, пациенты с двухсторонней НСТ и пациенты с 

НСТ в сочетании с кондуктивной тугоухостью. Чаще тиннитус отмечают при односторонней 

НСТ с нормальным слухом на противоположном ухе (50%), при этом жалоб на шум в левом 

ухе (38,9% (77,7%)) больше, чем в правом (11,1% (22,2%)). 

Также в результате уточнения времени с момента появления тиннитуса до обращения 

в стационар было установлено, что 50% пациентов обратилось за помощью в течение первых 

трех суток. 

Выводы. 1. Тиннитус при НСТ был установлен у 13,14% пациентов. Наиболее часто 

данный симптом отмечается у пациентов 18-44 лет. Мужчины и женщины отмечают данный 

симптом в равной степени. 

2. Ушной шум наиболее часто встречается при односторонней НСТ с нормальным 

слухом на противоположном ухе. При этом жалобы на шум в левом ухе отмечаются 

значительно чаще, чем в правом. У всех пациентов был установлен шум субъективного 

характера. 

3. Большинство пациентов обращается за медицинской помощью в первые дни с 

момента появления тиннитуса, что может указывать на то, что ушной шум значительно 

ухудшает качество жизни. 
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АППАРАТ КОСТНОЙ ПРОВОДИМОСТИ BAHA 

Научный руководитель ассист. Кочина Е. В. 

Кафедра болезней уха, горла, носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

При современном уровне развития сурдологии и сурдохирургии, новых технологиях и 

научных разработках в этой области многие слабослышащие пациенты получили возможность 

слышать звуки окружающего мира, общаться с близкими, чувствовать себя полноценными 

людьми. Слуховые аппараты всевозможных модификаций различных фирм-изготовителей 

позволяют восстановить слух сотням тысяч пациентов. При некоторых формах потери слуха, 

например, кондуктивной и смешанной, когда воздушные слуховые аппараты неэффективны, 

применяют имплантируемые аппараты костной проводимости.  Одним из имплантируемых 

слуховых аппаратов является аппарат костной проводимости BAHA (Bone anchored hearing 

aid). ВАНА  обеспечивает комфортную и естественную передачу звука в диапазоне частот от 

280 до 5400 Гц, а также автоматическое подавление шума и акустической обратной связи. 

Показания для применения систем костной имплантации - кондуктивная потеря слуха, 

обусловленная следующими состояниями: атрезия (заращение) наружного слухового 

прохода,  аномалии развития слуховых косточек среднего уха, различные врожденные 

синдромы, односторонняя нейросенсорная тугоухость 3-4 степени. При таких дефектах 

ношение традиционных слуховых аппаратов крайне затруднительно. Единственным методом 

хирургического лечения пациентов с данной патологией является имплантация слуховых 

аппаратов костной проводимости BAHA.  При односторонней сенсоневральной глухоте 

аппарат дает возможность слышать и воспринимать звуки с обеих сторон, что прежде являлось 

невозможным из-за эффекта «тени головы». Создается эффект двустороннего восприятия 

звуков (псевдостерео). 

Операция по установке слухового аппарата достаточно проста и занимает около 30 

минут. Для установки Baha обычно достаточно одного хирургического вмешательства, но 

возможен вариант двухэтапной операции, когда второе вмешательство проводится после 

завершения процесса оссеоинтеграции.  Данный метод применяется для пациентов детского 

возраста.  

Маленьким детям операцию по имплантации аппарата не проводят, поэтому для них 

показан Baha на мягком бандаже.  

Актуальность данной темы подтверждает большое распространение аппарата Baha 

среди людей разного возраста. На сегодняшний день более 35000 человек по всему миру 

пользуются имплантируемыми слуховыми аппаратами костной проводимости Baha. Самому 

старшему пациенту – 90 лет. 
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Алещик И. Ч. 

Кафедра болезней уха, горла, носа 
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Актуальность. Паратонзиллярный абсцесс (далее ПА) – грозное осложнение 

хронического тонзиллита, характеризующееся скоплением гнойного содержимого в 

паратонзиллярной области, представляет опасность для развития различной тонзиллогенной 

инфекции: флегмонозной и абсцедирующей форм ларингита, гнойного воспаления 

парафаренгиальной клетчатки, флегмоны шеи, а также распространиться в переднее 

средостение. Чаще ПА болеют в возрасте от 15 до 30 лет. Частота встречаемости в Республики 

Беларусь составляет 30 случаев на 100 000 населения [1]. В ряде стран, например, в Швеции, 

заболеваемость паратонзиллярным абсцессом колеблется от 19 до 37 случаев на 100 000 

населения [2], в США, Пуэрто-Рико этот показатель достигает 30,1 на 100 000 населения, что 

составляет примерно 45 000 случаев в год. Многие авторы отмечают сезонность заболевания: 

чаще паратонзиллит наблюдается поздней осенью и ранней весной. 

Цель: выявить частоту встречаемости ПА среди пациентов по критериям: пол, возраст, 

место жительства, сезонность заболевания, микрофлора миндалин. 

Материалы и методы. Нами ретроспективно были изучены медицинские карты 201 

пациента (форма №003/у-07), пролеченных с 2018 по 2021 года на базе УЗ «Гродненская 

университетская клиника» с диагнозом J 36.0 Паратонзиллярный абсцесс. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов составил от 19 до 81 (38 ± 4) лет. 

Среди них 119 (59%) мужчин и 82 (41%) женщины. У 3 (1,5%) пациентов диагностирована 

флегмона шеи; у 2 (1%) пациентов – медиастинит. 

Чаще паратонзиллярный абсцесс диагностируют среди городского населения: 164 

(81%) человека. Среди сельского населения - 37 (19%) человек.  

Согласно нашим статистическим данным заметно противоречие о сезонном характере 

заболеваемости ПА, а именно: значительное увеличение числа пациентов с ПА наблюдается 

летом 65 (32%) и стабильная заболеваемость зимой 46 (23%), весной 49 (24%) и осенью 41 

(21%). На лето 2018 года приходится 21 (36%) человек, в 2020 году - 17 (35%) человек, в 2021 

году - 18 (40%) человек. Зимой 2019 года заболело 17 (35%) человек.  

Обнаружили, что активную роль в возникновении ПА играют стафилококки и другие 

микроорганизмы (Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Haemophilus 

influenzae, Moraxella catarrhalis, Candida). 

Выводы. 1. ПА является опасным осложнением тонзиллита.  

2. Чаще ПА диагностируют среди лиц мужского пола (59%), жителей города (81%).  

3. Средний возраст пациентов с ПА составил 38 лет, что указывает на снижение 

заболеваемости среди молодого возраста. 

4. Значительное увеличение числа пациентов с ПА наблюдается летом.  

5. Результаты бактериологического обследования указывают на полимикробный 

характер заболевания. 
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ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шляга И. Д. 

Кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. С учётом роста заболеваемости раком гортани, ранняя его диагностика 

становится главным фактором увеличения опухоль-специфической выживаемости – то есть, 

времени от постановки диагноза до возможного летального исхода. Однако, исходя из знания 

облигатных предраковых состояний гортани, можно не допустить малигнизацию таких 

заболеваний, и тем самым, спасти пациента. Главным предраковым состоянием гортани 

является хронический гиперпластический ларингит. Для врача-оториноларинголога важно 

знать основные параметры данного заболевания с целью раннего выявления и должного 

лечения таких пациентов. 

Цель: произвести качественную оценку основных симптомов хронического 

гиперпластического ларингита на примере пациентов с данным заболеванием Добрушского 

района. 

Материалы и методы. Изучалась архивная документация пациентов из Добрушского 

района с подтвержденным эндоскопически клиническим диагнозом «Хронический 

гиперпластический ларингит», медицинская научная литература, посвященная данной теме. 

Использован статистический метод обработки данных. 

Результаты и их обсуждение. На момент обработки архивных данных, на 

диспансерном учете у оториноларинголога с диагнозом хронический гиперпластический 

ларингит состояли 61 пациент, среди которых 39 мужчин (64%), 22 женщины (36%), средний 

возраст составил 45,6 лет. 60 пациентов(98%) обратились к врачу самостоятельно, один 

пациент был направлен на дообследование после профосмотра. Длительность симптомов 

варьировала от 10 дней до 30 лет, большинство пациентов обращались в первые полгода с 

начала клиники заболевания. Все пациенты в первую очередь жаловались на изменение голоса 

– от охриплости вплоть до афонии. При этом, большинство людей с охрипшим голосом было 

с тяжелой степенью тяжести – 28 из 50 с данным симптомом. Из других симптомов, чаще 

других встречались: ощущение инородного тела в горле - 55 (90%), кашель 46 (75%), одышка 

при физической нагрузке 43 (70%), и более редкие симптомы – затруднение при глотании, 

одышка в покое, боль в горле. Такие симптомы, как дисфония, ощущение кома в горле, кашель 

и одышка одинаково часто встречаются как при ларингитах, так и при злокачественных 

новообразований гортани, что может быть использовано для назначения дополнительных 

обследований. При таких симптомах, как боль в горле, затруднении дыхания и одышки в 

состоянии покоя в совокупности с предыдущими симптомами, следует провести необходимое 

дообследование для исключения рака гортани. 

Выводы. Заболеваемость хроническим гиперпластическим ларингитом, его большая 

распространенность среди мужчин и людей возрастом в среднем 40-50 лет соответствует 

данным научной литературы. Основная симптоматика, полученная в ходе анализа архивной 

документации, является характерной для хронического гиперпластического ларингита. 

Установлены симптомы, которые одинаково встречаются как при ларингитах, так и при 

злокачественных заболеваниях гортани. При подозрении на данную патологию следует 

проводить дообследование с целью как можно более ранней диагностики онкологии, её 

терапии и увеличения опухоль-специфической выживаемости пациентов. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ДОСТУПА ПРИ ЭКСТРАНАЗАЛЬНОМ 

ВСКРЫТИИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ ПРИ ПОМОЩИ 3D МОДЕЛЕЙ 

Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Затолока П. А. 

Кафедра болезней уха, горла, носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Технология 3D-печати появилась благодаря открытию американского изобретателя 

Чарльза Халла в 1983 году и постепенно распространилась по всем сферам производства. В 

1988 году компания Халла 3D Systems выпустила в продажу первый 3D-принтер. Начиная с 

этого времени, использование 3D моделей получило широкое распространение в медицине. 

Трехмерная печать, или аддитивные технологии, - способ производства, в котором 

цельные трехмерные объекты создаются путем последовательного послойного нанесения 

материалов. С этой целью могут использоваться пластик, металл, керамика, порошок, 

жидкости и даже живые клетки. Аддитивное производство - противоположность 

субтрактивному производству и традиционным методам, фрезеровке и резке, где облик 

изделия формируется за счет удаления лишнего, а не послойного соединения материалов. 

Можно выделить 3 основных преимущества технологии - это скорость печати, высокая 

точность и построение объекта в желаемой геометрической форме. 

Высокая точность 3D-печати различных анатомических областей помогают врачам и 

студентам медицинских вузов изучать материал, практиковаться и планировать 

хирургические манипуляции. Изготовление имплантатов и протезов на заказ по 

индивидуальным анатомическим параметрам пациента упрощает работу врача и повышает 

приживаемость имплантата или протеза. Создание новых тканей и органов на основе клеток 

пациента, или биопечать, дает надежду врачам и пациентам на решение проблемы нехватки 

доноров и материала для пересадки органов и тканей. Это основные направления в медицине, 

где активно используется 3D печать на сегодняшний день. 

Создание сложных и анатомически точных медицинских структур и воплощение в 

трехмерные осязаемые объекты стало возможно благодаря переводу данных двухмерных 

радиографических изображений, таких как рентгеновские снимки, данные магнитно-

резонансной или компьютерной томографии) в цифровые файлы и дальнейшему 

преобразованию виртуальной модели в цельное трехмерное изделие. 

В настоящее время существует множество специальных компьютерных программ, 

позволяющих создавать 3D модели различных анатомических областей. Такие как Horos, 

Blender, SketchUp, Materialise Mimics, др. Они отличаются по функциональным возможностям, 

интерфейсу, некоторые из них находятся в открытом доступе, т.е. являются доступными 

любому пользователю.  

В нашем исследовании созданную 3D модель фрагмента лицевого скелета пациента с 

объёмным образованием правой лобной пазухи (остеомой) экспортировали для печати на 3D 

принтере. Размер полученной модели соотносился с реальными анатомическими размерами 

1:1. При использовании фрезы было наложено трепанационное отверстие в зоне 

хирургического интереса, проанализированы форма и величина полученного отверстия при 

выполнении тренировочного этапа удаления новообразования из пазухи. 

Анализируя приведенные данные, можно сделать вывод, что предложенный алгоритм 

действий учитывает индивидуальные анатомические особенности каждого конкретного 

пациента; позволяет рассчитать минимально допустимый для выполнения оперативного 

вмешательства размер постоперационного костного дефекта; уточняет локализацию 

планируемого операционного доступа; облегчает проведение дооперационного планирования 

при экстраназальном вскрытии околоносовых пазух. 
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ОЦЕНКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ У ПАЦИЕНТОВ 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С МУКОВИСЦИДОЗОМ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Родионова О. И. 

Кафедра болезней уха, горла, носа 
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Актуальность. По данным генетической лаборатории Академии наук Республики 

Беларусь, заболеваемость муковисцидозом в РБ составляет  – 1:8000 новорожденных. По 

данным ВОЗ, носителями гена муковисцидоза являются от 2% до 5% населения планеты; в 

Республике Беларусь носителем гена заболевания является каждый 50-й житель. Число 

пациентов с муковисцидозом (МВ) в США превышает 30000, в странах западной Европы – 

более 35000, среди них взрослых пациентов  – более 50%. В литературе отмечается увеличение 

продолжительности жизни пациентов с МВ (в развитых странах до 40лет). А в прогнозах 

учёных относительно детей, рождённых после 2000г. – ожидается увеличение до 50 лет. 

По данным разных авторов, практически у всех пациентов с МВ развиваются 

хронические синуситы. В большинстве случаев у пациентов детского возраста формируются 

полипы околоносовых пазух, часто рецидивирующие после полипотомии, что, в сущности, 

может провоцировать распространение инфекции к среднему уху и развитие острого среднего 

отита у таких пациентов.  

Цель: провести оценку заболеваемости острым средним отитом у пациентов, 

проходивших стационарное лечение по поводу муковисцидоза в УЗ «3 ГДКБ» г. Минска с 

2016 по 2021гг. 

Материалы и методы. В ходе исследования были изучены 52 карты стационарных 

пациентов с муковисцидозом, проходивших лечение в УЗ «3ГДКБ» г. Минска с 2016 по 

2021гг. 

Результаты и их обсуждение. Эпизоды острого среднего отита зафиксированы у 7 

пациентов (13,5%).  

Из выявленных случаев заболеваемости острым средним отитом (ОСО) медиана возраста 

пациентов с ОСО составила 5,5 лет (от 6 месяцев до 17 лет).  Зафиксированные эпизоды ОСО 

были отмечены у пациентов в возрасте от 6 месяцев до 9 лет. 

У всех пациентов, которым проводилось КТ околоносовых пазух или рентгенография 

(34 пациента, 65,4%), были обнаружены изменения в ОНП (синуситы). 

Выводы. 1. Заболеваемость острым средним отитом среди детей в исследовании не 

превышает заболеваемости ОСО в общей популяции (75%). 

2. Вопрос изучения состояния ЛОР-органов у пациентов с муковисцидозом остаётся 

актуальным. 

3. Необходимо также дальнейшее исследование и усовершенствование методов 

лечения пациентов с МВ, с целью увеличения продолжительности и улучшения качества их 

жизни. 
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ПАПИЛЛОМАТОЗ ГОРТАНИ 

Научный руководитель ассист. Кочина Е. В. 

Кафедра болезней уха, горла, носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Папилломатоз гортани представляет собой доброкачественную опухоль, 

развивающуюся из плоского или переходного эпителия и выступающую над его поверхностью 

в виде сосочка. Данное заболевание вызывается в основном 6 и 11 типами папилломавируса 

человека и передаётся половым, контактно-бытовым и внутриутробным путями. 

Папиллома представляет собой мелкодольчатое разрастание из мягких тканей. В 

классификации папилломатоза принято выделять следующие формы: ювенильная и взрослая; 

по характеру – неагрессивная и агрессивная; с учётом распространенности папилломатозных 

разрастаний – ограниченная, распространенная и облитерирующая. 

Клинически заболевание проявляется двумя группами симптомов – нарушением 

фонации и дыхательными расстройствами. В начале больных беспокоит незначительная 

осиплость, охриплость голоса, которая в итоге вызывает полную потерю голоса (афонию). 

Позже уже появляется лающий кашель, присоединяется дыхательная дисфункция (вдох 

затруднен, требует усилия, сопровождается стридором), одышка. При распространенном 

папилломатозе зачастую возникает стеноз гортани III-IV степени. 

С каждым рецидивом увеличивается распространенность респираторного 

папилломатоза: у 78% больных отмечается поражение других отделов респираторного тракта. 

У детей под действием любых провоцирующих факторов имеющийся стеноз гортани может 

осложниться приступом асфиксии, что может привести к гибели ребенка. При многократных 

эпизодах удушья у ребенка формируется хроническая гипоксемия и вторичная дисфункция 

ЦНС, почек, сердца. 

Папилломатоз гортани может быть заподозрен при жалобах на изменение голоса, 

кашлевые пароксизмы, свистящее дыхание, одышку. Для подтверждения данной гипотезы 

применяют эндоскопию гортани, рентгенографию гортани и трахеи, КТ или МРТ. Также 

выявление папилломавируса человека возможно с помощью ПЦР-диагностики или 

флуоресцентной гибридизации. 

В настоящее время принято придерживаться комбинированной схемы лечения, 

включающей хирургические и медикаментозные методы. Основным способом лечения 

является удаление папилломатоза с помощью эндоларингеальной микрохирургии. 

В экспериментальной терапии большое значение и высокую эффективность в 

противорецидивной терапии папилломатоза гортани имеет применение индол-3-карбинола. 

После терапии более чем у половины пациентов была отмечена положительная динамика: у 

33% пациентов отмечалась стойкая ремиссия, у 30% – уменьшение частоты обострений, у 

остальных ответ на лечение отсутствовал. 

Постоянные рецидивы, прогрессирующее течение, частые оперативные вмешательства 

вызывают нарушения психоэмоционального, физического, моторного развития детей, 

приводят к инвалидизации взрослых. Чтобы предотвратить осложнения используют щадящее 

удаление папиллом и адекватную противорецидивную терапию. 

Методом первичной профилактики папилломатоза гортани является вакцинация детей 

против папилломавируса человека. Для сокращения обострений необходимо своевременно 

лечить заболевания ЛОР-органов, устранить вредные воздействия на дыхательные пути и 

соблюдать щадящий голосовой режим. 
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Актуальность. АНЦА-ассоциированные васкулиты (ААВ) относятся к группе 

системных воспалительных патологий с некротизирующим поражением преимущественно 

мелких и средних сосудов вследствие антинейтрофильных цитоплазматических антител 

(АНЦА) в сыворотке крови. Распространенность ААВ оценивается как 46–184 на 1000000 

человек. Одним из ранних и закономерных признаков АНЦА являются поражения ЛОР-

органов пациентов, число которых неуклонно растет. Поэтому изучение проявления АНЦА в 

оториноларингологии является актуальным. 

Цель: изучить клинико-лабораторные проявления АНЦА-ААВ с позиции ЛОР-

патологии. 

Материалы и методы. В работе проанализированы материалы лечения 4 пациентов, 

находившихся на стационарном лечении по поводу АНЦА-ААВ в УЗ «4-я ГКБ им. Н. Е. 

Савченко» г. Минска и ГУ «МНПЦ ХТиГ». Данное исследование является ретроспективным, 

многоцентровым. Применены статистический, аналитический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. В ААВ включены гранулематоз с полиангиитом (ГПА, 

или гранулематоз Вегенера), микроскопический полиангиит (МПА) и эозинофильный 

гранулематоз с полиангиитом (ЭГПА, или синдром Черджа-Стросс). Типичные ЛОР-

симптомы могут включать синоназальные (60–85%), отологические (20–70%), глоточные и 

гортанные (16–23%) проявления. 

Анализ медицинских карт показал, что диагностический минимум, кроме общего и 

биохимического анализа крови, общего анализа мочи, гемостазиограммы, должен включать 

анализ крови на наличие АНЦА или его признаков (титр миелопероксидазы или протеиназы-

3), рентгенографию / КТ органов грудной клетки, КТ черепа (на котором выявляется снижение 

пневматизации верхнечелюстных пазух и деструктивные изменения). Особое значение имеет 

выполнение при наличии соответствующих очагов поражения биопсии из носа, полости рта, 

глотки, позволяющей выявить очаги некроза с полиморфноклеточной воспалительной 

инфильтрацией. 

Выводы. При наблюдении пациентов ЛОР-профиля необходимо обращать особое 

внимание на случаи затяжного течения заболеваний верхних дыхательных путей, 

включающие симптомы язвенно-некротического ринита, распространенного гнойного 

синусита, эрозивно-язвенные и некротические изменения в полости рта и глотке, особенно при 

отсутствии видимого эффекта от антибактериальной терапии. При такой клинической картине 

показано дополнительное обследование пациента с акцентом на возможное присутствие у 

него ЛОР-проявлений ААВ. Диагностика ААВ затруднена из-за неспецифичности проявлений 

заболевания, приводящих пациентов к специалистам нескольких профилей, включая 

оториноларингологов. 

Для постановки правильного диагноза необходим ряд систематизированных 

обследований. Последовательное определение уровня АНЦА для определения тактики 

лечения в период ремиссии продолжает оставаться дискуссионной практикой и требует 

дополнения данными клинического обследования. Эффективная медикаментозная терапия 

АНЦА-васкулитов находится в стадии совершенствования, тем не менее в последние 

десятилетия уменьшается число случаев быстрого прогрессирования заболевания после 

лечения. 
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Павловская А. О. 

РАК ГОРТАНИ, РАК ПОЛОСТИ РТА И ГЛОТКИ: АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

Научный руководитель ассист. Кочина Е. В. 

Кафедра болезней уха, горла и носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Рак гортани, рак полости рта и глотки  являются сами частыми опухолями лор-органов 

среди населения Европы и Северной Америки. 

Рак гортани – одно из самых социально негативных заболеваний, поскольку 

злокачественный процесс затрагивает орган, участвующий в дыхании и голосообразовании. 

По статистике чаще всего встречается у мужчин трудоспособного возраста. 

Среди общего числа больных злокачественными заболеваниями верхних дыхательных 

путей рак гортани занимает первое место. Число больных в Беларуси ежегодно увеличивается. 

Среди злокачественных новообразований в 2019 г. рак гортани у мужчин занял 9 место (2,8%).  

Среди мужчин трудоспособного возраста в 2019 г. заболеваемость составила 3,7 %.  При этом 

выявление заболевания на 1 и 2 стадии в 2018 г. составило  - 41,6 % по отношению к вновь 

выявленным случаям.  Одногодичная летальность от рака гортани в 2021 г. - 25,7% (среди лиц 

трудоспособного населения –  26,1%).  

Заболеваемость раком полости рта и глотки в 2019 году составила - 6,2% (на 5 месте по 

частоте возникновения). Одногодичная летальность в 2021 г. составила 39,5% (среди 

трудоспособного населения –  40,7%).  

Высокая летальность лиц трудоспособного населения от рака гортани  и рака полости 

рта и глотки определяет заболевания как социально значимую проблему. 

Выявление рака полости рта и глотки на 1 и 2 стадии составляет – 25,6%. Смертность в 

2021 году составила 6,3%. В течение последних трех лет отмечается отрицательная динамика 

по данному показателю (2019 г. – 5,4%, 2020г – 5,6%). 

 Высокий уровень запущенности приводит к высокому уровню смертности и 

одногодичной летальности.  

Отношение показателя смертности к заболеваемости рака гортани и рака полости рта и 

глотки в Республике Беларусь высокое - 49,3% и 61,8% соответственно. Такие показатели 

свидетельствует о сложности радикального лечения опухолей данной локализации. 

Наличие неспецифических симптомов, отсутствие онкологической настороженности 

приводит к длительному установлению диагноза специалистами поликлинического звена, что 

влечет за собой позднюю выявляемость. Можно предположить, что изменение режима работы 

амбулаторного звена  в связи с пандемией COVID-19 может в дальнейшем привести к росту 

показателей заболеваемости и смертности.  
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Родько С. С. 

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  

АНЦА-АССОЦИИРОВАННЫХ СИСТЕМНЫХ ВАСКУЛИТОВ 

Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Затолока П. А. 

Кафедра болезней уха, горла, носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. В последние годы отмечается четкая тенденция к увеличению числа 

пациентов с АНЦА-ассоциированными системными васкулитами (ААВ), как выявляемых 

первично, так и наблюдающихся длительно. В настоящее время диагностика ААВ вызывает 

значительные трудности, что в свою очередь препятствует своевременному лечению и ухудшает 

прогноз заболевания. Начальные проявления ААВ в подавляющем большинстве случаев (более 

90%) связаны с поражением ЛОР-органов.  

Цель: выявить клинические, иммунологические, гистологические и рентгенологические 

особенности поражения ЛОР-органов при АНЦА-ассоциированных васкулитах. 

Материалы и методы. Проведен литературный анализ возможностей диагностики ААВ с 

позиции врача-оториноларинголога. На примере собственного клинического опыта наблюдения 6 

пациентов, находившихся на лечении в УЗ «4 ГКБ им. Н.Е.Савченко» г. Минска за период с 2018 

по 2021 год, изучены и обобщены отличительные черты поражения ЛОР-органов при ААВ. 

Алгоритм обследования пациентов помимо стандартных методов обследования ЛОР-органов 

включал выполнение компьютерной томографии околоносовых пазух, височных костей и 

челюстно-лицевой области, гистологическое исследование, определение уровня 

антинейтрофильных цитоплазматических аутоантител (АНЦА). 

Результаты и их обсуждение. Начальные клинические проявления были неспецифичны и 

характеризовались подострым началом заболевания, а также такими симптомами со стороны ЛОР-

органов как нарушение носового дыхания, формирование корок в полости носа, боли в горле, 

заложенность уха. Варианты поражения ЛОР-органов при ААВ включали в себя язвенно-

некротические изменения слизистых оболочек, полипы в полости носа, деструкцию костных и 

хрящевых структур, поражение среднего уха, осложненное парезом лицевого нерва. Обращало на 

себя внимание отсутствие положительной динамики от проведенных стандартных методов 

местной и общей терапии. Всем пациентам выполнялось КТ-исследование черепа: выявлялись 

гиперпластические изменения носа и околоносовых пазух, среднего уха, КТ-признаки 

формирования остеонекротических изменений стенок придаточных пазух носа, твердого неба. 

Всем пациентам неоднократно проводилась биопсия ЛОР-органов (от 2 до 8 раз). Результат 

гистологического исследования представлял собой картину неспецифического воспаления, лишь 

у одной пациентки по результатам гистологического исследования установлен диагноз 

гранулематоз с полиангиитом. У 5 из 6 пациентов по результатам иммунологического 

исследования было отмечено повышение АНЦА, у одной из пациентов антитела в крови выявить 

не удалось (так называемый «АНЦА-отрицательный» вариант). 

Выводы. Начальные проявления ААВ связаны с поражением ЛОР-органов, поэтому 

ранняя диагностика заболевания во многом зависит от оториноларинголога. 

Оториноларингологические симптомы при ААВ демонстрируют клиническую вариабельность и 

не обладают специфичностью, что требует проведения дифференциального диагноза с рядом 

заболеваний. Исключать ААВ следует у всех пациентов с симптомами воспалительного 

поражения ЛОР-органов, не отвечающих на антибактериальную и местную 

противовоспалительную терапию. Наличие АНЦА способствует подтверждению диагноза. На КТ 

черепа выявляются гиперпластические или остеонекротические изменения. Проведение биопсии 

не всегда бывает информативным методом диагностики и требует интеграции с клиническими, 

лабораторными и радиологическими данными.  
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Ахатова В. П., Рахмонова Н. Ш. 

РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Агабабян И. Р. 

Кафедра терапии, кардиологии и функциональной диагностики 

Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд 

 
Актуальность. Хроническая  обструктивная  болезнь  легких  (ХОБЛ)  на  сегодняшний 

день является одним из наиболее распространенных  хронических  воспалительных заболеваний  

нижних  дыхательных  путей  и  относится  к  глобальным медико-социальным проблемам. По 

данным ВОЗ, сегодня ХОБЛ является 3-й лидирующей причиной смерти в мире, ежегодно от 

ХОБЛ умирает около 2.8 млн человек, что составляет 4.8% всех причин смерти. Более 80% этих 

случаев смерти  приходятся на долю стран с низким и средним уровнем дохода (СНСД). Опасения 

специалистов всего мира в отношении ХОБЛ  обусловлены  не  только  широкой  

распространенностью  заболевания, но  и высоким риском серьезных осложнений, приводящих к 

инвалидизации и смерти трудоспособного населения. Актуальной  современной  проблемой  

является  изучение  роли  цитокинов  в иммунопатогенезе  ХОБЛ. 

Цель: изучить особенности провоспалительных цитокинов при обострении хронической 

обструктивной болезни легких. 

Материалы и методы. Обследовано 60 больных с диагнозом ХОБЛ, из них мужчин было 

42 (70%), женщин – 18 (30%) человек. Контрольную группу составили 20 человек  практически 

здоровых лиц без диагноза ХОБЛ и факторов риска сходного возраста. Все больные  прошли  

полное клинико-лабораторное обследование в соответствии со стандартами обследования 

больных с ХОБЛ на базе Самаркандский областной многопрофильный медицинский центре. 

Средний возраст обследованных составил 59,50 лет. Критерии  включения  в исследование: 

больные с диагнозом ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения  (GOLD  2021)  в период 

обострения, возраст больных от 40 до 65 лет, индекс курящего  более  10  пачек/ лет,  

информированное согласие испытуемых. Функция внешнего дыхания (ФВД) изучалась при 

помощи спирометра с определением объема форсированного выдоха в секунду (ОФВ1,%, л), 

форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ, %,  л),  модифицированного  индекса Тиффно 

(ИТ = ОФВ1/ФЖЕЛ, %), в соответствии с требованиями АТS (American Thoracic Society – 

Американское  торакальное  общество). Диагноз ХОБЛ установлен в соответствии с клиническими 

рекомендациями и согласительным документом GOLD 2021. Исследование продукции IL-6 

проведено в лаборатории СОММЦ. Материалом для  исследования  служили сыворотка крови 

больных ХОБЛ  и здоровых  лиц. 

Результаты и их обсуждение. По степени тяжести больные были распределены 

следующим образом: со среднетяжелым течением – 21 (35%), тяжелым – 39 (65%) человек. Индекс 

курильщика составил – 47,50 пачек/лет. У 42 (70%) пациентов ХОБЛ протекал с выраженными 

клиническими симптомами. ФВД различалась  у больных  и определяла  степень тяжести 

обструкции.  Среднее  значение  ОФВ1 составило 37,50% (1,02 л), ФЖЕЛ – 48,00% (1,58 л),  ИТ – 

66,00%. Продукция  IL-6  у  больных  ХОБЛ составила 293,30 пг/мл, что в 4 раза выше в сравнении 

с результатами, полученными у здоровых лиц (р < 0,05). Выявлена  обратная  корреляционная  

взаимосвязь показателей ОФВ1 и значений  продукции  IL-6. У пациентов  с низкими  значениями  

ОФВ1 отмечены  более  высокие  уровни продукции IL-6 (r = -0,3165, -0,4319) соответственно (р 

< 0,05. Сохранение  высоких  значений  продукции IL-6 указывает на персистенцию воспаления, 

несмотря на купирование  обострения.  Именно  с IL-6 связывают выработку белков  в период 

обострения воспаления и влияние  на ремоделирование бронхов, за счет повреждения эпителия 

дыхательных путей. 

Выводы. Таким образом, воспаление при ХОБЛ носит иммунный характер с вовлечением 

в  патофизиологический процесс  различных цитокинов, в том числе IL-6. Для больных  ХОБЛ  

характерно повышение продукции IL-6. С повышением продукции IL-6 могут быть  связаны  

процессы  ремоделирования бронхов и развитие  необратимой  обструкции.  
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Баранов И. А., Макарцова А. Н. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАБОЛИЧЕСИХ ФАКТОРОВ РИСКА НА 

ЛОКАЛИЗАЦИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Николаева Н. В. 

Кафедра внутренних болезней № 2 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Ежегодно в мире регистрируется более 15 млн. новых случаев 

инфаркта миокарда (ИМ). До сегодняшнего дня смертность от ИМ трудоспособного 

населения является глобальной проблемой. 

Цель: изучить и проанализировать влияние таких метаболических нарушений, как 

сахарный диабет (СД) и наличие индекса массы тела больше 25,0 (ИМТ>25) на локализацию 

ИМ.  

Материалы и методы. На базе У “Гомельский областной клинический 

кардиологический центр” ретроспективно были исследованы истории болезней пациентов за 

2021 год. Было обследовано 142 истории болезни с ОИМ. Изучались 2 группы пациентов, 

которые согласно МКБ-10 были поделены в зависимости от локализации ИМ: острый 

трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда (I.21.0), острый трансмуральный инфаркт 

нижней стенки миокарда (I.21.1). Для каждой из групп оценивались такие факторы риска как: 

мужской пол, ИМТ>25, СД. Статистически данные обрабатывались при помощи 

компьютерных программ Statistica 10 и Microsoft Excel 2019. 

Результаты и их обсуждение. В состав 1-й группы (I.21.0) вошли 61 (85,9%) мужчина 

и 10 (14,1%) женщин, средний возраст составил 51,89±7,25 год, в состав 2-й группы (I.21.1) – 

60 (84,5%) мужчин и 11 (15,5%) женщин, средний возраст – 52,09±5,98 года. 

У 1-й группы процент курящих составил 60,6% (43 человека), СД имелся у 9,86% (7 

человек), ИМТ>25 у 64,79% (46 человек). 

Для 2-й группы количество курящих составило 49,3% (35 человек), наличие СД у 

14,09% (10 человек), ИМТ>25 у 77,47% (55 человек). 

При анализе полученных показателей (СД, ИМТ>25) статистически значимой разницы 

не было выявлено (p>0.05), так же не было обнаружено статистически значимой разницы по 

полу (p>0.05). 

Выводы. Таким образом, было выявлено отсутствие взаимосвязи между определенной 

локализацией инфаркта миокарда (I.21.0 и I.21.1) и метаболическими нарушениями (СД, 

ИМТ>25), мужским полом. 
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Богдель Н. С. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ПНЕВМОНИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ С COVID-19 ИНФЕКЦИЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Лемешевская С. С. 

1-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Тяжесть состояния пациентов с коронавирусной инфекцией 

обусловлена наличием изменений не только со стороны дыхательной системы, но и сердечно-

сосудистой, центральной нервной системы, почек, печени, а также различной степенью 

выраженности иммунного ответа.  

Цель: выявить факторы, влияющие на тяжесть состояния пациентов с пневмонией, 

ассоциированной с COVID-19 инфекцией.  

Материалы и методы. На базе 3 городской клинической больницы имени 

Е.В. Клумова проведено ретроспективное исследование с использованием медицинских карт 

стационарных пациентов в отделении кардиологии, перепрофилированного осенью 2021 года 

в инфекционный стационар. Произведена оценка основных маркеров тяжести заболевания: 

степени поражения легких по данным мультиспиральной компьютерной томографии, 

сознания, уровня сатурации крови кислородом (пульсоксиметрия), частоты дыхания и 

сердечных сокращений, показателей термометрии, общего и биохимического анализов крови, 

гемостазиограммы, кислотно-щелочного состояния, С-реактивного белка, Д-димеров.  

Проведен анализ влияния наличия сопутствующей патологии, возраста, гендерных 

отличий на течение заболевания. Обработка информации проводилась в Microsoft Excel и с 

использованием программного обеспечения Statistica. 

Результаты и их обсуждение. Проанализированы данные более 100 медицинских карт, 

выявлены факторы, влияющие на тяжесть течения пневмонии, ассоциированной с 

коронавирусной инфекцией. Произведена оценка изменений кислотно-щелочного состояния 

на фоне острой дыхательной недостаточности обусловленной пневмонией, вызванной 

COVID-19.  

Выводы. Кроме основных маркеров выраженности поражения дыхательной системы 

необходима комплексная оценка сердечно-сосудистой системы, центральной нервной 

системы, а также уровней лабораторных показателей, отражающих тяжесть течения 

коронавирусной инфекции и ее прогноз. 
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Вашкова Д. Н. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 

ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Алексейчик Д. С. 

Кафедра 1-ая внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Изменение уровня различных клинико-лабораторных параметров при 

инфекционных заболеваниях может свидетельствовать о исходе заболевания, являться критерием 

оценки тяжести состояния пациентов. Работа представляет сравнение данных параметров у 

пациентов с COVID-19, а также динамическое наблюдение за пациентами, отражает их клинико-

прогностическое значение. 

Цель: определить клинико-прогностическое значение лабораторных данных у пациентов 

с COVID-19. 

Материалы и методы. В исследование был включен 51 пациент, госпитализированный в 

УЗ «10 ГКБ» с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции. В зависимости от тяжести 

заболевания пациенты были разделены на 3 группы: тяжёлое течение (n=18), среднетяжёлое 

течение (n=17), лёгкое течение (n=16). У всех пациентов проводились стандартные лабораторно-

инструментальные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 

анализ крови с определением СРБ, ЛДГ, КФК, ферритина, общего белка, альбумина, АЛТ, ACT, 

билирубина, амилазы, глюкозы, мочевины, креатинина, Na, К, С1, лактата, прокальцитонина; 

динамическое измерение Sp02; коагулограмма с определением Д-димеров, фибриногена; ЭКГ; 

анализ крови на тропонин, КФК-МВ, миоглобин (при подозрении на COVID-19-ассоциированное 

повреждение миокарда); лучевые методы диагностики (КТ). После выписки из стационара 

пациенты, включённые в исследование, находились под динамическим наблюдением. 

Контрольными точками являлись 3, 6 и 9 месяцев от момента начала заболевания. В указанное 

время проводилось измерение температуры тела, сатурации, артериального давления, проводился 

подсчёт частоты дыхания, анализировались объективные жалобы. Также в указанные 

контрольные точки методом проточной цитометрии определялись показатели клеточного и 

гуморального иммунитета. Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием программы SPSS Statistics, версия 20 (StatSoft, США) и MedCalc. 

Результаты и их обсуждение. Для пациентов с тяжёлым течением коронавирусной 

инфекции, в сравнение со среднетяжёлым и лёгким течением, были характерны: лейкопения, 

тромбоцитопения, повышение СОЭ, повышение уровня фибриногена, увеличение тромбинового, 

повышение уровня, снижение уровня общего холестерина, повышение уровня ГГТП, СРБ, 

ферритина. 

Выводы. Наиболее значимыми маркёрами, указывающими на развитие тяжёлого течения 

COVID-19 явились: Д-димеры (чувствительность и специфичность составила 94,44 (95% ДИ 

72,7 - 99,9) и 57,58 (95% ДИ 39,2 - 74,5) соответственно, с точкой отсечения >176  нг/мл), общий 

холестерин (чувствительность и специфичность составила 96,97 (95% ДИ 84,2 - 99,9) и 77,78 (95% 

ДИ 52,4 - 93,6) соответственно, с точкой отсечения <3,9 ммоль/л), СРБ (чувствительность и 

специфичность составила 88,89 (95% ДИ 65,3 - 98,6) и 82,76 (95% ДИ 64,2 - 94,2) соответственно, 

с точкой отсечения >32  мг/л), ферритин (чувствительность и специфичность составила 77,78 (95% 

ДИ 52,4 - 93,6) и 94,12 (95% ДИ 71,3 - 99,9) соответственно, с точкой отсечения >330  мкг/л). При 

динамическом наблюдении за пациентами было установлено, что в группе с тяжёлым течением 

COVID-19 сохранялась субфебрильная температура тела (11,1% пациентов), сатурация на уровне 

94-90% (5,6% пациентов), статистически значимое повышение артериального давления (АГ I – у 

27,8%, АГ II – у 27,8%, АГ III – у 5,6%) к 9 месяцу после перенесённого заболевания, в то время, 

как в группах со среднетяжёлым и лёгким течением заболевания происходила нормализация 

данных показателей уже к 6 месяцу после перенесённого заболевания.  

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

242 
 

Головач У. В., Лобанова В. А. 

АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И ВЫРАЖЕННЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА 

Научный руководитель ст. преп. Ковальчук А. Н. 

Кафедра внутренних болезней № 2 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Постковидный синдром – последствия коронавирусной инфекции, при 

которой около 30% людей, перенесших данную инфекцию, страдают от долгосрочных 

симптомов (до 6 месяцев). Имеется несколько не противоречащих друг другу гипотез по 

поводу причин возникновения синдрома: прямое повреждение органов пациента, 

персистенция вируса в организме, тромбы и продукты их лизиса остаются в организме и 

провоцируют воспаление, вирус провоцирует аутоиммунные реакции, другие нарушения в 

организме, как следствие перенесенной вирусной инфекции. По оценкам многих авторов 

научных публикаций на данную тему, примерно 20–30 % лиц, перенесших COVID-19, 

сообщают о плохом самочувствии и неполном выздоровлении в течение >4 недель после 

болезни, а 2–5 % еще после 12 недель. 

Цель: изучить и проанализировать частоту встречаемости и выраженные проявления 

постковидного синдрома на основании субъективных ощущений пациентов, перенесших 

вирусную инфекцию. 

Материалы и методы. В исследовании были задействованы 100 пациентов, 

перенесших COVID-19, не менее 3 месяцев назад. Были проанализированы медицинские 

данные пациентов на основе базы «Марьиногорской центральной районной больницы».  

Результаты и их обсуждение. По изученным данным в исследуемой группе из 100 лиц, 

перенесших коронавирусную инфекцию, женщины составили 68% (68), соответственно, на 

долю мужчин пришлось 32%(32).Среди данных пациентов были выделены следующие 

возрастные группы: пациенты в возрасте 45-50 лет – 14%, 51-60 лет – 44%, 61-65 лет – 20%, 

66-75 лет – 22%. 66% пациентов перенесли инфекцию в лёгкой форме, остальные 34% в более 

тяжёлых формах. Все пациенты после перенесённой коронавирусной инфекции жаловались 

на слабость, а также головные боли, головокружение, снижение работоспособности. 14% 

пациентов отмечали признаки депрессивного состояния, появившегося у них спустя 2-3 

недели после болезни. 35% пациентов проявляли свои жалобы на изменения в работе сердца, 

тахикардию, резкие перепады артериального давления. 19% заметили после выздоровления 

появление одышки, а также сохранившийся кашель на срок около 2-х недель. Также, стоит 

заметить, что большая часть пациентов, а именно 67%, наблюдали нарушения в работе 

желудочно-кишечного тракта. Это проявлялось чередованием запоров и поносов, болями 

внизу живота и метеоризмом. 8 пациентов жаловались на боли в суставах и мышцах. 

Выводы. Таким образом, проанализировав медицинские данные пациентов, можно 

отметить, что самые частые симптомы постковидного синдрома – слабость, головные боли, 

головокружение, снижение работоспособности, а также, нарушение деятельности желудочно-

кишечного тракта. Изучив и проанализировав клиническую картину и частоту встречаемости 

постковидного синдрома, можно предположить, что данный синдром встречается довольно 

часто и задевает достаточно много возрастных групп (чаще всего 51-60 лет). 
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Громыко В. В., Кашкан Е. А. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ 

НАРУШЕНИИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Хващевская Г. М. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Большинство населения мира имеет проблемы, связанные с 

нарушением ритма на фоне повышенной массы тела и ожирения. По последним оценкам ВОЗ 

более 1 млрд человек в мире имеют лишний вес. В экономически развитых странах почти 50% 

населения имеют избыточный вес, из них 30% страдают ожирением. Ожирение – важный 

фактор сосудистых заболеваний. Наличие ожирения у больных ИБС (ишемическая болезнь 

сердца) и АГ (артериальная гипертензия) способствует ее прогрессированию заболеваний и 

снижению качества жизни. В доступной нам литературе недостаточно освещены вопросы 

нарушения ритма у пациентов с ИБС и АГ на фоне ожирения. 

Цель: провести сравнительный анализ нарушений сердечного ритма при повышенной 

массе тела и ожирении у пациентов с сердечнососудистой патологией.  

Материалы и методы. Обследовано 117 пациентов кардиологического отделения УЗ 

«11 ГКБ». Возраст пациентов: 38-56 лет (средний возраст - 43,6 лет). Критериями включения 

пациентов в программу исследования являлись данные физикального, лабораторного и 

инструментального исследования: общий анализ крови, биохимический анализ крови с 

липидограммой, динамика ЭКГ и АД, холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ и суточное 

мониторирование артериального давления (АД). Пациенты с ИБС и АГ были разделены на 3 

группы: 1-ая группа, имеющие нормальный ИМТ (n=31), 2-ая группа – пациенты с 

повышенным ИМТ (n=46), 3-яя группа – пациенты с ожирением (n=40). 

Результаты и их обсуждение. При анализе ЭКГ и ХМ ЭКГ выявлены следующие 

изменения у пациентов трех групп, однако в большей степени у пациентов с ожирением: 

увеличение частоты сердечных сокращений; увеличение длительности комплекса QRS; 

изменение вольтажа QRS; удлинение интервала QT; увеличение дисперсии интервалов QT 

(это разница между максимальными и минимальными значениями QT интервала, измеренного 

в 12 стандартных отведениях ЭКГ); депрессия сегмента ST в V5-V6; отклонение ЭОС влево. 

Изменения ЭКГ возникают из-за увеличения расстояния между сердцем и электродами при 

избыточном накоплении жировой ткани в области передней грудной стенки, появления жира 

в эпикарде. 

Выводы. 1. Избыточная масса тела и ожирение, являясь факторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний, в 90-100% случаев сочетаются с такими патологиями как ИБС и АГ. 

Тяжесть протекания данных заболеваний находится в прямой пропорциональной зависимости 

от величины ИМТ.  

2. У пациентов с повышенными значениями ИМТ и ожирением выявлен дисбаланс 

липидного спектра сыворотки крови. 

3. На фоне имеющихся патологий сердечнососудистой системы у пациентов трех групп 

выявлено увеличение длительности комплекса QRS, изменение вольтажа QRS, депрессия 

сегмента ST (в V5-V6), отклонение ЭОС влево, удлинение интервала QT. в меньшей степени 

они выражены у пациентов с нормальным значением ИМТ, в большей степени – у пациентов 

с ожирением. 

4. При сравнительном анализе нарушений ритма у пациентов с ИБС и АГ выявлены 

наиболее частые формы: суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, фибрилляция 

предсердий, БЛНПГ, атриовентрикулярные блокады чаще встречающиеся у пациентов с 

ожирением.  
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ТРАНЗИТОРНАЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 

МИОКАРДА 

Научные руководители: ассист. Тишков С. П.,  

канд. мед. наук, доц. Никулина Н. А. 

Кафедра внутренних болезней №2 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Развитие острого инфаркта миокарда (ОИМ) сопровождается 

активацией стрессового ответа – транзиторная гипергликемия (ТГ), которая наблюдается как 

у пациентов с сахарным диабетом (СД), так и без него. Ряд исследователей на 

экспериментальных моделях выявили, что крупноочаговые инфаркты наиболее часто 

сопровождаются ТГ, что может имитировать течение СД. 

Цель: выявить особенности ТГ у пациентов с ОИМ. 

Материалы и методы. Проанализировано 20 историй болезни пациентов в возрасте от 

49 до 83 лет с диагнозом первичного трансмурального ОИМ, из  которых 17 мужчин (85%)  и 

3 женщины (15%). Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от 

локализации: Группа 1 – 12 пациентов (60%)  с ОИМ задней стенки левого желудочка (ЛЖ), 

Группа 2 – 8 пациентов (40%) с ОИМ передней стенки ЛЖ. Оценивался уровень глюкозы 

крови из вены натощак (ммоль/л) в динамике с 1-е по 12-е сутки ОИМ, со статистической 

оценкой на 1-е, 2-е, 4-е сутки ОИМ. Сформированные группы были сопоставимы по полу, 

возрасту, сопутствующим заболеваниям, без диагнозаСД или нарушение толерантности к 

глюкозе. Обработка данных проводилась с помощью программы «Statistica 12.6». Данные 

представлены в виде медианы и квартильного размаха – Me [Q25-Q75]. 

Результаты и их обсуждение. В обеих группах максимально высокий уровень 

глюкозы крови наблюдался сразу после ОИМ (1-е сутки) с последующим снижением к 4-м 

суткам. В Группе 1 ОИМ сопровождался гипергликемией у 91,7% (11 пациентов), при этом 

сразу после ОИМ уровень глюкозы составил 6,7 [5,7-8,4] ммоль/л, на 2-е сутки снизился до 

6,1 [5,9-6,9] ммоль/л; на 4-е сутки стал 5,4 [4,9-6,4] ммоль/л, р<0,05 относительно 0-х суток. В 

Группе 2 сразу после ОИМ уровень глюкозы составил 7,5 [6,8-8,2] ммоль/л, на 2-е сутки 

снизился до 5,4 [5,1-6,5] ммоль/л, р<0,05; на 4-е сутки стал 5,3 [5,0-6,0] ммоль/л, р<0,05 

относительно 0-х суток. Достоверной разницы уровня глюкозы в обеих группах между собой 

выявлено не было. 

Повторный подъем уровня глюкозы крови наблюдался в Группе 1 у 16,6% пациентов 

на 4-6 сутки ОИМ, в Группе 2 – у 37,5% пациентов на 3-4 сутки ОИМ с последующим 

снижением до нормальных цифр через 3-е суток – на 7-12 сутки ОИМ. При этом относительно 

первичного подъема повторный подъем уровня глюкозы был ниже на 16-30% в 60% случаев 

и выше на 28-32% в 40% случаев. 

Выводы. У пациентов, не имеющих СД или нарушения толерантности к глюкозе, 

наблюдается повышение уровня глюкозы крови в первые сутки ОИМ с 

последующимвосстановлением на 2-4 сутки ОИМ. 

У пациентов с трансмуральным инфарктом нижней стенки ЛЖ транзиторная 

гипергликемия встречается чаще, чем при трансмуральным инфаркте передней стенки ЛЖ. 

Нормализация уровня глюкозы крови происходит быстрее у пациентов с передней 

локализацией ОИМ (на 2-е сутки), по сравнению с задней локализацией ОИМ (на 4-е сутки). 

Повторный подъем уровня глюкозы крови наблюдается на 3-6-е сутки с последующим 

снижением на 7-12 сутки ОИМ и развивается чаще у пациентов с передней локализацией 

ОИМ. 

При сохранении повышенного уровня глюкозы крови более 12 суток от начала ОИМ 

необходимо дообследовать пациента на предмет выявления нарушения углеводного обмена.  
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КЛАССЫ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА  

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Мухин И. В. 

Кафедра внутренних болезней №4 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк 

 
Актуальность. Желудочковые нарушения сердечного ритма при сахарном диабете 2-

го типа (СД 2-го типа) являются грозным состоянием, оказывающим существенное негативное 

влияние на продолжительность жизни и обуславливающим высокую частоту внезапной 

сердечной смерти (ВСС). Наиболее частыми причинами возникновения желудочковых 

аритмий у больных СД 2-го типа являются: эпизоды гипогликемии, чередование 

гипогликемии с гипергликемическими эпизодами, ишемия миокарда, гиперинсулинемия, 

инсулинрезистентность, электрическая негомогенность миокарда, удлинение интервала QT, 

ремоделирование миокарда (гипертрофия левого желудочка, диастолическая дисфункция 

левого желудочка). 

Цель: проанализировать частоту и варианты градаций желудочковых нарушений ритма 

у больных СД 2-го типа.  

Материалы и методы. Обследовано 350 больных СД 2-го типа, которым проведен 

комплекс аритмологического исследования. Из них в исследование включены 133(38,0%) 

пациента СД 2-го типа в стадии компенсации/субкомпенсации. Средний возраст составил 

53,0±1,5 года, а длительность заболевания 5,3±0,2 лет.  

Комплекс обследования включал: электрокардиографическое исследование в покое, 

(6/12 канальный электрокардиограф «Bioset» 8000, Германия), трансторакальную 

эхокардиографию (сонограф «Sonoscape S22», фирмы «Sonoscape Co», Китай), суточное 

мониторирование ЭКГ (кардиомонитор «Кардиотехника» – 04-АД-3(М), фирмы «Incart», 

Россия), а также статистические методы исследования (пакет статистических программ 

Statistica 6,0). В работе использована классификация градаций желудочковых нарушений 

ритма B.Lown и M.Wolf (1971), модифицированная M.Ryan (1975). 

Результаты и их обсуждение. При анализе полученных результатов оказалось, что 

частота желудочковых экстрасистол до 30 в час (класс I) равнялась 27,8%, класса II (более 30 

в час) – 22,6%, класса III (политопная желудочковая экстрасистолия) – 17,3%, класса IVА (две 

последовательные (парные) желудочковые экстрасистолы) - 13,5%, класса IVB (три и более 

желудочковых эктопических сокращений подряд, так называемые «пробежки» желудочковой 

тахикардии) – 11,3%, класса V (ранняя желудочковая экстрасистолия типа R на T) – 7,5%. 

Выводы. Желудочковые нарушения ритма диагностированы у каждого 4-го пациента 

(38,0%) СД 2-го типа. Нарушения ритма у больных СД 2-го типа характеризуются 

присутствием всех вариантов (классов) желудочковых нарушений ритма, однако если при 

классах I и II как правило не требуется проведения углубленного, в том числе инвазивного 

аритмологического обследования и, соответственно, приема антиаритмических средств, то у 

больных с IVA, IVB и V классами эти походы чаще всего имеют обоснованную 

необходимость, а лечение в подавляющем числе случаев является единственным верным, а, 

порой, и жизнеспасающим направлением. У больных СД 2-го типа целесообразным является 

проведение аритмологического обследования с последующей стратификацией риска и 

разработка дифференцированных подходов к назначению комплекса эффективного 

противоаритмического лечения желудочковых нарушений ритма высоких градаций и 

профилактики ВСС. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНГИБИТОРОВ ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 В ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Панкратова Ю. Ю.,  

ассист. Крумкачева А. Ю. 

1-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  
 

Актуальность. Смертность от коронавирусной инфекции (Covid-19) в Республике 

Беларусь с начала пандемии неумолимо растет. Одним из частных осложнений, которые 

приводят к летальному исходу, является синдром высвобождения цитокинов. Он заключается 

в возникновении чрезмерной гиперреактивности цитотоксических клеток и избыточной 

выработки интерлейкина-6 (IL-6). В связи с этим, IL-6 рецепторы стали играть ключевую роль 

в патогенезе Covid-19, в последующем, становясь подходящей терапевтической мишенью. С 

начала пандемии показания к введению ингибиторов IL-6 постоянно менялись во временных 

протоколах Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Долгое время главным 

препаратом антагонистом IL-6 рецепторов, который использовался в практике, являлся 

тоцилизумаб, однако, в 2020 году был зарегистрирован российский препарат левилимаб, 

ничуть не уступающий иностранному аналогу по эффективности. В действующем протоколе 

применение препарата левилимаб, наряду с олокизумабом, оправдано в случае тяжелой 

дыхательной недостаточности на ранних сроках развития болезни, и необходимости 

вентиляционной поддержки после 10-12 дня начала болезни. Однако предпринимались 

попытки введения препарата «на опережение» пациентам с угрозой тяжелого течения 

заболевания.  

Цель: определить оптимальные сроки начала терапии левилимабом при лечении 

пациентов с инфекцией Covid-19, а также выявить причины, из-за которых терапия 

препаратом не эффективна, и не приводит к улучшению состояния пациентов. 

Материалы и методы. На базе инфекционных отделений 10 ГКБ было проведено 

ретроспективное исследование клинических и лабораторных показателей у пациентов с 

инфекцией Covid-19. Исследовались показатели состояния пациентов при поступлении и на 

первый день после введения левилимаба. Показатели включали возраст, пол, сопутствующие 

заболевания, длительность симптомов до поступления в стационар, наличие респираторной 

поддержки и ее объем, сатурация и лабораторные показатели. В исследование было включено 

132 пациента. Все они при поступлении имели риск тяжелого течения Covid-19 и были 

разделены на 2 группы: пациенты, у которых терапия включала левилимаб, и пациенты без 

терапии левилимабом. Для статистического анализа использовалась программа Statistiсa 10. 

Результаты и их обсуждение. Включенные в исследование пациенты двух групп были 

сопоставимы по возрасту (t=1,13; p>0,05) и полу (z=1,673; p>0,05). Пациенты, получавшие 

левилимаб, выживали достоверно чаще (χ2=10,135; p<0,001). В данной группе пол пациентов 

не влиял на исход заболевания (χ2=0,49; p>0,05). Корреляционный анализ выявил связь между 

сроками введения левилимаба (rs=0,32; p<0,05) и исходом заболевания. По нашим данным, 

пациентам с неблагопритным исходом препарат чаще вводился в первые дни заболевания или 

на 14-15 день, в то время как выжившим – на 6-12 сутки (χ2=30,172; p<0,001). Нами также 

обнаружена связь между уровнем мочевины (rs=0,27; p<0,001), кальция (rs=0,29; p<0,001) в 

сыворотке крови при поступлении и исходом заболевания. При этом маркеры воспаления, 

уровень IL-6 на исход достоверно не влияли.  

Выводы. По предварительным данным можно сделать выводы, что применение 

препарата левилимаб уменьшает риск летального исхода среди пациентов с тяжелым течением 

Covid-19. Назначение левилимаба в критические для развития цитокинового шторма сроки 

повышает эффективность лечения по сравнению с терапией «на опережение».  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИТАМИНА С ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПРОСТУДЫ 

Научный руководитель ассист. Тишков С. П. 

Кафедра внутренних болезней №2 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Термин "простуда" не обозначает какой-либо точной нозологической единицы, но этот 

клинический синдром острого воспаления верхних дыхательных путей знаком большинству 

людей. Обычно симптомы простуды сочетают в себе синдром назальной обструкции, боли в 

горле, кашель, вялость и недомогание, сопровождающиеся повышением температуры или без 

нее. 

Поскольку простуда чаще всего вызывается одним из респираторных вирусов (в 50% 

случаев риновирусом), антибиотики бесполезны, поэтому другие возможные варианты 

лечения и профилактики представляют значительный интерес для общественного 

здравоохранения. 

Многочисленные исследования на животных разных видов показали, что витамин С 

влияет на устойчивость организмов к различным инфекциям, которые вызываются 

множеством вирусов и бактерий. По этой причине данный витамин может играть аналогичную 

роль и при инфекциях у человека, следовательно важно оценить влияние витамина С на 

частоту, продолжительность и тяжесть простудного заболевания при ежедневном его 

применении в качестве постоянной регулярной добавки и в качестве терапии при появлении 

клинических симптомов. Для этого был проведен поиск и анализ научных статей для оценки 

результатов исследований. 

Испытания регулярного приема добавок показали, что прием ≥ 0,2, но ≤ 2 г/день 

витамина C сокращает продолжительность простуды на 8% у взрослых и на 14% у детей, а 1–

2 г/день аскорбиновой кислоты сокращают продолжительность простуды на 14% у взрослых 

и на 18% у детей. При особых обстоятельствах, когда люди занимаются экстремальными 

физическими нагрузками или подвергаются значительному холодовому стрессу, добавление 

витамина С имеет благоприятный профилактический эффект. 

Также есть сведения полагать, что значительно влияет на оказываемый витамином С 

эффект время начала его приема при появлении первых симптомов простудного заболевания. 
В одном из исследований участники были разделены на несколько групп. Первая группа 

получала витамин С по 6 г в день в течение пяти дней, вторая группа получала другие 

лекарства (аспирин и т.д.) во время различных эпизодов простуды. Если лечение начиналось 

в течение первых 24 часов после появления симптомов, средняя продолжительность простуды, 

леченной витамином С, составляла 3,6 дня, в то время как при лечении другими препаратами 

— 6,9 дней. Однако если прием витамина С начинался позже, чем через 24 часа после 

появления симптомов, значимых различий между группами не наблюдалось. 

Более того, была обнаружена повышенная польза от дозы витамина С в 8 г по 

сравнению с дозой в 4 г при приеме только в первый день болезни, что согласуется с 

возможностью того, что быстрое начало приема высоких доз может быть очень важным. 

Таким образом, можно сделать выводы, что прием витамина С для лечения и 

профилактики простудных заболеваний действует по принципу "чем раньше, тем лучше" и 

прием витамина С может быть не эффективен, если его начать принимать спустя 24 часа после 

появления симптомов.  
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Кончак В. В., Ядевич И. В. 

К ВОПРОСУ О ПИТАНИИ ПАЦИЕНТОВ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО  

ПРОФИЛЯ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ОТКРЫВАНИЯ РТА 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Паторская О. А.,  

канд. мед. наук, доц. Черченко Н. Н. 

2-я кафедра внутренних болезней, кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Ограничение угла открывания рта является частым осложнением 

длительно протекающих ревматических заболеваний и может возникать вследствие 

диффузного поражения соединительной ткани в области лица, а также вследствие вторичной 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Данное осложнение может 

наблюдаться при ревматоидном артрите (20,5% случаев), псориатическом артрите (27,6% 

случаев), анкилозирующем спондилите (4% случаев), системной красной волчанке. 

Рациональное питание играет основополагающую роль в комплексе лечебно-

реабилитационных мероприятий, имеющих цель улучшение качества и продолжительности 

жизни пациентов. Ввиду наличия ограничения открывания рта у ревматологической группы 

пациентов в большом проценте случаев формируется недостаточность питания. Тем не менее, 

пациенты с описанной патологией должны получать физиологически полноценный рацион с 

уделением особого внимания на калорийность питания, сбалансированность содержания 

белков, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ. Учитывая сложность питания 

таких пациентов физиологическим путём, часто прибегают к зондовому и парентеральному 

питанию, что сопряжено с риском большого числа осложнений. С целью минимизации 

подобных осложнений и реализации обеспечения пациентов с ограничением открывания рта 

полноценным рациональным питанием авторами разработано устройство для кормления 

пациентов с ограничением открывания рта. 

Цель: провести экспериментальную апробацию устройства для кормления пациентов 

с патологией ограничения открывания рта. 

Материалы и методы. Авторами разработано устройство для кормления пациентов с 

ограничением открывания рта. Устройство состоит из резервуара для пищи, выполненного в 

виде открывающейся ёмкости, соединённого с корпусом устройства посредством переходной 

муфты, при этом корпус устройства имеет рабочую часть со скользящим ограничителем. 

Изготовлен опытный образец устройства методом 3D-печати на базе РИУП «Научно-

технологический парк БНТУ «Политехник». Проведена экспериментальная апробация на базе 

ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии», используя экспериментальный, 

социологический (анкетирование) и статистический методы. 

Результаты и их обсуждение. В ходе апробации устройства установлено, что его 

конструктивное выполнение обладает простотой, удобством применения и надежностью в 

эксплуатации, позволяет индивидуально настраивать его под конкретного пациента с 

различной степенью открывания рта, а также использовать различную степень измельчения 

пищи и регулировать размер щели, через которую пища поступает в ротовую полость 

пациента; резервуар для пищи позволяет строго определять и дозировать количество пищи для 

одного приема, что необходимо для соблюдения режима лечебного питания; конструкция 

устройства подразумевает возможность его быстрой разборки, и таким образом дает 

возможность пациенту осуществлять самостоятельную чистку и обработку устройства.  

Выводы. Разработано устройство для кормления пациентов с ограничением 

открывания рта, успешно проведена его экспериментальная апробация. Использование 

устройства удобно как для пациента, так и для медработника, осуществляющего кормление. 

Самостоятельное использование устройства пациентом затруднений не вызывает. 
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Коробова А. С., Полетай К. Д. 

АНАЛИЗ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 

ТИПА НА ФОНЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Научные руководители канд. мед. наук, доц. Малаева Е. Г., 

ассист. Мамченко И. Л. 

Кафедра внутренних болезней 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) — хроническое заболевание, которое 

сопровождается нарушением углеводного и других видов обмена веществ. Сахарный диабет 

2 типа приводит к ранней инвалидизации пациентов и высокой летальности. На фоне СД 

поражаются сердечно-сосудистая, нервная система, желудочно-кишечный тракт и другие 

системы. У пациентов с сахарным диабетом 2 типа часто диагностируется диабетическая 

дислипидемия, ключевую роль в патогенезе которой играет инсулинорезистентность. 

Присоединение коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к срыву механизмов 

компенсации сахарного диабета и ускорить развитие осложнений. 

Цель: оценить показатели липидного спектра у пациентов с сахарным диабетом 2 типа 

на фоне инфекции COVID-19. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 100 медицинских карт 

пациентов, находившихся на лечении в эндокринологическом отделении УЗ «Гомельская 

городская клиническая больница №3» с апреля 2021 по декабрь 2021 года. Для обработки 

полученной информации использовалось программное обеспечение Microsoft Excel 2016 и 

Statistica 12.0 (Trialversion). 

Результаты и их обсуждение. Были изучены медицинские карты 64 женщин и 36 

мужчин. Все пациенты были разделены на группы в соответствии с риском сердечно-

сосудистых осложнений. В группу среднего риска вошли 12 (12%) пациентов из них 6 (50%) 

мужчин и 6 (50%) женщин, в группу высокого риска — 3 (3%) пациента (мужчины — 100%), 

в группу очень высокого риска — 85 (85%) пациентов — 27 (32%) мужчин и 58 (68%) женщин. 

Показатели уровня общего холестерина (ОХ) были следующими: в группе среднего 

риска (норма до 5,0 ммоль/л) повышение наблюдалось у 6 (50%) человек (мужчины — 100%); 

в группе высокого риска (норма до 4,5 ммоль/л) повышения не наблюдалось; в группе очень 

высокого риска повышение выявлено у 60 (71%) пациентов — 18 (67%) мужчин и 42 (72%) 

женщин. 

Снижение уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) (норма ≥1 ммоль/л) в 

исследуемых группах определялось: в группе среднего риска наблюдалось снижение у 9 (75%) 

человек — 3 (75%) мужчин и у 6 (100%) женщин; в группе высокого риска понижения не 

наблюдалось; в группе очень высокого риска снижение наблюдалось у 43 (51%) пациентов — 

6 (22%) мужчин и у 37 (64%) женщин. 

Для определения индекса атерогенности (ИА) по Климову использовалась формула: 

(уровень ОХ — уровень ЛПВП) / уровень ЛПВП. Норма ИА — до 3, при уровне >3 значительно 

повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Оценка показателей ИА: в 

группе среднего риска наблюдалось повышение у 12 (100%) пациентов — 6 (100%) мужчин и 

у 6 (100%) женщин; в группе высокого риска повышения не наблюдалось; в группе очень 

высокого риска повышение наблюдалось у 42 (49%) человек — 18 (67%) мужчин и 24 (41%) 

женщин. 

Выводы. Уровень ОХ чаще повышался у женщин в группе очень высокого риска. 

Снижение показателя ЛПВП чаще наблюдалось у женщин группы среднего риска. Повышение 

показателя ИА чаще наблюдалось у пациентов в группе среднего риска как мужчин так 

женщин в равной степени. У пациентов группы высокого риска отклонений по исследуемым 

параметрам обнаружено не было.  
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Лешкевич А. А. 

НЕКЛАССИФИЦИРУЕМАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ. НЕКОМПАКТНЫЙ МИОКАРД 

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Николаева Н. В. 

Кафедра внутренних болезней № 2  

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Некомпактный миокард левого желудочка, так же называемый как губчатый миокард, 

является одной из редких кардиомиопатий, которая возникает вследствие нарушения 

формирования компактного слоя миокарда в процессе эмбриогенеза. Для подтверждения 

диагноза необходимо выполнение магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца и наличие 

МРТ-критериев SteffenE. Petersenetall, 2005. В общей популяции частота встречаемости около 

0,05%. В мире было описано около 100 наблюдений синдрома  

Нами наблюдалась пациентка с необычным течением данного 

заболевания,клинический пример чего приведен ниже. 

Пациентка Б. 1956 года рождения считает себя больной около года, когда после 

перенесенной COVID-19 инфекции, периодически появлялись перебои в работе сердца, 

ощущения учащенного сердцебиения. С 05.11.21 года появились жалобы на боль в пояснично-

крестцовом отделе позвоночника с иррадиацией в обе ноги, больше слева, в связи с чем и 

обратилась 07.11.2021 в Гомельскую областную клиническую больницу (ГОКБ) в отделение 

неврологии и была госпитализирована. С 08.11.2021 г. по 10.11.2021 г. в стационаре 

отмечались гемодинамически значимые пароксизмы желудочковой тахикардии (ЖТ), 

зарегистрированные на ЭКГ и ХМ-ЭКГ. 

На основании полученных результатов, пациентка была переведена 11.11.2021г.в 

Гомельский областной клинический кардиологический центр (ГОККЦ) для выполнения 

коронарографии (КАГ). Находилась на лечении и обследовании в У «ГОККЦ» с 11.11.21 г. по 

24.11.21 г. 

КАГ от 12.11.21г.: ЛКА: Ствол-бифуркация, ПМЖВ, ОВ - с диффузными изменениями 

на протяжении, без гемодинамически значимых стенозов. ДВ-стеноз в проксимальном 

сегменте около 70%- ветвь очень малого калибра,(референсный диаметр около 1.5 мм). ПКА: 

диффузно изменена на протяжении, без гемодинамически значимых стенозов. КС: правый. 

Для дальнейшего лечения и обследования рекомендована консультация аритмолога 

РНПЦ “Кардиология” для решения вопроса о возможности выполнения радиочастотной 

аблации (РЧА), и проведение МРТ сердца. 

22.12.2021г. в РНПЦ «Кардиология» пациентке выполнено МРТ сердца.  

Заключение: МР-признаки некомпактного миокардита левого желудочка (соотношение 

некомпактный миокард: компактный миокард>2.3:1). 

У данной пациентки согласно МРТ-критериям наблюдается синдром некомпактного 

миокарда левого желудочка, который не проявлялся клинически до присоединения 

провоцирующего фактора, которым явилась перенесенная COVID-19 инфекция, что 

спровоцировало нарушения ритма сердца в виде пароксизмов ЖТ и частой 

суправентрикулярной и желудочковой экстрасистолии в связи с чем показано выполнение 

РЧА (ЖЭС/ЖТ) в плановом порядке с целью улучшения прогноза и качества жизни 

пациентки. 
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Макарцова А. Н., Гарбаченя Т. А 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СУТОЧНОГО 

МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Научный руководитель канд. мед. наук., доц. Николаева Н. В. 

Кафедра внутренних болезней № 2 с курсом ФПКиП 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. В современном обществе имеется тенденция к возрастанию 

заболеваемости артериальной гипертензией (АГ). Суточное мониторирование артериального 

давления является наиболее достоверным и информативным методом её выявления и анализа. 

Наличие факторов риска, сопутствующих заболеваний и метаболических нарушений у 

пациентов с АГ может оказывать значительное влияние на показатели вариабельности АД. 

Цель: изучить и проанализировать вариабельность и особенности суточных 

показателей АД у пациентов с различной степенью АГ с учетом имеющихся у них 

метаболических нарушений (ожирение, нарушение липидного обмена), а также 

сопутствующих заболеваний (сахарный диабет).  

Материалы и методы. Обследовано 66 пациентов с АГ. Всем пациентам было 

проведено суточное мониторирование артериального давления с использованием аппарата 

«Кардиан-МД» (Минск). Все пациенты были разделены на 3 группы по 22 человека в 

зависимости от степени АГ (I-III) соответственно и риск (2,3). 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования получены следующие 

величины изменчивости АД в течение суток. Показатели вариабельности САД в 1-й группе: 

сутки – 11,18 ± 2,28 мм рт. ст., день – 10,23 ± 2,37 мм рт. ст., ночь – 10 ± 2,7 мм рт. ст.; 

вариабельность ДАД: сутки – 10, 59 ± 2,67 мм рт. ст., день - 9,2 ± 2,61 мм рт. ст., ночь – 9,23 ± 

2,51 мм рт. ст. Во 2-й группе вариабельность САД: сутки – 12,73 ± 2,29 мм рт. ст., день – 11, 

27 ± 2, 66 мм рт. ст., ночь – 11,59 ± 3,22 мм рт. ст.; вариабельность ДАД: сутки- 11,36 ± 2,06 

мм рт. ст., день – 9,77 ± 2, 16 мм рт. ст., ночь – 10,18 ± 2, 95 мм рт. ст. В 3-й группе 

вариабельность САД составило: сутки – 16,59 ± 4, 35 мм рт. ст., день – 14,86 ± 4, 09 мм рт. ст., 

ночь – 13,68 ± 3,93 мм рт. ст.; вариабельность ДАД: сутки – 11,55 ± 3, 0 мм рт. ст., день – 10 ± 

2, 88 мм рт. ст., ночь – 10,05 ± 2,97 мм рт. ст. 

При анализе полученных результатов вариабельности АД была замечена статистически 

значимая разница между следующими значениями: вариабельность САД за сутки (p<0,05), 

вариабельность САД за день (p<0,05), вариабельность САД за ночь (p<0,05)  

Выводы. Таким образом, при повышении АД до АГ 3 степени наблюдаются 

достоверно более высокие показатели среднесуточного, среднедневного, средненочного САД 

и повышение как дневной, так и ночной вариабельности САД, что подтверждается данными 

других исследований. Наличие метаболических нарушений вносят существенный вклад в 

изменение показателей суточного мониторирования АД. Нарушения суточного профиля АД 

выявлены у пациентов, страдающих АГ 3 степени риск3, имеющими не только изменения 

липидного обмена, но и сахарный диабет, а также частота встречаемости данных 

метаболических нарушений достоверна чаще встречалась при указанной степени АГ. 
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Мельникова В. М., Штылёва И. Г. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ С ТЯЖЕСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
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Актуальность. Post-acute COVID-19 синдром  -  недавно введённый термин, который 

направлен на характеристику различных симптомов, сохраняющихся после острой инфекции 

SARS-CoV-2. В связи с тем, что коронавирусная инфекция продолжает вносить значительный 

вклад в структуру заболеваемости всего мира и нашей страны в частности, остро встаёт вопрос о 

значимости длительной диспансеризации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, а 

также о целесообразности проведения инструментальных методов исследования, в нашем случае 

ЭХО-КГ исследования.  

Цель: определить наличие или отсутствие взаимосвязи эхокардиографических 

показателей и качества жизни с тяжестью перенесённой коронавирусной инфекции у пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией. 

Материалы и методы.  Исследование проводилось на базе 10 ГКБ г. Минска в период 

октябрь-декабрь 2021 года, в группу вошли 35 человек, среди которых 21 женщина и 14 мужчин. 

Средний возраст составил 61,37 лет [54,0-69,0], Me = 62,0. Критерием выборки были пациенты с 

выставленным диагнозом ИБС, перенёсшие коронавирусную инфекцию в промежутке от 4 до 12 

недель назад. Коронавирусная инфекция была подтверждена результатами ПЦР и/или 

серологическим исследованием крови. Было выделено 3 группы (A/B/C) согласно тяжести 

коронавирусной инфекции на основании данных КТ (1/2/3). ЭХО-КГ пациентам было проведено 

в период от 4 до 12 недель после перенесенной инфекции Covid-19 на базе МНПЦ хирургии 

сотрудником кафедры Лучевой диагностики БГМУ. Пациентам было предложено пройти 

анкетирование с использованием Google-формы. Анкета была создана на основании опросника 

SF-36 «Оценка качества жизни». Статистическая обработка данных проводилась на базе SPSS 

Statistics с использованием непараметрических тестов – U- критерий Манна-Уитни, критерий Хи-

квадрат. Уровень значимости p составил менее 0,05. Согласно данным ЭХО-КГ были исследованы 

аортальный клапан, митральный клапан, клапан легочной артерии, трикуспидальный клапан, 

фракция выброса М и В – режимы (%), ДЛА (мм рт. ст.), масса миокарда левого желудочка (г), 

показатели систолической и диастолической функции сердца. 

Результаты и их обсуждение. При сравнении КДО М-режим (мл) в группах лёгкой (Ме = 

101,0) – (A) и средней тяжести (Me = 130,0) – (B) уровень оказался выше в средней группе, при 

сравнении лёгкой и тяжёлой (С) уровень был выше в тяжёлой (Me = 135,0).  КДО В-режим (мл) в 

группе A (Me = 97,5) уровень оказался ниже, чем в B (Me = 130,0) и C (Me = 135,0).  КСО М-режим 

(мл) в группе A (Me = 30,0) ниже, чем в B (Me = 42,0) и C (Me = 42,0); КСО В-режим (мл) в группе 

A (Me = 30,5) показатель оказался ниже, чем в B (Me = 44,0) и C (Me=39,0). Показатель размера 

левого желудочка конечно-диастолического (мм) в A  (Me = 46,5) ниже, чем в B (Me = 52,0) и C 

(Me = 53,0). Размер левого желудочка конечно-систолический (мм) в A ниже (Me =28,0), чем в B 

(Me = 33,0) и C (Me = 33,0). Согласно данным опросника 18,5% пациентов столкнулись с 

надобностью увеличения дозировки препарата, 29,6 % со сменой препарата, 63% не столкнулись 

с изменением лечения сердечно-сосудистого заболевания после перенесённой коронавирусной 

инфекции. При оценке качества жизни в группах А, В, С статистически значимых различий 

выявлено не было. 

Выводы.  В группах имели место различия в показателях систолической и диастолической 

функции, однако уровень этих показателей не выходил за пределы нормы. Несмотря на это, трети 

пациентов потребовалось увеличение дозы препаратов или изменение схемы терапии. 
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БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
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Актуальность. Эндотелиальная дисфункция является сложно организованной 

системой нарушений и компенсаторно-приспособительных реакций, которая берет начало на 

молекулярно-генетическом уровне. Эндотелин-1 является вазоконстриктором, который 

синтезируется клетками эндотелия и вызывает нарушение коронарного кровотока в 

микрососудистом русле. Ген эндотелина-1 находится на хромосоме 6р24-23. 

Цель: изучить распространненость генотипов и аллелей полиморфизма Lys198Asn 

гена эндотелина-1 у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом 

(СД) 2 типа.  

Материалы и методы. На базе УЗ «Гродненский областной клинический 

кардиологический центр» и УЗ «Поликлиника УВД г. Гродно» обследовано 98 пациентов. 

Группа 1 (n=68) – пациенты с ИБС и СД 2 типа, группа 2 (n=30) – относительно здоровые лица 

без ИБС и СД 2 типа. С помощью метода полимеразной цепной реакции определен 

полиморфизм Lys198Asn гена эндотелина-1 (набор реагентов производства «Литех»).  

Статистический анализ выполнен с помощью непараметрических методов в программе 

Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Частота встречаемости генотипа LysLys у пациентов 

группы 1 составила 54,4%, в группе 2 – у 63,3%. Гетерозита LysAsn выявлена у 30,9% группы 

1 и у 36,7% группы 2. В группе 1 гомозиготный генотип AsnAsn составил 14,7%, в группе 2 

данный генотип не обнаружен. В группе 1 аллель Lys встречалась в 70%, аллель Asn - в 30%. 

Частота встречаемости аллели Lys в группе 2 – 81,7%, аллели Asn – 18,3%. 

Выводы. В результате исследования установлено распределение генотипов и аллелей 

полиморфного варианта Lys198Asn гена эндотелина-1 у пациентов с ИБС и СД 2 типа. 

Выявлены достоверные различия по наличию гомозиготного генотипа AsnAsn и аллели Asn 

между группами пациентов.  
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Актуальность. Системная красная волчанка (СКВ) — хроническое мультисистемное 

аутоиммунное заболевание, поражающее преимущественно женщин детородного возраста с 

частым вовлечением в патологический процесс почек. У пациентов с СКВ часто отмечаются 

различные виды дислипидемии (изолированное повышение уровня триглицеридов, 

липопротеинов низкой и/или высокой плотности, общего холестерина и их комбинации), 

которые занимают первое место среди метаболических расстройств. Ранние нарушения 

липидного обмена способствуют ускоренному развитию атеросклероза, что чревато развитием 

осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, являющихся одной из основных 

причин смертности при СКВ. Патология почек также способствует нарушениям липидного 

статуса, в связи с чем наличие волчаночного нефрита (ВН) может усугублять дисбаланс 

липидов в организме и влиять на исходы заболевания. 

Цель: изучить влияние ВН на липидный статус пациентов, страдающих СКВ. 

Материалы и методы. Изучены истории болезни 101 пациента с СКВ, которые были 

разделены на три группы – 1) без патологии почек; 2) с наличием ВН, клинически 

проявляющегося изолированным мочевым синдромом (ИМС) и 3) ВН, прогрессирующий до 

развития терминальной стадии хронической почечной недостаточности (тХПН). Все 

пациенты находились на лечении в отделении ревматологии УЗ «Минский научно-

практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии». Среди них 98 женщин и 3 

мужчин (соотношение – 32,6:1) в возрасте от 15,7 до 71,7 лет (средний возраст 34,7±11,6 лет). 

По результатам, полученным из медицинской документации, оценивались показатели общего 

холестерина (ОХ) и липидограммы.  

Результаты и их обсуждение. У пациентов с СКВ без проявлений ВН уровень ОХ 

превышал референтные значения в 59% случаев, а липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) 

– в 6%. Средние значения ОХ составили 5,36±0,18 ммоль/л, ЛПНП – 3,14±0,24 ммоль/л. 

У лиц с ВН, сопровождавшегося ИМС, показатели ОХ превышали норму в 79% 

случаев, ЛПНП - в 21%. Средние значения ОХ составили 6,51±0,23 ммоль/л, ЛПНП – 4,08±0,27 

ммоль/л. 

В группе пациентов с тХПН уровни ОХ в сыворотке крови оказались повышенными в 

83% случаев, ЛПНП - в 31%. Средние значения ОХ составили 7,10±0,41 ммоль/л, ЛПНП – 

4,17±0,52 ммоль/л. 

Сравнение групп показало нарастание дислипидемии при развитии ВН и 

прогрессировании его до тХПН. У лиц с ВН с ИМС и тХПН уровни ОХ оказались 

статистически значимо более высокими по сравнению с пациентами без патологии почек 

(p<0,001). Значения ЛПНП достоверно выше у пациентов с ВН и ИМС, чем в группе без ВН 

(p<0,001). Вместе с тем, не отмечено существенной разницы между группами пациентов, 

имеющих ВН (p>0,05). 

Выводы. Таким образом, у более половины пациентов с СКВ имеются признаки 

гиперлипидемии. Наличие ВН существенно усугубляет негативное влияние на липидный 

статус. У лиц с ВН помимо показателя ОХ отмечаются достоверно более высокие значения 

ЛПНП в сыворотке крови - наиболее проатерогенного фактора риска. Частота дислипидемии 

нарастает по мере прогрессирования ВН до тХПН, хотя разница абсолютных значений в 

группе ВН оказалась недостоверной. 
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Актуальность. На современном этапе все больший интерес вызывает диагностика и 

дифференцированная терапия разных видов спондилоартритов. Это имеет важное значение в 

выборе тактики лечения и определяет прогноз течения заболевания. 

Цель: определить особенности клинических характеристик разных форм 

спондилоартритов у пациентов, госпитализированных в стационар, и оценить активность 

проводимого лечения. 

Материалы и методы. Проведен одномоментный ретроспективный анализ историй 

болезней 43 пациента на базе ГУ «МНПЦ ХТиГ» за период 2016-2021 г, выявлены 

особенности клинических характеристик, оценена активность лечения у  пациентов с 

анкилозирующим, недифференцированным, реактивным спондилоартритами.  

Результаты и их обсуждение. Среди 43 пациентов (13 женщин и 30 мужчин) со 

спондилоартритами у 93% (40 пациентов) – отмечались преимущественно признаки 

поражения позвоночника: боли в области позвоночника и/или сакроилиит, подтверждённый 

рентген-КТ методами обследования. У 3 пациентов (7%) отмечались признаки поражения 

только периферических суставов: болезненность и/или рентгенологические признаки их 

поражения.  В группе с преимущественным поражением позвоночника  у 32 пациентов (80%) 

отмечается наличие гена HLA-B27, а в группе с поражением периферических суставов только 

у одного пациента был выявлен HLA-B27. Среднее значение СРБ у пациентов с  поражением 

позвоночника и\или крестцово-подвздошных сочленений составило 29,2 (±36,2) мг/л. В 

группе с периферической формой спондилоартрита среднее значение СРБ составило 4,9 (±0,9) 

мг/л. Лечение пациентов с преимущественным поражением позвоночника в 48% случаев (19 

пациентов) проводилось с помощью НПВС, в 35% (14 пациентов) – сульфасалазином с НПВС, 

в 12,5% случаев (5 пациентов) – инфликсимабом с НПВС, а  также в 5% (2 пациента) случаев 

– метотрексатом ( 7,5 мг 1 раз в неделю) с НПВС, что в 100% (40 пациентов) случаев имело 

положительный эффект. У пациентов с поражением периферических суставов лечение 

проводилось с помощью только НПВС (2 пациента), а также сульфасалазином с НПВС у 

одного пациента, что тоже приводило к  улучшению состояния. 

Выводы. Среди пациентов со спондилоартритами, госпитализируемых в стационар, в 

31 раз чаще встречаются пациенты с преимущественным поражением позвоночника, для 

которых характерны боли в области позвоночника и/или сакроилиит, подтверждённый 

рентген-КТ методом исследования и стойко высокие уровни значения СРБ. В этой же группе 

пациентов в подавляющем количестве  случаев был выявлен HLA-B27. Это свидетельствует о 

более тяжёлом течении данной формы спондилоартрита и требовало усиления 

противовоспалительной терапии.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ РЕЖИМОВ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НА  

ФИЛЬТРАЦИОННУЮ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-ГО  

ТИПА С ГИПОТИРЕОЗОМ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Мухин И. В. 
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Актуальность. Гипотиреоз, как исход хронического аутоиммунного тиреоидита, 

является одним из наиболее частых (до 25-30%) эндокринных заболеваний у больных 

сахарным диабетом 2-го типа (СД 2-го типа). Известно, что присутствие 

гиперфильтрационного феномена при диабете вызывает существенное увеличение скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ). Не изучена фильтрационная способность почек у больных 

такой патологией, в том числе на фоне разных режимов глюкозоснижающей терапии.  

Цель: изучить фильтрационную функцию почек у больных СД 2-го типа с 

гипотиреозом и оценит ее динамику на фоне разных режимов противодиабетической терапии. 

Материалы и методы. В исследование включено 98 пациентов СД 2-го типа средней 

степени тяжести без диабетического поражения почек и манифестным гипотиреозом в исходе 

хронического аутоиммунного тиреоидита. Методом случайной выборки пациенты были 

распределены в 4 однотипные группы наблюдения.  В группу 1 вошли 24(24,5%) пациента, 

которые получали метформин и гликлазид; в группу 2 включено 23(23,5%) пациента, которые 

получали метформин и производный глюкагонподобного пептида-1 (ГПП-1); в группу 3 

включено 25(25,5%) пациентов, которые получали метформин и ингибитор 

дипептидилпептидазы-4; в группу 4 включены 26(26,5%) человек, которые получали 

метформин и ингибитор натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (НГЛТ-2). Все 

пациенты получали заместительную терапию тиреоидными препаратами. Контрольную 

группу составили 11 здоровых мужчин и 14 женщин аналогичного возраста.  

СКФ рассчитывали по формуле Кокрофта-Голта до начала лечения и через 3 месяца. 

Для статистической обработки применялся пакет программ Statistica 6,0.  

Результаты и их обсуждение. Исходные величины СКФ во всех группах больных 

были статистически достоверно ниже (р<0,05), чем в контроле (110,8±1,6 мл/мин/1,73 м2), что, 

по нашему мнению, является отображением снижения фильтрационной способности почек, 

индуцированной комплексом вторичных механизмов: гемодинамических (за счет поражения 

сердца при микседеме с развитием сердечной недостаточности и дистрофии), гипотироидных 

(гиповолемия и отечный синдром, в том числе и мозгового слоя почек), нарушения 

интрагломерулярной гемодинамики, индуцированными утратой тироидной функции. 

При исследовании СКФ в группах больных в динамике наблюдения установлено 

достоверное увеличение СКФ. Так в группе 1 СКФ увеличилась с 87,3±1,1 до 89,0±1,5 

(разница 1,7, р=0,04); в группе 2 – с 87,4±1,2 до 96,7±1,7 (разница 9,3, р<0,01); в группе 3 – с 

87,5±1,0 до 92,0±1,3 (разница 4,5, р=0,02); в группе 4 – с 87,3±1,7 до 99,2±1,9 (разница 11,9, 

р=0,008) мл/мин/1,73 м2. 

Выводы. У больных СД 2-го типа с гипотиреозом вместо ожидаемой 

гиперфильтрации, получены результаты, свидетельствующие о вторичной утрате функции 

почек, индуцированной комплексом экстраренальных причин. Сравнительная оценка 4-х 

режимов противодиабетического лечения продемонстрировала более эффективную 

способность комбинации метформина с ингибиторами ГПП-1 и метформина с ингибиторами 

НГЛТ-2 наиболее эффективно, чем другие комбинации, восстанавливать функцию почек. Мы 

считаем, что полученные результаты являются отражением фармакодинамических 

особенностей современных сахароснижающих средств (ингибиторов ГПП-1 и НГЛТ-2) 

относительно комплекса их рено- и кардиопротективных возможностей.   
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ У СТУДЕНТОВ ГОМГМУ 

Научные руководители: ассист. Тишков С. П., канд. мед. наук, доц. Никулина Н. А. 

Кафедра внутренних болезней № 2 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Физиологические способы диагностики функциональных состояний 

включают проведение функциональных проб и тестов. Функциональная проба — 

дозированное воздействие на организм человека какого-либо фактора, которое дает 

возможность изучить функциональное состояние и ответ со стороны какого-либо органа, 

системы или организма в целом на внедрение данного фактора. Исследование вегетативной 

нервной системы позволяет проводить анализ способности адаптации организма к 

изменяющимся внешним условиям и возможности сохранения гомеостаза. 

Цель: оценить функциональное состояние вегетативной нервной системы у студентов 

ГомГМУ. 

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование студентов 4 курса 

ГомГМУ. В исследовании приняли участие 15 парней и 15 девушек от 20 до 23 лет.  Для 

оценки тонуса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы 

используются пробы с изменением положения тела в пространстве: ортостатическая и 

клиностатическая. Статистическую обработку полученных данных выполняли с 

использованием компьютерных программ «Statistica» 12.6 и «Microsoft Excel» 2019. 

Результаты представлены в виде медианы и квартильного размаха Me[Q25-Q75]. 

Результаты и их обсуждение. При проведении ортостатической пробы ЧСС в 

положении лежа в состоянии покоя у девушек составила 76 [71-84], что достоверно выше, чем 

у парней– 64 [60-78], p<0,05. ЧСС на 1 минуте в вертикальном положении у девушек 92 [84-

108], что выше, чем у парней 84 [78-90], p<0,05. Процент увеличения частоты пульса 

сопоставимы у девушек 22 [21-29] и у парней 26,6 [12,6-36,7]. На 2-ой минуте восстановление 

ЧСС наблюдается у 1 девушки (6,7%), и падение ЧСС ниже исходного – у 1 парня (6,7%). На 

3-ей минуте падение ЧСС ниже исходного наблюдается у 1 девушки (6,7%) и 4 парней (26,7%).  

При проведении клиностатической пробы ЧСС в вертикальном положении у девушек 

составила 84 [80-100], что достоверно выше, чем у парней– 76 [69-80], p<0,05. ЧСС на 1 минуте 

в положении лежа у девушек 76 [74-84], у парней 76 [72-86]. Достоверных изменений 

выявлено не было. На 2-ой минуте восстановление ЧСС наблюдается у 2 парней (13,3%), и 

падение ЧСС ниже исходного –у 14 девушек (93,3%) и 11 парней (73,3%). На 3-ей минуте 

падение ЧСС ниже исходного наблюдается у 14 девушек (93,3%) и 12 парней (80%), а 

восстановление ЧСС– у 2 парней (13,3%). 

Выводы. По результатам ортостатической пробы отмечается 

гиперсимпатикотонический тип реакции у парней и нормосимпатикотонический тип реакции 

у девушек. По результатам клиностатической пробы отмечается снижение реактивности 

парасимпатической нервной системы у парней, тогда как  у девушек она в норме. Таким 

образом у парней в исследуемой группе студентов существует дополнительный риск развития 

артериальной гипертензии в будущем. 
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Актуальность. Уровень функционального состояния организма можно определить с 

помощью функциональных тестов и проб. Функциональная проба — дозированная нагрузка, 

позволяющая объективно оценить функциональное состояние систем организма. Проба имеет 

значение для оценки степени приспособляемости организма к физическим нагрузкам для 

определения их оптимального объема и интенсивности, а также для выявления отклонений. 

Цель: оценить функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы у студентов ГомГМУ. 

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование студентов 4 курса 

ГомГМУ. В исследовании приняли участие 15 парней и 15 девушек от 20 до 23 лет.  Для 

оценки способности сердечно-сосудистой системы переносить нагрузки и восстанавливаться 

после физических упражнений применялась проба Мартине-Кушелевского. Устойчивость и 

адаптация к гипоксии оценивалась с помощью проб с задержкой дыхания (пробы Генчи и 

Штанге). Статистическую обработку полученных данных выполняли с использованием 

компьютерных программ «Statistica» 12.6 и «Microsoft Excel» 2019. Результаты представлены 

в виде медианы и квартильного размаха Me [Q25-Q75]. 

Результаты и их обсуждение. Длительность задержки дыхания на максимальном 

выдохе у девушек составила 28 [24,-32,5] (норма 20-30 с), у парней – 28 [24-35] (норма 20-30 

с). Длительность задержки дыхания на максимальном вдохе у девушек 53 [43-65] (норма 35-

45 с) достоверно ниже, чем у парней – 90 [74,5-107,5] (норма 50-60 с), p<0,05. 

ЧСС до исследования у девушек составила 84 [78-90], что достоверно выше, чем у 

парней – 72 [66-78], p<0,05. ЧСС на 1 минуте после исследования у девушек 132 [114-138], что 

выше, чем у парней 108 [102-120], p<0,05. Процент увеличения частоты пульса после нагрузки 

сопоставимы у девушек 53,3 [37,8-59,4] и у парней 46,2 [39,2-54,5]. На 2-ой минуте 

восстановление ЧСС наблюдается у 1 девушки (6,7%) и 1 парня (6,7%). На 3-ей минуте ЧСС 

восстанавливается у 5 девушек (33,3%) и 9 парней (60%).  

Систолическое артериальное давление (САД) до исследования у девушек составило 

110 [105-110], что достоверно ниже, чем у парней – 120 [110-120], p<0,05. САД на 1 минуте 

исследования у девушек – 120 [120-127,5], что ниже, чем у парней – 140 [122,5-140], p<0,05. 

Процент увеличения АД после нагрузки у девушек 10 [9,1-16,2], у парней 16,7 [9,1-16,7]. На 

3-ей минуте восстановление АД наблюдается у 4 девушек (26,7%) и у 9 парней (60%); падение 

САД ниже исходного – у 2 девушек (13,3%) и 1 парня (6,7%).  

Диастолическое артериальное давление (ДАД) до исследования у девушек составило 

70 [65-80], у парней – 70 [69-75]. ДАД на 1 минуте исследования у девушек – 70 [70-72,5], у 

парней – 65 [60-75]. Достоверных изменений выявлено не было. На 3-ей минуте 

восстановление АД наблюдается у 5 девушек (33,3%) и у 4 парней (26,7%); падение ДАД ниже 

исходного – у 5 девушек (33,3%) и 9 парней (60%).  

Выводы. На 3-й минуте после прекращения физической нагрузки показатели 

восстановления ЧСС и АД достоверно выше у парней, чем у девушек. Длительность задержки 

дыхания на максимальном вдохе у девушек ниже, чем у парней. Таким образом, толерантность 

к физической нагрузке и устойчивость к гипоксии среди студентов 4 курса ГомГМУ выше у 

парней, чем у девушек. 
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1-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Помимо прямого влияния коронавируса на смертность и здоровье 

населения, существуют и масса косвенных эффектов Большинство пациентов, перенесших 

COVID-19, полностью выздоравливает, но у значительной части переболевших в большей или 

меньшей степени наблюдаются долгосрочные патологические изменения различных систем 

организма. Наиболее часто поражаются дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная системы, 

что не только нарушает привычный образ жизни пациентов, но и в отдельный случаях 

приводит к нетрудоспособности. 

Цель: выявить, какие последствия перенесенной коронавирусной инфекции у 

студентов медицинских вузов, сравнить последствия перенесенной коронавирусной инфекции 

с последствиями других респираторных инфекций, оценить корреляцию последствий 

перенесенных заболеваний с образом жизни. 

Материалы и методы. С помощью специально разработанной анкеты, в сервисе Online 

Test Pad было опрошено 657 студентов медицинских вузов. Обработка информации 

проводилась в Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных 76,3% перенесли коронавирусную 

инфекцию, из них у 48,3% диагноз подтвержден ПЦР. У 32,3% длительное время после 

перенесеного заболевания сохранялись нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. 

75% отмечают жалобы со стороны дыхательной системы, самая частая жалоба – одышка. 

105 человек выказали желание принять участие в очном этапе исследования по 

разработке и оценке эффективности применения методов реабилитации и восстановления 

после ковида.  

Выводы. На основе проведенных исследований и анализа литературы, посвященной 

проблематике коронавирусной инфекции, мы пришли к выводу, что последствия 

перенесенной болезни ярко выражены у пациентов всех возрастных групп. В связи с этим 

необходимо продолжить исследования дальше. 
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1-ая кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Коронавирусная инфекция или COVID-19 − острое инфекционное 

заболевание, вызываемое новым штаммом коронавируса ‒ одноцепочечным РНК-вирусом 

SARS-CoV-2, имеющим преимущественную тропность к лёгочной ткани. Установлено, что 

коронавирусная пневмония, кроме прогрессирования острых респираторных симптомов, 

может сопровождаться неврологическими проявлениями различной степени тяжести, которые 

развиваются в результате прямого или косвенного повреждения головного мозга. При прямом 

воздействии COVID-19 на ствол головного мозга, особенно на нейроны дыхательного центра, 

могут возникать функциональные отклонения, нарушающие непроизвольную регуляцию 

дыхания и приводящие к острому респираторному дистресс-синдрому. Косвенное поражение 

нервной системы при коронавирусной пневмонии может происходить в результате гипоксии, 

сепсиса, тромбоза мозговых сосудов или развития «цитокинового шторма». 

Цель: изучить основные причины неврологических проявлений у пациентов молодого 

и среднего возраста с ковид-ассоциированной пневмонией. 

Материалы и методы. Нами изучены медицинские карты 61 стационарного пациента 

молодого и среднего возраста с коронавирусной пневмонией, осложнённой неврологической 

патологией. Средний возраст исследуемых составил 44 [37;49] лет. Лица мужского пола (n=37) 

преобладали над женским (n=25). Основной сопутствующей патологией у лиц молодого 

возраста (n=32) была алкогольная болезнь с энцефалопатией смешанного генеза, 

эпиприпадками, поражением печени в 18,75% случаев; у лиц среднего возраста (n=29) − 

артериальная гипертензия в 24% случаев, ИБС (17,2%), сахарный диабет (10,3%), алкогольная 

болезнь с энцефалопатией смешанного генеза и поражением печени (13,8%). Анализ 

статистических данных проводился при помощи программ Excel-2019 и Statistica 10.  

Результаты и их обсуждение. Кроме жалоб на повышение температуры, кашель, чаще 

сухой, одышку, общую слабость, жидкий стул, пациенты данной возрастной категории 

отмечали в начале заболевания потерю обоняния и вкуса (11,5%), ухудшение зрения (8,2%). У 

46,6% выполнялась компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки – у 18% была 

выявлена пневмония среднетяжёлая и тяжёлая. В течение госпитализации у пациентов 

появились жалобы на головную боль, отмечались спутанность сознания, психические 

расстройства, снижение уровня сознания до сопора или комы. У 50,8% пациентов 

выполнялась магнитно-резонансная томография головного мозга (МРТ ГМ): у большинства 

выявлялись единичные или множественные очаги глиоза в белом веществе лобных и 

теменных долей (52%) или обоих полушарий (8,3%) в основном сосудистого генеза, у 4,1% − 

очаги демиелинизации, у 1,6% − инфаркт мозга, у 35%-патологии не выявлено. У 68,9% 

пациентов выполнялась КТ ГМ: у 71% КТ-картина ГМ была без изменений, у 7,1% выявлялся 

инфаркт мозга, у 9,5% − объёмное образование ГМ, у 4,7% − признаки энцефалита, у 7,7% − 

очаги атрофии в результате атеросклероза сосудов ГМ. 

Выводы. По результатам исследования, у трети пациентов молодого и среднего 

возраста причиной появления неврологической симптоматики на фоне коронавирусной 

пневмонии было поражение ГМ в виде очагов глиоза (замещения погибших нейронов 

клетками нейроглии) в результате различных причин (сосудистых, токсических, 

инфекционных и др.); у части пациентов − связано с не выявленными ранее образованиями 

ГМ. У 11,5% пациентов неврологическая симптоматика развивалась на фоне остро возникших 

нарушений мозгового кровообращения или воспалительных изменений в ГМ.  
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Присяжнюк М. В. 

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ПОДАГРЫ  

У БОЛЬНЫХ ГИПОТИРЕОЗОМ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Мухин И. В. 

Кафедра внутренних болезней №4 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Донецк 

 

Актуальность. В последние годы гипотиреоз у больных подагрой рассматривется с 

позиции одного из компонентов патогенетической общности метаболического процесса.  

Цель: оценить гендерные особенности клинического течения подагрического и 

тироидного синдромов у больных подагрой с гипотиреозом. 

Материалы и методы. В исследование включено 130 (109 мужчин и 21 женщина) 

больных подагрой с гипотиреозом в возрасте 48,9±0,56 лет. Контрольную группу составили 

25 здоровых мужчин и 5 женщин аналогичного возраста. Группа больных и здоровых не 

различались по возрасту (t=1,2, p=0,56) и полу (χ2=0,3, р=0,74), т.е. были сопоставимыми. 

Состояние пуринового обмена у больных и здоровых оценивали по уровню мочевой кислоты 

и оксипуринола крови, а также по величине их клиренсовых значений. Исследование 

тиреотропного гормона и тироидных гормонов – трийодтиронина и тироксина (Т3 и Т4) 

проводили радиоиммунным методом. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием пакета программы для статистического анализа «Statistica 6.0».   

Результаты и их обсуждение. При мужской подагре с гипотиреозом течение подагры 

характеризовалось более ранним дебютным возрастом (43,5±0,15 против 47,7±0,24 лет у 

женщин), отягощенной наследственностью (у 33,9% против 9,5% у женщин), связью 

начала/обострения болезни с приемом алкоголя (22,0% против 4,8% у женщин) или 

гиперпуриновых продуктов (60,6% против 9,5% у женщин), моноартритом 1-го 

плюснефалангового сустава (40,4% против 4,8% у женщин), наличием периферических 

тофусов (53,2% против 9,5% у женщин), поражением почек (у 35,8% против 4,8% у женщин) 

и почечной недостаточностью (6,4% против 0% у женщин). Женский вариант 

характеризовался более старшим возрастом в начале заболевания, его связью с естественной 

или искусственной утратой функции гонад (57,1% против 16,5% у мужчин), приемом 

диуретиков (19,0% против 8,3% у мужчин), преимущественным поражением мелких суставов 

кистей (76,2% против 39,4% у мужчин).   

Гендерные особенности течения тироидной дисфункции при подагре характеризуются 

более интенсивным угнетением у женщин секреции Т3 (0,95±0,02 против 1,08±0,04 нмоль/л у 

мужчин) и Т4 (118,6±3,0 против 121,0±2,8 нмоль/л у мужчин) и преобладанием у них 

аутоиммунного компонента (антитела к тиреоглобулину 8,3±0,05 против 5,5±0,08 IU/ml у 

мужчин; антитела к тиреопероксидазе 12,9±0,08 против 10,2±0,07 IU/ml у мужчин). 

Выводы. У мужчин течение подагры характеризовалось более ранним дебютным 

возрастом, отягощенной наследственностью, связью начала/обострения болезни с приемом 

алкоголя или гиперпуриновых продуктов, моноартритом 1-го плюснефалангового сустава, 

наличием периферических тофусов, поражением почек и почечной недостаточностью. 

Женский вариант подагры характеризовался более старшим возрастом в начале заболевания, 

его связью с естественной или искусственной утратой функцией гонад, приемом диуретиков, 

преимущественным поражением мелких суставов кистей. Гендерные особенности течения 

тироидной дисфункции характеризовались более интенсивным подавлением секреции 

тироидных гормонов у женщин и преобладанием у них аутоиммунного компонента.  
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Рахмонова Н. Ш., Ахатова В. П. 

ЗАВИСИМОСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА И УРОВНЯ ЦИСТАТИНА-

С У БОЛЬНЫХ НА РАННИХ СТАДИЯХ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ. 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Агабабян И. Р. 

Кафедра терапии, кардиологии и функциональной диагностики ФПДО  

Самаркандский государственный медицинский институт, г. Самарканд 

 

Актуальность. По оценкам ВОЗ в  2016 году более 1,9 миллиарда взрослых старше 18 

лет имели избыточный вес. Из них свыше 650 миллионов страдали ожирением(ВОЗ 

2021).Поэтому ожирение можно считать  новой неинфекционной «эпидемией» нашего 

времени. 

Цель: изучить ранние изменения скорости клубочковой фильтрации у больных с 

инсулинорезистентностью на фоне различных степеней ожирения . 

Материалы и методы. Обследовано 60 больных молодого возраста (25-44лет) с 

ожирением различной степени и 30 здоровых людей этого же возраста с нормальным 

индексом массы тела (ИМТ). После определения степени ожирения путем рассчета ИМТ мы 

исследовали уровни цистатина-С(cys-C) и сахара в крови,которые указывали на изменение 

почечной функции и на степень инсулинорезистенности на ранних стадиях сахарного диабета 

2 типа соответственно.Также рассчитали  СКФ по формуле Кокрофта-Голда путем 

определения уровня креатинина крови. 

Результаты и их обсуждение. Уровни Cys-C у пациентов с ожирением были выше, чем 

у пациентов с нормальным весом тела. Также была обнаружена прямая связь с изменениями 

уровней сахара крови и  уровня цистатина-С.Но интересным было то,что рассчеты  скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голда и основанные на cys-C в 

сыворотке показали различии.  

Выводы. У пациентов с ожирением наблюдается снижение функции почек на дебюте 

сахарного диабета 2 типа, даже на стадии ранней инсулинорезистентности, о чем 

свидетельствуют повышенные уровни цистина-С в сыворотке и сахара в крови. Эти два 

биомаркера коррелируют с увеличенным ИМТ.Однако изменений рСКФ на основе уровня 

креатинина не удаётся обнаружить.Поэтому цистатин-С в сыворотке крови можно посчитать 

надежным маркером снижения почечной функции на ранних стадиях инсулинорезистености. 

Это позволяет разработку методов профилактики нефропатии, у больных с различной 

степенью ожирения на начальных этапах сахарного диабета 2 типа. 
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Сазановец В. В. 

АРТРИТЫ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Михневич Э. А. 
1-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Пандемия COVID-19 не оставила в стороне ни одно государство в 

мире. В литературе накапливаются сведения об артрологических проявлениях инфекции. 

Описаны десятки случаев ковид-ассоциированных артритов (КАА) с различными 

фенотипическими вариантами. 

Цель: дать характеристику артритам, определенным как ковид-ассоциированные 

артриты (КАА). 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 12 пациентов, 

госпитализированных в ревматологическое отделение УЗ «11-я городская клиническая 

больница г. Минска» в период с июня 2020 года по октябрь 2021 года. Все пациенты перенесли 

острую инфекцию SARS-COV-2 с пневмонией средней или тяжелой степени (ПЦР и данные 

КТ) в условиях стационара. Среди пациентов 8 женщин, в возрасте 41-83 г., 57,1±10,9. 

Коморбидная патология: ИМТ 38 кг/м2 – 1, АГ – 7. 

Результаты и их обсуждение. Время от начала инфекции SARS-COV-2 (+ ПЦР тест) 

до развития артрита у пациентов составило от 10 дней до 10 недель. 

У 9 пациентов наблюдалось полиартикулярное поражение, от 5 до 32 суставов, в двух 

случаях – моноартрит – коленного и голеностопного сустава соответственно, и в одном случае 

– олигоартрит. (симметричное поражение плечевых и тазобедренных суставов). Наиболее 

часто поражались следующие суставы: лучезапястные – у 8 пациентов, коленные – у 8, мелкие 

суставы кистей (проксимальные и дистальные межфаланговые, пястно-фаланговые) – у 6, 

голеностопные – у 5, шейный отдел позвоночника – у 4 пациентов. Гиперемии над суставами 

не отмечено. У 8 пациентов артрит был симметричным, но при этом только в 5 случаях 

протекал по типу ревматоидного артрита (РА-подобный). 

Инструментальные исследования (рентгенография, ультрасонография) показали 

наличие выпота в суставах и отсутствие эрозий. В периферической крови определялись 

повышение СОЭ у 9 и С-реактивного белка у 8 пациентов соответственно. РФ – 

слабоположительный у 2 пациентов, АНА – слабоположительные у 2, анти-ССР негативный у 

всех пациентов. АНЦА и специфические антинуклеарные антитела не выявлялись ни в одном 

случае. Отрицательны тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, боррелии, ЦМВ и ВЭБ. 

Исключены тиреоидиты. Отрицательные посевы кала, мочи. При исследовании синовиальной 

жидкости: у 3 пациентов цитоз в 1 мм³ 4400 - 11750, нейтрофилы от 54% и 84%, отрицательная 

культура, кристаллы и ПЦР на триггеры реактивных артритов. 

При анализе лечения НПВС были эффективны у 1 пациента, что привело к быстрому 

регрессу симптоматики. В остальных случаях к НПВС были добавлен метилпреднизолон 6-12 

мг в сутки, в течение 2-х недель симптоматика улучшилась. Пациентам с РА-подобным 

течением назначен сульфасалазин. 

Выводы. Артриты при коронавирусной инфекции могут возникать как в остром 

периоде болезни, так и в постковидном. Возрастной диапазон достаточно широкий – от 41 до 

83 лет. В описанных случаях были представлены все фенотипические варианты течения КАА: 

моноартрит, олигоартрит, полиартрит. Среди них преобладали полиартриты с 

преимущественно симметричным поражением и вовлечением мелких суставов кистей 

(ревматоидоподобный вариант). Наряду с суставным синдромом наблюдались проявления со 

стороны других органов и систем: наиболее часто встречался кожный васкулит. 
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Свирейко Е. С., Валюхова Д. К. 

ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ДИАГНОСТИКЕ COVID-АССОЦИИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЛЕГКИХ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Алексейчик Д. С. 

1-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Компьютерная томография считается «золотым стандартом» для 

выявления пневмонии и других легочных поражений у взрослых, однако не может быть 

использована в качестве первичного метода визуальной инструментальной диагностики у 

пациентов (как взрослого, так и детского контингента) с подозрением на пневмонию в связи с 

высокой дозой облучения. В палатах интенсивной терапии и реанимационных отделениях 

компьютерная томография не выполняется, а транспортировка больных в кабинет 

компьютерной томографии не всегда возможна. Ультразвуковое исследование с учетом 

безопасности лучевой нагрузки и широкой доступности метода может занять надлежащее 

место в стандартном алгоритме лучевой диагностики у больных воспалительными 

заболеваниями легких, однако результаты ультразвукового исследования патологии легких 

требуют более широкого изучения и определенных доработок в ультразвуковой семиотике 

воспалительных изменений в легких, в том числе при COVID-19. 

Цель: оценка информативности ультразвукового исследования в диагностике covid-

ассоциированных поражений легких. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование в период сентябрь 

2021 - январь 2022 года на базе УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска.  В 

исследование были включены 35 пациентов с ковид-ассоциированным поражением легких. 

Всем пациентам проводились компьютерная томография и ультразвуковое исследование 

легких. В зависимости от течения заболевания пациенты были разделены на 2 группы: в 

первую вошли 17 пациентов со среднетяжелым течением, во вторую – 18 пациентов с тяжелым 

течением. Выделенные группы пациентов были сопоставимы по возрасту, полу, 

сопутствующей патологии. Статистическая обработка данных проводилась на базе программы 

SPSS Statistics. 

Результаты и их обсуждение. В первой группе пациентов при проведении 

компьютерной томографии изменения в легких были выявлены в 100% случаев, тогда как при 

ультразвуковом исследовании – в 77%. Во второй группе в 100% случаев изменения были 

выявлены и по результатам томографии, и по ультразвуковому исследованию.  

В первой группе коэффициент корреляции между классом тяжести КТ и выявлением 

по УЗИ составила 0,89, что соответствует высокой(0,7-0,9) связи параметров. Во второй 

группе коэффициент корреляции между показателями составил 0,95, что соответствует очень 

высокой(0,5-0,99) связи параметров.  

Выводы. Выявлена высокая корреляционная связь между классом тяжести 

интерстициальной пневмонии при COVID-19 по данным КТ и количеством выявленных точек 

с интерстициальными изменениями по данным УЗИ легких. 
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Севрукевич В. В., Котович А. В.  

ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК 

ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Полянская А. В. 

2-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск 

 

Актуальность. В настоящее в Республике Беларусь заболевания сердечно-сосудистой 

системы занимают 1-е место в структуре заболеваний населения. Одной из самых 

распространенных и опасных патологий сердечно-сосудистой системы является ишемическая 

болезнь сердца (ИБС). Беря во внимание высокую распространенность и опасность данной 

патологии, поиск новых эффективных методов предотвращения или ослабления 

ишемического повреждения миокарда и механизмов их реализации становятся одной их 

самых актуальных задач современной экспериментальной и клинической медицины. 

Цель: оценить кардиопротектерную эффективность применения дистантного 

ишемического прекондиционирования (ДИПреК), дистантного ишемического 

перкондиционирования (ДИПерК) и дистантного ишемического посткондиционирования 

(ДИПостК) при ишемии/реперфузии миокарда у молодых крыс-самцов. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 40 белых крысах-самцах, массой 

250±20 г, возрастом – 4±1 мес. Животные были разделены на 4 группы: Контроль (n=8), 

ДИПреК (n=12), ДИПерК (n=10), ДИПостК (n=10). Для наркотизации животных 

использовался тиопентал натрия в дозировке 50 мг/кг с поддерживающей дозировкой 10 мг/кг. 

Крысы с помощью аппарата ИВЛ переводились на искусственное дыхание. 

Экспериментальную модель ишемии/реперфузии миокарда проводили путем 30-минутной 

окклюзии передней нисходящей ветви левой коронарной артерии (ЛКА), с помошью 

прошивания и пережатия стенки миокарда полипропиленовой нитью с последующим 

периодом 120-минутной реперфузии. Животным группы ДИПреК дополнительно была 

проведена 15-минутная окклюзия обеих бедренных артерий за 25 минут до начала периода 

острой ишемии миокарда. Животным группы ДИПерК была проведена 15-минутная окклязия 

обеих бедренных артерий в период острой ишемии миокарда. Животным группы ДИПостК 

была проведена 15-минутная окклюзия обеих бедренных артерий через 10 минут после начала 

периода острой ишемии миокарда. После периода ишемии/реперфузии производилось 

введение 1 мл 1% р-ра синьки Эванса в левую наружную яремную вену, после чего сердце 

извлекалось из грудной клетки. В дальнейшем сердце нарезалось на 6 срезов, которые 

погружали в р-р 0,7% 2,3,5-трифенилтетразолия хлорида, а после инкубировали срезы в 4% р-

ре формалина в термостате под температурой 37°С в течение 24 ч. В дальнейшем окрашенные 

срезы взвешивали и сканировали. Статистическая значимость различий оценивалась при 

помощи теста множественных сравнений Данна и дисперсионного анализа ANOVA. Данные 

представлены в виде M±m. Значения р<0,05 рассматривались как достоверные. 

Результаты исследования. Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка были 

следующими: в группе Контроль – 41±2%, ДИПреК – 19±1%, ДИПерК – 22,5±3%, ДИПостК 

– 23,1±2% (p<0,05).  

Выводы. Приведенные методики дистантного ишемического кондиционирования 

являются эффективными методиками противоишемической защиты в период 

ишемии/реперфузии миокарда. 

К возможным причинам отсутствия различий противоишемических эффектов 

различных методик дистантного ишемического кондиционирования, предположительно, 

можно отнести достижение максимальной кардиопротекции т.е невозможность дальнейшего 

уменьшения зоны некротизации миокарда и/или воздействие на аналогичные 

внутриклеточные механизмы кардипротекции при различных режимах кондиционирования.   
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Семыкин Д. А. 

ПРИМЕНЕНИЕ КРЕАТИНФОСФАТА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ПЕРИОД ПОСТГОСПИТАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Научные руководители д-р мед. наук, проф. Михин В. П. 

Кафедра внутренних болезней №2 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск 

 

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – самая 

распространенная патология среди населения развитых стран. Её распространенность 

варьируется от 2 до 10% среди лиц старше 70 лет. При этом распространенность ХСН в РФ 

составляет от 7 до 10%. Именно поэтому поиск новых путей лечения ХСН в настоящий момент 

является важной проблемой современной кардиологии и фармакологии. 
Помочь в решении этой проблемы потенциально могут цитопротекторные препараты, 

способные улучшать обмен высокоэнергетических фосфатов, защищать клеточные структуры 

от оксидативного стресса и тем самым предотвращать их апоптоз. Многочисленные 

клинические исследования подтвердили целесообразность использования цитопротекторов в 

качестве адъювантной терапии при ХСН и инфаркте миокарда в остром периоде и в периоде 

реабилитации. Одним из таких препаратов является креатинфосфат 

Цель: определить влияние креатинфосфата на толерантность к физической нагрузке, 

систолическую и диастолическую функции левого желудочка у больных перенесших инфаркт 

миокарда с подъемом ST в период постгоспитальной реабилитации. 

Материалы и методы. В исследовании выполнено открытое рандомизированное 

клиническое исследование эффективности креатинфосфата в комплексной терапии больных с 

инфарктом миокарда в период постгоспитальной реабилитации. Были оценены толерантность 

к физической нагрузке с помощью теста 6-минутной ходьбы и параметры систолической и 

диастолической функции левого желудочка. 

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что применение креатинфосфата у больных 

с ХСН, перенесших инфаркт миокарда, сопровождается улучшением толерантности к 

физической нагрузке, систолической и диастолической функции левого желудочка. 

Полученные результаты согласуются с данными предшествующих работ, подтверждающих 

способность КФ улучшать параметры сердечной гемодинамики и функциональное состояние 

миокарда после перенесенных пациентом острых коронарных событиях, хирургических 

вмешательств на сердце и ХСН различного генеза. 

Выводы. 1. Включение КФ в качестве адъювантной терапии у больных ХСН, 

перенесших инфаркт миокарда (ИМ), сопровождается улучшением толерантности к 

физической нагрузке. 

2. Выявлено улучшение систолической и диастолической функции ЛЖ при включении 

КФ в терапию больных с ХСН, перенесших ИМ. 
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Споткай Н. О. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЭЗОФАГОМАНОМЕТРИИ И 

СУТОЧНОЙ РН-ИМПЕДАНСОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ПИЩЕВОДА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Капралов Н. В. 

2-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Патология пищевода остается одной из наиболее значимых проблем 

современной гастроэнтерологии. С одной стороны, заболевания пищевода имеют разнообразную 

симптоматику, с другой – одни и те же симптомы могут проявляться как при нарушениях 

моторной функции, так и при гастроэзофагеальных рефлюксах (ГЭР). В этой связи при 

дифференциальной диагностике патологии пищевода требуется применение современных 

высокотехнологичных электрометрических методов исследования: эзофагоманометрии высокого 

разрешения и суточной внутрипищеводной рН-импедансометрии. 

Цель: определить эффективность последовательного применения эзофагоманометрии и 

суточной рН-импедансометрии в диагностике заболеваний пищевода. 

Материалы и методы. На первом этапе исследования пациенту утром натощак проводили 

манометрию пищевода модульной системой ManoScanTM, в состав которой входили: модуль 

ManoScanHRM (A120), многоразовый 36-ти твердотельнодатчиковый зонд, обеспечивающий 432 

точки измерения по программному обеспечению Manoview. Зонд перед исследованием 

покрывался одноразовой защитной гигиенической шильдой. Через час после завершения 

манометрии пациенту вводился pH-импедансометрический зонд для суточной регистрации ГЭР 

прибором Digitrapper pH-Z. С целью обработки полученных данных использовалось программное 

обеспечение AccuView. Во время манометрии у всех пациентов определялось расстояние от 

нижнего пищеводного сфинктера до точки, в расположение которой будет установлен дистальный 

датчик pH-импедансометрического зонда. Это позволяло отказаться от проведения рентген-

контроля правильности установки pH-импедансометрического зонда. Введение манометрического 

и pH-импедансометрического зондов производилось методом слепой трансназальной интубации 

пищевода. Всем пациентам накануне электрометрических исследований выполнялась эндоскопия 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенной работы патология пищевода была 

выявлена у 18 больных. У 15 (83,3%) из них была диагностирована гастроэзофагеальная 

рефлюксная болезнь (ГЭРБ). По данным эндоскопического исследования у 12 (80%) пациентов 

выявлена неэрозивная форма, у 3 (20%) – эрозивная форма ГЭРБ. Более кислые ГЭР были 

зарегистрированы у пациентов с эрозивной формой заболевания. Заброс желудочного 

содержимого при этом достигал верхнего пищеводного сфинктера. Индекс DeMeester при 

эрозивной форме в среднем составил 86,3 ед. При неэрозивной форме рефлюксы практически не 

достигали верхнего пищеводного сфинктера. По данным манометрического исследования у 1 

больного (5,5%) было отмечено снижение давления в нижнем пищеводном сфинктере и 

амплитуды сокращения пищевода, при этом не были обнаружены патологические рефлюксы, 

характерные для ГЭРБ. У 1 (5,5%) пациента была обнаружена ахалазия кардии 2 степени. Кроме 

того, у 1 (5,5%) больного с классическими признаками ГЭРБ при манометрии были обнаружены 

признаки грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.  

Выводы. Последовательное применение методов эзофагоманометрии и суточной 

внутрипищеводной рН-импедансометрии позволяет расширить диапазон диагностического 

поиска и провести более точную дифференциальную диагностику заболеваний пищевода. Это 

повышает эффективность лечения пациентов с патологией пищевода. Кроме того, 

последовательное применение этих двух методов позволяет отказаться от проведения 

рентгенологического контроля правильности установки pH-импедансометрического зонда, что 

исключает лучевую нагрузку на пациентов. 
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Тимощенко В. А. 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА БАРИЦИТИНИБ 

В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ COVID-19 

Научные руководители канд. мед. наук, доц. Алексейчик Д. С. 

1-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Актуальным для современной клинической практики является поиск 

результативных методов лечения пациентов с новой короновирусной инфекцией в условиях 

стационарного учреждения. Несмотря на имеющиеся достижения отечественного 

здравоохранения в лечении COVID-19, остается ряд вопросов в части выбора препаратов 

лекарственной терапии для пациентов с COVID-19. Назначение препарата барицитиниб в 

таблетках может рассматриваться в качестве дополнительной терапии (рекомендуемая доза: 4 

мг один раз  в сутки  в течение 7-14 дней) в сочетании с противовирусной  терапией для лечения 

тяжелых  форм COVID-19. 

Цель: изучить влияние препарата барицитиниб на течение тяжелой формы COVID-19.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 36 медицинских карт 

стационарных пациентов УЗ «10-я городская клиническая больница», г. Минск, находившихся 

на лечении в отделении анестезиологии и реанимации или пульмонологическом инфекционном 

отделении в период с ноября 2021 по март 2022 гг. В зависимости от проводимого лечения 

пациенты были разделены на 2 группы: 19 пациентов, получавших стандартную терапию, 17 

пациентов, получавших барицитиниб. Выделенные группы пациентов  были сопоставимы по  

тяжести течения COVID-19, полу, заболеваемости сахарным диабетом, уровню С-реактивного 

белка, ферритина, Д-димеров в крови. Конечными точками исследования явились: количество 

койко-дней, проведенных в стационаре, процент летальности, развитие бактериальной 

суперинфекции, изменения в общем и биохимическом анализах крови после приема препарата. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS Statistics. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 53,0 [44,0-68,0],  и 

69,0 [64,0-81,5] лет соответственно, р<0,05. Преобладали пациенты женского пола пола, (70,6 

% и 57,9 %, соответственно, p>0,05.). В группе пациентов, получавших барицитиниб, на 

момент госпитализации была выявлена лифоцитопения (30,00 [27,00-36,00] и 18,71 [12,50-

32,00] соответственно, р<0,05), моноцитопения (9,00 [7,00-10,00] и 7,00 [5,00-9,5] 

соответственно, р<0,05), более высокие значения ЛДГ (202,75 [175,93-226,90] и 287,10 [251,30-

390,73] соответственно, р<0,05). При проведении анализа конечных точек исследования были 

получены следующие результаты: у пациентов, получавших  барицитиниб, отмечалось 

меньшее количество койко-дней (21,0 [16,0-25,0] и 11,0 [8,5-13,5] соответственно, р<0,05), 

однако при этом фиксировался больший процент летальности (10,5% [2] и 35,3% [6] 

соответственно, р<0,05). Также для группы пациентов, получавших барицитиниб, было 

характерно более частое развитие бактериальной суперинфекции (15,8% [3] и 23,5% [4] 

соответственно, р<0,05),  подъем уровня лейкоцитов (6,75 [4,9-8,94] и 7,63 [6,42-10,81] 

соответственно, р<,05), тромбоцитов (147,70 [121,50-210,50] и 264,10 [205,30-340,05] 

соответственно, р<0,05), калия (4,20 [3,70-4,65] и 4,60 [4,33-5,30] соответственно, р<0,05) в 

крови после приема препарата. 

Выводы. В группе пациентов, получавших барицитиниб, отмечалось меньшее  

количество койко-дней, проведенных в стационаре, в то же время фиксировалась более 

высокая летальность, более частое развитие бактериальной суперинфекции. После приема 

препарата наблюдалась повышение уровня лейкоцитов, тромбоцитов и калия в крови. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Научный руководитель ст. преп. Сейфидинова С. Г. 

Кафедра внутренних болезней №. 2  

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Атеросклероз артерий нижних конечностей является тяжёлой 

патологией, зачастую приводящей к инвалидизации. Развитие хронической болезнь почек 

(ХБП) и, в частности, её клинические проявления, такие, как снижение скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ), в настоящее время рассматриваются в качестве показателей 

неблагоприятного течения заболеваний сердца и сосудов. Исследование частоты 

встречаемости ХБП среди пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей позволит 

повысить выявляемость настоящей патологии на ранних этапах, снижая диагностическую 

область поиска, уменьшить процент смертности и инвалидизации среди трудоспособного 

населения. 

Цель: изучить частоту встречаемости, факторов риска и клинических проявлений 

хронической болезни почек у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей. 

Материалы и методы. Были проанализированы истории болезни 31 пациента с 

атеросклерозом артерий нижних конечностей, проходивших обследование и лечение в 

отделении сосудистой хирургии УЗ «Гомельский областной клинический кардиологический 

центр». Средний возраст всех пациентов составил 59 ± 5,5 лет. Мужчин было 17 (54,8 %), 

женщин – 14 (45,2 %).  

Диагноз «атеросклероз артерий нижних конечностей» (ААНК) устанавливали на 

основании клинических данных и инструментальных исследований: данных ультразвуковой 

допплерометрии и рентгенконтрастного томографического исследования артерий нижних 

конечностей. Для вычисления скорости клубочковой фильтрации (СКФ) использовались 

формулы MDRD, СKD-EPI. Критерием включения в исследования были: облитерирующий 

ААНК и ХБП со СКФ <60 мл/мин/1,73 м2. 

Статистический анализ проведен с использованием пакета прикладных программ 

«Statistica 10.0». Статистическую значимость различий в независимых выборках определяли 

по Манну–Уитни, U. Меру сопряженности признаков оценивали с помощью критерия χ2 по 

Пирсону.  

Результаты и их обсуждение. Из 31 пациента с ААНК у 6 (19,3%) исследуемых 

выявлена ХБП 3 стадии и ниже. Исследуемые были одной возрастной категории. Достоверных 

различий по возрасту и полу выявлено не было (p=0,432, p=0.116 соответственно).  

Достоверные различия по частоте факторов риска неблагоприятного сердечно-

сосудистого прогноза между группами получены лишь в отношении АГ (p=0,016), в то время 

как избыточная масса тела (p=0,176), сахарный диабет и курение встречались о одинаковой 

частотой (p=0,268 и p=0,238 соответственно).  

Выводы. Риск развития хронической болезни почек у пациентов с атеросклерозом 

артерий нижних конечностей был ассоциирован с артериальной гипертензией (p=0,016).  

Связи между возрастом, полом, массой тела и частотой встречаемости ХБП не было 

выявлено (р > 0,05).  
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АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОСУДИСТЫХ 

БАССЕЙНОВ 

Научный руководитель ст. преп. Сейфидинова С. Г. 

Кафедра внутренних болезней № 2  

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Атеросклеротическое поражение артерий как системное заболевание в 

настоящее время занимает 1-е по частоте место среди причин заболеваемости и смертности 

населения [1]. В мире непрерывно увеличивается число заболеваний, в основе различия 

которых лежит атеросклеротическое поражение различных артериальных бассейнов. 

Мультифокальный атеросклероз (МФА) остается значимой проблемой, лимитирующей 

эффективность результатов коронарного шунтирования [2]. При атеросклерозе артерий 

нижних конечностей чаще поражаются бедренные артерии. Процесс длительное время 

протекает бессимптомно благодаря развитию коллатералей [3]. 

Цель: изучить частоту атеросклеротического поражения различных артериальных 

бассейнов.  

Материалы и методы. Для оценки частоты поражения различных артериальных 

бассейнов были проанализированы данные  71 стационарной карты пациентов, находящихся 

на лечении в У «ГОККЦ» в период с 2018 по 2021 гг. Пациенты были разделены на 2 основные 

группы. К первой группе были отнесены пациенты с сочетанным поражением артерий нижних 

конечностей и брахиоцефальных артерий (41 человек), вторую группу составили пациенты с 

изолированной патологией артерий нижних конечностей (30 человек). В дальнейшем 

пациенты  были разделены на 4 подгруппы в зависимости от  поражения левой и правой 

бедренной (БА)  и подвздошной артерий (ПА). 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием компьютерных 

программ «Microsoft Excel 2007», «STATISTICA 10.0». 

Результат исследования и их обсуждение.  

В первой группе пациентов поражение только внутренней БА встречалось у 53,6% 

(22/41) человек, внутренней ПА 19,5% (8/41) и сочетанное поражение у 27,5% (11/41). При 

поражении внутренней БА чаще всего вовлекалась левая - 61% (25/41), реже  - правая БА – 

58,5% (24/41), (р = 0,002). При анализе поражения ПА выявлено, что одинаково часто 

поражались правая ПА – 41,5% (17/41), меньше всего - левая ПА – 36,6% (15/41),  р ˃ 0,05. 

Во второй группе поражение только БА выявлено у 63,34%  (19/30), ПА - у 3,33% (1/30), 

поражение обеих артерий - у 33,33% (10/30). Рассматривая поражение отдельных артерий, 

стенозирование правой БА выявлено у 90%  (27/30), реже  - левой БА – 30% (21/30), р = 0,03. 

Из представленной выборки у пациентов с одинаковой частотой встречалось поражение как 

правой (10/30 - 33,34%), так и левой (9/30 - 30%) ПА. (р ˃ 0,05). 

Выводы. Частота встречаемости ВБА справа и слева была выше в группе с 

изолированным поражением  артерий нижних конечностей, р= 0,03 и р=0,002, соответственно.   

Среди подвздошных артерий частота стенозирующего поражения не отличалась, 

р>0,05. Атеросклеротические изменения артериального русла ветвей дуги аорты чаще 

являются множественными, чем изолированными.  
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СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА И НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ (COVID-19) 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Мнацаканян М. Г.  

Кафедра госпитальной терапии № 1 

Первый Московский Государственный медицинский университет  

им. И. М. Сеченова, г. Москва 

 

Актуальность. Синдром раздражённого кишечника (СРК) является распространённым 

функциональным гастроинтестинальным заболеванием. Одним из известных факторов риска 

развития СРК является перенесённая бактериальная или вирусная инфекция. 

Психологические факторы, такие как тревога, депрессия, соматизация, также влияют на 

развитие СРК. Известно, что инфекция COVID-19 поражает желудочно-кишечный тракт 

(ЖКТ). Пандемия значительно повлияла на образ жизни каждого человека и привела к 

увеличению роста тревоги и депрессии среди населения. В этой связи представляется 

интересным изучить возможность развития СРК через 6 месяцев после перенесённой 

инфекции COVID-19, а также оценить психометрические показатели этих больных. 

Цель: изучить сходства и различия показателей депрессии, тревоги и индекса 

висцеральной чувствительности у пациентов с симптомами синдрома раздраженного 

кишечника (СРК), переболевших инфекцией COVID-19 более 6 месяцев назад, с другими 

формами СРК. 

Материалы и методы. Основная группа - больные, удовлетворяющие критериям Рим-

IV (2016 г.) и перенесшие COVID-19 более 6 месяцев назад. Обследовано 100 больных с 

признаками заболеваний ЖКТ. 14 больных удовлетворяли критериям СРК по Рим-IV (группа 

1): мужчин - 5, женщин - 9. Группа сравнения (группа 2) - 40 больных с подтвержденным 

диагнозом СРК до пандемии COVID-19: мужчин -12, женщин - 28. Контрольная группа 

(группа 3) - 50 здоровых добровольцев; мужчин/женщин – 23/27. Оценивались показатели: 

депрессия по шкале БЭКа, тревога по опроснику Спилберга-Ханина, индекс висцеральной 

чувствительности (VSI). Результат считался статистически значимым при p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Сравниваемые группы (группа 1 и группа 2) 

репрезентативны. Средний возраст больных в группе 1 составил 42,9±2,39, в группе 2 - 

41,8±4,42 (p> 0,05). В группе 3 средний возраст - 35,5±13,41. Гендерный анализ в группах 1 и 

2 показал преобладание женщин в 2 раза; соотношение мужчин/женщин – 1 / 2,18. 

Психометрические показатели: средние значения показателя личностной тревоги в группе 1 и 

группе 2 - 43,8±1,93, 47,3±1,46, соответственно (p > 0,05); в группе здоровых респондентов - 

39,17± 7,67. Средние значения показателя реактивной тревоги: группа 1, группа 2 - 46,7±2,05, 

50,7±1,96, соответственно (p > 0,05), в то время как в контрольной группе - 34,75± 8,05. Анализ 

показателя депрессии по шкале БЭКа: в группе 1 средние значения составили 11±2,27, в 

группе 2 - 12,85±1,13 (p > 0,05), в группе 3 - 5,92± 5,81. Среднее значение VSI в группе 1 - 

24,57±5,41, в группе 2 - 33,98±2,55 (p > 0,05), в группе 3 составило 6,92 ±8,88. 

Выводы. Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что в исследуемых группах 

больных (группа 1 и группа 2) различий по показателям личностной, реактивной тревоги и 

депрессии не выявлено. При анализе результатов показателя депрессии по шкале БЭКа в 

группе 1 и группе 2 баллы соответствовали высокому уровню депрессии, в группе 3 – 

отсутствию депрессии. Сравнительный анализ показателя VSI в группе 1 и 2 значимых 

различий не выявил. Таким образом, как больные с верифицированным диагнозом СРК до 

пандемии, так и больные с перенесенной инфекцией COVID-19 более 6 месяцев назад 

неразличимы, а перенесенная новая коронавирусная инфекция может рассматриваться одним 

из пусковых факторов развития СРК. 
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ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ БИОЛОГИЧЕКИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА – ПУТЬ К СТОЙКОЙ 

РЕМИССИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Курченкова В. И. 

2-ая кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Проведен анализ лечения пациентов с воспалительными 

заболеваниями кишечника (ВЗК) от дебюта заболевания до начала биологической терапии и 

достижения ремиссии. Выявлена возможность достижения ремиссии без осложнений ВЗК при 

более раннем назначении биологической терапии. 

Цель: оценка эффективности лечения пациентов с ВЗК биологическими препаратами 

и показателей развития резистентности к ним. 

Материалы и методы. В исследовании использовалась база данных 

ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии». В 

группу исследования включены 33 пациента с ВЗК, из которых у 14 диагностирован язвенный 

колит и у 19 - болезнь Крона. Всем пациентам на определенном этапе лечения были назначены 

биологические препараты: инфликсимаб 21 пациенту, адалимумаб 5 пациентам и ведолизумаб 

7 пациентам после предварительного лечения, согласно клиническим протоколам. Средний 

возраст пациентов составил 35 лет, а время между дебютом заболевания и началом 

биологической терапии – 7,8 лет. 

Результаты и их обсуждение. Для достижения клинической, эндоскопической и 

биологической ремиссии пациентов, у которых развилась резистентность к базисным 

препаратам, использовалась биологическая терапия. 

При терапии ВЗК ингибиторами ФНО-α необходимо учитывать формирование 

первичной или вторичной нечувствительности к этим препаратам. Из 33 пациентов 9 в ходе 

терапии биологическими препаратами группы ингибиторов ФНО-α потеряли ответ, 

вследствие чего потребовалась их замена на другие препараты этой или другой группы. 

 Все пациенты данной выборки имели внекишечные проявления ВЗК, что также 

являлось показанием для использования биологической терапии. 

Выводы.  1. Биологическая терапия, при развитии резистентности к базисной терапии, 

является показанием к назначению для достижения ремиссии. 

2. Более раннее назначение биологической терапии препятствует возникновению 

первичной и вторичной нечувствительности к группе препаратов ингибиторов ФНО-α. 

3. Чем больше промежуток между постановкой диагноза и началом биологической 

терапии, тем более вероятно появление необходимости смены препарата вследствие развития 

резистентости к более недорогим лекарственным препаратам, что является повышенной 

нагрузкой на здравоохранение.   

4. Ведолизумаб, препарат из группы антагонистов интегриновых рецепторов, не 

приводит к возникновению нечувствительности к препарату и в ряде случаев может быть 

использован как биологический препарат первой линии. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Никулина Н. А. 

Кафедра внутренних болезней № 2  

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. У лиц с ожирением атерогенная дислипидемия является очень 

распространенным и важным фактором повышенного риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, также как гипертрофия левого желудочка (ЛЖ). Это в свою очередь может 

привести к развитию атеросклероза и послужить причиной смерти пациента.  

Цель: изучить особенности липидного профиля сыворотки крови и показатели 

ультразвукового исследования (УЗИ) сердца у пациентов с ожирением. 

Материалы и методы. Проведен анализ 76 карт амбулаторных пациентов на базе 

филиала № 5 ГЦГП города Гомеля, имеющих в анамнезе ожирение. Все пациенты были 

разделены по полу на 2 группы. Группа 1 составила 30 мужчин (39,5%), Группа 2 включила в 

себя 46 женщин (60,5%). Пациенты были сопоставимы по полу, возрасту, сопутствующим 

заболеваниям. Оценивались индекс массы тела (ИМТ),  результаты УЗИ сердца и липидного 

спектра сыворотки крови. Расчет индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) был 

произведен по данным УЗИ сердца в М-режиме. 

Обработка данных проведена с использованием пакета прикладных программ Statistica 

10 с использованием методов непараметрической статистики. Данные представлены в виде 

медианы 25-го и 75-го перцентилей [Ме 25%–75%]. Различия между анализируемыми 

группами считались значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В Группе 1 возраст пациентов составил 51[43;60] год, 

ИМТ 31,5 [30;35], в Группе 2 возраст составил 51[49;58] и ИМТ 32[30;35] соответственно. 

Достоверной разницы в группах между данными показателями выявлено не было.  

Наиболее достоверно больший уровень общего холестерина отмечался в Группе 2 

5,35[5,0;5,70] по сравнению с Группой 1 5,05[5,0;5,7], p<0,05, а также наиболее меньший 

уровень ИММЛЖ в Группе 2 101[91;107] по сравнению с Группой 1 120,5[110;127], p<0,05. 

В Группе 1 имеет место высокая корреляционная связь между показателями ИММЛЖ 

и ИМТ (r=0,72), а также умеренная корреляционная связь между показателями ТГ/ЛПВП и 

ИММЛЖ (r=0,57).  

Нормальный левый желудочек был выявлен у 8 мужчин (26,7%) в Группе 1 и 14 

женщин (30,4%) в Группе 2, а также соответственно концентрическая гипертрофия - 9 (30%) 

и 6(13%), эксцентрическая гипертрофия - 8 (26,7%) и 13 (28,3%), концентрическое 

ремоделирование - 5 (16,7%) и 13 (28,3%).  

Выводы. У мужчин увеличение ИМТ коррелирует с ростом ИММЛЖ. В одинаковой 

возрастной группе со сходным ИМТ у женщин наблюдается более низкий уровень ИММЛЖ 

и более высокий уровень общего холестерина по сравнению с мужчинами. Отмечается 

преобладание концентрической гипертрофии у лиц мужского пола, женщины чаще имеют 

нормальные ультразвуковые показатели левого желудочка.  
  

 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

274 
 

Черенкевич Т. В. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРУРИКЕМИИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ 

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Григорчук И. П. 

2-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Гиперурикемия (ГУ) является широко распространенной проблемой во 

всем мире, встречаемость которой в популяции составляет 16–17%. Взаимосвязь ГУ, в том числе 

и бессимптомной, с широким спектром коморбидностей и участие повышения уровней мочевой 

кислоты в развитии и поддержании хронического воспаления обосновывают важность изучения 

ГУ при различных состояниях. Остаются спорными и требуют дальнейшего обсуждения и 

вопросы использования уратснижающей терапии (УСТ) при бессимптомной ГУ. 

Цель: изучить частоту ГУ у ревматологических пациентов и взаимосвязь ГУ с наиболее 

частыми причинами ее развития, оценить частоту назначения и эффективность УСТ при 

различных ревматических заболеваниях.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 393 пациентов, 

проходивших лечение на базе отделения ревматологии ГУ «Минский научно-практический центр 

хирургии, трансплантологии и гематологии» в 2019 году. Выделена группа пациентов с ГУ, под 

которой понимали уровни мочевой кислоты более 357 мкмоль/л у женщин и более 416 мкмоль/л 

у мужчин.  

Результаты и их обсуждение. ГУ выявлена у 133 пациентов, среди которых было 25 

пациентов с подагрическим артритом, 46 – с остеоартритом, 13 – с ревматоидным артритом, у 12 

пациентов был диагностирован псориатический артрит, у 7 – системный васкулит, в единичных 

случаях регистрировались другие ревматические заболевания. В группе пациентов с 

подагрическим артритом и ГУ медианы уровня мочевой кислоты составили 515,5 мкмоль/л (4 

пациента с острым артритом) и 570 мкмоль/л (21 пациент с хроническим артритом). Группы 

пациентов с подагрическим артритом с ГУ и подагрическим артритом с нормоурикемией не 

различались по частоте и выраженности коморбидной патологии, степени снижения скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ), частоте назначения лекарственных препаратов, способных 

влиять на уровни мочевой кислоты. У пациентов с хроническим артритом коррекция уровней 

мочевой кислоты достигалась чаще при назначении фебуксостата и средних доз аллопуринола. 46 

пациентов с остеоартритом (ОА) и ГУ характеризовались широким спектром коморбидностей и 

высокой частотой назначения диуретиков и низких доз ацетилсалициловой кислоты. Однако, 

влияния этой терапии на ГУ не выявлено. Умеренная ГУ, превышающая 1,5 верхние границы 

нормы, отмечена у пациентов со значимым снижением СКФ (медиана 27,4 мл/мин). Нарушение 

функции почек явилось, по нашим данным, основным показанием для проведения УСТ у 

пациентов с ОА и ГУ: медиана СКФ у пациентов, находящихся на УСТ, составляет 51 мл/мин и 

имеет статистически достоверные межгрупповые различия с пациентами, не принимающими УСТ 

(U=244; p<0,05). Повышение уровней мочевой кислоты в крови у 13 пациентов с ревматоидным 

артритом (РА) было незначительным (медиана 407 мкмоль/л).  Влияния коморбидных состояний, 

лекарственной терапии, нарушения функции почек на уровни ГУ в этой группе пациентов не 

выявлено. Коррекция ГУ не проводилась. 

Выводы. Бессимптомная ГУ широко распространена среди пациентов с неподагрическими 

артропатиями и системными ревматическими заболеваниями. При ОА и РА не выявлено влияния 

на выраженность ГУ коморбидных состояний, назначения лекарственных препаратов, способных 

влиять на уровни мочевой кислоты, снижения СКФ. Основным показанием для назначения УСТ у 

ревматологических пациентов с бессимптомной ГУ является нарушение функции почек. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО И 

ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Алексейчик Д. С. 
Кафедра 1-я внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В конце 2019 г. мир столкнулся с серьезной проблемой — вспышкой в 

Китае новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом SARS-CoV-2, которая 

лавинообразно распространилась на другие страны и переросла в пандемию COVID-19 

(объявлена ВОЗ 11.03.2020). Одной из важнейших задач является изучение состояния 

гуморального и клеточного иммунитета в разные промежутки времени у пациентов после 

перенесённой инфекции разной степени тяжести, вызванной вирусом SARS-CoV-2, для 

прогнозирования продолжительности иммунной защиты. На данный момент актуально 

проведение работы по оценке динамики и напряженности специфической иммунной защиты 

у пациентов после перенесённой инфекции SARS-CoV-2 в длительный период наблюдения. 

Цель: изучение динамики состояния гуморального и клеточного иммунитета у 

пациентов после перенесённой коронавирусной инфекции в разные временные промежутки, с 

целью прогнозирования продолжительности иммунной защиты. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование в период октябрь-

декабрь 2021 года на базе УЗ «10-я ГКБ» г. Минска. В исследование был включён 51 пациент. 

В зависимости от степени тяжести COVID-19 пациенты были разделены на 3 группы: в первую 

вошли 18 пациентов с тяжёлым течением COVID-19, во вторую — 17 пациентов со 

среднетяжёлым течением, в третью — 16 пациентов с лёгким течением. В дальнейшем было 

произведено сравнение основных клинико-лабораторных показателей: ОАК, ОАМ, БАК; 

коагулограмма; ЭКГ; КТ ОГК. Выполнена оценка, осуществлено сравнение показателей 

клеточного (содержание антигенспецифических Т-клеток к основным вирусным антигенам – 

белкам S, N, M) и гуморального (содержание IgG к основным вирусным антигенам – белкам 

S, N) иммунитета, полученных через 3, 6 и 9 месяцев от момента начала заболевания. 

Статистическая обработка данных проводилась на базе программы SPSS Statistics, версия 20 

(StatSoft, США) и MedCalc. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее выраженный клеточный иммунный ответ 

наблюдался в группе пациентов с тяжёлым течением заболевания (у 77,8% выявлялись Т 

клетки специфичные к S белку, у 66,7% - Т клетки специфичные к N белку, у 88,9% - Т клетки 

специфичные к M белку). Более выраженный гуморальный иммунный ответ наблюдался в 

группе пациентов с тяжёлым (у 100% выявлялись IgG специфичные к S белку и у 88,9% - IgG 

специфичные к N белку) и среднетяжёлым (у 88,2% выявлялись IgG специфичные к S белку и 

у 47,1% - IgG специфичные к N белку) течением заболевания. При проведении логистического 

регрессионного анализа было установлено, что повышение уровня ферритина >330 мкг/л 

может указывать на сохранение клеточного иммунного ответа свыше 36 недель. 

Выводы. Таким образом, у пациентов с тяжелым течением заболевания клеточный 

иммунитет более выражен в сравнении с группой пациентов со среднетяжелым и легким 

течением, также наблюдалась тенденция к снижению количества Т-клеток  с течением 

времени. Гуморальный иммунитет в группах пациентов с тяжелым и среднетяжелым течением 

заболевания более выражен в сравнении с легким течением, тенденция к снижению 

показателей гуморального иммунитета не наблюдалась. 
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THORACIC OSTEOCHONDROSIS IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CARDIAC 

AND SURGICAL DISEASES 
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7 to 11% of people complain of chest pain. The origin of thoracalgia has over 400 causes, 

which are studied by various disciplines: cardiology, neurology, gastroenterology. Speed and 

accuracy diagnostics are necessary in the study of these patients.  

Vertebrogenic cardialgia is manifested by angina pectoris - pain in the region of the heart 

during physical activity; sinus arrhythmia; bradycardia; tachycardia; atrial extrasystole; cardiac 

asthma - lack of oxygen at rest even with the presence of tachycardia; cardiac insufficiency at low 

loads; spasms of the coronary arteries. These symptoms were observed in patients whose feature was 

a weak or complete absence of lesions of the coronary arteries of an atherogenic nature in the presence 

of severe manifestations of osteochondrosis in the cervicothoracic region.  

Ischemic heart disease is characterized by localization of pain behind the sternum, having a 

pressing, compressive, bursting, burning nature. Pain can radiate to the neck, shoulder, left arm, 

shoulder blade, epigastric region, the right half of the chest and the right arm. These symptoms are 

accompanied by anxiety, fear of death, general fatigue, sweating and nausea. The duration of pain 

symptoms takes no more than 15 minutes.  

Dissecting aortic aneurysm gives long-term pain symptoms of "hard" character in the back, 

radiating to the lumbar, but never manifests itself as pain front. X-ray examination shows expansion 

of the thoracic aorta, and echocardiogram - double shadow of the aortic wall. An enlarged aorta can 

compress nerve centers near the spinal trunk, which entails the appearance of pain drilling character 

with amplification at night.  

Symptoms of acute coronary syndrome are not specific. There are compressive, constricting, 

lingering burning pains behind the sternum or in the depths of the chest. Pain does not have clear 

boundaries, lasts 10-20 minutes or more. Often pain symptoms radiate to the left arm, shoulder, throat, 

lower jaw, and in some cases are present only in the area of irradiation, excluding the chest. Patients 

may experience only an unpleasant sensation, which is often associated with a disordered digestion. 

These symptoms may be accompanied by sudden shortness of breath, sweating, general weakness, 

feeling of nausea and vomiting, palpitations and dizziness. Development symptoms are fast, 

prolonged and progressive. Patients, previously taking nitrates for angina pectoris, note that the pain 

does not go away after applying usual doses. Suspicion of ACS arises when the destabilization that 

existed in patients with angina pectoris.  

A distinctive feature of thoracic osteochondrosis as a source of chest pain cage - the 

appearance of pain when moving the arms, passively tilting the head with a turn in sick st defense. 

Palpation along the course of the intercostal nerves can reveal painful points. Pain is intense and 

prolonged in the left half of the body, radiating in the same direction.  

When differentiating pain, the following parameters are used: localization and depth, 

intensity, nature, conditions of occurrence and termination, duration, concomitant symptoms, 

irradiation, prescription of pain. The general rule for the development of pain is the functional load 

on the diseased organ. For the heart is an increase in work during physical exertion, mental stress, 

hyperventilation when exposed to cold. Pain in the affected organs of the gastrointestinal tract occurs 

when swallowing, on an empty stomach or lying down, after heavy drinking, eating. With damage to 

the musculoskeletal system, pain occurs with prolonged adynamia and is accompanied by a feeling 

of numbness, weakness, irradiation to the region of the heart and sternum.  

So, differential diagnosis of chest pain is difficult. task that requires approaching this issue 

from several angles. The doctor needs to know about the key signs of possible diseases.  
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Background. There is a lack of unified understanding of the role of duodenogastric reflux 

(DGR), which requires additional studies of this pathology. 

Objective: to study the endoscopic picture of the esophagus, stomach, and duodenum, 

depending on the presence of DGR and identify risk factors for its development. 

Material and methods. We analyzed 666 records of patients aged 18 to 80 years. The patients 

underwent high resolution esophagogastroduodenoscopy (EGD) with narrow-band imaging (NBI). 

169 (25.4%) men and 497 (74.5%) women were examined. The average age was 51.34±14.51 years. 

The subjects were divided into two groups. Group 1 consisted of the patients with endoscopically 

proven DGR, patients in Group 2 presented with no obvious signs. In both groups, we assessed 

clinical symptoms, endoscopic signs of the esophageal, gastric and duodenal pathology, presence of 

H. pylori infection (HP status), as well as the effects of age, gender, body weight, and smoking. We 

used methods of descriptive and analytical statistics, rejecting the null hypothesis at p<0.05. The 

technical aspects of the analysis are performed in the free PSPP package, as well as in the Microsoft 

Excel editor. 

Results and discussion. The study found that endoscopically-proven DGR was recorded in 

359 (53.9%) patients. In 307 patients (46.1%), there were no signs of DGR. In patients with DGR, 

symptoms of bitterness in the mouth, mushy and smearing stools were significantly more common 

(p<0.05), nausea and mesogastric pain were more common (p>0.05). In Group 1, signs of esophagitis 

were significantly more common (p<0.05; 72.50% and 52.44%, respectively). According to the type 

of esophagitis (non-erosive/erosive) and the incidence of Barrett's esophagus, there were no 

differences between the groups. It is worth noting that in Group 2 a hernia of the esophageal orifice 

of the diaphragm (HEOD) was recorded significantly more often (p<0.05). Endoscopic signs of 

gastritis were found in both groups with equal frequency. At the same time, mesogastric erosions 

were more often detected in patients without DGR. The incidence of mesogastric atrophy in the 

groups did not differ, while the incidence of intestinal metaplasia (of the gastric antrum according to 

EGD with NBI) was significantly (p<0.05) higher in Group 1. H. pylori infection in patients with 

DGR was present in 56.21% of the cases, without DGR – in 67.39% (p<0.05). It was revealed that 

there was no correlation between the endoscopic findings of signs of DGR and age, while there was 

a statistically significant correlation with the female sex (p=0.007), a direct correlation with the 

smoker's index (p=0.022), an inverse correlation with the body mass index (p=0.036), and an inverse 

correlation with H. pylori infection (p=0.032). 

Conclusions. Endoscopically-proven DGR occurs in more than 50% of patients seeking 

medical assistance about a digestive pathology. In patients with DGR, mesogastric pain, nausea and 

especially bitterness in the mouth are more often noted. In patients with DGR, according to EGD 

findings, HEOD is less often detected, erosion of the gastric mucosa is less frequent, but esophagitis, 

intestinal metaplasia of the antral gastric mucosa, multiple gastric polyps are more often recorded. 

Correlation of DGR with the female sex, lower body mass index, lower H. pylori infection, and 

elevated smoker’s index was revealed.  
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Актуальность. Одним из основных условий формирования состояния здоровья 

является адекватное потребностям организма фактическое питание. Состояние здоровья, 

которое сложилось под влиянием предшествующего фактического питания, с учетом 

генетически детерминированных особенностей метаболизма питательных веществ 

обозначается термином «статус питания». В настоящее время разработана и реализуется на 

практике методика его комплексной оценки по основным показателям, характеризующим 

структуру тела, функциональные и адаптационные возможности организма, а также 

психологическое состояние. Проведены исследования с целью изучения и оценки уровня 

здоровья по статусу питания различных слоев населения, в том числе студентов, 

военнослужащих срочной службы и курсантов учреждения образования «Военная академия 

Республики Беларусь». Вместе с тем, подобные исследования среди курсантов военных 

факультетов до настоящего времени не проводились, в то время как они являются важным 

элементом в системе обороноспособности страны и от состояния их здоровья во многом 

зависит ее военная безопасность. 

Цель: комплексная оценка статуса питания курсантов военного факультета. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 135 курсантов 1-5 курсов 

одного из военных факультетов. Величина жирового компонента тела определялась 

биоимпедансным методом, физиологические резервы организма оценивались по результатам 

пробы Штанге, адаптационные возможности – путем определения индекса функциональных 

изменений системы кровообращения, функциональное состояния организма - по результатам 

выполнения контрольных нормативов в подтягивании на перекладине, беге на 100 м и 1000 м, 

психологическое состояние – путем оценки личностной тревожности по методике 

Спилбергера-Ханина. Статистическую обработку полученных данных проводили с 

использованием программы «Statistica 7». 

Результаты и их обсуждение. В результате комплексной оценки лиц с недостаточным 

статусом питания не установлено. 44,44% обследованных имели оптимальный, 29,63 

% - повышенный, 24,44 % - пониженный и 1,49 % - избыточный уровень данного показателя.  

При изучении структуры распределения курсантов по уровням статуса питания на 

различных курсах установлено, что относительное количество молодых людей с 

пониженными уровнями данного показателя ежегодно снижалось от 33,33 % на 1 курсе, до 

17,86 % на 5 курсе. 

Вместе с тем удельный вес курсантов, имеющих оптимальные показатели статуса 

питания, с каждым последующим годом обучения повышался с 30,00 % до 53,57 %. 

Доля лиц с повышенным статусом питания не имела четких закономерностей 

распределения по курсам и колебалась от 16,00 % четверокурсников до 39,14 % у курсантов 2 

года обучения. 

Избыточный статус питания был установлен лишь у 2 курсантов 4 курса. 

Выводы. Организация питания, образовательного процесса и повседневной 

деятельности на факультете способствуют положительной динамике показателей состояния 

здоровья, обусловленного питанием, в процессе обучения и формированию оптимального 

статуса питания у большинства курсантов. 
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Санитарно-гигиенические мероприятия представляют собой комплекс 

организационных, технических, хозяйственных и медицинских мер приводящихся с целью 

сохранения боеспособности и укрепления здоровья военнослужащих путем строгого 

выполнения установленных санитарных норм при организации размещения, питания, 

водоснабжения, банно-прачечного обслуживания, обеспечении безопасных условий 

повседневной деятельности военнослужащих, захоронении павших в бою (умерших), а также 

путем соблюдения правил личной и общественной гигиены.  
Содержание и объем санитарно-гигиенических мероприятий, проводимых в воинской 

части) определяются условиями обстановки, а также санитарно-гигиеническим состоянием 
воинской части и района его действий. 

Санитарно-гигиеническое состояние воинской части считается удовлетворительным, 
если: 

соблюдаются на оптимальном или допустимом уровне требования санитарных норм 
размещения личного состава, организации его питания, водоснабжения, банно-прачечного 
обслуживания, вещевого обеспечения и условий выполнения военнослужащими 
поставленных задач; 

отсутствуют загрязнения территории ядовитыми продуктами разрушенных 
промышленных объектов, нечистотами и бытовыми отходами, а также заражения почвы и 
водных источников радиоактивными, опасными химическими веществами, биологическими 
средствами в районе размещения воинской части, а также в полосе (районе) действия; 

состояние материально-бытового обеспечения и условия для соблюдения правил 
личной и общественной гигиены не оказывают неблагоприятного влияния на здоровье 
военнослужащих; 

санитарно-эпидемическое состояние воинской части, района размещения, а также в 

полосе (районе) ее действия оценивается как благополучное. 

Санитарно-гигиеническое состояние воинской части считается неудовлетворительным 

при одном из следующих условий: 

условия размещения, питания, водоснабжения носят предельно допустимый или 

максимально переносимый для здоровья личного состава характер; 

недостатки в материально-бытовых условиях неблагоприятно влияют на здоровье 

военнослужащих и снижают их боеспособность, что требует проведения дополнительных 

санитарно-гигиенических мероприятий; 

заражение или загрязнение территории в районе размещения, а также в полосе (районе) 

действия воинской части ядовитыми продуктами разрушенных промышленных объектов, 

нечистотами и бытовыми отходами, а также заражение почвы и водных источников 

радиоактивными, опасными химическими веществами, биологическими средствами создает 

угрозу снижения или снижает боеспособность военнослужащих и требует проведения 

комплекса мероприятий по предупреждению заболеваний (поражений) среди них; 

санитарно-эпидемическое состояние воинской части, района расположения, а также в 

полосе (районе) ее оценивается как неустойчивое, неблагополучное или чрезвычайное. 

О неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии воинской части 

начальник медицинской службы докладывает командиру воинской части, вышестоящему 

начальнику медицинской службы и одновременно представляет предложения о проведении 

дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий.  
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Мероприятия, проводимые медицинской службой по защите военнослужащих от 

вредного воздействия ионизирующих излучений, опасных химических веществ и 

биологических средств (далее – мероприятия медицинской защиты) являются составной 

частью системы медицинского обеспечения и проводятся с целью предупреждения или 

максимального ослабления воздействия поражающих факторов на военнослужащих, 

сохранения и восстановления их боеспособности с помощью специальных медицинских 

мероприятий (средств).  

Мероприятия медицинской защиты проводятся медицинской службой до и после 

воздействия ионизирующих излучений, опасных химических веществ и биологических 

средств (далее – поражающие факторы). 

Мероприятия, проводимые медицинской службой по защите военнослужащих до 

воздействия поражающих факторов, включают в себя: 

прогнозирование величины, структуры и динамики формирования санитарных потерь 

от воздействия поражающих факторов; 

обеспечение военнослужащих индивидуальными средствами медицинской защиты, 

обучение правилам и приемам пользования ими, а также правилам оказания первой помощи; 

участие в психологической подготовке военнослужащих к действиям в условиях 

воздействия поражающих факторов; 

проведение специальных санитарно-гигиенических, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение или снижение 

воздействия на личный состав поражающих факторов;  

выделение и подготовку сил и средств медицинской службы для участия в 

спасательных работах в составе подразделений, назначенных для ликвидации последствий 

воздействия поражающих факторов. 

Мероприятия, проводимые медицинской службой по защите военнослужащих после 

воздействия поражающих факторов, включают в себя: 

участие в оценке последствий указанного воздействия; 

выявление на этапах медицинской эвакуации раненых (больных, пораженных), 

поступающих из очагов заражения, и оказание им медицинской помощи; 

участие в проведении лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических (специальных противоэпидемических) мероприятий в очагах 

поражения; 

медицинский контроль за военнослужащими, подвергшимися воздействию 

поражающих факторов, но сохранивших боеспособность; 

выделение сил и средств медицинской службы для участия в выявлении и ликвидации 

последствий воздействия поражающих факторов. 
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Актуальность. Важным мероприятием в системе обеспечения химической 

безопасности войск является химическая разведка, проводимая при угрозе и в условиях 

применения химических средств поражения. С целью своевременного получения данных о 

химическом заражении большое значение имеют исследования, направленные на разработку 

перспективных методов и технологий для модернизации существующих и замены устаревших 

образцов, а также способствующих созданию нового поколения средств обнаружения и 

идентификации отравляющих и высокотоксичных веществ (далее ‒ ОВТВ).  

Цель: провести анализ развития современных методов и средств индикации ОВТВ в 

полевых условиях.  

Материалы и методы. Использовался аналитический метод исследования для 

изучения, обобщения и систематизации материалов зарубежной литературы и интернет 

ресурсов, посвященных вопросам рассмотрения средств химической разведки.  

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ и обобщение направлений 

исследования по созданию новых, использованию разработанных и усовершенствованных 

методов, применяемых в основе работы технических средств химической разведки.  

Установлено, что одним из наиболее перспективных направлений является разработка 

датчиков, в основе которых используются наноструктуры. Они могут заменить большинство 

сенсорных датчиков. Кроме этого к последним разработкам относится новый метод 

обнаружения ОВТВ ‒ ионизация спреем с бумаги (готовность результатов в течение 1 мин).  

В настоящее время согласно плана создания средств индикации XXI века военными 

специалистами уделяется особое внимание разработке портативных приборов для 

индивидуального пользования, основанных на различных методах (поверхностная 

акустическая волна, сенсорные технологии, спектрометрия ионной подвижности и 

инфракрасная спектроскопия). Широко применяется их комбинация, сочетающая достоинства 

различных методов обнаружения, преимуществами которой являются высокий уровень 

селективности, чувствительности и возможность одновременного обнаружения ОВТВ 

нервно-паралитического и кожно-нарывного действия. Портативные приборы предполагается 

использовать автономно или с образованием сети из нескольких приборов (до 10 детекторов), 

что позволит в режиме реального времени отображать обстановку на местности в ходе 

проведения химической разведки. Приборы способны синхронизироваться друг с другом, 

обобщать информацию и передавать ее в центр управления. Каждый прибор имеет 

встроенный режим имитации, позволяющий создавать различные реалистичные сценарии в 

ходе обучения личного состава.  

Актуальными являются исследования с активными и пассивными детекторами, 

основанными на различных принципах действия. Специалистами разрабатываются 

колориметрические чувствительные материалы с возможностью самоиндикации. 

Предполагается, что данные материалы будут определять зарин, VХ-газы, иприт и применятся 

в ультралегких химических сенсорах. 

Выводы. 1. Новые методы и технологии индикации позволят увеличить перечень 

определяемых ОВТВ, повысить порог чувствительности, быстродействие, специфичность, 

портативность и мобильность.  

2. В качестве составной части системы средств химической разведки рассматриваются 

средства дистанционного обнаружения ОВТВ.   
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В промышленных масштабах в странах постсоветского пространства производится и 

используется более 30 тыс. химических соединений, однако анализ произошедших ЧС показывает, 

что в основном аварии происходят с 30-40 наиболее распространенными веществами. Так, из 

общего числа химических аварий с 1985 по 1991 годы на территории СССР произошло 20% аварий 

с аммиаком, 18% с кислотами, 13% с хлором. Число аварий с каждым годом увеличивается. 

Показатели опасности подразделяются на три основные категории:  

к первой категории относятся показатели опасности, обусловленные физико-химическими 

свойствами веществ, которые определяют стойкость очага поражения, создание в нем высоких 

концентраций, возможность вторичного заражения за счет испарения с одежды и кожных 

покровов, реакционная способность. Это такие характеристики веществ как температура кипения, 

температура плавления, плотность, давление паров, растворимость, опасные химические реакции 

и другие;  

ко второй категории принадлежат показатели, обусловливающие опасность химических 

веществ при пожарах и взрывах: показатели воспламенения и самовоспламенения, 

распространения пламени, способность взрываться и гореть при взаимном контакте веществ и 

другие;  

третью категорию составляют показатели, содержащие информацию о путях, уровнях и 

времени аварийного токсического действия химических веществ в организме. Это показатели 

острой токсичности на смертельных и пороговых уровнях воздействия, показатели 

раздражающего действия на органы дыхания, слизистые оболочки глаз и кожных покровов, 

аварийные гигиенические регламенты и другие. При этом показателям токсической опасности 

принадлежит ведущая роль при решении таких основных задач медицины катастроф, как оценка 

опасности аварийного химического загрязнения для персонала предприятий, спасателей и 

населения, принятие организационно-тактических решении, регламентирование работы аварийно-

спасательных формирований, определение вида и объема медицинской помощи.  

Для повышения готовности службы медицины катастроф к действиям по ликвидации 

медико-санитарных последствий химических аварий необходимо осуществлять 

целенаправленный отбор химических веществ с учетом показателей их аварийной опасности. 

Целесообразно создать и внедрить в практическую деятельность службы медицины катастроф 

первоочередной список аварийноопасных химических веществ.  

Критериями отбора веществ в первоочередной список могут служить: 

- принадлежность вещества к потенциально опасным при аварии, преимущественно при 

ингаляционном поступлении;  

- наличие вещества, производимого, используемого, хранящегося или транспортируемого 

в количествах, которые превышают нормативы безопасности, что обусловливает возможность 

массовых поражений людей;  

- отнесение вещества к соединениям, которые по статистическим данным послужили за 

последние годы причинами чрезвычайных ситуаций. При этом рационально на основе расчетных 

данных прогноза химической обстановки заблаговременно создать стандарты для организации 

медицинской помощи пострадавшим в результате аварий в первую очередь на тех ХОО, где 

используются АХОВ включенные в первоочередной список опасности. 
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ВЛИЯНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ И 

БОЕГОТОВНОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мощик К. В. 

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Согласно данным военно-медицинской статистики, заболеваемость 

болезнями органов дыхания занимает ведущие позиции в структуре патологии 

военнослужащих, что обусловливает актуальность данной проблемы для медицинской 

службы ВС РБ. Основной удельный вес и эпидемиологическое значение имеют острые 

инфекции верхних дыхательных путей (ВДП), способные быстро распространяться в 

воинской среде с вовлечением в эпидемический процесс большого числа военнослужащих. 

Цель: изучение заболеваемости военнослужащих болезнями органов дыхания и 

уровней обусловленных ею трудопотерь. 

Материалы и методы. В процессе исследования была проанализирована 

заболеваемость рядового и сержантского состава срочной и контрактной службы одной из 

войсковых частей пограничных войск РБ болезнями органов дыхания за 2015-2020 гг. по 

данным медицинской документации – форма 3/мед (медицинский отчет за год с 

объяснительной запиской). При обработке материала использовалась методика определения 

военно-эпидемиологической значимости отдельных заболеваний или групп болезней. 

Результаты и их обсуждение. В общей структуре заболеваемости военнослужащих 

воинской части болезни органов дыхания составили 52,1% случаев заболеваний и 35,9% 

общего объема трудопотерь в днях. Распределение отдельных нозологических форм или групп 

болезней органов дыхания по количеству случаев заболеваний и дней трудопотерь от них 

свидетельствует, что в течение периода наблюдения основной удельный вес в структуре 

заболеваемости и трудопотерь от болезней органов дыхания принадлежал острым инфекциям 

ВДП и ангинам. Более точно военно-эпидемиологическое значение отдельных заболеваний 

или групп болезней органов дыхания можно определить с помощью сравнения показателей 

заболеваемости, средней длительности случая трудопотерь и средней пораженности. Средняя 

пораженность представляет собой среднее число человек, ежедневно в течение года не 

участвовавших по причине заболевания в боевой подготовке и повседневной деятельности 

воинской части, и является интегральным показателем заболеваемости и трудопотерь. Для 

всего класса болезней органов дыхания данный показатель был равен 7,9; для острых 

инфекций ВДП 3,6; для ангин – 2,3. В сравнительном аспекте, средняя пораженность от 

инфекционных болезней (без острых инфекций ВДП), травм и отравлений, болезней кожи и 

подкожной клетчатки, являвшихся основными причинами заболеваемости военнослужащих 

срочной и контрактной службы в течение периода наблюдения, составляла 0,4; 0,7 и 1,7 

соответственно. 

Для полноты характеристики заболеваемости наблюдаемого контингента 

военнослужащих следует отметить, что в течение анализируемого периода в воинской части 

не были зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний, в первую очередь, гриппа. 

В противном случае показатели заболеваемости и трудопотерь от болезней органов дыхания 

за счет главной их составляющей – острых инфекций ВДП – были бы еще выше. 

Выводы. 1. Полученные данные подтверждают серьезное влияние болезней органов 

дыхания на состояние здоровья и боеготовности военнослужащих. 

2. Вопросы организации и проведения целевых санитарно-гигиенических мероприятий 

противоэпидемической направленности остаются весьма актуальными в системе мер 

первичной профилактики болезней органов дыхания в воинских частях. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДАПТАЦИИ У КУРСАНТОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ширко Д. И. 

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Проблемы оценки, прогнозирования и ускорения адаптации организма 

человека к различным факторам окружающей среды уже многие годы привлекают внимание 

исследователей по всему миру. Одним из важных направлений, имеющим огромную 

практическую значимость, является изучение адаптационных возможностей курсантов, 

которые в будущем составят основу офицерского корпуса Вооруженных Сил и других 

силовых ведомств. Это связано со спецификой и высокой социальной значимостью их 

деятельности по защите государственных интересов и безопасности страны.  
Организация образовательного процесса и повседневной деятельности на различных 

военных факультетах несколько отличаются, что может влиять на показатели адаптации 

проходящих там обучение курсантов. 

Подобные исследования среди курсантов различных военных факультетов нашей страны 

до настоящего времени не проводились. 

Для оценки адаптационных возможностей организма используются практически все 

показатели, отражающие состав тела и функциональные возможности организма. Однако 

наиболее широко в настоящее время используется определение индекса функциональных 

изменений системы кровообращения (ИФИ), разработанного Р.М. Баевским и А.П. 

Берсеневой. 

Это связано с тем, что система кровообращения играет ведущую роль в обеспечении 

адаптационной деятельности организма и является индикатором общих приспособительных 

реакций организма, а методика определения ИФИ очень проста и может быть использована 

при массовых обследованиях различных категорий населения.  

Цель: с использованием ИФИ сравнить показатели адаптации у курсантов двух 

военных факультетов. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 437 курсантов 1- 5 курсов 

двух военных факультетов (факультет 1 - 302 человека, факультет 2 – 135 человек). Показатели 

длинны и массы тела определялись по стандартным методикам, возраст – путем 

непосредственного опроса, частота сердечных сокращений, систолическое и диастолическое 

артериальное давление – полуавтоматического электронного тонометра AND UA-703 (Japan).  

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета 

прикладных программ Microsoft Exсel 2003-2010 и «STATISTICA 7. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было 

установлено, что средние значения ИФИ на факультете 2 (2,16±0,24 у.е.) были достоверно 

ниже (р<0,001), чем на факультете 1 (2,36±0,33). Подобная тенденция также отмечалась на 1-

3 курсах, а вот на 4 и 5 средние значения ИФИ достоверных отличий не имели. 

Также на факультете 2 относительное количество лиц, имеющих удовлетворительные 

уровни адаптации, было в 1,66 раз больше, чем на факультете 1, а доля лиц с напряжением 

адаптации, ее неудовлетворительным состоянием и срывом - меньше.  

При этом изучение структуры распределения молодых людей с различными уровнями 

адаптации по курсам показало, что достоверно на факультетах 1 и 2 отличается лишь 

относительное количество лиц на 1 курсе с удовлетворительным уровнем адаптации (31,40 % 

и 80,00 %) и ее напряжением (41,67 % и 20,00 %). 

Выводы. Показатели адаптационных возможностей организма у курсантов на 

факультете 2 достоверно выше, что связано, в первую очередь, за счет лучшей адаптации у 

курсантов 1 курса.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВИРУСНОГО  

ГЕПАТИТА А В ВОИНСКИХ КОЛЛЕКТИВАХ 

Научные руководители: ст. преп., п-к м/с запаса Лебедев С. М.,  

доц., канд. мед. наук Федорова И. В. 

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены, кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

 

Актуальность. В Вооруженных Силах Республики Беларусь отмечается низкая 

интенсивность эпидемического процесса гепатитом А (далее – ГА) среди военнослужащих, 

что является показателем эпидемиологического благополучия в войсках. В тоже время ГА 

продолжает иметь военно-эпидемиологическое значение, что обусловлено возможными 

рисками инфицирования вирусом, которые связанны с эпидемиологической ситуацией по ГА 

в Республике Беларусь, особенностями военно-профессиональной деятельности 

военнослужащих, а также неучастием заболевшего военнослужащего в учебно-боевой 

деятельности (продолжительность лечения в среднем до 40 суток и последующая 

реабилитация до 15 суток). 

Цель: изучить эпидемиологические параметры ГА в Республике Беларусь и оценить 

риски заболевания ГА в воинских коллективах. 

Материалы и методы. Материалом для изучения проявлений эпидемического 

процесса ГА явились данные о случаях заболевания этой инфекцией, зарегистрированных на 

территории Республики Беларусь за период с 1992 по 2021 гг. и учтенных в 

персонифицированной базе данных «Единая информационная система санитарно-

эпидемиологической службы». Для исследования эпидемиологических параметров ГА 

применяли методы эпидемиологической диагностики – ретроспективный 

эпидемиологический анализ, описательно-оценочные методы и статистический метод. Оценка 

рисков заболевания ГА в воинских коллективах проводилась путем изучения аннотаций и 

полных текстов научных статей, систематических обзоров и мета-анализов в соответствие с 

заданными критериями поиска «вирусный гепатита А», «вакцинопрофилактика», «вспышки 

гепатита в воинских коллективах» с последующим анализом и обобщением результатов 

научной информации.  

Результаты и их обсуждение. При анализе многолетней динамики заболеваемости ГА 

на территории Беларуси за 30 лет наблюдения установлен период средней эндемичности с 

1992-2004 гг. со среднемноголетним уровнем инцидентности 57,7 случаев на 100000 

населения и период низкой интенсивности эпидемического процесса (2005-2021 гг.) со 

средним уровнем заболеваемости 1,6 случае на 100000. В условиях такой низкой 

эндемичности постепенно происходит накопление серонегативных лиц среди населения РБ. 

Так, по данным исследования серо-эпидемиологического профиля ГА, у лиц в возрасте 20-29 

лет доля иммунных лиц составляет 37%, в группе 30-39 лет – 45%, 40-49 лет – 68% и старше 

– 93%. Это свидетельствует о формировании возрастных восприимчивых групп и данное 

обстоятельство увеличивает риск инфицирования военнослужащих в случае их заражения. 

Установлены риски инфицирования и заболевания ГА военнослужащих в современных 

условиях, рекомендованы меры защиты. 

Выводы. 1. В условиях низкой эндемичности по ГА на территории Республике 

Беларусь не создаются условия для формирования популяционного иммунитета, что 

повышает восприимчивость военнослужащих к возбудителю инфекции.  

2. Низкий удельный вес иммунных лиц в воинском коллективе и наличие рисков 

инфицирования ГА являются основанием для разработки соответствующих мер защиты 

военнослужащих.  
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ  

И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

Научный руководитель ст. преп., п-к м/с запаса Лебедев С. М. 

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Радиационные объекты, в том числе и военные являются источниками 

угрозы загрязнения местности и облучения населения. Вследствие чрезвычайных ситуаций 

возможность распространение радиоактивных веществ (далее – РВ) на местности в 

показателях, превышающих допустимые нормы, приводит к поражению людей, животных и 

растений, загрязнению окружающей среды. В настоящее время, учитывая сложившуюся 

напряженную внешнюю обстановку, не исключающую вероятность осуществления диверсий, 

вопросы радиационной безопасности, приобретают особую актуальность. 

Цель: провести анализ радиационных аварий и их последствий за период XX век–

начало XXI века.  

Материалы и методы. Использовался аналитический метод исследования для 

изучения, обобщения и систематизации материалов литературы и интернет ресурсов, 

посвященных вопросам рассмотрения возникновения и развития радиационных аварий.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что в мире произошло примерно около 33 

аварий с выбросом РВ. Согласно международной шкале ядерных событий (INES) некоторые 

из них были отнесены к происшествиям (инцидентам), а другие – к радиационным авариям. С 

учетом границ зон распространения РВ и радиационных последствий выделены локальные, 

местные, территориальные, региональные и трансграничные типы аварий. Радиационные 

аварии и происшествия были разделены на 3 группы: в военной, гражданской сферах, в 

случаях совершения диверсионных действий. Установлено, что в военной сфере частыми 

причинами аварий и происшествий служили следующие: несоблюдение регламента работ или 

неисправности ядерного реактора на атомных подводных лодках, а также в ходе их 

строительства и ремонта; ядерные испытания; потеря и разрушение термоядерных бомб в ходе 

патрулирования стратегических бомбардировщиков; нештатные ситуации в ходе испытаний 

военной техники; разрушение спутника с рассеиванием в атмосфере РВ. В гражданской сфере 

‒ сброс в реку высокоактивных жидких радиоактивных отходов; ошибки, допущенные при 

несоблюдении мер безопасности и нарушении эксплуатации, а также проведения регламента 

технических работ (неправильно извлеченный стержень регулирования мощности реактора, 

недостаточное охлаждение урановых блоков, неправильная загрузка топливного канала, 

коррозия конструкционных элементов топливных каналов); бесконтрольное использование 

медицинского оборудования для радиотерапии; землетрясения, цунами, приводящие к 

взрывам и обрушению энергоблоков атомной электростанции. Рассмотрены последствия 

радиационных аварий и происшествий.  

Выводы. 1. Установление и учет причинно-следственных связей возникновения 

потенциальных радиационных аварий и происшествий позволяет предупредить и не 

допустить их возникновение и развитие.  

2. Преднамеренное разрушение радиационных объектов увеличивает вероятность 

возникновения нештатных ситуаций в области радиационной безопасности. 

3. Особые условия в зоне загрязнения РВ обуславливают необходимость развития 

разработки, применения роботизированной техники и робототехнических комплексов для 

ликвидации последствий радиационных аварий и происшествий.  
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Шершнев А. В. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА 

Научный руководитель ст. преп. Белянко В. В. 

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих научно-технический прогресс в 

нынешнем столетии и предвидимом будущем, является использование энергии атомного ядра. 

На ближайшие десятилетия прогнозируется интенсивное развитие атомной энергетики, 

обусловленное истощением источников органического топлива.  

На всех этапах ядерного топливного цикла, начиная с добычи урановой руды, её 

обогащения, переработки ТВЭЛов, получения энергии в ядерных реакторах, транспортировки, 

переработки топлива и захоронении радиоактивных отходов существует риск попадания 

радиоактивных веществ (РВ) в окружающую среду и облучения людей.  

Особенности аварий на радиационно-опасных объектах определяются большей 

опасностью этих продуктов для здоровья человека по сравнению с РВ, образовавшимися при 

ядерном взрыве.  

В развитии радиационных аварий и, соответственно, в мерах, принимаемых для 

уменьшения их неблагоприятного действия, различают три этапа: ранний, промежуточный и 

восстановительный. Для медицины катастроф наибольшее значение имеет понимание 

организации мероприятий на раннем этапе аварии. Ранний этап радиационной аварии 

характеризуется выбросом радионуклидов в атмосферу, продолжающимся от получаса до 

нескольких суток. На этом этапе наблюдается внешнее, прямое облучение за счет РВ в факеле 

аварийного выброса, наружное радиоактивное загрязнение кожи в результате выпадения 

радионуклидов, а также внутреннее облучение вследствие вдыхания РВ (криптон - 85, ксенон 

- 133, йод-131, цезий –134 и 137 и др.) На раннем этапе эффективность проведения защитных 

мероприятий определяется возможностью своевременного оповещения населения об 

опасности облучения и подготовленностью населения к проведению противорадиационных 

мероприятий. 

К мерам радиационной безопасности относятся:  

• контроль за радиационной обстановкой и дозами облучения. Особое место в оценке 

потенциальных доз занимает измерение уровней радиоактивного йода в щитовидной железе, 

являющегося ведущим фактором внутреннего облучения в этот период;  

• своевременное оповещение населения;  

• укрытие в помещении на время прохождения факела аварийного выброса. Эта мера, в 

зависимости от типа здания, может в 2-10 раз снизить дозу внешнего облучения. Закрытие 

окон и дверей, выключение вентиляции понизит возможность внутреннего и наружного 

заражения продуктами аварийных выбросов. После оповещения об окончании прохождения 

факела следует наоборот, открыть окна, двери и включить вентиляцию, чтобы очистить 

помещение от попавших в него РВ. Пребывание вне помещений должно быть максимально 

ограничено;  

• защита органов дыхания с помощью противогазов, респираторов;  

• применение препаратов стабильного йода для защиты щитовидной железы от 

поступления радиоактивных изотопов этого элемента.  

• в случаях, когда может прогнозироваться получение дозы облучения от проходящего 

факела более 1 Гр, целесообразно применение радиопротектора (цистамин). 

Эвакуация за пределы радиоактивной зоны целесообразна лишь, если есть уверенность 

в том, что эвакуируемые успеют вовремя покинуть опасную зону и их не настигнет по дороге 

распространяющийся факел. Если такой уверенности нет, надежнее использовать укрытия.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ  

ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Научные руководители: ст. преп., п-к м/с запаса Лебедев С. М.,  

доц., канд. мед. наук Федорова И. В. 

Кафедра военной эпидемиологии и военной гигиены, кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

 

В системе противоэпидемической защиты войск вакцинопрофилактика представляет 

одну из наиболее действенных и экономически эффективных технологий управления 

эпидемическим процессом инфекционных заболеваний среди военнослужащих в условиях 

воинской части. На уровень, структуру и динамику заболеваемости военнослужащих 

оказывают влияние особенности военно-профессиональной деятельности. В настоящее время 

ограниченный контингент военнослужащих, входящий в Коллективные силы оперативного 

реагирования, Миротворческие силы и региональные группировки сил Организации Договора 

о коллективной безопасности, выполняя оперативные задачи, может дислоцироваться на 

территориях с неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Это 

обуславливает высокий риск заболевания военнослужащих гепатитом А, брюшным тифом, 

пневмококковой и менингококковой инфекциями, особо-опасными геморрагическими 

лихорадками, холерой и другими инфекциями. В настоящее время в отношении ряда 

инфекций разработаны современные эффективные вакцины, способные предотвратить 

заболеваемость военнослужащих.  

На основании длительного применения вакцин для профилактики гепатита А среди 

военнослужащих накоплены данные о оценке их иммунологической и эпидемиологической 

эффективности. Они позволяют определить приоритетность выбора вакцин при иммунизации 

военнослужащих как по эпидемическим показаниям, так и в плановом порядке. 

Приоритетными считаются вакцины Аваксим (Франция) и Геп-А-ин-Вак (Россия), 

обеспечивающие высокий уровень иммунологической защиты военнослужащих. 

Для профилактики брюшного тифа рекомендуются брюшнотифозная Ви-

полисахаридная жидкая вакцина (ВИАНВАК) и брюшнотифозная спиртовая (ТИФИВАК), 

имеющие высокий уровень безопасности. Результаты исследований вакцин свидетельствуют 

о возможности проведения массовых вакцинаций в воинских коллективах, в том числе и для 

ликвидации вспышек заболевания и очагов инфекции. С целью предупреждения вспышек 

такой высококонтагиозной инфекции как ветрянная оспа рекомендуется вакцинировать 

военнослужащих живой аттенуированной вакциной Варилрикс.  

Эпидемиологические особенности организованных воинских коллективов 

способствуют развитию и распространению инвазивной пневмококковой инфекции. В 

противоэпидемической практике хорошие результаты показала вакцинация военнослужащих 

пневмококковой полисахаридной 23-валентной вакциной. Более десяти новых 

пневмококковых вакцин, находятся на различных стадиях клинических исследований. 

Однако, появление серотипов, не включенных в вакцины, вызывает беспокойство и может 

быть связано с повышенной устойчивостью к противомикробным средствам и 

вирулентностью возбудителя. Постоянная настороженность в отношении появления новых 

серотипов и разработки вакцин с расширенным охватом и иммуногенностью будет иметь 

решающее значение для оптимальной профилактики пневмококковых инфекций в воинских 

коллективах. 

В условиях геополитических напряжений, участия в миротворческих и военных 

операциях, международных боевых учениях необходимо осуществления оценки риска 

инфицирования военнослужащих, а также дальнейшее совершенствование организации и 

порядка проведения вакцинации военнослужащим. 
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Дедюшко А. Г., Абдин К. А. 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ И 

ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ЕЕ НЕДОПУЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛЫМИ 

КОРОНАВИРУСНЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ 

Научный руководитель ассист. Панов В. Г. 

Кафедра военно-полевой терапии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,  

432 Главный Военный Клинический Медицинский Центр ВС РБ 

 
Актуальность. Коронавирусная пневмония считается глобальной актуальной проблемой 

современной медицины. Летальность при данной патологии во всём мире очень высока и 

достигает 1,31 % от числа заболевших. На сегодняшний день в Беларуси 6810 летальных исходов, 

за 2021 год 3896 случаев, за 2020 год - 1728. Следовательно, для снижения этого большого 

показателя летальности, существующие разработанные и применяемые стандарты лечения 

необходимо совершенствовать. 

Цель: у пациентов с тяжелыми коронавирусными пневмониями  выявить критерии 

прогнозирования риска наступления смерти и разработать способы ее недопущения. 

Материалы и методы. Изучено 47 историй болезни больных с тяжёлыми 

коронавирусными пневмониями в возрасте от 20 до 90 лет, проходивших лечение в отделении 

интенсивной терапии 432 ГКВМЦ в период с 2020 по 2021 год. Оценка тяжести пневмоний 

проводилась с использованием критериев IDSA/ATS. Маркёрами значимой патологии и 

возможного летального исхода избраны показатели: ЛДГ, D-димеры, СРБ ,ферритин, оксиметрия, 

КЩС . Статистическая обработка материала осуществлялась вычислением средних значений, 

средних квадратических отклонений, проводилось определение критерия Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. Все 47 пациентов были разделены на группы: выжившие 27 

(57,44%) и умершие 20 (42,56%). Среди умерших: 95 % (19 пациентов) пенсионеры МО РБ и 5 % 

(1 пациент) - военнослужащий контрактной службы. По возрасту: 95% - старше 60 лет и 5 % - 49 

лет (1 пациент). По течению коронавирусной пневмонии: среднее 1 (5 %); тяжелое 19 ( 95%). Среди 

выживших: военнослужащие срочной службы: 2 пациента (7,4%), офицеры, прапорщики - 4 

пациента (14,8%), пенсионеры МО РБ: 21 пациента (77,78%). Возраст до 60 лет 1 пациент(5%); 60-

70 лет 5 пациентов(25%); более 70 лет 14 пациентов(70%). По течению: среднее 7 пациентов 

(25,9%), среднетяжелое 6 (22,2%), тяжелое 14 пациентов (51,9%). С нарастанием тяжести 

коронавирусных пневмоний нарастают показатели D-димеров, ферритина, СРБ. 

Кислородтранспортное состояние крови умерших значительно угнетено. У умерших определяется 

респираторный и метаболический ацидоз, а у выживших респираторный алкалоз. У умерших 

пациентов по сравнению с выжившими отмечается наличие более интенсивных показателей 

системного тромбообразования. Угрожающий риск летальности возникает при определении 

показателей основных маркеров значимой патологии: ЛДГ 300-450 Е/л; D- димер  2-4;  СРБ 100-

200;   Ферритин 400-500 мкг/мл. 

Выводы. 1) Разработаны показатели прогнозирования риска летальности у больных 

коронавирусными пневмониями: рост Д-димеров, ЛДГ( выше у умерших), показатель ферритина 

показывает нарушение кислородтранспортной функции эритроцитов и снижения оксигенации 

тканей (оксиметрия);  патология КЩС ( у умерших определяется выраженный смешанный 

ацидоз). 2) Разработаны патогенетически обоснованные рекомендации по предупреждению 

летальности:при нарушении кислородтранспортной функции крови рекомендуется применять 

препараты железа совместно с фолиевой кислотой,;ля уменьшения выраженности воспалительных 

тканевых проявлений использовать увеличение доз метилпреднизолона ;учитывая показатели 

массивного разрушения тканей в комплекс лечения рекомендуется применить ингибиторы 

протеолиза тканей; комбинация фраксипарина и гепарина эффективна для устранения 

образования тромбов микроциркуляторного русла. 
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Кудравец В. С. 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

АССОЦИИРОВАННЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

Научный руководитель ассист. Криушев П. В. 
Кафедра военно-полевой терапии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

  

Актуальность. Коронавирусная инфекция – острое вирусное заболевание с 

преимущественным поражением верхних дыхательных путей. Рецепторы АПФ 2 типа, через 

которые вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки-мишени, представлены не только в легких, но 

и в ЖКТ. Вопрос об особенностях течения COVID-19 у пациентов с уже имеющейся 

патологией ЖКТ остается спорным. Показано, что у этих больных тяжелое течение COVID-

19 встречается реже, чем у пациентов с впервые возникшими желудочно-кишечными 

симптомами. Имеются также основания полагать, что пациенты с аутоиммунной патологией 

кишечника, печени, циррозом, ГЭРБ, могут составлять группу риска по тяжелому течению и 

даже неблагоприятному прогнозу в случае инфицирования SARS-CoV-2.  

Цель: на основании собственного анализа выборки 87 историй болезни историй 

болезни 432 ГВКМЦ пациентов COVID-19 в период с 2021 по 2022 гг. в возрасте от 17 до 93 

лет дать структуру гастроэнтерологической патологии, ассоциированной с COVID-19 

(фоновой и опосредованной).  

Материалы и методы. Выборка разделена на возрастные группы: с 17 до 30, 31-40, 41-

50, 51-60, 61-80 лет и старше, в которых оценивались клинические, лабораторные и 

инструментальные данные о состоянии желудочно-кишечного тракта и печени.  

Исследовалась частота COVID-19 - ассоциированных патологий: синдром диспепсии, 

дисфункция кишечника и гепатопатия. Степень тяжести диспепсии оценивалась по 

эндоскопическим признакам, дисфункции кишечника - по частоте диареи, гепатопатии - по 

биохимическим тестам. Так же оценивалась частота и выраженность обострений фоновой 

гастроэнтерологической патологии опосредованной COVID-19. Для статистической 

обработки данных использована программа Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Ассоциированная с COVID-19 патология ЖКТ 

обнаружена в 51,72% случаев, из них у женщин в 19,09% случаев, у мужчин в 49,32%. Чаще 

встречалась гепатопатия в 47,1%, реже диспепсия 10,3% и дисфункция кишечника 6,89% 

случаев. Дисфункция кишечника топически в 100% случаев проявилась в форме энтеропатии. 

Диспепсия, дисфункция кишечника и гепатопатия чаще встречались в возрасте до 30 лет – 

77,7%, 66,7% и 65,85% соответственно. Из общего количества случаев диспепсии легкой 

степени выявлено 77,7%, средней - 22,3%, тяжелой выявлено не было. Из общего количества 

случаев кишечной дисфункции выявлено легких было 66,7%, средней степени - 33,3%, 

тяжелой выявлено не было. Из общего количества случаев гепатопатии легкой степени 

выявлено 7,31%, средней 65,85%, тяжелой 26,83%. В структуре и частота встречаемости 

биохимических показателей печени экспрессия АЛТ выявлена у 100% больных, АСТ – у 

85,37%, ГГТП – у 31,7%, ЩФ – у 12,2%. 

Выводы. COVID-19 ассоциируется с патологией ЖКТ в более чем половине случаев, 

чаще у пациентов до 30 лет, чаще в форме гепатопатии преимущественно у женщин, 

диспепсии и энтеропатии. 
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Подалинский А. В., Сипович Ю. О. 

ОЦЕНКА ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ПРИ ПОМОЩИ ТЕСТА 

С 6-МИНУТНОЙ ХОДЬБОЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ 
Научный руководитель п-к м/с, доц. Метельский С. М.  

Кафедра военно-полевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – заболевание, 

характеризующееся персистирующим ограничением скорости воздушного потока, которое 

обычно прогрессирует и связано с повышенным хроническим воспалительным ответом легких 

на действие патогенных частиц или газов. По данным ВОЗ ХОБЛ находится на одном из 

лидирующих мест среди причин смерти в мире, при этом заболеваемость прогрессивно растет. 

Следствием ХОБЛ является нарушение толерантности к физической нагрузке, которое 

приводит к ограничению жизнедеятельности. Одним из наиболее используемых методов 

оценки функционального состояния респираторной системы является спирометрия, но для 

проведения данного исследования требуется сложное и дорогостоящее оборудование, которое 

в практике не всегда доступно. Альтернативным вариантом является тест с 6-минутной 

ходьбой, поскольку его можно проводить вне отделения функциональной диагностики. 

Цель: оценить толерантность к физической нагрузке у пациентов с ХОБЛ с помощью 

теста с 6-минутной ходьбой. 

Материалы и методы. В работе использованы результаты амбулаторного и 

стационарного лечения 198 пациентов с ХОБЛ (185 мужчин и 13 женщин) в возрасте от 42 до 

91 года, обратившихся в ГУ «432 ГВКМЦ» с 2007 по 2019 год. Проанализированы 

ретроспективно амбулаторные карты и истории болезни. Всем обследованным пациентам 

проведено исследование функции внешнего дыхания с функциональными тестами на 

спирометре «МАС-1», оценена выраженность одышки по шкале mMRC, выполнен тест с 6-

минутной ходьбой по стандартной методике. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования пациенты были разделены 

на 4 группы в зависимости от степени тяжести респираторных нарушений согласно 

спирометрической классификации (GOLD). В первой группе (GOLD-I, n=22) результаты теста 

с 6-минутной ходьбой составили 91,6 % от должного расстояния, а ОФВ1 - 89,5% от должного; 

во второй (GOLD-II, n=85) - 77,1% от должного, ОФВ1 - 61,8% от должного; в третьей (GOLD-

III, n=64) - 72,5% от должного, ОФВ1 - 40,4% от должного, в четвертой (GOLD-IV, n=27) - 

52,7% от должного, ОФВ1 - 22,6 % от должного. Индекс курящего человека в первой группе 

составил 51,7±11,7 пачки-лет, во второй - 37,0±4,2 пачки-лет, в третьей - 45,6±4,4 пачки-лет, в 

четвертой - 40,8±6,6 пачки-лет. Выраженность одышки по шкале mMRC в первой группе 

составила 0,9 балла, во второй - 1,7, в третьей - 2,4, в четвертой - 3,0. 

Выводы. Курение является одним из основных факторов риска развития ХОБЛ, что 

подтверждается высоким индексом курящего человека от 37 до 51 пачки-лет в исследуемых 

группах пациентов. С увеличением тяжести течения ХОБЛ повышается степень 

выраженности одышки и дыхательной недостаточности и уменьшаются функциональные 

резервы кардиореспираторной системы, что приводит к снижению толерантности к 

физической нагрузке, инвалидизации и ухудшению качества жизни пациентов. 
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Путиловский Р. Н. 

АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, 

ПРОТЕКАЮЩЕЙ НА ФОНЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Бова А. А. 

Кафедра военно-полевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Короновирусная инфекция поражает не только органы дыхания, но и 

кровеносную систему. Коронавирус атакует сердечно-сосудистую систему, которая  

ослаблена у пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным 

диабетом, в результате чего увеличивается вероятность образования множественных тромбов 

и массивного кровоизлияния. Сердечно-сосудистые заболевания являются самой 

распространенной патологией во всем мире и при инфицировании коронавирусной инфекцией 

становятся опасными для жизни.  

Цель: изучить особенности протекания коронавирусной инфекции у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, соответствие проводимого 

обследования и лечения принятым клиническим протоколам в пульмонологическом 

отделении ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ». 

Материалы и методы. Истории болезней пациентов, статистический анализ. 

Результаты и их обсуждение. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

пациентов с клиническим диагнозом «Коронавирусная инфекция», которые находились на 

лечении в условиях пульмонологического отделения ГУ «432 ГВКМЦ ВС РБ» с августа 2020 

года по июль 2021 года. Диагноз «Коронавирусная инфекция» считался установленным, при 

наличии клинических данных, подтвержденных данными рентгенографии и наличием анти-

SARS-CoV-2 антител, положительным ПЦР-тестом. Медикаментозное лечение считалось 

эффективном при наличии положительной клинической динамики и рентгенологических 

данных. 

Выводы. У пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным 

диабетом коронавирусная инфекция протекала в более тяжелой форме, чаще появлялись 

осложнения, приводящие к смерти пациентов. Проведение этиотропной терапии в целом 

соответствует принятым клиническим протоколам. Схема введения антибактериальных 

препаратов соответствует тяжести течения пневмонии. 
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КОНЦЕПЦИЯ СОСУДИСТОГО ВОЗРАСТА КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ 

СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ 

Научный руководитель ассист. Валюженич Я. И. 

Кафедра военно-полевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Смертность от болезней системы кровообращения среди 

трудоспособного населения занимает лидирующие позиции. Профилактика заболеваний 

сердца чаще всего опирается на понятия риска и болезни. В настоящее время известно 

множество шкал, обладающих предсказательной силой развития сосудистых катастроф. Уже 

более 10 лет в рамках оценки биологического состояния артерий и выражения сердечно-

сосудистого риска в годах используется термин «преждевременное старение сосудов» (early 

vascular aging (EVA)). Кроме естественного старения сосудов, изменения сосудистой стенки в 

значительной степени зависят от «программы», заложенной у человека во время его 

внутриутробного развития. Раннее старение сосудов приводит к нарушению демпфирующей 

функции, повышению скорости распространения пульсовой волны, является причиной 

аугментации (увеличения) центрального пульсового давления, что в конечном итоге ведет к 

возрастающей нагрузке на миокард. 

Цель: установление маркеров и изучение распространенности раннего старения 

сосудов у военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.  

Материалы и методы. В исследование включены 25 военнослужащих, проходивших 

обследование и лечение в государственном учреждении «432 ордена Красной Звезды главный 

военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь». 

Осуществлялся сбор жалоб и анамнеза пациента,  определение лодыжечно-плечевого индекса 

и лабораторное обследование. Расчет сосудистого возраста проводился с использованием 

мобильного приложения «Advantage Vascular Risk Engine». Статистический анализ 

результатов исследования производился с помощью пакета программ «Statistica 10.0». 

Результаты представлены в виде М ±SD, где М — среднее, SD — стандартное отклонение. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст в исследуемой группе составил 

41,9±7,02 лет, лодыжечно-плечевой индекс справа 1,2±0,07 лодыжечно-плечевой индекс слева 

1,18±0,11. Установлено, что у 92% пациентов сосудистый возраст достоверно превышал 

«паспортный» 44,7±6,5 лет против  38,9±6,8 лет (p<0.05). Риск развития сердечно- сосудистых 

осложнений был равен 2,31±0,5%. Основными факторами, оказывающими существенное 

влияние на значение показателя сосудистого возраста были: артериальная гипертензия и 

гиперхолестеринемия. 

Выводы. Благодаря своей высокой чувствительности, метод определения сосудистого 

возраста может использоваться как у пациентов с клиническими проявлениями болезни, так и 

у здоровых пациентов. Кроме того, сосудистый возраст позволяет оценить тяжесть 

заболевания и эффект от проводимой терапии. Все это делает указанный показатель 

перспективным для изучения эффективности профилактических мероприятий и разработки 

новых моделей стратификации риска сердечно-сосудистых событий. 
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АНАЛИЗ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ В ВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ  

С САРКОИДОЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Научный руководитель п-к м/с, доц. Метельский С. М.  

Кафедра военно-полевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Саркоидоз — полисистемное заболевание неизвестной этиологии с 

разнообразными клиническими проявлениями, характеризующееся развитием продуктивного 

воспаления с формированием эпителиоидноклеточных гранулем без казеоза, с тенденцией к 

рассасыванию или фиброзированию. Встречается преимущественно у людей в возрасте 20 - 

40 лет. Во всем мире в последнее время отмечается неуклонный рост заболеваемости 

саркоидозом, многие пациенты страдают от неприемлемого снижения качества жизни, а 

смертность от осложнений вызванных данной патологией – около 5%. 

Диагностические трудности и отсутствие специфического лечения саркоидоза делают 

его актуальной проблемой для современной медицины. Определение оптимальной тактики 

ведения пациентов с саркоидозом – приоритетная цель в научно-исследовательских работах 

по данному заболеванию.  

Цель: проанализировать характер течения саркоидоза органов дыхания в зависимости 

от выбранной тактики лечения заболевания, определить оптимальные схемы ведения 

пациентов. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили результаты 

наблюдения за 120 пациентами с верифицированным саркоидозом органов дыхания за период 

с 2002 по 2020 гг. Средний возраст – 34,7±0,5 лет, из них 56 — женщины, 64 человека — 

мужчины. 

Морфологически диагноз верифицирован в 57 случаях (47,5%); 

Острые формы – 47 случаев (39,17%). 

Результаты и их обсуждение. Все пациенты были распределены на 3 основные 

группы: 1 —  принимали системные глюкокортикостероиды (СГКС) во время лечения, 2 — 

лечение Пентоксифиллином и Токоферолом, 3 группа — без лечения.  

Группа без лечения составила 11 человек, у 4 было гистологическое подтверждение 

диагноза, 2 пациента имели внелегочные поражения, у 2 наблюдалось прогрессирование 

заболевания. 

Группа, принимающая СГКС составила 27 человек. У 12 диагноз подтвержден 

гистологически, 3 имели внелегочные поражения, у 12 пациентов был рецидив заболевания ,а 

у 5  — прогрессия течения. У 6 пациентов началу лечения СГКС предшествовало лечение по 

схеме «Пентоксифиллин + Токоферол». 

Группа «Пентоксифиллин + Токоферол» составила 82 пациента. У 41 гистологическое 

подтверждение диагноза. Внелегочные поражения были у 8 пациентов. Рецидив заболевания 

отмечался в 4 случаях, а прогрессирование течения в 6. 

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют об актуальности 

проблемы определения тактики лечения пациентов с саркоидозом и необходимости ее 

совершенствования. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА У ПОЖИЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Громова Ю. М. 

Кафедра военно-полевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Пандемия COVID-19 диктует необходимость выявления долгосрочных 

последствий инфекции SARS-CoV-2. Имеющиеся в литературе данные о течение постковидного 

синдрома у различных категорий пациентов недостаточны и носят противоречивый характер, мало 

данных о последствиях перенесенной инфекции у пожилых и коморбидных пациентов, в том числе 

у пациентов с сахарным диабетом (CD).  

Цель: изучить распространенность и особенности проявления постковидного синдрома в 

постгоспитальном периоде у пациентов мужского пола с CD 2 типа.  

Материал и методы. Посредством сплошной одномоментной выборки были изучены 

истории болезни всех пациентов мужского пола, госпитализированных в государственное 

учреждение «Главный военный медицинский клинический центр № 432 Вооруженных сил 

Республики Беларусь» с инфекцией COVID-19 в период с 05.10.2021 г. по 01.11.2021 г. В 

исследовании из них согласились принять участие 22 пациента: 11 пациентов с СД 2-го типа и 11 

пациентов без диабета (группа сравнения). Группы оказались сопоставимы по возрасту (средний 

возраст пациентов первой группы составил 67,9 ± 4,7 лет, в группе сравнения - 64,9±4,8 года), 

индексу массы тела (индекс массы в группе пациентов с СД - 28,7±4,05 кг/м2, в группе сравнения 

- 26,4±3,14 кг/м2), длительности госпитального периода COVID-19 (соответственно 15,2 ± 3,1 и 

16,1 ± 4,3 дня). К моменту вовлечения пациентов обеих групп в исследование прошло 92,2 ± 6,9 

дня с момента выписки из госпиталя. Для оценки симптомов постковидного синдрома нами была 

разработана анкета, в которой все связанные с перенесенной инфекцией COVID-19 симптомы 

были объединены по признаку отношения к определенной системе. Для оценки индекса 

коморбидности использовали индекс Чарлсона. Анализ полученных данных проводился с 

использованием статистической программы Excel. 

Результаты и их обсуждение. Персистирующие более трех месяцев после перенесенной 

инфекции COVID-19 симптомы со стороны различных систем органов имелись у каждого 

пациента в группе пациентов с СД 2-го типа (100%) и у 10 пациентов (90,9 %) группы сравнения. 

В обеих группах в порядке убывания отмечались следующие симптомы: со стороны нервной 

системы (в группе с СД у 9 пациентов (81%), в группе сравнения -  у 8 (72%)), дыхательной 

системы (соответственно у 6 (54%)  и у 5 (45%) пациентов), сердечно-сосудистой системы 

(соответственно у 4 (36%) и у 3 (27%) пациентов),  опорно-двигательного аппарата 

(соответственно у 3 (27%) и у 1 (9%) пациента), желудочно-кишечного тракта (1 пациент (9%) в 

группе сравнения. В порядке убывания в обеих группах отмечались слеудующие симптомы со 

стороны нервной системы: слабость (50% пациентов), нарушения сна (23%), повышенная 

тревожность (18%). Индекс коморбидности в группе пациентов с СД составил 6,1±0,66, в группе 

сравнения - 4,27±0,84. Корреляционный анализ не выявил взаимосвязи между индексом 

коморбидности и количеством вовлеченных в постковидный синдром систем или количеством 

ассоциированных с ним симптомов. 

Выводы. 1.Ассоциированные с перенесенной инфекцией COVID-19 симптомы как 

проявление постковидного синдрома у пожилых пациентов мужского пола характеризуются 

широкой распространенностью и наблюдаются у всех пациентов с СD 2-го типа и у большинства 

(90%) пациентов без СD. 2. Наиболее частым проявлением постковидного синдрома у пожилых 

пациентов является постинфекционная астения. 3. Независимо от наличия СD, динамическое 

наблюдение в постгоспитальном периоде за пациентами пожилого возраста, перенесшими 

инфекцию COVID-19, должно включать в себя опрос и осмотр пациента спустя 3 месяца после 

перенесенного заболевания для своевременной диагностики и адекватной коррекции проявлений 

постковидного синдрома.    
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СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОНЯИЯ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Титкова Е. В. 

Кафедра военно-полевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

  

Актуальность. Транзиторные (пароксизмальные) нарушения сознания (ТНС) 

встречаются в клинической практике врачей любой специальности, наибольший удельный вес 

(более 60%) составляют синкопальные состояния (СС), наиболее частым вариантом которых 

(до 93% случаев) являются нейро-рефлекторные обмороки.  

Цель: провести клинико-диагностическое сопоставление и анализ оказания 

медицинской помощи военнослужащим, госпитализированным в ГУ «432 ГВКМЦ ВСРБ» 

(432 ГВКМЦ) по поводу СС, выявить проблемные вопросы ее оказания. 

Материалы и методы. В ходе исследования проведен ретроспективный с элементами 

проспективного анализ 25 медицинских карт стационарного пациента военнослужащих, 

находившихся на лечении в 432 ГВКМЦ в период с 2018 по 2021 годы.  

Результаты и их обсуждения. Средний возраст манифестации СС у военнослужащих 

(n=25) составил 22 года, из них 14 – военнослужащие срочной службы (56%), 11 – 

военнослужащие проходящие службу по контракту; среди них: у женщин – 20 года (n=1; 4%), 

у мужчин – 22,3 года (n=24; 96%).  

В большинстве случаев пациенты были госпитализированы по направлению врача 

воинской части – n=19 (76%), остальные поступили по направлению бригады СМП – 6 (%). 

Средняя длительность госпитализации пациентов с СС составила – 12,5 койко-дней.  

Провоцирующими факторами развития СС были: 5 случаев во время построения на 

улице (20%), 7 случаев во время построения в помещении (28%), 4 случая во время физической 

нагрузки  (16%), 2 случая  в положении сидя за столом в душном помещении (8%), 2 случая 

во время стояния в очереди в магазине (8%), 3 случая во время ночного  сна,  1 случай (4%)  

при оказании стоматологической помощи и 1 (4%) СС было ситуационным  при 

приступообразном кашле на фоне острого бронхита.  

Результативность решения экспертных вопросов: в отношении 5 военнослужащих 

проводилась ВВК (20%), из них - 2 военнослужащих признаны годными к дальнейшему 

прохождению военной службы, 1 военнослужащий признан ограниченно годным по 24 статье, 

1 военнослужащий признан временно не годным к прохождению военной службы по 54 статье 

с освобождением сроком на 15 суток, 1 военнослужащий временно не годен к прохождению 

военной службе по 83 статье с освобождением сроком на 15 суток. 

Прямые и косвенные «свидетельства очевидцев» СС имелись в 15 медицинских картах 

стационарного пациента. 

Выводы. 1. Военнослужащим с установленным диагнозом СС была оказана 

медицинская помощь в достаточном объеме в установленном порядке.  

2. Имелись единичные случаи технических дефектов оформления медицинской 

документации военнослужащих с СС, а также неполное предоставление анамнестических 

сведений об амбулаторном этапе оказания медицинской помощи у 16 пациентов (n=16; 64%). 

3. Актуальность проблемы СС обуславливают целесообразность продолжения работы 

по оказанию медицинской помощи этой категории пациентов. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ТРОМБОЦИТЕМИИ С МУТАЦИЕЙ 

ГЕНА JAK-2 V617F У ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ 

Научный руководитель п/п-к м/с, канд. мед. наук., доц. Урываев А. М. 

Кафедра военно-полевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Изучен клинический случай 23-летнего военнослужащего срочной службы, который 

обратился в амбулаторный центр с жалобами на боль в правом подреберье, усиливающуюся 

при физической нагрузке, тошноту, снижение аппетита, лихорадку. Данные лабораторного и 

инструментального методов исследования были в пределах нормы, за исключением 

спленомегалии, выявленную методом УЗИ. Амбулаторное лечение было не эффективным, 

поэтому для дальнейшего обследования и лечения пациент был доставлен в государственное 

учреждение «432 ордена Красной Звезды главный военный клинический медицинский центр 

Вооруженных Сил Республики Беларусь». 

В медицинском центре диагносцирована кавернозная трансформация воротной вены, 

гепатоспленомегалия, варикозное расширение вен пищевода и тромбоцитоз, сохраняющийся 

в течение нескольких дней, что является критерием для диагностики миелопролиферативных 

заболеваний. 

Для диагностики хронических миелопролиферативных заболеваний исследуют 

биологический материал методом полимеразной цепной реакции на наличие мутации в генах 

JAK-2, BCR, ABL.  

На основании обнаруженной мутации в гене JAK-2, стойкого тромбоцитоза, 

кавернозной траснформации воротной вены и варикозного расширения вен пищевода 

выставлен диагноз эссенциальная тромбоцитемия. 

Пациент признан не годным к военной службе. 

Эссенциальная тромбоцитемия – уникальное заболевание кроветворной системы 

человека, сопровождающееся чрезмерной пролиферацией мегакариоцитарного ростка, в 

основе которого лежит приобретенная мутация гена JAK2.  

В настоящее время не выявлено специфического клинического или лабораторного 

маркера данного заболевания. Вместо этого оно определяется как стойкое 

тромбоцитемическое состояние, которое никаким образом не связано с иными хроническими 

миелоидными заболеваниями, такими как хронический миелойдный лейкоз и 

миелодиспластический синдром. Кроме того в 5-10% случаев эссенциальная тромбоцитеми 

может трансформироваться в острый миелоидный лейкоз или истинную полицитемия в 

первые два десятилетия болезни. 

Клинически эссенциальная тромбоцитемия характеризуется почти нормальной 

продолжительностью жизни, но часто возникающие микрососудистые нарушения, 

проявляющиеся головными болями и парастезиями, которые снижают качество жизни. 

Частота данного заболевания составляет 1,5-2,5 на 100 000 тыс. населения. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ ЗА 

ДВУХЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

Научный руководитель Януль А. Н. 

Кафедра военно-полевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время значимую клиническую проблему представляют 

хронические воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

ассоциированные с инфекцией Helicobacter pylori (H. pylori). За десятилетний период 

отмечается тенденция к увеличению общей и первичной заболеваемости верхнего отдела ЖКТ 

как в странах СНГ, так и в Республике Беларусь. Актуальность проблемы H. pylori-

ассоциированной патологии заключается в широкой и повсеместно высокой заболеваемости 

различных возрастных групп населения. Морфологическая диагностика считается «золотым 

стандартом» в выявлении хронического гастрита, а гистологическое исследование биоптатов 

слизистой оболочки желудка стало в настоящее время ее основой. 

Цель: провести анализ морфологических изменений слизистой оболочки различных 

отделов желудка у военнослужащих срочной военной службы с патологией желудочно-

кишечного тракта. 

Материалы и методы. Изучены результаты морфологического исследования 

слизистой оболочки тела и антрального отдела желудка. При проведении анализа были 

изучены истории болезни военнослужащих срочной военной службы, госпитализированных в 

гастроэнтерологическое отделение государственного учреждения «432 главный военный 

клинический центр медицинский Вооруженных Сил Республики Беларусь» с патологией ЖКТ 

в период за 2019 и 2021 гг. В выборку вошло 79 историй болезни: за 2019 г. – 42; за 2021 г. – 

37. Анализ полученных данных проводился с использованием описательной статистики и 

программы Excel. 

Результаты и их обсуждение. По данным результатов морфологического 

исследования слизистой оболочки желудка за 2019 год мононуклеарная инфильтрация тела 

выявлена в 37% случаев, а в антральном отделе в 50%. В результатах за 2021 год установлено, 

что мононуклеарная инфильтрация в теле желудка установлена в 67,6%, а в антральном отделе 

в 27% случаев. Полинуклеарная инфильтрация слизистой оболочки в теле желудка – у 28,6%, 

в антральном отделе – у 40,5% (результаты за 2019 г.), по данным за 2021 г. в теле желудка – 

у 56,8%, в антральном отделе – у 16,2%. Лимфоидные фолликулы в слизистой оболочке тела 

желудка – у 9,5%, в антральном отделе – у 11,9%; атрофия выявлена в 1 случае в антруме; 

инфекция H. pylori установлена в 31% случаев в теле желудка и у 40,5% в антральном отделе 

(результаты за 2019 г.). По данным за 2021 г. лимфоидные фолликулы выявлены в теле 

желудка у 27%, в антруме – у 24,3%; атрофия установлена в 2 случаях и метаплазия в 1 (все 

случаи в антральном отделе); инфекция H. pylori в теле желудка составила у 45,9%, в антруме 

– у 48,6%. 

Выводы. Анализируя результаты морфологических изменений слизистой оболочки 

различных отделов желудка у военнослужащих срочной военной службы с патологией 

желудочно-кишечного тракта за двухлетний период, можно отметить, что по данным за 2019 

год патологические изменения чаще выявлялись в антральном отделе, а по данным за 2021 

год, в слизистой оболочке тела желудка. Частота колонизации инфекции H. pylori выявлена 

немногим больше в 2021 году в сравнении с 2019. 
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Безденко Э. Х. 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, 

ОСЛОЖНЕННЫМ РАЗВИТИЕМ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НА ФОНЕ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Научный руководитель ассист., п/п-к м/с Данильчик А. В. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. На фоне пандемии новой коронавирусной инфекции проблема 

облитерирующего атеросклероза сосудов нижних конечностей продолжает сохранять свою 

значимость. Развивающаяся при данном заболевании декомпенсация кровообращения 

существенно снижает качество жизни, приводит к длительной временной или стойкой потере 

трудоспособности и нередко заканчивается летальным исходом. COVID-19, сопровождающийся 

повышением вязкости крови и развитием гиперкоагуляционного синдрома, способен усугублять 

течение заболевания и повышать риск развития критической ишемии нижних конечностей, а 

также влиять на послеоперационные результаты. 

Цель: изучить структуру и результаты оперативных вмешательств у пациентов с 

облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей, осложненным развитием 

критической ишемии на фоне инфекции, вызванной вирусом SARS-COV-2. 

Методы и методы. В исследование были включены результаты ретроспективного анализа 

48 историй болезни пациентов, проходивших лечение в хирургическом инфекционном отделении 

УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко» в период с марта 2020 по сентябрь 2021 года, у которых был 

положительный результат ПЦР теста на COVID-19 и выявленный облитерирующий атеросклероз 

сосудов нижних конечностей, осложненный критической ишемией, требующей срочного 

оперативного лечения.  

Результаты и их обсуждение. Общее количество пациентов составило 46 человек, из них: 

мужчин - 37 (80,4%), женщин - 9 (19,6%). Возрастная характеристика: 41-50 лет - 2 (4,3%) 

пациента, 51-60 лет – 7 (15,2%), 61-70 лет – 17 (37%), 71-80 лет – 14 (30,4%), 81-90 – 6 (13%). В 

зависимости от проведенных оперативных вмешательств пациенты были разделены на 4 группы. 

У 19 (41,3%) пациентов была выполнена ампутация на уровне бедра и голени. У 27 (58,7%) 

пациентов была выполнена реваскуляризация конечностей (тромбэктомия либо шунтирование), 

из них: у 16 (59,3%) пациентов последующих осложнений не отмечено; 6 (22,2%) пациентам 

потребовалось повторное оперативное вмешательство в связи с развитием тромбоза шунта либо 

ретромбоза в раннем послеоперационном периоде; у 5 (18,5%) пациентов отмечена безуспешная 

реваскуляризация с последующей ампутацией на уровне бедра. У всех пациентов по данным 

коагулограммы было отмечено повышение содержания фибриногена и D-димеров. В 

послеоперационном периоде скончались 12 (26,1%) пациентов, из них по 4 пациента (по 33,3%) из 

1 и 2 групп, 1 пациент (8,3%) из 3 группы, 3 (25%) – из 4 группы. Все умершие имели 

сопутствующую сердечно-сосудистую патологию: ИБС (100%), ИБС в сочетании с АГ (75%), ИБС 

в сочетании с ФП (42%). У 6 пациентов (50%) фоновым заболеванием был сахарный диабет; у 4 

(33,3%) в анамнезе отмечен перенесенный инфаркт миокарда, у 1 (8,3) – острое нарушение 

мозгового кровообращения. 

Выводы. При ОАСНК, осложненном критической ишемией на фоне COVID-19, нередко 

возникает необходимость в выполнении повторных оперативных вмешательств, что 

свидетельствует о негативном влиянии коронавирусной инфекции на организм пациента и может 

быть связано с развитием гиперкоагуляционного синдрома. Развитие критической ишемии при 

ОАСНК при сопутствующей коронавирусной инфекции сопровождается высоким риском 

инвалидизации, поскольку у более чем половины пациентов возникает необходимость в 

ампутации нижней конечности на уровне бедра или голени. Высокий риск летального исхода при 

ОАСНК, осложненном критической ишемией на фоне COVID-19 связан с сопутствующей 

патологией, а также с количеством оперативных вмешательств.  
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Гранчик А. C., Сипович Ю. О. 

АНАЛИЗ СПОСОБОВ КОНВЕРСИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. п/п-к м/с Жидков А. С. 
Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Лапароскопическая холецистэктомия является эффективным 

малоинвазивным методом лечения, которая позволяет сократить восстановительный период. 

Между тем, определенные технические трудности и анатомические особенности могут 

вынудить оперирующего хирурга осуществить конверсию. 

Цель: оценить результаты лечения пациентов, перенесших лапароскопическую 

холецистэктомию с конверсией.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ “2-ая ГКБ” г. Минска с диагнозом 

«Желчнокаменная болезнь» в период 05.01.2012 по 29.03.2022 гг.., которым проводилась 

лапароскопическая холецистэктомия с переходом на открытый способ. 

Результаты и их обсуждение. Всего за указанный период по поводу 

лапароскопической холецистэктомии прооперированы 3328 пациентов. Средний возраст 

пациентов 57±16 лет. Гендерная характеристика группы: 951 мужчина (28,5%), 2377 женщин 

(71,5%). Из общего числа пациентов 1883 (56,6%) прооперированы в экстренном порядке 

(острый холецистит) и 1443 (43,4%) - в плановом (хронический холецистит), при этом в 20 

(0,6%) случаях осуществлена конверсия следующими способами: верхнесрединная 

лапаротомия – 9; косые разрезы – 11. Общая длительность операций при переходе с 

лапароскопического способа на открытый составила 120±40 минут. В 5 случаях этим 

пациентам проводилось дренирование общего желчного протока. Причины конверсии: 

невозможность дифференцировки артерии и протока, высокий риск перфорации органов, 

расположенных в непосредственной близости с треугольником, риск вскрытия 

патологического образования печени, малая оперативная мобильность инструментария в зоне 

вмешательства. Клинический исход после конверсии: с выздоровлением – 13, с улучшением – 

3, умерло – 4. 

Выводы. Основной причиной конверсии явилось продолжающееся кровотечение, 

сложность дифференцировки анатомических структур при данном типе оперативного 

вмешательства. Объем операции зависит от степени выраженности воспаления в 

гепатобилиарной зоне после предшествующих оперативных вмешательств на органах 

брюшной полости. 
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Евсеев Г. М. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В КОЛОПРОКТОЛОГИИ 

Научные руководители д-р мед. наук, проф. Жидков С. А. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Применение лапароскопической технологии при операциях на толстой 

кишке вызвало серьезные изменения в колоректальной хирургии и в настоящее время, на 

основании проведенных исследований, является доказано эффективной. К настоящему 

моменту накоплен значительный опыт применения лапароскопических операций при 

злокачественных опухолях и доброкачественной патологии толстой кишки. Проведен ряд 

крупных рандомизированных исследований, сравнивающих лапароскопические и 

традиционные операции при заболеваниях колоректального отдела кишечника. 

В настоящее время для доброкачественных заболеваний толстой кишки, таких как 

дивертикулярная болезнь, лапароскопическая операция становится хирургическим методом 

выбора. При раке толстой кишки лапароскопические операции также заняли свое место в 

определении способа оперирования. 

При выполнении открытых операций часто хирургический доступ заметно ухудшает 

качество жизни в послеоперационном периоде и требует длительного лечения и реабилитации. 

Лапароскопические технологии минимизируют данные недостатки открытых операций. 

Цель: определить различные преимущества выполнения лапароскопических операций 

при различных заболеваниях колоректального отдела кишечника. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный сравнительный анализ 

лечения 100 пациентов с различной патологией толстой кишки, оперированных в период с 

января 2018 по декабрь 2021 года в УЗ «2 ГКБ г. Минска».  

Пациенты были разделены на группы: I ‒ оперированы «открытым способом», II ‒ 

лапароскопическим. Мужчины в первой группе составили 48% (24 человека), женщины ‒ 52% 

(26 человек); во второй группе ‒ 48% (24 человека) и 52% (26 человек) соответственно. 

Средний возраст в первой группе составил: у мужчин ‒  59,15± 3,7 лет, у женщин ‒ 77,63± 4,1 

лет; во второй группе ‒  55,4± 3,1 лет и 71,68± 2,3 лет соответственно. Злокачественные 

опухоли толстой кишки в I группе составили 50% (25 случаев) от всей патологии, из них I 

стадии ‒ 24% (6 человек), II стадии ‒ 36% (9 человек), III стадии ‒ 40% (10 человек). Во II 

группе по поводу рака толстой кишки оперировано 48% (24 случая) пациентов, из них I стадии 

‒ 33,3% (8 человек), II стадии ‒ 41,67% (10 человек), III стадии ‒ 25% (6 человек). Таким 

образом, по возрасту пациентов, оперируемой патологии и ее стадиям, группы сопоставимы. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выявлено, что время 

выполнения аналогичных операций в обеих группах было идентичным. Послеоперационные 

осложнения оценивались по классификации Clavien-Dindo. В I группе осложнений I степени 

было 22%, II степени ‒ 40%, III B степени ‒ 22%, IV A степени ‒ 4%, IV B степени ‒ 4%, V 

степени ‒ 8%. Во II группе осложнений I степени ‒ 62%, II степени ‒ 27%, III B степени ‒ 11%. 

Во II группе не наблюдалось таких тяжелых осложнений, как эвентрация кишечника и 

перитонит. Средняя продолжительность пребывания после операции в отделении реанимации 

у пациентов I группы составило 4 дня, II-й ‒ 1,15 дня. Умерло после операции в I группе ‒ 2 

пациента (4%), во II группе ‒ летальных исходов не наблюдалось. 

Выводы. Таким образом, выполнение колопроктологических операций 

лапароскопическим способом имеет ряд преимуществ по таким параметрам, как степень 

тяжести послеоперационных осложнений, время проведенное в стационаре, в том числе в 

отделении реанимации и интенсивной терапии, а также послеоперационной летальности. 
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Козлов В. В., Лауш В. Д. 

ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПО ПОВОДУ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА 

Научный руководитель ассист. Бойба Д. С. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости 

острый холецистит по-прежнему уверенно занимает лидирующие позиции, а холецистэктомия 

является одной из наиболее часто выполняемых операций в ургентной хирургии, причем на 

первый план выступает лапароскопический вариант выполнения данной операции. Несмотря 

на накопленный опыт выполнения операций в различных модификациях, по-прежнему 

сохраняется риск развития послеоперационных осложнений, число которых, по данным 

разных авторов, составляет 1-19%, достигая в некоторых сложных случаях до 24,5-35%, что 

требует выполнения повторных оперативных вмешательств. 

Цель: определить наиболее частые причины, требующие выполнения повторных 

оперативных вмешательств после холецистэктомии по поводу острого холецистита. 

Материалы и методы. В исследование были включены результаты ретроспективного 

анализа 13 историй болезни пациентов, госпитализированных в период с 2017 по 2019 год в 

УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска с диагнозом «острый холецистит», 

которым была выполнена холецистэктомия открытым либо лапароскопическим способом. У 

данных пациентов были диагностированы послеоперационные осложнения, что повлекло за 

собой необходимость повторного хирургического вмешательства. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 71 год, из которых 

мужчин было (средний возраст – 70 лет) – 53,8% (7 пациентов), женщин (средний возраст – 72 

года) – 46,2% (6 пациенток). Среди 13 пациентов оперирован открыто был 1 человек, 12 – 

лапароскопически (из них 1 конверсия). У 6 пациентов (46,2%) причиной повторной операции 

стало кровотечение (в 1 случае после лапаротомии), при этом источником кровотечения в 4 

случаях было ложе желчного пузыря, в 1 случае – ложе желчного пузыря и культя пузырного 

протока, в 1 случае – эпигастральная рана. Основным методом диагностики были данные 

объективного обследования, лабораторные данные (явления анемии), данные УЗИ органов 

брюшной полости. Желчеистечение имело место у 3 пациентов (23,1%), при этом у 2 

пациентов желчь поступала из культи пузырного протока, у 1 – из дефекта печени. Основной 

способ диагностики – поступление желчи по дренажам из брюшной полости. У 2 пациентов 

(15,4%) в послеоперационном периоде развились явления механической желтухи, что 

потребовало выполнения эдоскопической папиллосфинктеротомии. У 1 пациента (7,7%) были 

диагностированы абсцессы брюшной полости, еще у 1 (7,7%) трижды выполнялись 

релапоротомии по поводу эвентрации (2 раза) и перитонита на фоне абсцесса ложа пузыря. 

Повторные операции выполнялись тремя способами: релапаротомия (2 случая), 

релапароскопия (9 случаев, при этом однажды потребовалась конверсия), эндоскопическая 

папиллосфинктеротомия (2 случая). 

Выводы. Пациенты, требующие проведения повторных операций, как правило, 

пожилые люди с наличием сопутствующей патологии. Наиболее частыми осложнениями, 

требующими выполнения повторных оперативных вмешательств после холецистэктомии по 

поводу острого холецистита, являются кровотечение и желчеистечение. Релапароскопия в 

большинстве случаев позволяет выполнить повторную операцию в полном объеме. 
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Кондубов Н. Я. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ МИКРОХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ 

БОЕВЫХ ТРАВМ: МЕТААНАЛИЗ 

Научные руководители: м-р м/с, доц. Зайцев М. В., м-р м/с Фёдоров К. А. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Реконструктивная микрохирургия – это раздел хирургии, который 

занимается анатомическим и функциональным восстановлением сложных дефектов тканей 

(кожа и другие мягкие ткани, кости), а также восстановлением функции конечностей или их 

сегментов. Толчок к развитию реконструктивной микрохирургии положило возникновение и 

использование операционных средств увеличения (микроскопы и бинокулярная оптика) и 

специфических инструментов способных удержать тончайшие нити. Однако интерес к 

данному разделу хирургии в мире повышался в периоды активных боевых действий в разных 

уголках мира, что свидетельствует о взаимосвязи тяжелых боевых ранений и возникновением 

обширных ран с дефектами тканей. Внедрение новых технологий, улучшение качества 

оказания медицинской помощи, а также освоение микрохирургических техник позволили 

вывести реконструктивную микрохирургию на новый уровень, в том числе и в военной 

хирургии. Вследствие этого доля благоприятных исходов лечения различных травм и 

дефектов тканей, полученных в боевых условиях, значительно возросла. В Республике 

Беларусь реконструктивная микрохирургия имеет потенциал для развития: на данный момент 

в стране функционируют 3 специализированных отделения, имеющих подходящее 

оборудование, оснащение и специалистов. 

Цель: оценка динамики научного интереса к реконструктивной микрохирургии в 

военной хирургии за последние 25 лет. 

Материалы и методы. Метаанализ, основанный на данных национальной 

медицинской библиотеки США в виде интернет-ресурса «PubMed». 

Результаты и их обсуждение. Изучены результаты поисковых запросов интернет-

ресурса «PubMed.gov» с ключевыми словами «reconstructive surgery», «reconsctruction of 

wounds», «reconstruction of war wounds», «extremity reconstruction», «reconstructive 

microsurgery», «reconstructive surgery of the limbs», «reconstructive war surgery», «war 

microsurgery» на количество опубликованных статей по теме, написанных за каждый год. 

Поисковой системой интернет-ресурса Национальной медицинской библиотеки США 

«PubMed» сгенерерированы показательные диаграммы, при анализе которых сделаны 

получены ниженазванные выводы. 

Выводы. Количество опубликованных статей по теме «reconstructive surgery» за 2021 

год превышает в 9,2 раз соответствующий показатель 1996 года. Количество опубликованных 

статей по теме «extremity reconstruction» за 2021 год превышает в 5,6 раз соответствующий 

показатель 1996 года, по теме «reconstruction of wounds» - в 5,5 раз, по теме «extremity 

reconstruction» - в 5,6 раз, по теме «reconstruction microsurgery» - в 5,5 раз, по теме 

«reconstructive surgery of the limbs» - в 7,7 раз. По теме «reconstructive surgery of the combat 

wounds» до 2003 года публиковалось не более 3-х статей ежегодно, в 2010 году – 21, в 2016 – 

27, а в 2020 – 25 статей. Значительные повышения соответствующего показателя теме «war 

wound reconstruction» отмечаются в 1997 году (24 статьи), 2010 году (33 статьи), 2014 году (42 

статьи), а также в 2020 году (47 статей); по теме «reconstructive war surgery» отмечаются в 1997 

году (27 статей), 2014 году (46 статей) и в 2020 году (62 статьи). Интерес к реконструктивной 

микрохирургии при лечении боевой травмы неуклонно растёт во всем мире. В Республике 

Беларусь имеется потенциал и условия для развития данного раздела хирургии, в том числе 

как отдельной учебной клинической дисциплины. Микрохирургия может быть внедрена в 

учебный процесс студентов медицинских университетов.  
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Лапутько М. А. 

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЁЛЫХ ОЖОГОВ 

Научный руководитель доц. Сивец А. Н. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

  

По данным ВОЗ, ежегодно от ожогов умирает приблизительно 180 000 человек. Ожоги 

без смертельного исхода являются причиной длительной госпитализации, уродства и 

инвалидности. Время, необходимое для заживления раны, является одним из основных 

факторов, определяющих развитие осложнений, а инфекция - одна из основных причин смерти 

ожоговых больных. 

Заменители кожи считаются эффективной альтернативой окклюзионным повязкам при 

лечении поверхностных ожогов, поскольку они снижают частоту замены повязок. Это 

исследование было направлено на определение способности чешуи тиляпии в качестве 

окклюзионной повязки для лечения ожоговых ран. 

В Бразилии участники исследования набирались из местного ожогового центра. 

Пациенты были распределены в группы в соответствии с глубиной ожога и поражением: 

Группа A - амбулаторные пациенты с поверхностными ожогами; Группа B — стационарные 

пациенты с поверхностными ожогами, включающие от 10% до 20% общей площади 

поверхности тела; Группа C — стационарные пациенты, включающие от 5% до 15% с 

глубокими ожогами. Участники были рандомным образом распределены по следующим 

группам лечения: тестовая группа, где использовался ксенотрансплантат, и контрольная 

группа с использованием сульфадиазина серебра 1%. 

Полное заживление происходило в течение 2 недель у пациентов с наличием ран, 

вызванных поверхностными ожогами, и обычно занимало более 3 недель для пациентов с 

глубокими ожогами. В этом исследовании среднее время реэпителизации составляло 11, 17, 

21 день для групп А, В, С, соответственно. Во всех группах, когда среднее время 

реэпителизации в группе с ксенотрансплантом сравнивалось со средним временем 

реэпителизации в группе с традиционным лечением сульфадиазином серебра 1%, 

наблюдалось статистически значимое снижение сокращение времени заживления. 

В этом исследовании, включавшем 62 пациента, ксенотрансплантат из чешуи тиляпии 

показал хорошее прилегание к раневому дефекту, стимулируя процесс заживления, уменьшая 

потерю жидкости и количество требуемых смен повязок. Это позволяет снизить общую 

загруженность медицинских работников ожоговых центров. Наиболее важно то, что его 

использование уменьшило количество дней до полной реэпителизации ожоговой раны, 

особенно для госпитализированных пациентов. 
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Подалинский А. В., Сипович Ю. О. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ 

ГЕМОСТАЗА ПО МЕТОДУ ЛИ-УАЙТА У ПАЦИЕНТОВ С НЕОТЛОЖНЫМИ 

СОСТОЯНИЯМИ 

Научный руководитель м-р м/с, доц. Зайцев М. В. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Диагностика системы гемостаза в неотложных ситуациях является 

одной из самых важных задач в условиях стационарного лечения. Хирург в таких 

обстоятельствах должен оценить необходимость выполнения коррекции свертывающей 

системы крови с учетом потери факторов свертывания, плазменных белков и 

фибринолитической активности для целесообразности проведения гепаринотерапии, при 

массивных кровотечениях, ДВС-синдроме. Скорость изменения состояния гемостаза 

определяет тактику ведения пациента и не позволяет отсроченного получения результатов.    

Цель: оценить целесообразность и эффективность применения экспресс-теста при 

неотложных состояниях у пациентов хирургического профиля. 

Материалы и методы. В качестве материала исследования были набраны и изучены 

образцы венозной крови 27 пациентов отделения анестезиологии и реанимации УЗ «4 ГКБ» 

имени Н. Е. Савченко. В ходе исследования получаемые данные разделялись на 2 контрольные 

группы: к первой были отнесены образцы крови пациентов без антикоагулянтной терапии 

(n=19), а ко второй – образцы венозной крови пациентов, получающих нефракционированный 

гепарин (n=8). В дальнейшем оценивалась корреляционная зависимость между полученными 

значениями времени свертывания по Ли-Уайту и значениями гемостазиограммы каждого 

пациента. Образцы венозной крови для экспресс-теста и лабораторного исследований 

набирались единовременно. Были отобраны пациенты с одной нозологией - COVID-19, без 

учета антропометрические данных, возраста, пола и сопутствующей патологии (исключены 

пациенты с наследственными и существовавшими ранее коагулопатиями). 

Результаты и их обсуждение.  В 1 исследуемой группе минимальное время 

свертывания по Ли-Уайту составило 5,42 мин при значении АЧТВ 31,2 с. Максимальное ВС 

составило 12,2 мин при уровне АЧТВ 41,7 с. Соотнесенные промежуточные значения в 1 

группе позволяют сделать вывод о том, что при получении нормальных референтных 

значений времени свертывания уровень АЧТВ также не выходит за пределы нормы. Во 2 

исследуемой группе минимальное значение составило 5,7 мин, чему соответствовал уровень 

АЧТВ 76 с, а максимальное время свертывания -15,7 мин при АЧТВ 154,9 с. При оценке всех 

результатов вышеуказанной группы не было выявлено четкой корреляционной зависимости, 

дающей возможность предположить значение АЧТВ по известному времени свертывания. В 

каждой из групп присутствуют результаты, значительно изменяющие корреляционную 

зависимость. Причиной данных изменений может быть измерительная погрешность как 

исследователя, так и лаборатории. 

Выводы. В ходе исследования была выявлена корреляционная зависимость между ВС 

и уровнем АЧТВ в первой группе, что позволяет использовать экспресс-тест системы 

гемостаза по Ли-Уайту в неотложных ситуациях при невозможности исследования 

гемостазиограммы. Но стоит отметить, что данный метод подходит только для грубых форм 

коагулопатий. Для оценки использования экспресс-метода у пациентов во второй группе 

требуется увеличение выборки и минимизация измерительной погрешности, так как не была 

выявлена корреляционная зависимость. 
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Приходько Н. А., Рамков А. Г. 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛЕТАЛЬНОСТЬ В ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИХ 

СТАЦИОНАРАХ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Жидков С. А. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В системе медицинского обеспечения государства, в частности 

хирургической помощи, большое значение имеет работа общехирургических стационаров. 

Именно в отделениях экстренной хирургии проходят лечение пациенты с различной 

ургентной патологией груди, живота и других анатомических областей. О путях улучшения 

результатов лечения данного контингента издана масса литературы. Однако, о неудачных 

исходах лечения пациентов решаются сообщать единичные авторы До сих пор не определены 

окончательные факторы риска летального исхода у пациентов в общехирургических 

стационарах. 

Цель: определить факторы риска наступления летального исхода у пациентов с 

избыточной массой тела. 

Материалы и методы. Проведен анализ медицинских карт 221 пациента, умерших при 

лечении в УЗ «2 ГКБ г. Минска» в отделении экстренной хирургии за 2015 – 2019 гг. Мужчин 

было 108 (48,9%), женщин 113 (51,1%). Возраст пациентов: 20-40 лет – 4 (1,8%), 41-60 – 43 

(19,1%), 61-74 – 63 (28,5%), 75-90 – 99 (44,8%), свыше 90 лет – 12 (5,8%). Пациенты разделены 

на группы по индексу массы тела (ИМТ) – до 25; 25-30; 31-35; 36-40 и свыше 40, а так же по 

возрасту.  

Результаты и их обсуждение. Наибольшее число умерших было с ОКН различного 

генеза – 40 (18,1%); 28 (12,7%) с мезотромбозом; 25 (11,3%) с острым панкреатитом; 19 (8,6%) 

с холециститом; 19 (8,6%) с осложнениями рака органов брюшной полости; 14 (6,3%) с 

прободной язвой; 11 (5%) с желудочно-кишечными кровотечениями; 10 (4,5%) с эвентрацией; 

9 (4,1%) с ущемленной грыжей и 46 (20,8%) с другой различной патологией. Пациентов с ИМТ 

до 25 умерло 106 (47,9%), 25-30 – 47 (21,3%), 31-35 – 44 (19,9%), 36-40 – 9 (4,1%), свыше 40 – 

15 (6,8%). 

Лишь 56 (25,3%) пациентов поступили в стационар в первые сутки от начала 

заболевания. При ИМТ до 25 их было 27 (23,5%), 25-30 – 7 (14,7%); 31-35 – 9 (20,9%), 36-40 – 

1 (10,1%); свыше 40 – 6 (40%). 

На одного умершего с ИМТ до 25 было 1,7 сопутствующей терапевтической патологии; 

с ИМТ 25-30 –5,5; 31-35 – 5,0; 36-40 – 11,2; свыше 40 – 5,6. У 100% умерших была 

сопутствующая патология сердечно-сосудистой системы 

Выводы. Среди умерших в общехирургических стационарах на долю лиц с 

избыточной массой тела приходится 52% пациентов. Основной причиной летального исхода 

у них выявляется позднее поступление и сопутствующая патология. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ БРЮШНОГО ОТДЕЛА АОРТЫ И 

ЕГО ВЕТВЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Жидков А. С.  
Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Атеросклеротическое поражение сосудов брюшной полости по частоте 

распространения занимает пятое место вслед за атеросклерозом коронарных артерий, аорты, 

брахиоцефальных и почечных артерий. Данная патология вызывает трудности 

дифференциальной диагностики с другими экстренными патологиями органов живота, что 

приводит к высокой летальности, которая достигает 35-80%. В основе тактики лечения 

пациентов с данной патологией является точность и своевременность диагностики. 

Цель: оценить факторы летального исхода среди пациентов с атеросклерозом 

брюшного отдела аорты и её ветвей.  

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 29 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ «2-я городская клиническая 

больница» г. Минска в период 2015-2019гг. 

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов преобладали мужчины – 17 (58,6%) 

человек, женщин было 12 (41,4%). Возраст варьировал в пределах от 48 до 92 лет (средний 

возраст 78,6±10,7 года). Точность диагноза (диагноз при поступлении) «Системный 

атеросклероз с преимущественным поражением сосудов брюшной полости» составила 17,2% 

(5 пациентов). Ведущим симптомом была абдоминальная боль, которая встречалась у 28 

(96,7%) пациентов, возникающая после приема пищи и зависящая от его объёма, купировалась 

самостоятельно, а спазмолитики невсегда могли уменьшить боль. Также к наиболее часто 

встречаемым симптомам относились вздутие живота и наличие неустойчивого стула – 12 

(41,4%).  

Отмечается также сочетанное поражение других сосудистых бассейнов: ишемическая 

болезнь сердца диагностирована у 19 (65,5%) пациентов, артериальная гипертензия – 12 

(41,4%) пациентов, сахарный диабет 2 типа – 3 (10,3%) пациента, а цереброваскулярная 

болезнь – 1 (3,4%) пациент. Клиническая картина заболевания имела клинику осторого 

мезотромбоза у 5 (17,2%) пациентов, а диффирицнциальную диагностику приходилось 

проводить с острой кишечной непроходимостью у 6 (20,7%) пациентов, острым холецистом 

или острым панкреатитом (либо их сочетание) у 6 (20,7%) пациентов, послеоперационной 

грыжей у 2 (7%) пациентов.  

Выводы. Атеросклеротическое поражение сосудов брюшного отдела аорты и её ветвей 

характерно для лиц мужского пола в возрасте от 70 лет. Точность диагностики при 

поступлении составила 17,2%. Сочетанное поражение других сосудистых бассейнов 

указывает на вероятность наличия атеросклеротического поражения брюшного отдела аорты 

и её ветвей.  
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Сипович Ю. О., Гранчик А. С. 

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА ФОНЕ COVID-19 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. п/п-к м/с Жидков А. С. 
Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Из-за пандемии SARS-CoV-2 система здравоохранения подверглась 

значительным изменениям во всем мире. Увеличение количества пациентов с коронавирусной 

инфекцией поставило задачу перепрофилировать общесоматические отделения, но при этом 

заболеваемость желчнокаменной болезнью осталась на прежнем уровне. Таким образом, не 

редкостью стало оказание помощи пациентам с желчнокаменной болезнью и сопутствующей 

коронавирусной инфекцией. 

Цель: оценить результаты лечения пациентов с желчнокаменной болезнью на фоне 

Covid-19 в общехирургическом отделении.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в хирургическом (инфекционном) 

отделении УЗ «4 ГКБ им. Н. Е. Савченко» с инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-

2 в период с 1.04.2020 по 1.03.2021 гг. 

Результаты и их обсуждение. В хирургическом (инфекционном) отделении в период 

с 1.04.2020 по 1.03.2021 гг. проходили лечение 863 пациента. Из них с диагнозом 

«Желчнокаменная болезнь» 63 пациента. Гендерная характеристика группы: 17 мужчин 

(26,98%), средний возраст 63±5 года; 46 женщин (73,01%), средний возраст составил 63±3 

года. Проведено 38 операций: с лапароскопическим доступом – 36, с лапаротомическим 

доступом – 2. 5 пациентов оперировались повторно. 11 пациентов наблюдались с 

осложнённым течением желчнокаменной болезни. Средняя продолжительность пребывания 

пациентов с желчнокаменной болезнью с сопутствующей коронавирусной инфекцией 

составила 8±2 койко-дня. Клинический исход: с улучшением – 57 (90,48%), с выздоровлением 

– 4 (6,35%), переведен в другое лечебное учреждение – 2 (3,17%). Летальных исходов не было. 

Выводы. Лечение пациентов с различными формами желчнокаменной болезни и 

сопутствующей коронавирусной инфекцией требует комплексного подхода, основанного в 

первую очередь на восстановлении дыхательной и сердечно-сосудистой систем.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Сковородко Б. И., Сковородко О. В. 

СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДИК МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ ПОД 

ЖГУТОМ С ЗАРУБЕЖНОЙ МЕТОДИКОЙ АНЕСТЕЗИИ БЕЗ ЖГУТА WALANT 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц., п/п-к м/с Жидков А. С., 

м-р м/с Федоров К. А. 

Кафедра военно-полевой хирургии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 432 главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил РБ, г. Минск 

 

Сложность оперативных вмешательств в травматологии заключается в том, что 

приходиться работать на дистальных отделах конечностей. Сшивать сухожилия, 

периферические сосуды и нервы. Так как эти структуры крайне малы травматологи 

используют увеличительную оптику и определенные методики местной анестезии. 

Особенность методик в том, что местный анестетик вводят с наложенным на конечность 

жгутом. Жгут накладывается для обескровливания конечности, что дает отсутствие крови в 

ране и хорошую визуализацию поврежденных структур. 

К отечественным методикам местной анестезии под жгутом относятся: регионарная 

внутривенная и внутрикостная анестезия, проводниковая анестезия по Лукашевичу-Оберсту. 

Техника регионарной анестезии. Наложение эластичного бинта от периферии к центру 

с целью изгнания крови из конечности. Наложение пневматической манжеты выше места 

наложения бинта, в качестве артериального жгута. Снятие эластичного бинта. Обработка 

операционного поля. Внутрикостное или внутривенное введение местного анестетика. 

Техника проводниковой анестезии по Лукашевичу-Оберсту. Поднятие конечности 

вверх для оттока крови. Обработка операционного поля. Вкол иглы шприца с анестетиком в 

боковую поверхность фаланги с одной стороны. Продвигают иглу к кости с нагнетанием 

анестетика. Проведение манипуляции с другой стороны. Наложение жгута на основание 

пальца. 

WALANT методика местной анестезии без жгута в бодрствующем состоянии. 

Методика была внедрена в Канаде, отличие заключается в том, что гемостаз в ране 

обеспечивается не жгутом, а одновременным введением местного анестетика с 

сосудосуживающим средством (адреналином, эпинефрином). 
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Чугульков В. А. 

СПОСОБ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОЖНОЙ ПЛАСТИКИ ОБШИРНЫХ ДЕФЕКТОВ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

ВАСКУЛЯРИЗОВАННЫМИ ТКАНЕВЫМИ КОМПЛЕКСАМИ В ЛЕЧЕНИИ 

ЭКСТРЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Научные руководители ассист. Терешко Д. Г., Фёдоров К. А. 

Кафедра военно-полевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Обширная рана любой этиологии требует кожно-пластического 

закрытия. Универсального метода кожной пластики не существует, каждый из них имеет свои 

показания, противопоказания и условия выполнения. Для оценки качества жизни пациентов 

широко используются общие и специфические опросники (VAS, DASH). Существующие 

опросники сложны в применении и требуют дополнительных трудоемких методов расчета 

окончательного результата, кроме того, ни в один из них не входят критерии и признаки 

(косметический результат операции, наличие местных послеоперационных осложнений и 

т.д.). Для устранения этих недостатков предлагается использование способа индивидуальной 

оценки эффективности выполнения пластики обширных дефектов мягких тканей 

васкуляризованными тканевыми комплексами.  

Цель: изучить показатели качества жизни в послеоперационном периоде и оценить 

эффективность выполнения пластики обширных дефектов мягких тканей в 2 

травматологическом отделении 432 ГВКМЦ у пациентов, госпитализированных по 

экстренным показаниям. Установить эффективность практического применения данного 

метода. 

Материалы и методы. Предлагаемый способ включает в себя 4 основных критерия: 

боль (дискомфорт) в зоне ранее проведенного оперативного вмешательства, косметический 

результат операции, местные осложнения и социальная адаптация (трудоспособность). 

Для анализа отобраны 110 пациентов, прооперированных в 432 ГВКМЦ г. Минска с 

основным или сопутствующим диагнозом: обширный дефект мягких тканей. Исходя из 

диагноза было сформировано 2 группы: пациенты госпитализированные планово 24 (21,8%) и 

по экстренным показаниям 86 (78,2%). Часть пациентов заполнили анкету, представленную в 

данной работе, остальные были опрошены по телефону. Изучаемый период составил 10 лет. 

Результаты и их обсуждение. Удельный вес экстренных пациентов с травматическими 

повреждениями и длительно незаживающими дефектами мягких тканей среди всех кожно-

пластических операций составил 49 (44,6%) и 37 (33,6%) соответственно, из которых 8 

женщин и 78 мужчин. Возраст пациентов варьировал от 18 до 85 лет, средний возраст составил 

47,67±5,32 лет. 

Пациенты с травматическими поражениями мягких тканей прооперированы: методом 

свободной 20 (40,8%) и несвободной кожной пластики 29 (59,2%) соответственно. 

Пациенты с длительно незаживающим дефектом с гнойно-воспалительным или 

некротическим изменениями в мягких тканях прооперированы: методом свободной 8 (21,5%) 

и несвободной кожной пластики 29 (78,5%) соответственно. 

По данным анкетирования и опроса абсолютное большинство пациентов оценили своё 

состояние здоровья в послеоперационном периоде в 15-16 баллов (отлично) по 

представленной анкете.  

Выводы. 1. Установлена простота применения и возможность самостоятельного 

использования пациентом предлагаемого способа. 

2. Использование способа позволяет объективно оценивать эффективность и качество 

выполненного операционного вмешательства в отдалённом периоде. 

3. Предлагаемый способ может эффективно использоваться в практической медицине. 
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Апанович А. В. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, СВЯЗАННОЕ СО ЗДОРОВЬЕМ, СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Научный руководитель ст. преп. Самохина Н. В. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Качество жизни, связанное со здоровьем, согласно определению 

Всемирной организации здравоохранения, включает в себя показатели физического, 

психологического, эмоционального и социального здоровья человека, которое основано на его 

субъективном восприятии. Изучение качества жизни является эффективным и надежным 

методом оценки благополучия, как на индивидуальном, так и на общественном уровне. 

Исследование данного показателя у студентов позволит определить мероприятия, которые 

способствуют улучшению эмоционального и физического благополучия. 

Цель: оценить качество жизни, связанное со здоровьем, студентов медицинского 

университета. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты учреждения 

образования «Белорусский государственный медицинский университет» в возрасте от 17 до 

25 лет. Для проведения исследований использовался анкетно-опросный метод: «SF-36. Анкета 

оценки качества жизни», включающая вопросы для оценки качества жизни, связанного со 

здоровьем по шкалам: физическое функционирование, ролевое физическое 

функционирование, интенсивность боли, общее состояние здоровья, жизненная активность, 

социальное функционирование, ролевое эмоциональное функционирование, психическое 

здоровье. Данные были статистически обработаны в программе Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Данные, полученные при исследовании, показали, что 

64% опрошенных оценивают состояние своего здоровья как хорошее, при этом 21% – как 

посредственное. Вместе с тем, на момент опроса у 29% студентов состояние здоровья хуже, 

чем год назад. Тяжелые физические нагрузки, такие как бег, поднятие тяжестей значительно 

ограничивают функционирование 17% респондентов. Умеренные физические нагрузки, такие 

как передвинуть стол, поработать с пылесосом значительно ограничивают только 6% 

опрошенных. Подняться пешком по лестнице на несколько пролетов вызывает трудности у 

11% студентов. Пройти расстояние более одного километра не могут 9% опрошенных. У 27% 

респондентов были трудности при выполнении своей работы, требовалось больше усилий. 

Эмоциональное состояние вызывало затруднения в работе и повседневной жизни, что привело 

к сокращению времени, затрачиваемого на работу у 50% опрошенных. 76% респондентов 

выполняли за день меньше работы, чем хотели. Эмоциональное состояние немного мешало 

проводить время с семьей, в коллективе 33% опрошенных. Физическое и эмоциональное 

состояние мешало активно общаться с людьми 38% респондентам. Лишь 24,2% студентов не 

испытывали физическую боль за последние 4 недели. За 4 недели чувствовали себя бодро 

только 6% респондентов, подавленными – 59% студентов, измученными – 65,2% опрошенных. 

51% студентов ожидают, что их здоровье ухудшиться. 

Выводы.  Физическое функционирование студентов удовлетворительное, однако, 

учитывая тенденцию к ухудшению состояния здоровья по сравнению с предыдущим годом у 

около трети респондентов, необходимо предпринять меры, направленные на повышение 

адаптационных возможностей организма.  

Психологический компонент здоровья у трети студентов на грани срыва: 

эмоциональное состояние половины студентов вызывает трудности в работе и общении с 

родными, коллегами. У большинства опрошенных наблюдаются признаки 

психоэмоционального неблагополучия: подавленность, измученность. Более половины 

респондентов ожидают негативные изменения в состоянии здоровья.  
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Больдюсова А. А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ВЫЗОВЫ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Горбич О. А. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Здоровое питание – одно из важнейших составляющих в жизни 

каждого человека и, в значительной степени, ребёнка. Неадекватные рацион и практики 

питания, включающие частое потребление напитков с высоким содержанием сахара и 

высококалорийных закусок, особенно в сочетании с недостаточной физической активностью, 

способствуют распространению случаев избыточного веса и ожирения среди детского 

населения. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в разных 

странах за трехлетний период наблюдений доля детей с избыточным весом достигала 43, доля 

мальчиков доходила до 21%, девочек – до 19%. У более чем 80% школьников показатели 

физической активности находятся ниже рекомендуемого уровня (не менее 1 часа в сутки), 

среди девочек доля составила 85%, а среди мальчиков – 78%. Совместное влияние 

нерационального питания и высокая распространенность гипокинезии среди детского 

населения школьного возраста вызывает озабоченность и требует поиска эффективных путей 

решения данной проблемы. 

Цель: изучить статус питания детей школьного возраста в совокупности с их 

двигательной активностью и выявить пищевые предикторы, влияющие на здоровье. 

Материалы и методы. В настоящее проспективное исследование по типу «случай-

контроль» было включено 68 школьников, медиана возраста которых составила 11 лет (6–17 

лет), доля девочек составила 65%. Материалом для исследования послужили результаты 

онлайн-опросника на платформе Google. Полученные данные были обработаны в программе 

Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным результатам медиана роста 

испытуемых составила 149,5 см (122–181 см). Индекс массы тела по медиане участников 

входит в диапазон допустимых значений параметра и соответствует значению 19 (17–28). 

В рамках анкетирования испытуемым было предложено 15 вопросов, направленных на 

установление пищевых привычек, выбор продуктов питания, кратность приемов пищи, 

включение в ежедневный рацион фаст-фуда и сладостей, включая сладкие газированные 

напитки. Отдельная часть опросника затрагивала характеристику состояния здоровья 

(наличие установленного нарушения на период исследования) и двигательную активность 

школьников. Были получены следующие результаты: большая часть детей питается 2-3 раза в 

день (53%), при этом 63% выбирают школьную столовую (40% совершают в ней два приема 

пищи), почти вдвое меньше количество детей (32%) избегают питания в школьной столовой. 

Анализ пищевого рациона детей и подростков позволил установить следующие 

закономерности: у 47±6,05% школьников в питании преобладали углеводы и белки, наличие 

продуктов с содержанием белков, жиров и углеводов отмечено лишь у 29%, что связано с 

использованием в своем рационе полуфабрикатов и фаст-фуда у 52±6,06% участников, 

26±5,32% школьников употребляет сладости каждый день в неограниченных количествах. У 

79% респондентов выявлены симптомы минеральной и/или витаминной недостаточности, а у 

64% наличие заболеваний со стороны различных органов и систем (28% нарушений составили 

заболевания ЖКТ). Предпочтение пассивному отдыху отдают лишь 22±5,02%. 

Выводы. Нарушения в организации и приеме пищи установлены у 71±5,5% учащихся. 

У большей части детей зарегистрированы заболевания со стороны различных органов и 

систем, 28% из которых пришлось на ЖКТ. Гипокинезия отмечена у 22±5,02% школьников. 
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ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В  

ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМА ДНЯ 

Научный руководитель ст. преп. Кушнерук А. В. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В последние годы в результате действия возрастающей когнитивной 

нагрузки на учащихся средних, средних специальных и высших учебных заведений перед 

гигиенической наукой встает вопрос о пересмотрах подходов к обоснованию рационального 

учебного расписания в учреждениях образования. В научной литературе высказываются 

мнения о существенной роли сна в процессе обучения: на данный момент является 

доказанным благоприятный эффект сна, следующего через короткий промежуток времени 

после процесса обучения. На нейробиологическом уровне это связано с консолидированием 

вновь образованных при обучении нейронных связей, а также с тем, что при малом временном 

промежутке между обучением и сном образуется минимальное количество новых 

доминантных очагов, которые могли бы «затмить» очаги, образованные при обучении. На 

данном этапе наука обладает экспериментальными подтверждениями данной гипотезы.  При 

условии обладания релевантными и имеющими доказательную базу фактами в этой сфере, 

гигиена детей и подростков как раздел профилактической медицины может основывать свои 

суждения об оптимизации распорядка дня и расписания учебных занятий учащихся на 

особенностях нейробиологии и когнитивной деятельности ребенка и подростка. 

Цель: доказать влияние сна на когнитивные способности учащегося. 

Материалы и методы. Гигиеническая оценка когнитивных способностей учащихся 

проводилась среди студентов 1,4 и 5 курсов УО БГМУ путем проведения тестирования 

знаний, полученных в результате предшествующего обучения с разным графиком эпизодов 

обучения. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием 

программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 148 человек, которым 

было предложено изучить списки из 40 пар слов в утреннее либо в вечернее время, после чего 

следовала проверка результата через 30 мин, 12 и 24ч. Ключевым является приближенность 

момента обучения к отходу ко сну «вечерних» групп, что противопоставляется «утренним».  

Пары в разных списках имели различную степень связи: список А содержал связанные по 

смыслу пары, список Б – не имеющие связи. В результате исследования выявлены некоторые 

закономерности: при обучении в утреннее время результаты контролирующего тестирования 

оказывались хуже результатов испытуемых, которые обучались в вечернее время. При 

обучении с использованием списка А различия в результатах было меньшим, чем при 

использовании списка Б. Так, средний балл (М) по итогам тестирования изучавших список А 

составил 34 из 40 как у обучавшихся в утреннее время, так и в вечернее, наиболее часто 

встречающиеся значения (Мо) 35 и 37 соответственно; в группе изучавших список Б значение 

М составило 22 и 25, Мо – 31 и 40 для «утренней» и «вечерней» групп соответственно. 

Максимально возможный балл среди изучавших список А получили 3 участника из 

«утренней» группы и 4 участника из «вечерней»; среди изучавших список Б – 1 и 3 

соответственно. 

Выводы. Таким образом, анализ показателей когнитивных способностей учащихся в 

зависимости от графика эпизодов обучения выявил связь между более высокими результатами 

и обучением в вечернее время. Связь сильнее при изучении принципиально новой 

информации (несвязанные пары слов), чем при реоранжировке устоявшихся паттернов 

(связанные по смыслу пары слов). 
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СРАВНЕНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОДНОМОМЕНТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Научный руководитель ст. преп. Попова О.С.  

Кафедра гигиены и экологии 

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург 

 

Актуальность. Общеизвестный факт, что физическое развитие детей и подростков – 

это один из информативных показателей уровней оценки здоровья населения. В последние 

годы в ряде отечественных и зарубежных публикаций по-разному трактуется и проводится 

анализ параметров физического развития. Но при этом простота и доступность 

антропометрических измерений, а также информативность получаемых данных, придают ему 

значение объективного критерия санитарно-гигиенического благополучия населения наряду с 

показателями заболеваемости и медико-демографическими данными.  

Цель: сравнение методов оценки физического развития детей и подростков на основе 

результатов скринингового обследования подростков Гимназии N г. Екатеринбург.  

Материалы и методы. Проведено одномоментное кросс-секционное исследование на 

основе данных, полученных в ходе скринингового обследования 108 подростков Гимназии N 

г.Екатеринбург в период с 15 марта по 10 апреля 2021 г. Для анализа были использованы 

региональные центильные таблицы (Свердловская область) и стандарты Всемирной 

организации здравоохранения (Z-score).   

Результаты и их обсуждение. При сравнении результатов распределения подростков 

по росту при различных методах оценки выявлено, что значения показателей практически 

тождественны. Определятся лишь следующая разница: средний рост при оценке по 

региональным центильным таблицам (рост/возраст) отмечен у 62% подростков, а при оценке 

Z-score (Height-for-Age Z-score) – у 69%; тогда как рост выше среднего и высокий отмечается 

у 35% и 29%, а ниже среднего и средний у 3% и 2% соответственно.  

Распределение обследуемых по результатам значений массы тела диаметрально 

противоположно при различных методах оценки. Так, при оценке массы тела по 

региональным центильным таблицам избыточная масса тела и масса выше среднего 

отмечается у 24% подростков. Тогда как при оценке показателя BAZ (BMI-for-Age Z-score) в 

соответствии со стандартами ВОЗ у четверти подростков (25%) отмечается дефицит массы 

тела и масса ниже среднего. Среднюю массу тела имеют 66% подростков как при оценке по 

региональным центильным таблицам, так и по шкале Z-score.  

Выводы. 1. Имеются различия результатов антропометрических данных при 

различных методах оценки (региональные центильные таблицы и стандарты ВОЗ). 

Следовательно, для более точной оценки ФР детей и подростков возрастно-половые 

нормативы должны быть региональными.  

2. Необходим постоянный мониторинг за физическим развитием детей и подростков с 

актуализацией региональных стандартов с учетом протекающих процессов акселерации и 

децелерации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гиндюк А. В. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Актуальной медико-социальной проблемой является высокая 

распространенность среди современных детей и подростков неблагоприятных факторов, 

обусловленных образом жизни, таких как вредные привычки, дефицит двигательной 

активности и сна, нездоровое питание. Факторы, характеризующие условия жизни ребенка, 

являются мощным и эффективным средством управления здоровьем человека. Поэтому они 

могут способствовать как здоровьесбережению и гармоничному развитию, так и 

формированию различных функциональных нарушений и патологических состояний 

растущего организма.  

Цель: оценить образ жизни детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 88 учащихся различных 

учреждений образования г. Минска в возрасте 12-17 лет. Методологической основой данного 

социологического исследования являлись следующие опросники: оценка наличия и степени 

выраженности синдрома дефицита внимания и гиперактивности (длинная шкала Коннерса – 

CPRS-R:L), выявление поведенческих факторов риска (В.Р.Кучма, И.В. Звездина, Е.И. 

Иванова). Обработка данных производилась с использованием пакета статистических 

программ Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным, полученным с помощью опросника 

Коннерса, выявлено, что 38 из 88 респондентов (43,2%) имеют особенности поведения, 

подходящие под диагностические критерии синдрома дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ). При этом, среди всех респондентов с данной патологией у 1/4 опрошенных 

отмечались умеренно выраженные ее симптомы (23,7%) и у 3/4 – выраженные (76,3%). 

Оценка образа жизни в группе детей с наличием признаков СДВГ проведена на примере 

изучения распространенности поведенческих факторов риска двигательной активности, 

питания, сна, табакокурения, употребления алкогольных напитков и наркотических 

(токсикоманических) веществ. Установлена высокая распространенность вышеуказанных 

факторов риска среди современной молодежи на примере изучаемой выборки. Так, дефицит 

двигательной активности отмечен у большинства респондентов с СДВГ (81,6%) со средней 

длительностью 1,1 часа в неделю помимо занятий по физической культуре, у каждого второго 

из которых (47,4%) – высокий риск формирования функциональных отклонений и 

хронических болезней, связанных с данным фактором риска. Питание 92,1% опрошенных с 

изучаемой патологией характеризуется как нездоровое. У 2/3 респондентов (73,7%) 

длительность сна меньше гигиенически обоснованных возрастных требований, что в среднем 

составляет – 6,9 часов. Доля гиперактивных респондентов с образом жизни, 

характеризующимся наличием вредных привычек, следующая: курят 18,4% (у респондентов с 

СДВГ достоверно выше распространенность высокого риска; p<0,05), употребляют 

алкогольные напитки 42,1% (p<0,01 для групп респондентов без СДВГ и с умеренно 

выраженными его симптомами), пробовали наркотические (токсикоманические) вещества – 

8,0%.  

Выводы. Мониторинг факторов риска детей с СДВГ позволил установить широкую 

распространённость поведенческих факторов риска образа жизни среди изучаемого 

контингента, а также особенностях их проявлений. Полученные результаты отражают 

необходимость дальнейшего изучения факторов риска здоровью детей и подростков для 

разработки целенаправленных мер медицинской профилактики.  
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ДЕЗАДАПТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ КАК ФАКТОР 

ДЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Борисова Т. С. 

Кафедра гигиены детей и подростков 
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Актуальность. Дезадаптивное поведение молодежи представляет собой одну из 

актуальных медико-социальных мировых проблем современности, включая и данную группу 

населения Республики Беларусь. Частота проявлений разных форм дезадаптивного поведения в 

значительной степени определяется широкой распространенностью социальных и поведенческих 

факторов риска, наличием склонности к отклоняющему поведению в сочетании с нерациональным 

планированием бюджета времени и отсутствием должной медико-психолого-педагогической 

поддержки, особенно в период адаптации к новой социальной среде, что требует должного 

мониторинга и своевременной коррекции. 

Цель: изучить проблему развития дезадаптивного поведения детей и подростков с 

обоснованием ведущих мер его профилактики и принципов коррекции. 

Материалы и методы. В работе использованы результаты социологического 

исследования 2018-2019 гг. психического здоровья молодежи в Республике Беларусь на основе 

материалов ЮНИСЕФ (unicef.by, раздел: www. press center, 2019 г., графа подростки), результаты 

мониторирования поведенческих факторов риска и диагностики СОП среди учащихся 15-16 лет 

общеобразовательных учреждений г. Минска по материалам исследований кафедры гигиены 

детей и подростков учреждения образования «Белорусский государственный медицинский 

университет; результаты собственных исследований – анкетирования бюджета времени и 

психоэмоционального статуса среди 65 студентов в возрасте от 17 лет до-21 года первого курса 

медико-профилактического факультета медицинского университета на предмет анализа 

распространенности дезадаптивного поведения и факторов риска его возникновения. 

Результаты и их обсуждения. Дезадаптивное поведение регистрируются у каждого 1/6 из 

обучающихся, сопровождаясь разной степенью депрессивной симптоматики, при этом, в 21,5% 

случаев отмечается выраженная и тяжелая степень депрессии. Группой риска формирования 

дезадаптивного поведения являются лица мужского пола 40% (в сравнении – 20% девушек), 

характеризующиеся сильно выраженной предрасположенностью к аддикции, наличием 

«сенсорной жажды» и склонностью к иллюзорно-компенсаторному способу решения личностных 

проблем (готовность реализовать аутагрессивное поведение, делинквентное поведение). Одной из 

ведущих причин развития аддитивного и, как следствие, дезадаптивного поведения обучающихся 

является нерациональное распределение бюджета времени, а также неумение, нежелание или 

невозможность его коррекции. Сокращение в суточном бюджете времени, отводимого для отдыха 

и самостоятельной социальной активности, ведет к накоплению утомления, неблагоприятно 

отражаясь на психоэмоциональном статусе, а систематическая пессимистическая настроенность 

порождает возникновение депрессивных состояний. В таких условиях весьма актуальным 

аспектом является сохранение должного психоэмоционального статуса обучающихся, 

обеспечивающего успех адаптации к меняющимся условиям социальной ситуации, и объясняется 

необходимость организации качественного медико-социального сопровождения первокурсников 

с целью обеспечения оптимального уровня их здоровья и гармоничного развития. 

Выводы. Дезадаптивное поведение комплексно воздействует на состояние здоровья 

молодежи, требуя своевременной диагностики и применения должных корригирующих мер. 

Профилактика дезадаптивного поведения заключается в создании оптимальных условий 

социальной среды выявление групп и факторов риска, приводящих к десоциализации с целью 

организации более действенных адресных мер. 
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Добровольская Е. Н. 

ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

И ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  

Научный руководитель ст. преп. Кушнерук А. В. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Дистанционный формат обучения сегодня, особенно в период 

пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, активно внедряется в образовательный 

процесс. Онлайн-обучение позволяет учащимся эффективно использовать цифровое 

пространство и компьютерные технологии для освоения изучаемых дисциплин. Однако, 

отмечается и негативное влияние дистанционного обучения на индикаторные показатели 

физического и психического здоровья студентов, что обозначило ряд новых вопросов, 

касающихся организации образовательного процесса, образа жизни, режима питания, сна и 

отдыха обучающихся.  

Цель: оценить влияние дистанционного обучения на состояние здоровья и образ жизни 

студентов медицинского университета. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 112 студентов медико-

профилактического, лечебного и педиатрического факультетов учреждения образования 

«Белорусский государственный медицинский университет». Опрос проводился с 

использованием электронной анкеты (Google forms), включающей вопросы для оценки 

показателей состояния здоровья и образа жизни в период дистанционного обучения. Данные 

были статистически обработаны в Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждение. Результаты проведенного анкетирования показали, что 

75,9% студентам удобно обучаться в дистанционном формате. Наиболее приемлемой формой 

обучения 67,9% респондентов считают очно-дистанционную. Около половины опрошенных 

учащихся отмечают гиподинамию в период домашнего обучения. С симптомами депрессии, 

апатии, безучастия в общественной жизни столкнулись 32,1% опрошенных. У 63,4% 

студентов нарушен режим питания. Одними из приоритетных причин в пользу 

дистанционного обучения студенты отмечают: низкий риск заражения коронавирусной 

инфекцией (72,3%), возможность самообучения (45,5%), индивидуальный темп обучения 

(76,8%), возможность повторно просмотреть видеозаписи лекций и учебных материалы к 

занятиям (73,2%). Отсутствие живого общения (58,9%), активности (37,5%), разнообразия в 

предоставлении учебного материала (35,7%) явились отрицательными сторонами 

дистанционного обучения. 

Выводы. Таким образом, дистанционный формат обучения имеет множество 

преимуществ для получения и освоения студентами новых навыков и знаний. Вместе с тем, 

полученные данные указывают на отрицательное влияние дистанционного обучения на 

соматическое и психоэмоциональное состояние обучающихся.  
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Коляда К. В. 

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ТИПЫ ЕГО НАРУШЕНИЙ 

У СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель ст. преп. Кушнерук А. В. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Данные различных научных исследований показывают, что в 

настоящее время наблюдается рост числа молодых людей с дисгармоничным физическим 

развитием, в том числе с дефицитом массы тела, избыточной массой и ожирением. Среди 

корригируемых факторов риска указанных отклонений выделяют несоблюдение принципов 

рационального питания и нарушения пищевого поведения. Пищевые привычки у студентов 

складываются под влиянием образа питания в семье, школе, места проживания, 

экономического благополучия и национальных традиций. Однако, адаптация к новым 

социальным условиям, связанным с обучением в вузе, может существенно влиять на пищевое 

поведение студентов. Из статистических данных известно, что только 20% студентов вузов 

различного профиля следят за своим весом, качеством и количеством своего питания, около 

60% не контролируют свое пищевое поведение. Исследования динамики пищевого поведения 

позволяют установить структуру наиболее распространенных нарушений питания, 

способствующих развитию сердечно-сосудистых, онкологических и других неинфекционных 

заболеваний. Таким образом, проведение мониторинга питания и особенностей пищевого 

поведения студентов является важным фактором сохранения и укрепления здоровья, 

формирования ответственного отношения к образу жизни. 

Цель: оценка пищевого поведения и типы его нарушений у студентов. 

Материалы и методы. Всего было обследовано 153 студента 1-6 курса медико-

профилактического, педиатрического и лечебного факультетов УО «Белорусский 

государственный медицинский университет», а также студенты 4 курса факультета 

прикладной математики и информатики УО «Белорусский государственный университет». 

Исследование пищевого поведения проводилось с использованием опросника (DEBQ). 

Особенности питания молодежи оценивались с применением специально разработанной 

анкеты. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft 

Excel. 

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного исследования было 

установлено, что у 74,64% студентов имеются нарушения пищевого поведения 

ограничительного типа, у 82,92% – эмоциогенного типа, 74,65% – экстернального типа. При 

этом избыточная масса тела регистрируется у 12,68%, а дефицит массы тела - у 21,13% 

обучающихся. Также были выявлены нарушения в режиме питания студентов. Установлено, 

что только 54,9% респондентов соблюдают рациональный режим питания, 98,8% студентов 

предпочитают перекусывать в течение дня, из них 70% в качестве перекуса употребляют 

выпечку и кондитерские изделия. При наступлении выходных дней у 54,9% студентов 

меняется рацион питания: увеличивается частота приемов пищи, количество перекусов, 

добавляется завтрак. В целом 62,2% студентов не придерживаются принципов рационального 

питания и не считают нужным его корректировать с целью сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выводы. Анализ типов пищевого поведения обучающихся показал, что в большинстве 

случаев у респондентов регистрировались патологические типы, чаще эмоциогенный и 

экстернальный. Большая часть студентов при формировании своего рациона не соблюдают 

принципы рационального питания.  

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

327 
 

Куприян К. В. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель ст. преп. Кушнерук А. В. 
Кафедра гигиены детей и подростков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. По результатам многочисленных исследований, а также данных 

статистической отчетности Республики Беларусь болезни глаза и его придаточного аппарата 

среди детей школьного возраста имеют устойчивую тенденцию к росту. Решающее значение 

в развитии данной патологии придается таким факторам риска как высокая зрительная 

нагрузка, длительное использование электронных устройств как в обучении, так в плане 

досуга, нарушение организации рабочего места ребенка, низкая двигательная активность, в 

том числе на свежем воздухе, нерациональное питание, несоблюдение режима труда и отдыха, 

недостаточная продолжительность ночного сна. Все вышеперечисленное указывает на 

необходимость исследования факторов, влияющих на формирование болезней глаза у детей с 

целью последующей разработки рациональных программ профилактики развития и 

прогрессирования их в период обучения в школе. 

Цель: анализ факторов риска развития болезней глаза и его придаточного аппарата и 

их влияние на распространенность и структуру заболеваемости среди учащихся.  

Материалы и методы. В рамках исследования проведены оценка условий 

образовательной среды учреждения общего среднего образования г. Молодечно, 

анкетирование учащихся 5-9 классов и анализ медицинской документации с последующей 

статистической обработкой данных с использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 83 учащихся в 

возрасте от 7 до 15 лет. Анализ медицинской документации показал, что болезни глаза и его 

придаточного аппарата регистрируется у 25% детей. Максимальное число случаев 

заболеваний наблюдается среди учащихся 6-го класса. Оценка заболеваемости показала, что 

наиболее распространенными нарушениями у школьников являются: миопия, гиперметропия, 

спазм аккомодации, сходящееся косоглазие, гиперметропический астигматизм и амблиопия. 

Первое и второе ранговые места в структуре болезней органа зрения у исследуемых занимают 

миопия (35%) и гиперметропия (20%). Около 10% учащихся имеют помимо нарушения зрения 

заболевания других органов и систем. 

При обследовании классных комнат установлено нерациональное оборудование 

учебных помещений (50% ученической мебели имеет маркировку, не соответствующую 

размерам в 5-9 классах). 22% учащихся отмечают, что при корректировке рассаживания не 

учитываются имеющиеся у них нарушения зрения. 

При анализе поведенческих факторов, влияющих на формирование нарушений зрения 

у детей было выявлено, что 36% школьников имеют низкую двигательную активность, режим 

труда и отдыха при использовании цифровых устройств не соблюдает 50% детей, о гигиене 

органа зрения не знает 33% детей Результаты анкетирования показали, что рекомендации 

врача-офтальмолога по сохранению и улучшению зрения не выполняет 61% учащихся.  

Выводы. В результате проведенного исследования установлено, что основными 

факторами риска развития болезней глаза и его придаточного аппарата являлись нарушения 

организации рабочего места в школе и дома, гиподинамия, длительное использование 

цифровых устройств и низкий уровень знаний и гигиене органа зрения и необходимости ее 

соблюдения. 
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Наумова П. В., Фураш И. Ю. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА В ДЕТСКОМ 

ПИТАНИИ 

Научный руководитель ассист. Бабалян А. В. 

Кафедра общей гигиены с экологией 

Первый Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет  

им. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 
Актуальность. В последнее время мы все больше видим в магазинах продукты, имеющие 

в своем составе пальмовое масло (ПМ). Ребенок в первый год жизни имеет максимальную 

потребность в жирах. Основным источником жиров является материнское молоко. Часто грудное 

вскармливание оказывается невозможным по медицинским показаниям, тогда необходимо 

вводить в рацион ребенка заместители молока матери.  Но получить детское питание, схожее 

грудному молоку, практически невозможно в связи с сложностями производства и с уникальным 

биохимическим составом материнского молока. Вместо пальмитиновой кислоты, которая входит 

в состав грудного молока, используют пальмовое масло. Но зачастую у многих матерей ПМ 

вызывает только отрицательные ассоциации: некачественный и вредный продукт, который не 

усвоится ЖКТ ребенка из-за высоких показателей  температуры плавления. Мы задались 

вопросом: действительно ли ПМ оказывает пагубное воздействие на здоровье ребенка первого 

года жизни и стоит ли родителям отказываться от смесей, содержащих ПМ? 

Цель: изучить влияние пальмового масла и его компонентов на здоровье ребенка первого 

года жизни. 

Материалы и методы. Мы провели анализ результатов исследований возможности 

отрицательного влияния ПМ и его компонентов на состояние здоровья ребенка, в частности на 

регуляцию обмена жиров, переваривание нутриентов, всасывание энтероцитами, уменьшение 

минерализации костной ткани, уплотнение стула и, следовательно, предпосылки к запорам. 

Результаты и их обсуждение. ПМ может оставаться в твердом состоянии при комнатной 

температуре, что дает возможность рассматривать его в качестве заменителя частично 

гидрогенизированных растительных масел, содержащих трансизомеры жирных кислот, 

отрицательно влияющих на здоровье человека. Пальмовое масло содержит вещества с хорошей 

антиоксидантной активностью. 

Но даже при схожем жирно-кислотным составом ПМ с грудным молоком, имеются 

определенные различия:  70% пальмитиновой кислоты в материнском молоке содержится в бета-

положении, а в ПМ в основном в концевых позициях. При гидролизе грудного молока образуются 

полиненасыщенные жирные кислоты и 2-моноацилглицерид с пальмитиновой кислотой, а ПМ - 

свободные пальмитиновые кислоты, способные прочно соединяться с ионами кальция, тем самым 

нарушая минеральный обмен костей ребенка и уплотняя стул. 

При переэтерификации  пальмитиновой кислоты в триглицеридах возможно приближение 

не только по количественному, но и по качественному составу смеси к грудному молоку.  Такое 

технологически модифицированное масло значительно повышает стоимость смеси для 

искусственного вскармливания, но многие исследования показали положительное влияние смеси 

с пальмитиновой кислотой в бета-положении на состояние кишечной микрофлоры, всасывание 

нутриентов.  

Выводы. Смеси для искусственного вскармливания – единственный молочный продукт в 

РФ, в котором на законном уровне разрешена замена молочных жиров растительными. Эффекты 

ПМ как липидного компонента таких смесей прекрасно изучены в большинстве исследований. 

Таким образом, полученные данные позволяют рекомендовать использование в качестве 

заменителей грудного молока смесей, в которых ПМ заменено на бета-пальмитат. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ 

И СКОЛИОЗА СРЕДИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук доц. Борисова Т. С. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск 

 
Сохранение здоровья детей и подростков остается одной из приоритетных задач 

современного общества. Особого внимания требуют отклонения, распространенность которых 

увеличивается в период обучения детей в учреждениях образования, к которым относятся 

нарушения опорно-двигательного аппарата. Наиболее распространенным заболеванием костно-

мышечной системы подрастающего поколения является сколиоз. 

Сколиоз – это заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся 

многоплоскостной деформацией позвоночного столба и грудной клетки. Формированию сколиоза, 

как необратимого патологического состояния, предшествует функциональное нарушение осанки, 

которое имеет обратимый характер. В динамике 5 лет наблюдения, согласно официальным 

статистическим данным Республики Беларусь, отмечается снижение распространенности 

нарушений осанки, но при этом увеличивается число случаев сколиоза, что указывает на 

хронизацию патологического процесса и одновременно требует усиления мер его профилактики.  

Нарушения костно-мышечной системы возникают при воздействии как внутренних, так и 

внешних факторов, количество которых увеличивается по мере взросления. К внутренним 

факторам относятся наследственная предрасположенность к деформациям позвоночника, 

врожденные изменения позвоночника и грудной клетки, генетические заболевания, влияющие на 

обмен кальция и витамина Д в организме, формирование костной ткани и мышц. К внешним 

факторам относятся травмы скелета, ослабление мышечного скелета, специфические поражения 

позвоночника при соматических заболеваниях, воспалительных и опухолевых процессах в 

спинном мозге, заболеваниях внутренних органов, сопровождающихся стойким односторонним 

болевым синдромом. Особое место среди внешних факторов, способствующих формированию 

нарушений осанки и сколиоза, занимают поведенческие факторы, такие как гиподинамия, дефекты 

питания, в частности недостаточное поступление в организм белков животного происхождения, 

кальция, витамина Д, нерациональная организация рабочего и спального мест, отсутствие 

контроля за соблюдением правильной рабочей позы ребенка, психоэмоциональное 

неблагополучие. 

Нарушение осанки и сколиоз, в свою очередь, также неблагоприятно влияют на 

функционирование различных органов и систем организма, особенно у детей и подростков. Так, 

уже при функциональных нарушениях осанки регистрируются отклонения функций дыхания, 

пищеварения, зрения, снижается работоспособность. Из-за прогрессирования деформаций 

позвоночника существенно изменяется деятельность сердечно-сосудистой системы, что ведет к 

недостаточному снабжению кислородом головного мозга, к которому наиболее чувствителен 

растущий организм, способствующему быстрому утомлению, раздражительности, головной боли. 

Кроме того, косметические дефекты фигуры, вызываемые нарушением осанки и сколиозом, 

приводят к психологическим и социальным проблемам.  

Таким образом, отмеченные медико-социальные аспекты обозначенной проблемы 

указывают на необходимость организации систематической профилактической работы среди 

детей и подростков, направленной на удовлетворение естественной биологической потребности в 

движении, укрепление мышц, участвующих в формировании осанки, гармоничное развитие и 

тренировку всего организма, создание оптимальных условий образовательной среды. Также, 

важное значение имеет формирование ответственного отношения к здоровью, в том числе к 

поддержанию правильной осанки, самих детей и их родителей. 
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Шарейко А. Ю. 

ОСОБЕННОСТИ СКЛОННОСТИ МОЛОДЕЖИ К АДДИКЦИИ С УЧЕТОМ  

СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

Научный руководитель ст. преп. Волох Е. В. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Проблема злоупотребления алкоголем населения продолжает оставаться 

одной из самых социально значимых и актуальных для большинства стран мира. Это негативное 

явление причиняет огромный материальный и нравственный ущерб как обществу в целом, так и 

отдельным гражданам и их семьям. Уровень потребления алкогольных напитков населением 

Республики Беларусь продолжает оставаться достаточно высоким и по данным ВОЗ за 2018 год 

составил 11,2 л на одного взрослого человека старше 15 лет. Еще большую настороженность 

вызывает распространение пьянства и алкоголизма именно в молодежной среде, так как 

формирование зависимости в молодом возрасте способствует не только нарушениям состояния 

здоровья несформированного организма, но и зачастую приводит к проблемам социализации 

аддиктивной личности (конфликтным ситуациям, делинквентному поведению). 

Цель: оценка особенностей склонности к алкогольной зависимости в молодежной среде, а 

также факторов их риска.  

Материалы и методы. В работе использован социологический метод исследования. 

Выборка представлена 52 студентами учреждения образования «Белорусский государственный 

медицинский университет». Структура выборки по полу представлена 88,5% лицами женского 

пола и 11,5% –  мужского, а возрастная – 40,4% в возрасте 17 лет и 59,6% – 18-летние. Данные 

получены с использованием 3 опросников: «Скрининг-анкета для определения пристрастия к 

алкоголю» (С. В. Ковалев), «Определение уровня конфликтоустойчивости» (Н. П. Фетискин, 

В. В. Козлов), «Типовое семейное состояние» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий). Обработка 

данных производилась с использованием Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных выявил у 2/3 выборки 

склонность к алкогольной зависимости различной степени выраженности. При этом начальные 

проявления (1-2 уровень) отмечены у большей половины респондентов (69,2%) со склонностью к 

данной аддикции, а более высокая степень выраженности (3-4 уровень) – у 30,8% (p<0,01). Исходя 

из вышеуказанных данных, студенты были разделены на 3 группы: первая – респонденты с 

отсутствием пристрастия к алкоголю, вторая – студенты с 1-2 уровнем, третья – с 3-4 уровнем 

склонности. Отмечена обратная зависимость уровня пристрастия к алкоголю и уровня 

конфликтоустойчивости личности. У первой группы высокий уровень конфликтоустойчивости 

установлен у 30,8% респондентов, у второй – 18,5%, для третьей группы показатель составил 8,3% 

(p<0,01 для первой и третьей групп). 

Особенности поведения человека являются следствием воздействия на организм 

микросоциальных факторов риска, а именно семейных. При сравнительном анализе семейного 

психологического климата опрошенных установлено, что в семьях респондентов 3-й группы чаще 

отмечается более высокий уровень наличия семейных факторов риска, таких как общая 

неудовлетворенность, семейная тревожность и нервно-психическое напряжение (по 25,0% каждый 

показатель) в сравнении с респондентами других групп исследования. Например, у опрошенных 

1-й группы распространенность вышеуказанных факторов риска семейного окружения составила 

7,7%, 7,7% и 15,4% соответственно, а у респондентов 2-й группы (11,1%, 18,5% и 14,8%).  

Выводы. Среди молодежи отмечена высокая склонность респондентов к алкогольной 

зависимости. У опрошенных без признаков склонности к аддикции распространенность семейных 

факторов риска ниже, а вероятность благоприятного решения конфликтных ситуаций достоверно 

выше, чем у респондентов с наличием склонности к зависимым формам поведения.  
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Юшко Я. Н. 

ДЕСТРУКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР РИСКА НЕИНФЕКЦИОННОЙ 

ПАТОЛОГИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Борисова Т. С. 

Кафедра гигиены детей и подростков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Приоритетным направлением устойчивого развития здравоохранения 

является профилактика неинфекционных болезней (НИЗ), так как на их долю приходится семь из 

каждых 10 случаев смерти. При этом весьма актуален мониторинг показателей здоровья 

современной молодежи, направленный на раннюю диагностику, выявление и своевременную 

коррекцию наиболее значимых факторов риска, влияющих на распространенность НИЗ.  

Цель: выявить значимые факторы риска, определяющие здоровье студентов. 

Материалы и методы. Результаты анонимного опроса 120 студентов БГМУ 17 - 23 лет с 

оценкой уровня валеограмотности, образа жизни, функционального состояния органов и систем, 

определением индекса массы тела, уровня физической активности, особенностей пищевого 

поведения. Статистическая обработка проводилась с помощью программы STATISTICA 8,0 (Stat 

Soft inc.), Microsoft Excel.  

Результаты и их обсуждение. Анкетированием у половины респондентов установлено 

наличие умеренной заинтересованности в информации о факторах риска здоровью и способах их 

преодоления. При этом обследованная когорта молодежи характеризуется гармоничным 

физическим развитием (ИМТ у девушек составил 20,6±2,59 кг/м2, юношей – 24,5±4,91 кг/м2). 

Однако, преобладающее количество (55,8%) имеет функциональные нарушения или патологию 

тех или иных органов и систем: 16,6% – заболевания ЖКТ; 12,5% – сердечно-сосудистые 

заболевания; 9,9% – нарушения углеводно-жирового обменов; 6% – заболевания верхних 

дыхательных путей; 35,8% – признаки нарушений витаминно-минерального обмена. Для многих 

характерно наличие следующей симптоматики: боли в области сердца (14,2%), слабости и быстрой 

утомляемости (51,7%), головной боли (39,2%), похолодания конечностей (32,5%), одышки при 

ходьбе (32,5%), частых перепадов артериального давления (9,2%).  

Оценка фактического питания частотным методом выявила перечень ежедневно 

потребляемых ими продуктов, среди которых лидирует молоко, молочные продукты и 

хлебобулочные изделия (67,5%), фрукты и овощи (59,2%). Вместе с тем, имеет место потребление 

жаренной пищи (57,5%), шоколадных батончиков и конфет (54,2%), фаст-фуда (14,1%). Процент 

респондентов, принимающих витаминно-минеральные комплексы курсами 2-3 раза в год, 

составил 24,2 %, время от времени – 55,0 %, не принимающих вовсе – 20,8%.  

Среди студентов распространены явления гиподинамии и поведенческие риски ее 

определяющие: 46,7 % не занимается дополнительными видами самостоятельной физической 

активности, 17,5% имеет не регулярную их организацию, у 1/2 двигательная активность низкой 

интенсивности, подтвержденной шагометрией. Анализ взаимообусловленности между группой 

здоровья и количеством пройденных шагов выявил наличие прямой корреляционной связи 

средней степени (р=0,6, p>0,05), свидетельствующей о нарастании значимости сбережения 

здоровья по мере снижения его уровня (с I по IV группу), проявляющееся в увеличении 

среднесуточного количества пройденных шагов. Анализ режима дня показал, что лишь у 30,9% он 

соответствуют гигиеническим рекомендациям, у остальных - выявлены существенные его 

нарушения, вследствие нерационального распределения бюджета времени.  

Выводы. В студенческой среде регистрируются весомые факторы риска развития НИЗ: 

дисбаланс механизма циркадных ритмов, распространенность угрожающей симптоматики, низкая 

заинтересованность в вопросах преодоления поведенческих рисков, гиподинамия и 

недостаточность функциональных ресурсов организма, преобладание в рационе питания жареной 

пищи, хлебобулочных и кондитерских изделий, что указывает на неблагоприятную тенденцию в 

состоянии здоровья. Профилактика НИЗ, прежде всего, должна быть направлена на 

здоровьеформирующее поведение и изменение образа жизни молодежи. 
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Арабей С. В. 

ПОКАЗАТЕЛИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ  

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАЖА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гиндюк А. В. 
Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Функциональные изменения систем организма работников 

обуславливаются не только естественным процессом старения, но и могут быть связаны с 

воздействием факторов производственной среды и трудового процесса. С увеличением стажа 

чрезмерный физический труд и вредные условия труда приводят к напряжению и срыву адаптации 

организма и, как следствие, развитию заболеваний. Выявление наиболее уязвимых в конкретных 

производственных условиях стажевых групп работников является основой для последующей 

разработки мер медицинской профилактики, направленных на сохранение и укрепление их 

здоровья. 

Цель: изучить заболеваемость с временной утратой трудоспособности (далее – ЗВУТ) 

работников ряда цехов фармацевтического предприятия в зависимости от стажа. 

Материалы и методы. Исследованию подлежали показатели заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности (далее – ЗВУТ)  работников цеха по производству лекарственных 

средств в жидкой форме (далее – цех № 1) и цеха по производству таблеток и капсул (далее – цех 

№ 2). Для сравнения проведено изучение ЗВУТ работников отделов управления (группа условного 

контроля). Материалом исследования послужили данные из листов временной 

нетрудоспособности (далее – ВН) работников за пятилетний период. Расчет показателей 

произведен на 100 круглогодовых работников. 

Результаты и их обсуждение. Анализ показателей случаев ВН работников в зависимости 

от стажа работы цеха № 1 показал, что наиболее высокие значения показателя зарегистрированы 

у работников со стажем 15 и более лет (93,2±9,51 случая на 100 работающих), минимальные – у 

группы «5-9 лет» (62,9±5,99 случая на 100 работающих). По числу дней ВН стажевые группы 

расположились в следующем порядке (по убыванию показателя): «10-14 лет», «15 и более лет», 

«5-9 лет», «до 5 лет». В цехе № 2 число случаев ВН у работников со стажем до 5 лет (104,1±8,38 

случая на 100 работающих) было максимальным из всех исследуемых стажевых групп, далее 

располагались группы «15 и более лет» (79,3±16,54 случая на 100 работающих) и «10-14 лет» со 

значением показателя 78,5±6,58. Меньше всего случаев ВН регистрировалось у стажевой группы 

«5-9 лет» (61,7±4,68 случая на 100 работающих). При дальнейшем анализе заболеваемости у 

работников цеха № 2 установлено, что в аналогичной последовательности разместились стажевые 

группы и по числу дней ВН. Показатели ЗВУТ всех стажевых групп работников цеха № 1 и цеха 

№ 2 выше показателей группы условного контроля. Статистически значимо более высокие 

значения показателей при сравнении с контролем выявлены у работников цеха № 1 со стажем 15 

и более лет (по случаям ВН), со стажем 5-9 лет и 10-14 лет (по дням ВН). В цехе № 2 достоверные 

различия выявлены у работников со стажем до 5 лет (по случаям и дням ВН) и у стажевой группы 

«10-14 лет» (по случаям ВН). 

Выводы. Проведенные исследования установили, что в изучаемых цехах по производству 

лекарственных средств наибольшие трудопотери по заболеваемости отмечаются у высоко 

стажированных работников и у работников с продолжительностью трудовой деятельности в 

данных условиях до 5 лет. Выявленные статистически значимые различия показателей ЗВУТ при 

сравнении с группой условного контроля объясняются воздействием на работников цехов 

фармацевтического предприятия вредных факторов производственной среды, что обуславливает 

необходимость проведения мероприятий превентивного характера. 
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Биран М. Н. 

РОЛЬ ВИБРОАКУСТИЧЕСКОГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гиндюк А. В.  

Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В условиях автоматизации и механизации труда шум и вибрация стали 

основными вредными производственными факторами в различных отраслях 

промышленности. Виброакустические факторы занимают лидирующее место среди причин 

возникновения профессиональных заболеваний. Их называют «серой чумой» XX и XXI веков. 

Эти факторы являются этиологическими для следующих профессиональных заболеваний: 

нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь. 

Цель: провести анализ профессиональной заболеваемости на предприятии 

машиностроения за период 1993-2019 гг., проанализировать влияние виброакустических 

факторов (шум, вибрация) на структуру профессиональной заболеваемости. 

Материалы и методы. Сведения о причинах и основных факторах, влияющих на 

формирование профессиональной патологии, получены из актов о профессиональном 

заболевании, карт учета профессионального заболевания и санитарно-гигиенических 

характеристик условий труда. Использовались методы описательной статистики. 

Статистическая обработка материалов выполнена с использованием пакета прикладных 

программ Excel пакета Office 2016. Проанализирована профессиональная заболеваемость 

работников предприятия машиностроения в 1993 – 2019 годы, а также вклад 

виброакустических факторов в формирование ее структуры.  

Результаты и их обсуждение. За период 1993-2019гг. на предприятии 

зарегистрировано 975 случаев профессиональных заболеваний, из которых 414 случаев 

(42,5%) были обусловлены виброакустическими факторами. При этом в общей структуре 

профессиональной заболеваемости на долю нейросенсорной тугоухости приходилось 37 % 

случаев выявленной профпатологии; вибрационная болезнь определялась в 5% наблюдений. 

Динамика общей профессиональной заболеваемости имела волнообразный характер. За 

период 1993 – 2019 гг. показатели заболеваемости варьировали от 6,9 (2011 год) до 26,0 (2001 

год) на 10 тыс. работников. Многолетняя тенденция - умеренная к снижению (Тсн. = 

-3,1%). Показатели заболеваемости нейросенсорной тугоухостью имели значения от 

минимальных 0 (2010 год), до максимальных 13,8 (2001 год) на 10 тыс. работающих. В это же 

время показатели заболеваемости вибрационной болезнью имели значения от 0 до 3,1 на 10 

тыс. работающих. Темпы снижения нейросенсорной тугоухостью и вибрационной болезнью 

имели значения -7,5 и -5,2 соответственно, что свидетельствует о выраженной тенденции к 

снижению. 

Выводы. Полученные данные динамики распространенности профессиональной 

заболеваемости на предприятии машиностроения, ассоциированной с виброакустическим 

фактором, позволили выявить выраженную тенденцию к снижению частоты выявления у 

работников вибрационной болезни и профессиональной нейросенсорной тугоухости. 
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Касперович Р. И., Кириленко Е. С. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Научный руководитель ассист. Богданович К. В. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Состояние здоровья работников предприятий машиностроительной 

отрасли может меняться в связи с воздействием вредных производственных факторов. Для 

предотвращения неблагоприятного влияния производственной среды на здоровье актуально 

проведение комплекса профилактических мер, усовершенствованного в зависимости от 

особенностей заболеваемости на отдельных предприятиях. 

Цель: проанализировать заболеваемость с временной утратой трудоспособности на 

предприятии машиностроения за период 2013-2021 гг. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности (ЗВУТ) за 2013–2021 гг. на основе стандартных 

показателей – число случаев нетрудоспособности (ЧСН) и число дней нетрудоспособности 

(ЧДН) на 100 работающих, средняя длительность одного случая нетрудоспособности (ДОС). 

Результаты и их обсуждение. Среднемноголетние показатели ЧСН и ЧДН на 100 

работающих по предприятию за период наблюдения составили 103,32±8,1 случаев и 

1166,34±114,34 дней, что выше нормирующих показателей для отрасли машиностроение и 

металлообработка (в дальнейшем – отрасль), составляющих 101,7 случай и 1057,1 дней 

соответственно, и нормирующих показателей по Республике Беларусь (67,56 случаев и 688,67 

дней). Показатель ЧСН на 100 работающих имел следующую динамику – наблюдалось 

превышение нормирующих показателей по Республике Беларусь и для отрасли в 2013 году, 

затем с 2014 по 2019 год наблюдалось превышение только нормирующего показателя по 

республике, связанное со снижением значений показателей. С 2018 по 2019 год отмечался рост 

значений, при этом наблюдалось превышение только республиканского нормирующего 

показателя. В 2020 году наблюдался значительный рост значения, что привело к превышению 

отраслевого нормирующего показателя. В 2021 году наблюдалось небольшое снижение 

показателя ЧСН на 100 работающих относительно 2020 года, однако он всё равно превышал 

как нормирующий показатель по Республике Беларусь, так и по отрасли.Показатель ЧДН на 

100 работающих имел схожую динамику. В 2013 году отмечалось превышение нормирующих 

показателей по Республике Беларусь и для отрасли. Затем с 2014 по 2018 год наблюдалось 

снижение значений показателя. Для этого периода было характерно только превышение 

нормирующего показателя по республике. С 2019 года значения показателя ЧДН на 100 

работающих превышали как республиканский, так и отраслевой нормирующие значения, с 

максимальным превышением в 2020 году. Как и в случае с ЧСН на 100 работающих, в 2021 

году отмечалось небольшое снижение показателя, однако он всё равно превышал как 

республиканский, так и отраслевой нормирующие. 

Среднемноголетний многолетний показатель ДОС составил 11,19±0,26 дней, что выше 

нормирующих как по отрасли, так и по республике в целом (10,4 и 10,19 дней соответственно). 

Имеет выраженную тенденцию к росту, однако в 2021 году (11,9 дней) по сравнению с 2020-

ым (12,4 дня) отмечалось снижение на 0,5 дней и возвращение к показателю 2018 года. 

Выводы. Анализируемые среднемноголетние показатели ЧСН и ЧДН на 100 

работающих (103,32±8,1 случаев и 1166,34±114,34 дней на 100 работающих) а также ДОС 

(11,19±0,26 дней) превышают и отраслевые, и республиканские нормируемые показатели, что 

отражает необходимость оптимизации комплекса профилактических мер. Актуально 

формирование ЗОЖ у работников, как способ снижения доли неинфекционной патологии в 

структуре ЗВУТ.   
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ  

Научный руководитель магистр мед. наук Лепешко П. Н. 

Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Здоровье населения является одним из ключевых факторов развития 

любой национальной макроэкономики. Заболевания с временной  утратой трудоспособности 

являются существенной причиной экономических потерь общества и одной из приоритетных 

проблем формирования здоровья нации. Одним из ведущих факторов риска нарушения 

здоровья являются неблагоприятные условия труда, которые проявляются случаями 

заболеваемости. Несмотря на устойчивую тенденцию к снижению уровня профессиональных 

заболеваний, в Республике Беларусь продолжают ежегодно регистрироваться вновь 

установленные случаи острых и хронических профзаболеваний. На сегодняшний день 

проблема профилактики профессиональных заболеваний работников является весьма 

актуальной во всём мире. Анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности и 

профессиональной заболеваемости работающих позволяет разрабатывать целенаправленные 

мероприятия по улучшению состояния здоровья, выявлению причин заболеваемости и 

улучшению труда работающих на предприятиях.  

Цель: провести анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности и 

профессиональной заболеваемости работающих на промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях Брестской области, выявить ведущие этиологические факторы, вносящие 

основной вклад в развитие данных заболеваний, для дальнейшей разработки системы 

профилактических мероприятий. 

Материалы и методы. В работе использованы данные за 2010-2020 гг. учета лиц с 

временной утратой трудоспособности и профессиональными заболеваниями 

информационной системы Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в 

программах «Microsoft Excel», «Microsoft Office», «STATISTICA 10». 

Результаты и их обсуждение. За рассматриваемый период средний многолетний 

показатель заболеваемости с временной утратой трудоспособности рабочих промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях Брестской области составил 57,36 случаев на 100 

работающих. Также за анализируемый период было выявлено 29 случаев профессиональных 

заболеваний (62,07% было выявлено у мужчин – 18 случаев, 37,93% выявлено у женщин – 11 

случаев). Средний многолетний показатель профессиональной заболеваемости составил 0,55 

случаев на 10000 работающих. 

Выводы. За период 2010-2020 гг. наблюдается умеренная тенденция к снижению 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности работающих на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях Брестской области (темп прироста составил -1,71%). За 

период 2010-2020 гг. наблюдается выраженная тенденция к снижению профессиональной 

заболеваемости работающих на промышленных предприятиях Брестской области (темп 

прироста составил -23%). Наибольшее количество профессиональных заболеваний было 

зарегистрировано на предприятии ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное 

объединение" (г. Барановичи) – 8 случаев (27,59%). В структуре профессиональной 

заболеваемости Брестской области за изученный период преобладает нейросенсорная 

тугоухость. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНТИОКСИДАНТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

COVID-19 

Научный руководитель канд. биол. наук, ст. преп. Лисок Е. С. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 
Актуальность. Вследствие вспышки коронавирусной инфекции работники системы 

здравоохранения по всему миру столкнулись с новой угрозой биологического характера. При этом 

медицинские сестры, которые по роду своей профессиональной деятельности привлечены к 

непосредственному обслуживанию пациентов, страдающих COVID-19, относятся к одной из 

наиболее выраженных групп риска по возможности инфицирования. В этом случае адекватное 

содержание в пищевом рационе витаминов, обладающих антиоксидантными свойствами, может 

являться дополнительным фактором повышения неспецифической иммунологической 

резистентности их организма. В связи с вышесказанным изучение антиоксидантной 

обеспеченности рационов питания медицинских сестер в условиях пандемии COVID-19 

приобретает особую актуальность. 

Цель: дать гигиеническую оценку антиоксидантной обеспеченности рационов питания 

медицинских сестер в условиях пандемии COVID-19. 

Материалы и методы. Оценка антиоксидантной обеспеченности пищевых рационов 

медицинских сестер (n=30), разделенных на основную (переболели COVID-19; n=12) и 

контрольную (не болели COVID-19; n=18) группы, проведена на основе метода анализа частоты 

потребления пищевых продуктов с дальнейшим сопоставлением полученных данных с нормами 

физиологических потребностей в пищевых веществах для различных групп населения Республики 

Беларусь. Формирование исследовательской базы и статистические расчеты выполнены при 

применении пакета прикладных компьютерных программ Microsoft Office Excel 2019 и 

STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что среднесуточное 

потребление витамина C (норматив – 70 мг/сут) работницами основной группы составляло 99,45 

мг/сут [52,58-141,9 мг/сут] и было в несколько раз ниже в сопоставлении с обследованными 

группы контроля (235,7 мг/сут [144,0-468,8 мг/сут]). Для работниц как основной группы, так и 

группы контроля был характерен дефицит поступления с пищевыми рационами витамина А 

(норматив – 1000 мкг РЭ/сут), выраженность которого, однако, была более значимой именно среди 

обследованных основной группы: 321,6 мкг РЭ/сут [196,0-427,4 мкг РЭ/сут] и 495 мкг РЭ/сут 

[192,4-1215 мкг РЭ/сут], соответственно. Содержание витамина E (норматив – 15 мг ТЭ/сут) в 

рационе питания медицинских сестер основной группы при сопоставлении с медицинскими 

сестрами группы контроля также было более дефицитным: 10,52 мг ТЭ/сут [8,36-16,6152 мг 

ТЭ/сут] и 19,57 г/сут [11,92-31,47 мг ТЭ/сут], соответственно. Учитывая роль данных витаминов в 

предупреждении негативного воздействия свободных радикалов, которые способны разрушать 

клетки иммунной системы, не позволяя им выполнять свои специфические функции, а также в 

повышении барьерной функции слизистых оболочек, увеличении фагоцитарной активности 

лейкоцитов, обеспечении синтеза специфических белков, предохраняющих от инфекций разного 

рода, пониженное потребление данных микронутриентов являлось дополнительным фактором 

снижения иммунологической устойчивости организма медицинских сестер. Это при контакте с 

пациентами, страдающими COVID-19, создавало выраженные предпосылки для заражения 

коронавирусной инфекцией. 

Выводы. Таким образом, рационы питания медицинских сестер основной группы при 

сопоставлении с группой контроля в меньшей мере были обеспечены витаминами С, А, Е, 

обладающими антиоксидантными свойствами, что создавало дополнительные предпосылки для 

инфицирования в условиях контакта с пациентами, заболевшими COVID-19. 
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Постарнаков Т. Д. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТАЮЩИХ И 

СЛУЖАЩИХ Г. МИНСКА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Семёнов И. П. 

Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. По данным Международной организации труда в мире ежегодно 

регистрируется 160 миллионов случаев профессиональных заболеваний. Профессиональные 

заболевания являются основной причиной утраты трудоспособности и смерти в результате 

осуществления трудовой деятельности.  

Цель: выявить ведущие этиологические факторы, профессиональные и стажевые 

группы, вносящие основной вклад в развитие профессиональной заболеваемости для 

разработки системы профилактических мероприятий на предприятиях г. Минска. 

Материалы и методы. Были проанализированы данные республиканского учета лиц с 

профессиональными заболеваниями за 2011-2020 гг. системы «Учет и анализ 

профессиональных заболеваний и профессиональных отравлений» Государственного 

учреждения «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий», акты 

расследования профессиональных заболеваний работающих на предприятиях (организациях) 

г. Минска, депонированные в Государственном учреждении "Минский городской центр 

гигиены и эпидемиологии". Материалы группировались по годам, по предприятиям 

(организациям), по этиологическим факторам, по профессиональным и стажевым группам. 

Данные статистически обрабатывались с помощью пакета прикладных программ «Microsoft 

Office». 

Результаты и их обсуждение. За анализируемый период в Республике Беларусь было 

зарегистрировано 959 случаев профессиональных заболеваний (острых и хронических), из них 

418 случаев в г. Минске, в том числе 64,4% было зарегистрировано у мужчин (269 случаев) и 

35,6% у женщин (149 случаев). Выявлена многолетняя тенденция к снижению уровня 

профессиональной заболеваемости как в Республике Беларусь, так и в г. Минске. Установлено, 

что наибольшее количество случаев профессиональных заболеваний среди работающих 

контингентов в г. Минске зарегистрировано на предприятиях ОАО «Минский тракторный 

завод» (214 случаев) и ОАО «Минский автомобильный завод» (71 случай). Основными 

этиологическими факторами развития профессиональных заболеваний явились 

промышленные аэрозоли, физические факторы (шум, вибрация) и вредные химические 

вещества. В ходе исследований выявлены профессиональные и стажевые группы, вносящие 

основной вклад в развитие профессиональной патологии работающих на предприятиях 

г. Минска. 

Выводы. За период 2011-2021 гг. как в Республике Беларусь, так и в г. Минске 

выявлена многолетняя тенденция к снижению уровня профессиональной заболеваемости. 

Наибольший вклад по количеству случаев в профессиональную заболеваемость в г. Минске 

вносят два предприятия машиностроения: ОАО «Минский тракторный завод» и ОАО 

«Минский автомобильный завод». На указанных предприятиях основной причиной развития 

профессиональных заболеваний являются кремнийсодержащие промышленные аэрозоли 

(62% случаев) и группой риска в развитии хронического профессионального бронхита 

пылевой этиологии является профессия обрубщика сталелитейного цеха со стажем работы в 

профессии 20-24 года, что диктует необходимость персонифицированного подхода к 

разработке системы профилактических мероприятий в данной профессионально-стажевой 

группе.   



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

340 
 

Пшеничная Е. Р. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

ФОРМАЛЬДЕГИДОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНОВ 

Г. МИНСКА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Леонович Э. И. 

Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Формальдегид — это канцероген, быстродействующий клеточный яд. 

В больших концентрациях формальдегид может повышать риск развития рака полости носа и 

придаточных пазух. При длительном воздействии умеренных концентраций формальдегида 

могут развиваться респираторные заболевания и возникать аллергические проявления. 

Детский организм еще более чувствителен к вредному воздействию этого соединения.  

Цель: дать гигиеническую оценку загрязнения атмосферного воздуха формальдегидом 

г. Минска на примере 2-х районов и оценить потенциальные риски его воздействия, включая 

канцерогенный. 

Материалы и методы. Были проанализированы результаты исследований 

атмосферного воздуха, выполненные санитарно-гигиенической лабораторией ГУ «Минский 

городской ЦГЭ» за период 2019-2021 гг. Отбор проб проводился в контрольных точках 

Центрального и Партизанского районов. 

За период 2019-2021 года было отобрано 197 проб на формальдегид. Оценивались 

потенциальные риски рефлекторного, хронического и канцерогенного воздействия. 

Результаты и их обсуждение. В некоторых контрольных точках Центрального района 

были установлены превышения ПДКм.р. в 1,16 раза, в 1,12 раза и в 1,10 раза. Средняя годовая 

концентрация формальдегида за 2019 г. составила 15,17 мк/м3, за 2020 г. – 12,44 мк/м3, за 2021 

– 15,43 мк/м3. 

Потенциальные риски рефлекторного, хронического воздействия оцениваются как 

«приемлемые».  Индивидуальный и популяционный канцерогенный риск оценивается как 

«допустимый (низкий)», в т.ч. при превышении ПДКм.р. 

Выводы. Приемлемые риски рефлекторного и хронического воздействия 

свидетельствуют об отсутствии дискомфортных состояний, неблагоприятных медико-

экологических тенденций в развитии заболеваемости у населения. При «допустимом (низком)» 

канцерогенном риске отмечается тенденция к росту фонового уровня заболеваемости. Данные 

уровни подлежат постоянному контролю. В некоторых случаях при таких уровнях риска могут 

проводиться дополнительные мероприятия по их снижению. 
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Свистунова Е. В. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

КРУПНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА (НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО, 

СОВЕТСКОГО, ПАРТИЗАНСКОГО И ЗАВОДСКОГО РАЙОНОВ Г.МИНСКА) 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Леонович Э. И. 

Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения от состояния 

окружающей среды здоровье человека зависит на 20%, а в ряде случаев и более. Загрязнение 

атмосферы неблагоприятно влияет на состояние здоровья населения, поэтому должна 

проводиться гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха. 

Цель: дать гигиеническую оценку состояния атмосферного воздуха г. Минска на 

примере 4-х районов и оценить потенциальные риски воздействия, коэффициенты и индексы 

опасности основных загрязняющих веществ. 

Материалы и методы. Были проанализированы результаты исследований 

атмосферного воздуха, выполненные санитарно-гигиенической лабораторией  ГУ «Минский 

городской ЦГЭ» за период 2019-2021 гг. Отбор проб проводился в контрольных точках 

Центрального, Советского, Партизанского и Заводского районов. 

За период 2019-2021 год было отобрано 898 проб на диоксид азота, 898 проб на твердые 

частицы, 876 проб на оксид углерода и 1341 проба на диоксид серы. Определялись КИЗА, 

показатель «Р», потенциальные риски воздействия, коэффициенты и индексы опасности 

основных загрязняющих веществ. 

Результаты и их обсуждение. Приоритетными поллютантами для данных районов г. 

Минска являются оксид углерода, диоксид азота, твердые частицы и диоксид серы. 

Превышений ПДК по данным веществам не наблюдалось. Для двух поллютантов характерен 

эффект суммации. Сумма отношений их фактических концентраций к ПДК  не превышала 1,0 

во всех контрольных точках 4-х районов за период 2019-2021 гг. КИЗА оценивается как 

«низкий», степень загрязнения атмосферы соответствует «допустимой (I) степени», 

потенциальные риски воздействия оцениваются как «приемлемые», коэффициенты и индексы 

опасности – как «минимальные».  

Выводы. При таком уровне загрязнения атмосферного воздуха прогнозируется 

фоновый уровень заболеваемости населения (адаптация, низкая приоритетность, 

действующая система управления риском, дополнительных мер не требуется). Приемлемые 

риски свидетельствуют об отсутствии дискомфортных состояний, неблагоприятных медико-

экологических тенденций в развитии заболеваемости у населения. 
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Стажинская А. В. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОГО РАЙОНА  

ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дзержинская Н. А. 

Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность.  Основными проблемами, обусловленными качеством питьевой воды в 

нашей стране, являются повышенное содержание железа и марганца в воде из подземных 

источников, наличие азотсодержащих соединений в воде нецентрализованных источников и 

артезианских скважинах, подающих воду из неглубоких водоносных горизонтов, а также 

микробиологическое загрязнение нецентрализованных источников. Обеспечение населения 

доброкачественной питьевой водой является одной из приоритетных задач, стоящих перед 

нашим государством. 

Цель: проанализировать и оценить качество питьевой воды населения Минского 

района. 

Материалы и методы. Проводился отбор проб воды из источников централизованного 

хозяйственно – питьевого водоснабжения и из распределительных сетей за 2017-2021 гг. Был 

осмотрен 171 общественный шахтный колодец и произведен отбор проб питьевой воды из 138 

колодцев, расположенных на территории Шершунского, Лошанского, Сеницкого, 

Папернянского, Михановичского, Крупицкого, Горанского Хатежинского и Юзуфовского 

сельских советов Минского района на соответствие требованиям Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного 

питьевого водоснабжения населения», утвержденных Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 2 августа 2010  № 105, на химические и 

микробиологические показатели. 

Результаты и их обсуждение. По микробиологическим показателям в 2021 году 2 

пробы не отвечали гигиеническим нормативам (0,3 %), в 2020 – 3 (0,64 %), 2019 – 4 (0,76 %), 

2018 – 5 (1,35 %), 2017 – 6 (1,03 %). По физико-химическим показателям в 2021 году 284 проб 

(40,23 %), в 2020 – 270 (43,13 %), в 2019 – 368 (48,87 %), 2018 – 308 (46 %), 2017 – 338 (48,7 

%). Было изучено распределение нестандартных проб по видам источников 

(централизованные и децентрализованные). По всем отмеченным показателям отмечается 

снижение количества нестандартных проб воды за 2017-2021 гг. в динамике, что 

свидетельствует об эффективности проводимых профилактических мероприятий. 

Выводы. Обеспечение населения Минского района доброкачественной питьевой воды 

зависит как от исходного состояния источников водоснабжения и их вида (подземный или 

поверхностный), так и от качества водоподготовки и водораспределения. По результатам 

анализа проб питьевой воды Минского района за 2017-2021 гг. можно сделать вывод о том, 

что активно проводятся мероприятия по улучшению качества воды, тем не менее сохраняется 

количество нестандартных проб по микробиологическим и физико-химическим показателям, 

с преобладанием физико-химических показателей. Указанные факты могут быть объектом 

разработки дальнейших профилактических мер, направленных на обеспечение населения 

Минского района доброкачественной питьевой водой. 
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Турченко А. А. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В 

АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА) 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дзержинская Н.А. 

Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Многие технологические процессы сопровождаются образованием 

твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль), которые длительное 

время находятся в атмосферном воздухе. В Республике Беларусь твердые частицы являются 

одними из самых распространенных загрязняющих атмосферный воздух компонентов. 

Твердые частицы представляют опасность для органов дыхания, особенно для проживающих 

в зоне промышленных предприятий. А также существует статистически установленная связь 

между загрязнением атмосферного воздуха и общей заболеваемостью населения. Наибольший 

вклад загрязнения воздуха в частоту и выраженность наиболее распространенных заболеваний 

системы органов дыхания, пищеварения, кожи, аллергических реакций и т. д. составляет до 

30% от общей суммы факторов, влияющих на здоровье. 

Цель: оценить содержание твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/ 

аэрозоль) в атмосферном воздухе Ленинского района г. Минска за 2019-2021 гг. 

Материалы и методы. Материалы: максимально разовые концентрации твердых 

частиц (недифференцированная по составу пыль/ аэрозоль) в атмосферном воздухе 

Ленинского района г. Минска с 14 постов производственного контроля качества атмосферного 

воздуха за 2019-2021 гг. Методы: санитарно-химический, статистический. 

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследований загрязнения 

атмосферного воздуха показал, что в зоне влияния промышленных выбросов концентрации 

твердых частиц регистрировались в диапазоне от 6,81 мкг/м3 в 2021 году до 54,01 мкг/м3 в 

2019 году. Превышения уровня ПДК на всех постах не отмечалось. На постах №№ 1,4,5,6 

отмечалось наличие выраженной к снижению (темп прироста составил -5,47 %, -56,36 %, -

17,62 %, -19, соответственно), на постах №№ 2,3,8,11 –выраженная к росту (темп прироста 

составил 39,92 %, 7,15 %, 10,35 %, 33,49 % соответственно).  По средним значениям по району 

в целом тенденция была выраженной к снижению (темп прироста составил -8,41 %), что 

свидетельствует об эффективности проводимых профилактических мероприятий. 

На постах №№5,7,10,11 средние концентрации статистически значимо были ниже, чем 

среднерайонный уровень (критерий Манна Уитни U=0,0001, p=0,05), для №8 –выше (критерий 

Манна Уитни U=0,0001, p=0,05). Таким образом, пост №8 является первоочередным объектом 

в качестве цели для разработки перспективных профилактических мероприятий. 

Выводы. Таким образом, в зоне влияния выбросов стационарных источников 

промышленных предприятий Ленинского района г. Минска превышений гигиенических 

нормативов содержания твердых частиц (недифференцированной по составу пыли/ аэрозоля) 

не наблюдалось. При этом для района была характерна выраженная к снижению тенденция, 

на отдельных постах концентрации статистически значимо отличались от средне районных 

уровней. Рекомендована разработка перспективных профилактических мероприятий для 

поста №8.   
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Федотова Е. А. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО  

ВОЗДУХА ОКСИДОМ УГЛЕРОДА (НА ПРИМЕРЕ ЗАВОДСКОГО И СОВЕТСКОГО 

РАЙОНОВ Г. МИНСКА) 

Научный руководитель магистр мед. наук Лепешко П. Н. 

Кафедра гигиены труда 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Загрязнение атмосферного воздуха влияет на состояние окружающей 

среды и оказывает значительное воздействие на здоровье населения. Оксид углерода один из 

широко распространенных загрязнителей атмосферного воздуха, содержащийся в выбросах 

промышленных предприятий, автотранспортных средств (неполное сгорание топлива). В 

связи с ежегодным ростом транспортных средств, движущихся по автомагистралям города, 

проведение исследований, связанных с загрязнением атмосферного воздуха, весьма 

актуальны. Воздействие высоких концентраций оксида углерода, который образуется в 

результате действия природных и техногенных процессов, связывают с заболеваниями 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем.    

Цель: оценить роль оксида углерода в загрязнении атмосферного воздуха, влияние 

промышленных предприятий, автотранспорта на его концентрацию.  

Материалы и методы. В работе использованы официальные данные по загрязнению 

атмосферного воздуха Заводского и Советского районов г. Минска с указанием максимальных 

и средних концентраций, количеством проб, наименованием автомагистралей. Электронные 

базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel, Microsoft Word,  

STATISTICA 7. 

Результаты и их обсуждение. Был проведен анализ содержания оксида углерода в 

атмосферном воздухе г. Минска за 2019-2021 года. Отобрано 416 проб в контрольных точках 

Советского и Заводского районов. Выявлена связь повышенного содержания оксида углерода 

в местах, расположенных вблизи промышленных предприятий и автомагистралей. 

Среднегодовая концентрация оксида углерода в Советском районе за 2019 год составила 1185 

мкг/м3, 2020 год – 1083 мкг/м3, 2021 год – 1038 мкг/м3, в Заводском районе за 2019 год – 946 

мкг/м3, 2020 год – 858 мкг/м3, 2021 год – 927 мкг/м3.  

Выводы. За весь анализируемый период времени не было выявлено гигиенического 

превышения максимально разовых концентраций во всех исследуемых точках. По результатам 

измерений среднегодовая концентрация оксидом углерода в Советском районе за  

2019-2021 года в 1,1 – 1,26 раз выше, чем в Заводском районе. Уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в Советском районе с 2019 по 2021 год уменьшился в 1,14 раза, в 

Заводском районе – сохранился на прежнем уровне. Улучшение качества атмосферного 

воздуха может свидетельствовать о модернизации действующих промышленных 

предприятий, снижении выбросов от автотранспорта за счет технологических, 

административных и планировочных мероприятий.  
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Фураш И. Ю., Наумова П. В. 

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ ПСПБГМУ ИМ. 

АКАД. И.П. ПАВЛОВА 

Научный руководитель ассист. Бабалян А. В. 

Кафедра общей гигиены с экологией 

Первый Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет  

им. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Студенты первых курсов медицинского университета большое 

количество времени проводят на лекционных и семинарских занятиях в учебных помещениях. 

Студенты первых курсов – это подростки 17-18 лет. И важно заметить, что  параметры 

микроклимата данных учебных аудиторий существенно влияют на самочувствие и здоровье 

подростка-студента, а также на его внимательность, работоспособность, умение 

сконцентрироваться при его нахождении в учебном классе университета. 

Цель: целью данной работы является полный анализ микроклимата учебных 

аудиторий ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова с дальнейшей оценкой его влияния на 

самочувствие и умственную деятельность подростка-студента, а также разработка 

методических рекомендаций по оптимизации параметров микроклимата помещений. 

Материалы и методы. В ходе исследования было проанализировано большое 

количество научной литературы по данной тематике, проведены замеры параметров 

микроклимата с использованием необходимого оборудования, а также был выявлен 

определенный необходимый для проветривания аудитории промежуток времени, приносящий 

наиболее эффективный результат по улучшению параметров микроклимата. 

Результаты и их обсуждение. Помимо необходимых для улучшения качества 

учебного процесса параметров микроклимата учебных помещений, выявленных при изучении 

научной литературы, в которые входят температура кабинета 18-23 градуса, скорость 

движения воздуха 0,1-0,2 м/с и уровень относительной влажности 40-60%, в методические 

рекомендации были добавлены еще такие важные компоненты улучшения микроклимата, как 

длительность и частота проветривания классов, замеренные для каждой аудитории в 

отдельности. Также следует заметить, что в большом количестве аудиторий ПСПБГМУ им. 

акад. И.П. Павлова параметры микроклимата не соответствуют нормам, что существенно 

влияет как на умственные способности студента, так и на его самочувствие. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что микроклимат учебных 

аудиторий играет важную роль в учебном процессе студента. Следует измерять параметры 

микроклимата и стараться, чтобы данные параметры соответствовали нормам. Также 

необходимо проветривать аудиторию согласно разработанным методическим рекомендациям. 
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Щеголева В. А., Монахова Д. Д. 

ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Войтович А. А. 

Кафедра общей гигиены и экологии 

Саратовский государственный медицинский университет  

им. В.И. Разумовского, г. Саратов 

 
Актуальность. Современное развитие здорового во всех отношениях общества напрямую 

связано c эффективностью профессиональной подготовки и состоянием здоровья подростков, в 

том числе осваивающих рабочие специальности. Результаты официальной статистики, а также 

проводимых исследований, указывают на снижение уровня здоровья подростков, обучающихся в 

учреждениях среднего профессионального образования, что связано с гигиеническими 

особенностями условий обучения. 

Цель: изучение влияния химических факторов в профессиональном обучении подростков, 

осваивающих профессию обувщик по ремонту обуви. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Саратовский комплекс-интернат 

профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» в 

условиях естественного гигиенического эксперимента. Изучение химического состава воздуха 

рабочей зоны проводилось в испытательной лаборатории, аккредитованной в системе 

Роспотребнадзора, в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Проведено 118 измерений. Оценка условий профессионального обучения на предмет соответствия 

условий труда подростков в возрасте 14–18 лет требованиям санитарно-эпидемиологической 

безопасности с целью определения безвредных условий трудового процесса проводилась в 

соответствии с требованиями СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям труда». 

Результаты и их обсуждение. При изучении содержания химических веществ в воздухе 

рабочей зоны подростков, осваивающих специальность обувщик по ремонту обуви, установлено, 

что химический состав воздуха мастерских обусловлен типом применяемых растворителей и клея. 

Клеевые операции включали обработку деталей обуви галогенирующим составом (2–3% раствор 

дихлорамина в ацетоне) с последующим нанесением наиритового клея «Рапид». Контроль 

качества воздуха проводился в зоне дыхания учащихся при выполнении основных учебных 

операций, на высоте 1,5 м от пола при выполнении операций стоя и 1 м – при работе сидя. 

Результаты исследования показали, что в воздухе рабочей зоны учащихся определялись 

химические вещества 3 и 4-го классов опасности при проведении клеевых операций - пары 

бензина, ацетона, этилацетата. Установлено превышение концентрации ацетона до 4,5 предельно 

допустимой концентрации (ПДК) (р = 0,001). При нагревании рабочих материалов с целью 

активации клеевой пленки в воздухе, непосредственно на рабочем месте у горелки, концентрации 

оксида углерода достигали 30 мг/м³, что в 1,5 раз превышает ПДК (р < 0,001).  

Выводы. В результате гигиенических исследований установлено увеличение 

концентрации токсических химических веществ. При обращении в работе с химическими 

веществами всегда существует риск воздействия на организм как при респираторном пути 

поступления, так и при контактом (контакт с кожей или глазами). Следствием действия вредных 

веществ на организм могут быть анатомические повреждения, постоянные или временные 

расстройства и комбинированные последствия. Условия труда обувщика, характеризующиеся 

такими отклонениями уровней вредных факторов от гигиенических нормативов, могли вызвать 

функциональные отклонения и увеличивали риск повреждения здоровья.  
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Букато А. Д. 

ПЕРОКСИСОМЫ КЛЕТКИ 

Научный руководитель ассист. Белевцева С. И. 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Белорусский государственный медицинский университет г. Минск 

 

Пероксисомы ─ одномембранные постоянные органеллы, которые встречаются во всех 

клетках человека. Пероксисомы были идентифицированы и описаны как органеллы 

бельгийским цитологом Кристианом де Дюве в 1967 году. Данные органеллы образуются в 

результате отпочковывания от агранулярной ЭПС. Количество органелл варьирует в 

зависимости от функциональной активности клеток. Пероксисомы входят в аппарат 

внутриклеточного переваривания клетки. 

Целью данной работы является изучение особенностей строения и функционирования 

пероксисом в клетках организма человека, опираясь на современные литературные данные. 

Актуальность темы: изучение пероксисом является актуальной темой исследования, 

так как в настоящее время открыт класс наследственных болезней ─ пероксисомные болезни, 

развитие которых обусловлено дефектом пероксисом. При таких болезнях поражаются 

органы, развиваются нарушения нервной системы, вызывающие смерть больных в детском 

возрасте. 

В работе рассмотрена локализация пероксисом в клетках различных тканей и органов 

организма человека. Описаны особенности строения и функции данных компонентов клетки, 

проведена сравнительная дифференцировка лизосом и пероксисом, описаны наиболее часто 

встречаемые наследственные пероксисомные болезни. 

Заключение: пероксисомы, являясь постоянными органеллами клетки, играют важную 

роль в организме человека. Дефекты данных органелл приводят к нарушению метаболизма 

клеток и тканей организма человека, вызывая тяжёлые патологии со стороны печени, почек, 

надпочечников, сердца, сосудов, эмоциональные и депрессивные расстройства. 

Наследственные пероксисомные болезни являются источником серьёзных поражений 

нервной ткани и нервной системы, которые приводят к летальном исходу детей раннего 

возраста. 
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БАРЬЕРНЫЕ СВОЙСТВА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ  
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 На протяжении последних десятилетий актуальной проблемой морфологии, 

физиологии и клинической медицины остается изучение эндотелиальной выстилки сосудов. 

Однослойный плоский эпителий, выстилающий эндокард, кровеносные и лимфатические 

сосуды, создает полупроницаемый барьер между кровью или лимфой и окружающими 

тканями. Площадь поверхности этого барьера колеблется от 4000 до 7000 квадратных метров. 

Эндотелий играет важную роль в регуляции кровотока, влияя на тонус гладкомышечных 

клеток, поддерживает текучесть крови, тормозя коагуляцию, контролирует проницаемость 

сосудов для гормонов и  макромолекул, создает условия для избирательного выхода 

лейкоцитов из кровотока в ткани, осуществляет регуляцию сосудистых функций, посредством 

выработки многочисленных активных факторов и сигнальных молекул. С другой стороны, 

наличие обширной сосудистой сети создает условия развития различных патологических 

процессов, особенно вирус-индуцированных сосудистых патологий. 

Перспективным современным направлением исследования эндотелия является 

использование атомно-силовой микроскопии (АСМ). При помощи АСМ можно рассмотреть 

поверхность всей клетки и отдельных микро- и наномасштабных участков, получать карты 

распределения важнейших биомеханических характеристик (деформация, модули упругости, 

силы адгезии и др.) для поверхностного слоя клеток. АСМ позволяет рассмотреть не только 

ядро, цитоплазму, но и ультраструктуры, например, цитоскелет и проследить его изменения 

при активации клеток в норме и при патологии. 

Популяция эндотелиальных клеток характеризуется гетерогенностью. Некоторые 

фенотипы, особенно в артериях и венах, митотически стабильны, в сосудах 

микроциркуляторного русла отличаются высокой динамичностью. Поверхность 

эндотелиальных клеток покрыта толстым слоем гликокаликса, которых характеризуется 

наличием протеогликанов, кислых олигосахаридов, терминальных сиаловых кислот,  

придающими отрицательный заряд клеточной поверхности. Межклеточные соединения 

характеризуются наличием высокоспецифического эндотелиального кадгерина VE, 

интегринов, селектинов. Адгезионные соединения являются центрами для интеграции 

цитоскелетной реорганизации, внутриклеточной катгерии. Эндотелиальные клетки имеют 

многоугольную форму и содержат обширный цитоскелет. Гликокаликс, кадгерины и 

адгезионно-цитоскелетные связи обеспечивают барьерную функцию эндотелия прежде всего 

для метастазирующих, инфицированных и иммунных клеток. Изучение эндотелия при 

помощи атомно-силовой микроскопии позволило выявить изменения жесткости мембраны, 

механических свойств цитоскелета эндотелиоцитов и формирование щелевидных разрывов в 

межклеточных контактах чаще в области вершин многоугольных клеток, реже вдоль боковых 

границ. Перестройка цитоскелета, изменения напряжения и упругости актиновых филаментов 

приводят к закрытию щелей между клетками. Повышенная жесткость эндотелиальных клеток 

снижает возможность формирования дефектов в межклеточных контактах, способствует 

усилению барьерной функции. 

Таким образом, барьерные свойства эндотелия определяются гликокаликсом и 

конформацией динамичных межклеточных соединений, тесно связанных с цитоскелетом. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ СПИННОГО 
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Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки, г. Луганск 

 

Актуальность. Изучение влияния миндалевидного тела на двигательные центры 

спинного мозга является актуальным как для практической, так и теоретической медицины.  

Миндалевидное тело, как структура лимбической системы, обеспечивает автоматизм 

движений и принимает участие в регуляции тонуса мышц. 

Известно, что при повреждениях структур лимбической системы, в том числе и 

миндалевидного тела, как правило, возникают двигательные и психические реакции, имеющие 

разнонаправленный характер. 

Цель: изучить  в эксперименте влияние деструкции частей миндалевидного тела на нейроны 

двигательных ядер спинного мозга. 

Материалы и методы. Материалом исследования явился спинной мозг кошки – 22 объектов. 

Из них 10 животных составляли контрольную группу и 12 – экспериментальную. Животным 

экспериментальной группы были произведены стереотаксические операции, при которых разрушались 

отдельные ядра миндалевидного тела. Животных выводили из эксперимента под эфирным наркозом на 

7 и 30 сутки после операции. Спинной мозг фиксировали в 10% нейтральном формалине, заливали в 

парафин-целлоидин и срезы окрашивали крезиловым фиолетовым по Нисслю. Для изучения 

морфологических изменений в нейронах двигательных ядер спинного мозга использовались 

следующие морфометрические показатели: площадь сечения клеток и их ядер, ядерно-

цитоплазматическое отношение, плотность расположения нейронов и клеток макроглии. Полученные 

данные обрабатывались на персональном компьютере с помощью вариационной статистики с 

применением критерия Стьюдента – Фишера. 

Результаты и их обсуждение. В результате морфологического и морфометрического 

исследования в нейронах двигательных ядер спинного мозга при разрушении частей 

миндалевидного тела были установлены самые разнообразные изменения, которые имели как 

реактивный, так и деструктивный характер. 

Так, в ранние сроки эксперимента (7 суток) в нейронах наблюдались гиперхромное 

окрашивание, мелкоочаговая вакуолизация цитоплазмы, явления острого набухания, эктопия 

ядра и ядрышек. 

В более поздние сроки (30 сутки) в двигательных ядрах появляются сморщенные 

нейроны; гиперхромно и гомогенно окрашенные клетки; нейроны в состоянии кариоцитолиза; 

нейроны с наличием вакуолей в цитоплазме, деформацией клеточного ядра, эктопией и 

гипертрофией ядрышка. Вместе с тем отмечаются и репаративные процессы, которые 

проявляются в активации и пролиферации макроглии, увеличении плотности общей и 

особенно саттелитной глии, скоплении глиоцитов в виде цепочек. Эти морфологические 

изменения подтверждаются и статистическими данными. 

Совокупность разных по тяжести и направленности изменений нейронов является 

неспецифической реакцией, которая возникает в нервной системе при различных 

воздействиях и сопровождается различным соотношением обратимых, дистрофических, 

деструктивных и репаративных процессов. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что деструкция миндалевидного тела 

сопровождается реактивными и деструктивными изменениями части нейронов двигательных ядер 

передних рогов спинного мозга. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

352 
 

Кислякова П. А., Лащенко А. И. 

ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ КАК МЕТОД ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ 

СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ COVID-19 
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Актуальность. Коронавирусная инфекция - COVID-19, вызванная вирусом SARS-

CoV-2, представляет собой потенциально смертельное заболевание, главным проявлением 

которого является дыхательная недостаточность, обусловленная тяжелой внебольничной 

пневмонией и острым респираторным дистресс-синдромом. Поиск специфичных маркеров, 

позволяющих своевременно выявить пациентов с инфекцией COVID-19, является 

обязательным условием для обеспечения их своевременного лечения. 

Цель: установить прогностическое значение для уровней показателей ОАК у 

пациентов со средним течением COVID-19. 

Материалы и методы. Общий анализ крови (ОАК) – наиболее частое исследование, 

назначаемое в клинической практике. Это недорогой, малоинвазивный и быстрый источник 

очень ценной информации. Современный гематологический анализатор позволяет составить 

полное представление об острых процессах, обострении хронических заболеваний, 

количественно описать системный воспалительный и многие другие явления. 

Результаты и обсуждения. Среднее значение СОЭ у всех пациентов было повышено 

и составило 24,57 мм/ч, что сопоставимо с результатами других исследований: является 

наиболее частым отклонением, наблюдается повышенное значение данного показателя в 85% 

случаев. Среднее значение этого показателя оказалось на 20% выше у женщин чем у мужчин 

(р <0,05). 

Общее количество эритроцитов у мужчин и женщин отличалось на 6% (р <0,05), что 

характерно для крови здорового человека, т.к. женские половые гормоны тормозят выработку 

эритроцитов. Но у пациентов обоих полов значение этого показателя находилось на верхней 

границе нормы, а в 15% случаев у мужчин даже превышало ее. Тоже можно сказать о средней 

концентрации гемоглобина (145г/л) и о MCH (28-29pg), лишь в единичных случаях они 

превышали норму. Анализ показал, что для пациентов со средней тяжестью течения данного 

заболевания не характерно снижение уровня гемоглобина и выраженности микрогемолиза, 

которые описаны в некоторых исследованиях.  

Детальный анализ общего количества лейкоцитов в крови пациентов показал, что в 42% 

случаев этот показатель превышал норму; в 21% случаев – принижал, а у 37% пациентов 

соответствовал норме. 

При анализе тромбоцитов было выявлено, что в 28% случаев тромбоцитов было 

меньше нормы, в 21% случаев – больше нормы. SARS-CoV-2, взаимодействуя с ACE2, 

локализованными в эндотелии кровеносных сосудов, усиливает эндотелиальную дисфункцию 

и проницаемость, нарушает микроциркуляцию, способствует развитию тромбофилии и 

тромбозов. 

Выводы. В результате исследования показателей ОАК было выявлено, что при 

среднем течении COVID-19 наблюдаются некоторые общие закономерности, связанные с 

изменениями показателей крови и коррелирующие с полом пациента.   

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

353 
 

Ковалёва Е. С., Храмченко В. С. 
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Актуальность. Количественные характеристики в морфологических исследованиях 

являются более объективными и точными, чем качественные, так как базируются не только на 

инструментальной оценке признака, но и на данных регистрирующей аппаратуры, что 

полностью исключает субъективизм исследователя. Особое значение приобретает 

количественный анализ при исследовании сложных по клеточному, тканевому, структурному 

составу образований, поскольку методы описательной статистики зачастую не применимы для 

оценки популяции в целом, динамики происходящих в ней процессов. Вместе с тем, анализ 

распределения различных элементов популяции по отдельным количественным параметрам 

позволяет выявить особенности структурных и функциональных изменений.   

Цель: оценить эффективность и значимость анализа распределений количественных 

характеристик при проведении морфологических исследований на примере стенки аорты. 

Материалы и методы. Измерена толщина окончатых эластических мембран и диаметр 

поперечного сечения ядер гладких мышечных клеток средней оболочки брюшной аорты, 

полученных при исследовании препаратов аутопсийного материала мужчин и женщин в 

возрасте от 1 до 70 лет. Проведён анализ распределения окончатых эластических мембран по 

их толщине и анализ распределения ядер гладких мышечных клеток по их диаметру. 

Результаты и их обсуждение. При проведении морфометрического анализа 

достоверных отличий средних значений толщины окончатых эластических мембран и 

диаметра ядер гладких мышечных клеток не отмечалось. Вместе с тем анализ распределения 

этих же показателей выявил следующие тенденции. 

Анализ гистограмм распределения окончатых эластических мембран по толщине 

показал отсутствие достоверных отличий в возрастных группах у мужчин до 45 лет. Начиная 

с возрастного периода 45 лет в мужской группе наблюдались достоверное сужение 

гистограммы и рост ее вершины, прогрессирующие в более старших возрастных группах. Это 

свидетельствует об истончении окончатых эластических мембран, и эта тенденция 

сохраняется до окончания срока наблюдения. У женщин отмечаются достоверные колебания 

этого признака в молодом возрасте: истончение в группе 11-20 лет по сравнению с группой 1-

10 лет и вновь утолщение в возрасте после 21 года, что, очевидно, связано со становлением 

гормонального фона и его влиянием на стенку аорты в пубертатном периоде. Начиная с 21 

года и до 55 лет значения этого показателя стабильны. Лишь после 55 лет отмечаются 

достоверное сужение гистограммы и рост ее вершины, что говорит об истончении окончатых 

эластических мембран до окончания периода наблюдения. 

Анализ гистограмм распределения ядер гладких мышечных клеток средней оболочки 

брюшной аорты по диаметру поперечного сечения показал достоверное увеличение значений 

данного параметра у мужчин после 13 лет и у женщин после 11 лет и достоверное снижение 

значений показателя в возрасте после 55 лет у обоих полов, что может отражать изменение 

активности происходящих в клетках синтетических процессов. Сами же возрастные рамки 

совпадают с периодами наибольших изменений гормонального фона. 

Выводы. Анализ распределения количественных характеристик при проведении 

морфологических исследований позволяет решить ряд важнейших задач не только 

теоретического, но и прикладного значения, позволяющих раскрыть особенности структурной 

организации средней оболочки стенки аорты, уточнить возрастную периодизацию и 

установить происходящие в ней изменения на протяжении жизни.  
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Одной из самых актуальных проблем научной медицины и практического 

здравоохранения начала XXI века являются болезни системы кровообращения (БСК), которые 

занимают лидирующее место среди всех причин смертности во многих развитых странах 

мира. В Беларуси такие болезни занимают первое место по причинам инвалидности и 

смертности. По данным Минздрава РБ, за период времени январь-март 2019 года всего в стране 

умерли 31 039 человек, из них по причине болезней системы кровообращения (БСК) - 18 417, 

то есть почти 60%. Таким образом, изучение строения и функционирования сердца, а также 

механизмов развития сердечных заболеваний имеет огромное научно-практическое значение. 

Цель данной работы – опираясь на современные данные отечественной и зарубежной 

литературы, изучить особенности происхождения, локализации в миокарде, строения, 

пролиферации и функционирования секреторных кардиомиоцитов (КМЦ) в организме 

человека, выявить их возрастные особенности. 

Секреторные КМЦ – атипичные клетки миокарда предсердий и ушек сердца, 

содержащие в цитоплазме секреторные гранулы. Клетки развиваются из миоэпикардиальной 

пластинки и  выявляются на 3 месяце эмбриогенеза. В работе определены особенности 

органоидного состава клетки, а также дифференцированы отличия между сократительными и 

атипичными КМЦ.  Функционально секреторные КМЦ относятся к диффузной эндокринной 

системе (APUD-системе). В результате исследования выявлено большое количество 

биологически активных веществ и их влияние на организм человека. 

Старение сердца предрасполагает возникновение риска окислительного стресса: 

снижается активность электронного транспортного комплекса III в митохондриях, что 

приводит к увеличению продукции оксидантов. Помимо этого, старение влияет в целом на 

механизмы транспорта ионов(К+, Na+, Ca2+ и др.) в предсердиях. Таким образом, значительные 

изменения внутриклеточного ионного обмена и окислительно-восстановительного гомеостаза 

могут способствовать снижению функционального резерва ионов и увеличению смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. 

Наличие секреторных КМЦ играет большую роль в работе сердца и функционально 

важных систем организма человека, что определяется секрецией более 200 биологически 

активных веществ. Из них большое количество факторов, влияющих на коронарную 

сосудистую сеть во время ее развития и реакции на стресс (VEGF-A, FGF2, PDGF, TGF-β, ЕТ-

1, урокортин, аденозин, ангиопоэтины и миокины). Фоллистатин-подобный белок 1 (Fstl1) 

секретирует кардиозащитный фактор, образующийся в ответ на развитие гипертонии и 

инфаркта миокарда. Атриопептид вызывает стимуляцию диуреза и натрийуреза, расширение 

сосудов, угнетение секреции альдостерона и кортизола, снижает артериальное давление. 
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Актуальность. Формальдегид (ФА) широко используется при синтезе фенольных, 

мочевинных и меламиновых смол, в качестве связующего вещества в древесно-стружечных 

плитах, напольных покрытиях и красках, а также в производстве пластмасс, текстиля, косметики 

и инсектицидов. В литературе имеется достаточное количество сведений относительно строения 

селезенки лабораторных животных в норме и при влиянии на организм разных химических 

факторов. Однако, сведения относительно строения белой пульпы селезенки животных в условиях 

влияния ФА малочисленны. 

Цель: установить особенности гистоморфометрических показателей белой пульпы 

селезенки белых крыс в условиях ингаляционного воздействия на организм животных ФА. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 72 белых крысах-самцах с начальной массой 

тела 40-50 г. Животные были разделены на 2 серии. Каждая серия состояла из 6 групп (по 6 крыс 

в каждой). Первую серию составили контрольные крысы. Во вторую серию вошли животные, 

которые подвергались ингаляционному воздействию ФА в концентрации 2,766 мг/м3. Экспозиции 

ФА осуществлялись 1 раз в день в течение 60 минут. В соответствии с количеством экспозиций 

животные были разделены на группы - 1, 2, 3, 4 и 6. Крысы этих групп подвергались воздействию 

изучаемого фактора, соответственно, в течение 10, 20, 30, 60 и 90 дней. Кроме этого, была 

выделена 5 группа животных, которые получали 60 экспозиций ФА, после чего 30 дней 

находились в стандартных условиях вивария без влияния изучаемого фактора. Крысы выводились 

из эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом с соблюдением этических норм. 

Изготовление гистологических срезов осуществляли по общепризнанным методикам. Срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином. Изучали диаметр лимфоидных узелков, ширину 

мантийной и маргинальной зон лимфоидных узелков. Количественные данные обрабатывались с 

помощью программы «Statistica 10». Достоверной считали статистическую ошибку при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В селезенке крыс экспериментальной серии диаметр 

лимфоидных узелков увеличивается. Так, в 1, 2 и 3 группах животных этот показатель составил 

354,47, 373,01 и 406,23 мкм, что превышало значения соответствующих контрольных групп на 

5,03% (р=0,095), 9,33% (р=0,008) и 12,71% (р=0,005). С увеличением количества экспозиций 

изучаемого фактора отличия данного параметра от контрольных значений увеличивалось. Под 

влиянием ФА также увеличивается и ширина маргинальной зоны, окружающей лимфоидные 

фолликулы. Исключение составила только первая группа наблюдения, в которой ширина 

указанной зоны была ниже контрольного значения на 4,93% (р=0,090). Средние значения ширины 

мантийной зоны у крыс, подвергавшихся ингаляционному влиянию ФА имели тенденцию к 

снижению, выраженность которого зависела от количества экспозиций ФА. В 1, 2 и 3 группах крыс 

экспериментальной серии указанный параметр составил соответственно 64,96, 63,25 и 61,72 мкм, 

что отличалось от контрольных значений на 4,77% (р=0,171), 5,24% (р=0,126) и 7,29% (р=0,045). 

Как видно, только в 3 группе сравнения отличия от контроля определены как статистически 

значимые. В 4 и 6 группах отличия от показателей контроля выросли и составили 9,08% (р=0,016) 

и 10,21% (р=0,010). 

Выводы: В условиях влияния на организм крыс ФА происходит увеличение диаметра 

лимфоидных узелков. При этом ширина маргинальной зоны увеличивается, а мантийной зоны 

уменьшается. 
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В косметологической промышленности ежегодно растет число применяемых 

синтетических соединений и составов, появляется большое количество новых видов 

косметических средств. В настоящее время оценка раздражающего действия парфюмерно-

косметической продукции в значительной степени основана на экспериментах с 

использованием лабораторных животных. Однако все большую актуальность приобретают 

разработка и внедрение альтернативных экспериментальных моделей и тест-систем in vitro 

как менее трудоемких, финансово затратных и, в большинстве своем, позволяющих отказаться 

от тестирования на животных.  

С 1 июля 2012 года вступил в силу Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности парфюмерно-косметической продукции» 009/2011, в котором законодательно 

закреплена возможность оценки безопасности продукции по токсикологическим показателям 

с использованием не только лабораторных животных, но и с применением методов in vitro как 

альтернатива исследованиям на животных. C 11 марта 2013 года в странах Европейского союза 

действует запрет на тестирование косметических продуктов и ее ингредиентов in vivo. 

Следствием этого стал запрет продажи косметической продукции, протестированной на 

животных, как произведенной на территории ЕС, так и ввозимой на ее территорию, поэтому 

применение альтернативных методов при исследовании косметики имеет большое значение. 

Организация экономического сотрудничества и развития поощряет разработку новых 

тест-моделей и для этой цели предлагает подробные рекомендации по контролю качества, 

описанные в руководстве OECD Test No. 439 «In Vitro Skin Irritation: Reconstructed Human 

Epidermis Test Method».  

Согласно литературным данным на сегодняшний момент разработано несколько 

коммерчески доступных реконструированных моделей кожи человека, например, EPISKINTM 

(EPISKIN-SNC, Франция), EpiDermTM (MatTek Corporation, MA, США) SkinEthicTM (SkinEthic 

Laboratories, Франция), EST-1000TM (Cell Systems GmbH, Германия) и PhenionTM (Phenion 

GmbH, Германия). Однако чувствительность и специфичность методов с использованием 

данных моделей не более 80 %. Существенными недостатками моделей являются высокая 

стоимость и достаточно короткий срок хранения, что ограничивает их транспортировку и 

применение. 

Анализ воздействия косметических средств на кожные покровы в тест-моделях на 

основе реконструированного эпидермиса проводится преимущественно с помощью МТТ-

теста. Однако есть и другие биомаркеры раздражающего действия, такие как активность 

фермента лактатдегидрогеназы в культуральной среде (показывает степень повреждения 

клеточной мембраны); уровень высвобождаемых клетками цитокинов. 

Таким образом, на сегодняшний день не существует идеального коммерчески 

доступного эквивалента кожи человека. Тем не менее научные исследования в этой области 

продолжаются. 
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Актуальность данной темы заключается в большом количестве патологий, связанных с 

выделительной системой. Одним из главных функциональных компонентов почки является 

юкстагломерулярный аппарат, обеспечивающий поддержание нормального артериального 

давления, регулирующий водно-солевой обмен, мочеобразование и т. д.  

Мезангиальные клетки являются его важной составляющей. Они играют критическую 

роль в развитии клубочков, действуя совместно с подоцитами и эндотелиальными клетками, 

образуя функциональную единицу фильтрации. Данные клетки трудно изучать, так как они 

быстро дедиффиренцируются в культуре. Неясным является происхождение данных клеток. 

В исследованиях говорится, что они имеют то же происхождение, что и перициты и 

гладкомышечные клетки сосудов, или даже являются типом специализированных 

гладкомышечных клеток. Можно предположить, что мезангиальные клетки имеют 

мезенхимальное происхождение, образуясь за пределами клубочков, а затем в ходе развития 

мигрируют в место своей окончательной локализации. В соответствии с их дальнейшим 

нахождением предлагаются названия: экстра- и интрагломерулярные мезангиальные клетки. 

Экстрагломерулярные мезангиальные (EGM - Extraglomerular Mesangial Cells) клетки 

располагаются между приносящей и выносящей артериолами и плотным пятном. В 

трехмерной реконструкции они представляют  собой удлиненные клетки с длинными 

цитоплазматическими отростками, которые обычно проходят параллельно основанию клеток 

плотного пятна. EGM клетки широко связаны нексусами между собой, о чем свидетельствует 

экспрессия белков коннескинов 37 и 40 в данных клетках, а также коннексина 43 в 

эндотелиальных клетках капиллярного клубочка, с которыми EGM клетки также имеют связь 

через щелевидные контакты. 

В функциональную составляющу EGM клеток входит резервная продукция ренина, а 

также обеспечение канальцево-клубочковой обратной связи, отвечающей за регуляцию 

давления и включающий в себя каскадный механизм. С помощью NKCC2 котранспортера 

ионы натрия, калия и хлора перемещаются из просвета канальца в клетки плотного пятна, 

запускают процесс образования аденозина, который выходит в интерстиций и 

взаимодействует со специфическими рецепторами на мембране EGM клеток. Затем 

происходит увеличение концентрации цитозольного кальция, который с помощью нексусов 

может свободно распространяться в гладкомышечные клетки приносящей артериолы, приводя 

к сужению и обеспечивая регуляцию почечной фильтрации посредством обратной связи. 

Аберрантная пролиферация мезангиальных клеток является частым сопутствующим 

фактором развития почечных патологий, которые могут привести к терминальной стадии 

почечной недостаточности. Исследования в данной области имеют важное значение как для 

развития фундаментального направления, так и клинического аспекта почечных патологий. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИММУННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 

СИСТЕМЕ МАТЬ-ПЛОД  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Студеникина Т. М. 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Важность данной темы обусловлена тем, что причиной многих 

осложнений при беременности является иммунный конфликт между организмами матери и 

плода, который вызвать нарушения развития, гемолитическую болезнь новорожденных и пр. 

Цель: обобщить современные литературные данные о структурах, обеспечивающих 

иммунные взаимодействия в системе мать-плод. 

Результаты и их обсуждение. Для объяснения парадокса эмбрионального 

аллотрансплантата более полувека назад Medawar выдвинул три теории, объясняющие 

иммунологическую толерантность матери и плода: антигенная «незрелость» плода; 

анатомическое разделение эмбриона и матери; иммунологическое «молчание» матери. Все 

они оказались в определенной степени несовершенными, но исходя из предположений 

Medawar, Billingham предложил четвертую теорию о том, что матка является 

иммунологически привилегированным органом, в котором ткани эмбриона изменяют 

иммунный ответ матери, направленный против него, на толерантный. 

В участке имплантации децидуальные клетки секретируют множество гормонов, 

которые «дублируются» трофобластом и эндокринными железами матери и оказывают 

иммуномодулирующее влияние: происходит угнетение клеточного Тх1 и в меньшей степени 

гуморального Тх2 звеньев иммунитета. Наблюдается изменение содержания и активности 

иммунокомпетентных клеток. 

На клетках трофобласта экспрессируются неклассические молекулы 

гистосовместимости (МНС). Их распознают молекулы, ингибирующие некоторые виды 

лимфоцитов. Распознавание обусловливает генерацию сигналов, блокирующих литическую 

активность NK-клеток, а также активность Тh1-клеток и некоторых других видов лимфоцитов. 

МНС также участвует в адсорбции материнских антител на поверхности трофобласта и не 

позволяет им попасть в кровоток плода. 

Выводы. Структурами, обеспечивающими иммунные взаимодействия в системе мать-

плод, являются: трофобласт, который экспрессирует неклассические неполиморфные 

антигены главного комплекса гистосовместимости, комплемент-регулирующие белки, 

молекулы, индуцирующие апоптоз потенциальных клеток-киллеров, а также секретирует 

гормоны, которые модулируют иммунный ответ; фибриноид, частично маскирующий 

аллоантигены плода; децидуальные клетки, которые секретируют иммуносупрессорные 

вещества, непосредственно и косвенно модулирующие иммунные реакции; и 

иммунокомпетентные клетки в интерстиции плаценты, которые подавляют активность 

цитотоксических лимфоцитов; создают участки локальной иммуносупрессии; активируют 

регуляторные и супрессорные механизмы. 
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ЦИТОКАРИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭПИТЕЛИОЦИТОВ ЭНДОМЕТРИЯ И 

МАТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ ПРИ ИММУНОМОДУЛЯЦИИ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Кащенко С. А. 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки, г. Луганск 

 

Актуальность. Нормальное функционирование органов женской репродуктивной 

системы тесно связано с адекватным иммунным статусом организма, что подтверждается 

множеством исследований. В то же время, иммунная система, находящаяся на первой линии 

защиты организма наиболее подвержена воздействию неблагоприятных экзогенных факторов. 

В литературе имеется достаточное количество сведений о состоянии «экологического 

иммунодефицита», что особенно ярко выраженно в промышленно развитых регионах. В связи 

с этим поиск путей адаптации организма к внешним факторам является приоритетной 

медицинской проблемой. 

Цель: изучить морфометрические параметры эпителиоцитов эндометрия и маточных 

желез при иммуномодуляции. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 60 белых беспородных 

половозрелых крысах-самках массой 210-250 г. Иммуномодуляцию моделировали введением 

имунофана в дозировке 50 мкг по схеме. Крысы контрольной группы получали 0,9% раствор 

NaCl. Оценку фаз эстрального цикла проводили на основе гистологического изучения 

влагалищных мазков. Животных выводили из эксперимента в фазу проэструса (ПЭ) 1-го, 3-го, 

5-го, 7-го и 9-го эстральных циклов. Гистологические срезы матки толщиной 4–6 мкм 

окрашивали гематоксилин-эозином. На светооптическом уровне определяли высоту и 

площадь призматических эпителиоцитов эндометрия, а также экзокриноцитов маточных 

желез и их ядер с последующим расчётом ядерно-цитоплазматического отношения (ЯЦО). 

Полученные данные обрабатывали с использованием программных возможностей StatSoft 

Statistica v. 6.0. Использовались методы вариационной статистики. Статистически значимыми 

результаты считали при р≤0,05. 

Результаты и их обсуждение. Введение имунофана животным сопровождалось 

выраженными изменениями цитомофометрических параметров эпителиоцитов в поздние 

сроки наблюдения (7-й и 9-й ПЭ), что соответствует медленной иммунорегуляторной фазе 

действия препарата. Так, отмечалось статистически значимое увеличение площади клеток и 

их ядер на 4,58% и 9,36% в призматическом эпителии, а также на 6,33% и 7,15% в эпителии 

маточных желез. Увеличение характеристик площади цитоплазмы с одновременным 

непропорциональным повышением аналогичного параметра ядер отразилось на ЯЦО. 

Возрастание данного индекса может косвенно указывать на повышение функциональной 

активности экзокриноцитов, как за счет активизации синтетических процессов внутри ядра, 

так и благодаря накоплению в клетке продуктов секреции и быстром их высвобождении из 

цитоплазмы.  

Выводы. Введение имунофана белым беспородным крысам сопровождается 

статистически значимыми отклонениями цитокариометрических параметров эпителиоцитов 

эндометрия и маточных желез, что указывает на их высокую пластичность в условиях 

измененного иммунного статуса. 
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ВЛИЯНИЕ БЕЛКОВ ВИРУСА COVID-19 НА ГЕМОПОЭТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, 

ЦИТОКИНЫ И ФАКТОРЫ СВЁРТЫВАНИЯ 

Научный руководитель ст. преп. Мельников И. А. 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. На сегодняшний день новая коронавирусная инфекция COVID-19 

стремительно развивается по всему миру. Ее последствиями являются поражения различных 

органов и систем организма человека. К наиболее опасным относятся «цитокиновый шторм» 

и нарушения свертывания крови. 

Цель: изучить влияние неструктурных протеиновых компонентов COVID-19 на 

гемопоэтические факторы, цитокины и факторы свёртываемости крови с помощью методов 

компьютерного моделирования (in silico.) 

Материалы и методы. Для исследования с сайта NCBI/GENE были взяты данные по 

структуре 9 форм неструктурных протеиновых компонентов коронавируса SARS-Cov-2: nsp1, 

nsp3, nsp4, nsp7, nsp8, nsp9, orf8, orfa3, orfa7, гемопоэтических факторов: CSF-1, EPO, G-CSF, 

LDGF, TRO, SCF, VEGF-A q и h изоформы, HGF, MCP1, СРБ, цитокинов: IL-1A, IL-1B, IL-3, 

IL-6, TNF-A, а также факторов свёртывания: фибриногена, протромбина, тромбопластина, 

фактора Стюарта-Прауэр и ряда предшественников каждой из групп. 

Все последовательности были смоделированы на сайте SWISS-MODEL. Собственно 

исследование in silico осуществлялось в программе Hex 8.0.0. 

Результаты и их обсуждение. После проведения компьютерного моделирования 

эксперимента и анализа было выявлено, что лучший комплекс связывания из гемопоэтических 

факторов SCF с nsp9 -220.0 Kcal/mol; при концентрации 5,50×10¹³ пг/мл. Предшественник 

CSF-1 -201.4 Kcal/mol; 5,04×10¹³ пг/ мл. Среди цитокинов IL-1B с nsp9 -180.6 Kcal/mol; 4,52 

×10¹³ пг/мл. IL-6 предшественник с orf8 -191.0 Kcal/mol; 4,76×10¹³ пг/мл. Факторы 

свёртываемости: тромбопластин nsp4 -188.8 Kcal/mol; 4,72×10¹³ пг/мл. Предшественник 

протромбина nsp9 -184.4 Kcal/mol; 4,61×10¹³ пг/мл. 

Выводы. 1. Использованный подход (компьютерное моделирование in silico) весьма 

перспективен для предварительного изучения и поиска проекционных точек воздействия 

неструктурных протеинов коронавирусной инфекции на макромолекулы человеческого 

организма. 

2. Существенное влияние на факторы и цитокины, среди изученных неструктурных 

протеиновых компонентов SARS-Cov-2 оказал nsp9: его функции димеризация и связывание 

РНК. 

3. Наилучшее связывание вирусных белков с гемопоэтическим фактором SCF, затем с 

тромбопластином и цитокином IL-1B. Среди предшественников: - с CSF-1, IL-6, 

протромбином. Следует отметить, что связывание со зрелыми факторами и цитокинами 

протекает значительно лучше, чем с предшественниками. Из этого может следовать, что 

предшественники менее подвержены влиянию коронавируса. 

4. Совместное повышение концентрации изученных факторов и цитокинов, вероятно, 

может быть одной из причин «цитокинового шторма» и тромбозов.  
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АНТИГЕНЗАВИСИМЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА 

ЭПИТЕЛИЯ И СУБЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ЛИМФОИДНЫХ УЗЕЛКОВ 

АППЕНДИКСА КРОЛИКА 

Научный руководитель ст. преп. Мельников И. А. 
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Червеобразный отросток входит в состав системы иммунной защиты 

слизистых оболочек, поэтому изучение особенностей его строения и клеточного состава 

представляют интерес для современной медицины. 

Известно, что в эпителии лимфоидных узелков аппендикса располагаются М-клетки, 

которые обеспечивают поступление антигенов в субэпителиальную зону. Последующие 

клеточные реакции в лимфоидном узелке с участием антигенпрезентирующих клеток (АПК), 

Т- и В-лимфоцитов приводят к возникновению местного иммунитета слизистых оболочек. 

Учитывая этот механизм поступления антигенов в субэпителиальную зону, можно 

предполагать наличие особенностей в частях субэпителиальной зоны, расположенных рядом 

с М-клеткой.  

Также известно, что М-клетки расположены не на всем протяжении эпителия купола, 

а, следовательно, только определенные его зоны вносят вклад в формирование местного 

иммунитета слизистых оболочек, и эти зоны имеют свои морфологические особенности.  

Цель: изучить качественные и количественные различия зон эпителия и особенности 

клеточного состава субэпителиальных зон лимфоидных узелков аппендикса кролика и связь 

этих особенностей с взаимодействием с антигенами. 

Материалы и методы. Изучены гистологические срезы аппендиксов взрослых 

кроликов толщиной 6-8 мкм. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эозином, 

азур II - эозином, фосфорновольфрамовым гематоксилином. Для количественного анализа 

фотографировали препараты с помощью микроскопа ZEISS Axiolab и цифровой камеры 

Levenhuk с размером матрицы 2048×1536 пикселей. Цифровые фотографии обрабатывали с 

помощью программы ImageJ v.1.49. Измерялись и вычислялись такие параметры как площадь 

клеточного ядра, его периметр, фактор формы и другие. Количественные результаты 

обрабатывались статистически с помощью программ Excel и Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Выявлена зональная гетерогенность качественных и 

количественных характеристик эпителия купола лимфоидных узелков. Проведен 

статистический анализ полученных результатов. 

В субэпителиальной зоне лимфоидных узелков также выявлена зональная 

гетерогенность клеточного состава. Определены качественные характеристики клеток, 

проведен статистический анализ этих характеристик. 

Выводы. На основании качественного морфологического и кариометрического 

исследования клеточного состава субэпителиальной зоны лимфоидных узелков сделан вывод 

о их разнообразии. Выявляются популяции лимфоцитов, плазмоцитов, АПК. Также отмечены 

количественные различия в клеточном составе, связанные с расположением М-клеток. 

По результатам качественного морфологического и количественного 

кариометрического исследования клеточного состава эпителия купола лимфоидных узелков 

его можно разделить на 3 зоны: камбиальную, зону собственно эпителиальной 

лимфопролиферации и апикальную. 
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СОЗДАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ ПРИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Гайдук В. С.,  

канд. мед. наук, доц. Бич Т. А. 
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии, кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники,  

г. Минск 

 

Актуальность. Легкие как орган дыхательной системы играют важную роль в 

поддержании гомеостаза организма, обеспечивая газообмен, поддерживая кислотно-

щелочной баланс крови. Нарушение этих ключевых функций вследствие патологических 

состояний может приводить к необратимым для организма последствиям. Так, наиболее 

частой причиной смерти пациентов с инфекцией COVID-19 был респираторный дистресс-

синдром взрослого типа (РДСВ), морфологически проявляющийся диффузным альвеолярным 

повреждением (ДАП). Процессам иммунного ответа отводится ведущая роль в развитии  

такого повреждения при инфекции COVID-19. Создание алгоритма оценки морфологических 

изменений легких при инфекции COVID-19 с помощью подходов компьютерного анализа 

позволяет  внедрить элементы цифровой патологии в научно-исследовательскую работу, а 

также образовательный процесс. Основными задачами при создании данной модели являются: 

увеличение точности анализа и числа патогистологических признаков, которые могла бы 

определять нейросеть, улучшение и оптимизация механизмов поиска особенностей и 

характерных черт в пространственном расположении клеток иммунного ответа. 

Цель: используя инструменты машинного обучения, а в частности алгоритмы 

компьютерного зрения, создать модель нейронной сети, способную графически определять 

патоморфологические изменения, выявлять количественные и пространственные 

закономерности иммунного ответа в лёгких при коронавирусной инфекции COVID-19. 

Материалы и методы. Проведено морфологическое описание 200 полнослайдовых 

изображений (WSI) гистологических препаратов легких при коронавирусной инфекции 

COVID-19, находящихся в открытой международной научной базе Национального института 

здоровья США. Препараты окрашены гематоксилином и эозином. Все изображения были 

нормализованы в цвете и увеличении. Далее, обработанные данные были использованы в 

качестве датасета для обучения многоуровневой архитектуры свёрточных нейронных сетей 

(линейный выпрямитель с «утечкой»). 

Результаты и их обсуждение. В итоге нашей работы была создана нейронная сеть с 

возможностью определения следующих патоморфологических изменений: тромбы в 

просветах сосудов различных видов (смешанный, организующийся, фибриновый), серозный 

и фибринозно-гнойный экссудат, утолщение стенок альвеол, геморрагии. В области 

иммунного ответа нейронная сеть способна различать клетки иммунной и "неиммунной" 

природы. 

Выводы. Созданная нейросетевая модель позволяет классифицировать клетки 

иммунного ответа и определять ограниченный спектр морфологических изменений в легких. 
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Шпаковский А. Ю. 

БАЗАЛЬНЫЕ ЯДРА ГОЛОВНОГО МОЗГА  

В ПЕРИОД РАННЕГО ЭМБРИОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА  

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Китель В. В. 

Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Базальные ядра являются подкорковыми структурами головного мозга, 

участвующими в бессознательной регуляции движений, вегетативных процессах и 

когнитивных функциях. Постнатально их поражение сопровождается гипер- и гипокинезами. 

У детей с патологией базальных ядер нарушена координация движений, поведенческие 

реакции. В доступной литературе отсутствуют сведения о становлении структуры базальных 

ядер в эмбриогенезе. 

Цель: установить закономерности морфогенеза базальных ядер в период раннего 

эмбриогенеза человека. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 16 серий эмбрионов 

человека от 15 до 55 мм теменно-копчиковой длины (ТКД), импрегнированных азотнокислым 

серебром по методу Бильшовского-Буке из коллекции кафедры нормальной анатомии 

человека УО «БГМУ». С помощью эмбриологического, гистологического, 

морфометрического и статистического методов исследования изучена динамика морфогенеза 

базальных ядер головного мозга человека. Изображения, полученные с помощью цифровой 

широкоугольной камеры, были обработаны в программе ImageJ. При морфометрии 

изучаемого объекта определяли его площадь, ширину, длину, высоту. 

Результаты и их обсуждение. На поперечных срезах у эмбрионов 15 мм ТКД 

визуализируются парные ганглионарные возвышения у основания передних пузырей 

головного мозга. Возвышения заселены клеточными элементами, располагающимися в 3-5 

рядов. К 6-7 неделе эмбриогенеза оба возвышения значительно увеличиваются в размерах, 

растет в их составе доля клеток, отмечаются признаки дифференцировки нейронов. На 8 

неделе эмбрионального развития латеральное ганглионарное возвышение принимает 

дефинитивную форму хвостатого ядра. Клеточные элементы в возвышениях располагаются 

неравномерно, формируя полосы с разной плотностью расположения относительно друг 

друга. Отмечается убывание плотности клеток по мере продвижения от полости желудочков. 

У нейронов формируются многочисленные отростки, что говорит об установлении между 

ними множества связей. На 9 неделе эмбриогенеза отмечается формирование наружного 

сегмента бледного шара, миндалины, в виде групп нейронов, расположенных ниже слоя 

нервных волокон. С началом плодного периода значительно увеличиваются размеры 

дефинитивных структур, что подтверждается темпами прироста изученных параметров. 

Выводы. Закладка базальных ядер головного мозга человека выявлена у эмбрионов 15 

мм ТКД в виде парных ганглионарных возвышений. Начало плодного периода (эмбрионы 33 

мм ТКД) характеризуется интенсивным увеличением линейных и объемных параметров. Ядра 

приобретают дефинитивную морфологическую форму, заселяются нейронами компактно, 

формируя несколько полос с разной плотностью расположения клеточных структур. Действие 

тератогенных факторов в период раннего эмбриогенеза может нарушить процессы миграции 

и дифференцировки нейронов, что в дальнейшем станет причиной множественных 

неврологических отклонений, связанных с изменением функциональной активности 

базальных ядер.  

 

 

 





УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

365 
 

Секция глазных болезней 
Вашкова Д. Н. ................................................................................................................................. 366 

Жерносек Д. А. ................................................................................................................................ 367 

Захарова Н. А. ................................................................................................................................. 368 

Ишутина Т. В., Гаспер Е. А. .......................................................................................................... 369 

Кугаева Е. С., Морковкина О. А. ................................................................................................... 370 

Кугаева Е. С., Ермакович Д. П. ..................................................................................................... 371 

Махновец Е. Е. ................................................................................................................................ 372 

Рыбаков Р. В, Товт М. А. .............................................................................................................. 373 

Mandara Hasangani Kande Vidanaralage ...................................................................................... 374 
 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

366 
 

Вашкова Д. Н. 

ОСОБЕННОСТИ ЭКССУДАТИВНОЙ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ 

ДЕГЕНЕРАЦИИ С ИСХОДОМ В ФИБРОЗ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Качан Т. В. 

Кафедра глазных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) представляет собой 

распространенное, хроническое, прогрессирующее заболевание макулярной зоны сетчатки, 

которое вызывает нарушение центрального зрения в результате как генетических факторов, 

так и воздействия окружающей среды. Оно встречается, как правило, у людей старше 60 лет. 

ВМД является одной из наиболее распространенных причин необратимой потери зрения у 

людей пожилого возраста.  По прогнозам, во всем мире число людей с ВМД увеличится с 196 

миллионов в 2020 году до 288 миллионов к 2040 году. Экссудативная (влажная) ВМД – 

тяжелая форма заболевания, которая нуждается в неотложном лечении. Наихудший прогноз с 

потерей центрального зрения характерен для ВМД с фиброзными изменениями сетчатки.  

Цель: определить наиболее распространенные патологические макулярные изменения 

в глазах пациентов с ВМД, у которых были выявлены фиброзные изменения сетчатки. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «3 ГКБ им. Е.В. 

Клумова» г. Минска с января 2018 года по февраль 2022 года. В него включено 17 глаз 10 

пациентов с влажной формой ВМД и исходом в фиброз. Пациентам проведено 

офтальмологическое обследование: визометрия, пневмотонометрия, авторефрактометрия, 

фоторегистрация сетчатки и оптическая когерентная томография (ОКТ). Все пациенты имели 

в анамнезе артериальную гипертензию, у 60% был обнаружен сахарный диабет 2 типа. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 72,3 ±5,4 года. 

Острота зрения пациентов варьировала от 0,02 до 0,6. Острота зрения 0,01 встречалась в 5,88% 

случаев (1 глаз), 0,02 – в 29% случаев (5 глаз). Внутриглазное давление у всех пациентов было 

в норме. Фовеолярная толщина варьировала от 149 до 523 мкм. Средняя фовеальная толщина 

– от  105,0 до 539,0 мкм. 

Чаще всего встречалась дезорганизация пигментного эпителия (88,2%, 15 глаз), 

кистозный отек (88,2%, 15 глаз), экссудаты в толще сетчатки (76,5%, 13 глаз), истончение 

хориоидеи (70,6%, 12 глаз). Частота выявления уплотнения пигментного эпителия сетчатки, 

его отслойки, отслойки нейроэпителия сетчатки, эпиретинальных кровоизлияний составило 

47,05% (8 глаз), 52,9% (9 глаз), 35,3% (6 глаз) и 35,3% (6 глаз) соответственно. Сливные друзы 

встречались в 23,5% (4 глаза) случаев. Ретинальная ангиоматозная пролифирация встречалась 

в 5,88% (1 глаз) случаев. 

Выводы. В глазах с экссудативной ВМД и исходом в фиброз чаще всего встречалась 

дезорганизация пигментного эпителия (88,2%), кистозный отек (88,2%), экссудаты (76,5%) и 

истончение хориоидеи (70,6%). Реже всего – ретинальная ангиоматозная пролифирация 5,88% 

(1 глаз). 
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Жерносек Д. А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ 

Научный руководитель ассист. Терешенко О. В. 

Кафедра глазных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Сахарный диабет (СД) занимает третье место в мире после сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

сахарным диабетом страдает 2,8% населения всего земного шара, а к 2030 году процентное 

соотношение будет составлять 4,4%. Диабетическая ретинопатия – специфичное позднее 

сосудистое осложнение сахарного диабета, развивающееся, как правило, последовательно – 

начиная от изменений, связанных с повышенной проницаемостью и окклюзией ретинальных 

сосудов, до появления соединительной ткани. Соответственно, ведущими причинами 

снижения зрения у пациентов с СД являются прогрессирование патологического процесса до 

пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР) с выраженной фиброваскулярной 

пролиферацией, осложненной тракционной отслойкой сетчатки, гемофтальмом, рубеозом 

радужки, развитием неоваскулярной глаукомы и макулярного отека. 

Нами были рассмотрены основные методы ЛКС, которые применяются для лечения 

диабетических поражений сетчатки; проанализированы особенности наиболее часто 

используемых методов ЛКС; выявлены негативные эффекты и осложнения вследствие 

лазерной коагуляции; определены современные подходы к хирургическому лечению ДР. 

Среди методов ЛКС предпочтение отдается панретинальной лазерной коагуляции. К 

нашему времени она стала эффективным общепринятым методом предупреждения 

возникновения и лечения пролиферативного процесса. Также используются такие методы 

ЛКС, как фокальная коагуляция и коагуляция по типу решетки. 

Принцип ЛКС состоит в том, что при точно дозированном облучении лазером энергия 

поглощается ретинальными структурами, сетчатка абсорбирует лазерную энергию, а 

стекловидное тело, хрусталик и роговица в большинстве случаев остаются интактными. 

К основному хирургическому методу лечения ДР относится витрэктомия, которая 

является патогенетически обоснованным методом лечения осложненных форм 

пролиферативной диабетической ретинопатии, способствующим стабилизации пролиферации 

на глазном дне и сохранению зрительных функции у больных сахарным диабетом. 

Таким образом правильно выполненная на ранней стадии пролиферативного процесса 

панретинальная ЛКС является высоко эффективным методом лечения ДР.Выбор количества 

коагулятов, диаметра пятна и энергии лазерного воздействия на сетчатку должен быть 

индивидуальным для каждого пациента. В далеко зашедших случаях пролиферативной ДР 

показано хирургиеское лечение – трансцилиарная витрэктомия с обязатльным удалением ЗГМ 

как субстрата роста новообразованных сосудов. Инъекции анти-VEGF в комбинации с 

хирургическими методами лечения позволяют улучшить результаты у пациентов с ДР 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЕЙ С 

ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНА ЗРЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ДО 6 ЛЕТ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Голикова В. В. 

Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации, г. 

Минск 

 

Актуальность. Зрение – одна из ведущих функций человека, обеспечивающая 

поступление более 90,0% информации. Даже при частичной утрате зрения человек 

испытывает затруднения в самообслуживании, передвижении, ориентации, общении, 

обучении, труде. Детская слепота является весомым показателем состояния здоровья детей и 

служб первичной медицинской помощи в Республике Беларусь. Зрительные нарушения и 

расстройства, приводящие к ограничению жизнедеятельности, могут быть обусловлены 

различной офтальмопатологией, которая является следствием аномалий развития, болезней 

или повреждений как различных структур глазного яблока и его придатков, так и 

центральных, интракраниальных отделов зрительного анализатора. Патология органа зрения 

в перспективе может серьезно ограничивать социальное, когнитивное и двигательное развитие 

ребенка. Важной медико-социальной задачей современного общества является охрана зрения 

детского населения, что обусловлено не только уникальной ролью зрительного анализатора, 

но также высокой, неуклонно возрастающей распространенностью болезней глаза.  

Цель: провести оценку степени выраженности функциональных нарушений и 

ограничений жизнедеятельности у детей в возрасте до 6 лет с патологией органа зрения. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились 57 пациентов в возрасте до 6 

лет, имеющие патологию органа зрения. Статистическая обработка результатов исследования 

проводилась с использованием стандартного пакета статистического и математического 

анализа приложения VassarStats.  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования позволили установить, что у 

всех (100,0%, 95ДИ:93,7–100,0) детей имелось нарушение функции зрения: В 66,7% 

(95ДИ:53,7–77,5) случаев – умеренное, в 14,0% (95ДИ:7,3–25,3) случаев – выраженное, в 

10,5% (95ДИ:4,9–21,1) случаев– легкое, в 8,8% (95ДИ:3,8–18,9) случаев – резко выраженное 

нарушение. У всех 57 (100,0%, 95ДИ:93,7–100,0) детей возникало ограничение способности к 

ориентации различной степени выраженности: в 66,7% (95ДИ:53,7–77,5) случаев умеренной 

степени, в 14,0% (95ДИ:7,3–25,3) случаев выраженной степени, в 10,5% (95ДИ:4,9–21,1) 

случаев легкой степени, в 8,8% (95ДИ:3,8–18,9) случаев резко выраженной степени. У детей 

имелись ограничения других категорий жизнедеятельности, в большинстве случаев 

представленные ограничением способностей к обучению (22,8%, 95ДИ:13,8–35,2) и ведущей 

возрастной деятельности (14,0%, 95ДИ:7,3–25,3). Результаты медико-социальной оценки 

ограничения категорий жизнедеятельности позволили установить категорию ребенок-инвалид 

в 98,3% (95ДИ:90,7–99,7) случаев. 

Выводы. Было установлено, что у всех 57 (100,0%, 95ДИ:93,7–100,0) детей с 

патологией органа зрения в возрасте до 6 лет имелись нарушения функции зрения, в 66,7% 

(95ДИ:53,7–77,5) – умеренные, повлекшее за собой ограничение способности к ориентации в 

100,0% (95ДИ:93,7–100,0) случаев, в том числе в 66,7% (95ДИ:53,7–77,5) случаев умеренной 

степени, а также других категорий жизнедеятельности, в большинстве случаев 

представленные ограничением способности к обучению (22,8%, 95ДИ:13,8–35,2). В 98,3% 

(95ДИ:90,7–99,7) случаев имеющиеся нарушения привели к установлению категории ребенок-

инвалид и определению степени утраты здоровья. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА 

РАЗВИТИЕ СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА 

Научный руководитель ст. преп. Кринец Ж. М. 

Кафедра оториноларингологии и глазных болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Синдром сухого глаза (ССГ) — распространенная патология глаз, 

характеризующаяся снижением количества и качества слезной жидкости, увлажняющей 

роговую оболочку. Слезная пленка обычно обновляется и увлажняется при каждом моргании. 

При ССГ этот процесс нарушается, что приводит к покраснению, раздражению слизистой 

оболочки, жжению. MADE (сухость глаз, связанная с маской) — это определение, возникшее 

во время нынешней пандемии COVID-19. Его развитие связано с недостаточно плотным 

прилеганием края медицинской маски к лицу, что создает восходящий поток выдыхаемого 

воздуха, из-за чего быстрее испаряется прекорнеальная слезная пленка и нарушается ее 

устойчивость. 

Цель: определение влияния использования СИЗ органов дыхания на развитие ССГ и 

изучение его связи с другими факторами риска. 

Материалы и методы. Методом анкетирования определили наличие факторов риска 

ССГ: вредные привычки (курение), ношение мягких контактных линз (МКЛ). Кроме этого 

учитывалось использование препаратов слезозаменительной терапии. Была изучена 

суммарная слезопродукция (на основании данных пробы Ширмера) в начале и конце 

практического занятия. Пробу проводили в соответствии с рекомендованной методикой. В 

исследовании приняли участие 20 студентов ГрГМУ 4 курса лечебного факультета в возрасте 

20-22 лет, из них 5(25%)  юношей и 15(75%) девушек. 

Результаты и их обсуждение. Среди испытуемых вредными привычками страдают 

45% студентов, пользуются МКЛ - 50%, используют препараты слезозаменительной терапии 

30%. В среднем показатель пробы Ширмера до использования маски составил 16,6мм. После 

6 часов ношения маски средний показатель составил 14,2мм. Среднее изменение показателя - 

2,4мм. Ниже нормы результаты проб выявлены у 55% исследуемых. 

У исследуемых, использующих МКЛ, показатель пробы Ширмера до использования 

маски составил 16,7мм, после 6 часов - 13,4мм (среднее изменение показателя - 3,3мм). Из них 

у 50% лиц показатель оказался ниже нормы. Показатели пробы Ширмера у испытуемых, 

использующих препараты слезозаменительной терапии, составили соответственно 13,6мм и 

13мм (среднее изменение показателя – 0,6мм), из них у 66% студентов показатель ниже нормы. 

У лиц, страдающих вредными привычками, показатели пробы - 16,4мм и 12,5мм (среднее 

изменение показателя – 3,9мм), из них показатель пробы Ширмера ниже нормы выявлен у 

55%.  

Выводы. В ходе проведенного исследования выявлено негативное действие 

использования СИЗ органов дыхания на функциональные параметры слезы, в частности на 

суммарную слезопродукцию. У 55% лиц, использующих медицинские маски, выявлено 

снижение результатов теста Ширмера ниже нормы. Среди них наиболее выражено 

уменьшение суммарной слезопродукции у студентов, имеющих факторы риска (курение, 

ношение МКЛ). У испытуемых, применяющих препараты слезозаменительной терапии, 

изменения выражены в меньшей степени. Полученные данные имеют важное значение в 

период пандемии и обосновывают применение препаратов слезозаместительной терапии в 

качестве профилактики ССГ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЕРАТОПЛАСТИКИ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Иванова В. Ф. 

Кафедра глазных болезней 
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Актуальность. Кератопластика у детей - сложная и многогранная проблема. Ее 

сложность объясняется спецификой проведения такой операции: применение общего наркоза, 

трудности предоперационного обследования и подготовки, особенности послеоперационного 

ухода. Однако из-за отсутствия альтернативных вариантов, практика кератопластик у детей 

постоянно продолжается и совершенствуется. 

Цель: оценить частоту и главные этиологические факторы воспалительных 

деструктивных процессов роговицы, а также эффективность различных методов КП при особо 

тяжелой воспалительной патологии роговицы у детей. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 52 

пациентов с кератитами в возрасте от 1 года до 17 лет на базе офтальмологического отделения 

4-й ГДКБ г. Минска. В первую группу вошли 21 пациент, которые получали консервативное 

лечение. Во 2 группу – 31 пациент с особо тяжелой патологией роговицы, которым была 

произведена КП (37 операций). Были изучены: этиология воспалительных поражений 

роговицы, их структура; показания для выполнения различных методов КП; методы 

выполненных КП; проанализированы результаты проведенных КП (оценивалась прозрачность 

трансплантата, острота зрения до и после операции).  

Статистическая обработка результатов проводилась в программе Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В качестве донорского материала использовалась 

роговица трупного глаза: не консервированная 81, 8 %, консервированная – 10 %, высушенная 

под силикогелем – 2,7 %, также использовались аллопланты – 5 % операций. Диаметр 

пересаженной роговицы составлял от 5 до 8 мм. Все операции выполнялись под 

интубационным наркозом. 

Поверхностная послойная КП со склеральными ушками была выполнена 6 (19,3 %) 

пациентам, двум из которых в дальнейшем была выполнена сквозная КП. Частичная 

послойная КП произведена у 3 (9,6 %) детей с торпидным герпетическим кератитом. В 1 

случае была выполнена тектоничсекая послойная КП аллоплантами.  

В 48, 3 % случаев (17 пациентов) была произведена реконструктивная сквозная КП. В 

14 случаях трансплантат прижился прозрачно. Восстановление остроты зрения от 0,04 до 0,8 

отмечалось у 14 пациентов.  

В 4 случаях была произведена КП с органосохранной целью: 1 грибовидная КП, 

вследствие абсцесса, перфорации роговицы, увеита с гипопионом; 3 сквозные КП – гнойные 

язвы с расплавлением, перфорацией роговицы, помутнением хрусталика. Органосохранный 

эффект достигнут во всех случаях.  

Выводы: 1. СКП у детей сегодня – это вполне успешное хирургическое вмешательство, 

лечебный потенциал которого зависит от своевременного проведения операции, грамотном 

учете факторов риска и тщательном послеоперационном мониторинге. 2. Менее опасным и 

более эффективным методом лечения деструкций роговицы у детей является послойная 

кератопластика. 3. Сквозная кератопластика обеспечивает органосохранный эффект при 

тяжелых патологиях роговицы. 
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Актуальность. БСГ относится к актуальной проблеме во всем мире. В последнее 10-

летие наблюдается рост заболеваемости БСГ у пожилых людей, cимптомы БСГ выявляются и 

у лиц молодого возраста. Общая распространенность БСГ у пациентов в возрасте до 40 лет 

составляет 12%, у пациентов старше 50 лет — более 67%.  

Цель: оценить терапевтическую эффективность слезозаменителя Хило-Парин при 

амбулаторном лечении пациентов с кератоконъюнктивитом при болезни «сухого глаза». 

Материалы и методы. Нами проанализированы результаты лечения 32 пациентов, 

которые находились на амбулаторном лечении на базе городского офтальмологического 

консультативно-диагностического центра в 3 ГКБ им. Е. В. Клумова г. Минска в период с 

сентября 2021 по январь 2022 гг. Возраст пациентов составил от 28 до 73 лет, из которых на 

долю мужского пола приходится 37,5 %, а на долю женского пола 62,5 %. 

Клиническое обследование включало: наружный осмотр, биомикроскопию, 

окрашивание фллюоресцеином, пробу Ширмера – для определения суммарной величины 

слезопродукции, пробу Норна – для оценки стабильности прекорнеальной слезной пленки, 

тест Lipcof, оценку степени гиперемии конъюнктивы по шкале Эфрона. По результатам 

обследования пациенты были разделены на 3 группы: БСГ I степени – 15 глаз, 41,0 (28,0; 53,5) 

год; CCГ II степени – 45 глаз, средний возраст 53,0 (39,5; 65,5) года; БСГ III степени – 4 глаза, 

возраст 59,0 (52,5; 66,0) лет. Статистический анализ данных проводился с использованием 

программного обеспечения Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. После определения тяжести БСГ пациентам I группы 

была назначена инстилляция Хило-Парина 4-6 раз в день (базовая монотерапия), пациентам II 

и III группы кроме инстилляций слезозаменителя Хило-Парина назначили стимуляторы 

регенераторных процессов, глюкокортикостероиды, противоаллергические средства, 

антибиотики. В результате проведенного исследования была вычислена динамика величины 

слезопродукции и стабильности слезной пленки до начала лечения, к концу первого месяца и 

после двух месяцев лечения:  

I группа: до лечения (тест Ширмера 13,2 (12,6; 13,8), тест Норна 7,6 (7,0; 9,0)), первый 

месяц лечения (тест Ширмера 14,6 (13,7; 15,1), тест Норна 8,4 (7,8; 9,3)), второй месяц (тест 

Ширмера 15,8 (15,0; 16,6), тест Норна 9,1 (8,4; 9,8)). 

II группа: до лечения (тест Ширмера 7,3 (6,7; 8,6), тест Норна 5,0 (4,5; 5,5)), первый 

месяц лечения (тест Ширмера 9,5 (7,8; 11,3), тест Норна 6,0 (5,3; 6,7)), второй месяц (тест 

Ширмера 10,3 (9,9; 15,7), тест Норна 7,2 (6,1; 8,1)). 

III группа: до лечения (тест Ширмера 4,5 (4,0; 5,0), тест Норна 2,5 (2,1; 3,0)), первый 

месяц лечения (тест Ширмера 6,1 (5,2; 7,1), тест Норна 4,5 (4; 5,1)), второй месяц (тест 

Ширмера 8,5 (7,0; 10,0), тест Норна 6,4 (5,8; 7,0)). 

Выводы. Результаты применения увлажняющих глазных капель Хило-Парин при 

амбулаторном лечении пациентов с болезнью «сухого глаза» I, II, III степени тяжести, 

продемонстрировали его терапевтическую эффективность. Хило-Парин эффективен в 

качестве базовой монотерапии пациентов с болезнью «сухого глаза» I степени, а так же при 

комплексном лечении пациентов с БСГ II и III степени тяжести (ускорение эпителизации 

роговицы и конъюнктивы, нормализация результатов диагностических тестов).  
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ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ 

Научный руководитель ассист. Терешенко О. В. 

Кафедра глазных болезней 
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Актуальность. Возрастная макулярная дегенерация сетчатки (ВМД) – одно из 

наиболее распространенных и инвалидизирующих заболеваний глаз с потерей центрального 

зрения у лиц старше 50 лет. С каждым годом проблема своевременной диагностики и 

прогнозирования клинического течения возрастной макулярной дистрофии становится все 

более актуальной в связи с увеличением числа людей пожилого возраста, а также в связи с 

«омоложением» заболевания. Традиционно ВМД подразделяют на две основные формы – 

неэкссудативную («сухую») и экссудативную («влажную»). Развитие влажной формы ВМД 

может привести к быстрой и необратимой потере зрения. 

Цель: провести анализ результатов лечения пациентов интравитреальными 

инъекциями ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов (анти-ФРЭС) препаратов с 

неоваскулярной формой ВМД и оценить их эффективность. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 70 пациентов (132 глаза) с ВМД, 

находившихся на лечении в кабинете ретинальной патологии городского 

офтальмологического консультативно-диагностического центра УЗ 3 ГКБ г. Минска с января 

2019 г. по май 2021 г. Возраст пациентов составил от 53 до 88 лет, средний возраст 71,3г.,   

мужчины - 22, женщины – 48. У 41 пациента выявлена экссудативная форма заболевания. 

Лечение проводилось препаратом афлиберцептом путем интравитреальнго введения 2 мг 

препарата через плоскую часть цилиарного тела. Исследования включали визометрию и 

оптическую когерентную томографию (ОКТ) макулярной области до и после проведенной 

терапии. За нормальную центральную толщину сетчатки был принят диапазон от 164 до 216 

микрометров. 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным 59% пациентов (78 глаз) 

нуждались в анти-ФРЭС терапии. Через месяц после лечения средняя острота зрения 

повысилась с 0,29 ± 0,2 до 0,38 ± 0,3. Среди них острота зрения улучшилась в 46,1 % (36 глаз), 

осталась неизменной 44,9% (35 глаз), ухудшилась в 9% (7 глаз). Средняя центральная толщина 

сетчатки через месяц после терапии уменьшилась с 261,26 ± 45 мкм до 247 ± 77 мкм. 

Подавление фактора роста эндотелия сосудов позволило добиться улучшения структурного и 

функционального состояния сетчатки у пациентов с ВМД при применении афлиберцепта. 

Выводы. В настоящее время интравитреальные инъекции ингибиторов ангиогенеза 

являются терапией первой линии влажной формы ВМД. Перспективы терапии напрямую 

зависят от своевременного её начала и соблюдения адекватного режима инъекций на основе 

регулярного мониторинга. Применение препарата афлиберцепта, способствующего 

подавлению неоангиогенеза, является эффективным методом лечения и способствует 

улучшению структурного и функционального состояния макулы у пациентов с ВМД.  
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Рыбаков Р. В, Товт М. А. 

РЕТИНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ФОНЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ИНФЕКЦИИ  

COVID-19 

Научный руководитель ст. преп. Кринец Ж. М. 

Оториноларингологии и глазных болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. В настоящее время инфекция COVID-19 имеет всемирное 

распространение. Клинические проявления заболевания варьируют от бессимптомного 

течения до развития тяжелой двусторонней пневмонии. В литературе описаны и глазные 

проявления инфекции: развитие синдрома сухого глаза, конъюнктивит, кератит, склерит. 

Однако на фоне COVID-19 имеет место высокий риск развития коагулопатии, которая в 

первую очередь приводит к возникновению окклюзий и тромбозов сосудов сетчатки, 

развитию ишемических нейропатий. Причиной венозной окклюзии является ретиноваскулит, 

обусловленный отложением на поверхности эндотелия циркулирующих иммунных 

комплексов, которые запускают воспалительные реакции, завершающиеся формированием 

тромба в просвете венозного сосуда. При остром нарушении кровообращения в центральной 

артерии сетчатки развивается гиперкоагуляционный синдром, характерный для новой 

коронавирусной инфекции. 

Цель: оценить частоту сосудистых изменений у пациентов, перенесших COVID-19. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни пациентов, находящихся 

на лечении в 2021 году в микрохирургии глаза гродненской университетской клиники, с 

диагнозом тромбоз центральной вены сетчатки (ЦАС) и эмболия центральной артерии 

сетчатки (ЦАС). В исследование включено 14 пациентов, из них – 13 (93%) мужчин и 1 (7%) 

женщина. Возраст мужчин варьировал от 39 до 72 лет (средний возраст – 58 лет), женщина – 

60 лет. Офтальмологическое обследование включало сбор жалоб и анамнеза заболевания, 

определение зрительных функций, исследование глазного дна на немидриатической камере с 

видеофиксацией. Дополнительно проводилась оптическая когерентная томография (ОКТ) и 

УЗИ брахиоцефальных артерий. 

Результаты и их обсуждение. Тромбоз ЦВС диагностирован у 5 (36%), эмболия ЦАС 

– 9 (64%) пациентов. Ранее перенесенный и подтвержденный методом ПЦР (Ig G+; IgM+) 

COVID-19 отмечали 13 (93%) человек. На стационарном лечении в инфекционном отделении 

находилось 8 пациентов, 5 – на амбулаторном лечении. Острота центрального зрения на 

момент поступления в МХГ составила: при тромбозе ЦВС от 0,01 до 0,7, при эмболии ЦАС – 

0,0 до 0,1. Концентрическое сужение периферических границ поля зрения обнаружено у 11 

пациентов, у 3 – не определено ввиду низкой остроты центрального зрения. На УЗИ 

брахиоцефальных артерий (БЦА) установлены эхопризнаки атеросклероза БЦА: 

атеросклеротическая бляшка общей сонной артерии с обеих сторон (у 3 пациентов); стеноз 

менее 50% подключичной артерии (2 пациента), критический стеноз (более 70%) – 1 пациент. 

Анализируя результаты коагулограммы, признаки гиперкоагуляции и гиперфибриногенемии 

выявлены у 6 пациентов (по рекомендации терапевта после выписки из инфекционного 

стационара принимали ривароксабан 20мг). 

Выводы. Проведенный анализ позволяет предположить, что причиной тромбоза ЦВС 

и эмболии ЦАС на фоне перенесенного COVID-19 явился  гиперкоагуляционный синдром, 

при котором необходимо назначение антикоагулянтов (ксарелто) нового поколения, не 

требующих постоянного контроля протромбинового индекса. 
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Mandara Hasangani Kande Vidanaralage 

CONGENITAL MYOPIA AND ASTIGMATISM;CLINICAL SITUATION 

Scientific guide: assistant Anas Alhaj Hussein, assistant Sadovskaya O. P. 

Department of Ophthalmology  

Gomel State Medical University, Gomel 

 

Introduction. When the error of nearsightedness is higher than -6.0 Diopters, it is considered 

to be high myopia .Astigmatism according to the severity; mild astigmatism less than -2.00D, 

moderate astigmatism 2.00D to 4.00D and severe astigmatism more than 4.00D. Objectives. 

Qualitative research of rare case of high myopia,present along with astigmatism and how to make 

corrections for the refractive errors 

Materials and method. The case study which includes the clinical picture, anamnesis, visual 

acuity (VA), autorefractometry,Specular microscopy,ultrasound examination of eyes, optical 

coherence tomography (OCT) and test for retinal correspondence (Worth Four Dot Test). 

Results and discussion. The study included a case of 24-year-old female (Colombo, Sri 

Lanka) who has no family history of high myopia or astigmatism. The individual was first diagnosed 

in 3 years old with complaints of convergent strabismus and several behavioral changes such as 

stressing out eyes to see objects, and watching television in a very short distance. In 2001 VA count 

fingers (CF). The first prescription for the right eye (OD): sphere (sph) -13.00D, cylinder (cyl) -

2.50D, axis (ax) 10. For the left eye (OS); sph – 11.00D, cyl -2.50D, ax 170. VA with correction in 

both eyes 6/30.According to the results on 23/03/2022 OD: sphere -17.00D,cylinder -3.00D, axis 20 

and OS:sphere -16.50D, cylinder -3.75D,axis 157 and the VA is 6/7.5.In the results of the 

autorefractometry; OD sph -22.00D, cyl -1.50D, ax 20 and OS sph -18.75D, cyl -3.00D, ax 161.In 

the Worth Four Dot Test, the female has abnormal retinal correspondence (ARC), which provide the 

evidence that the individual manifest diplopia.The axial length (AL) of OD is 31.7mm, OS is 30.8mm. 

In the ultrasound examination posterior staphyloma shown in both eyes.The OCT (03/2022), central 

subfield thickness (microns); OD 239 & OS 245,cube volume (mm3); OD 7.9 & OS 7.5, cube average 

thickness (microns); OD 218 & OS 212. In comparison with the OCT done in 2017 and the recent 

OCT (03/2022), there is no significant changes in the macular thickness.In specular microscopy, 

corneal endothelial characteristics (CD); OD 2877 and OS 2781. The corneal central thickness (CCT) 

OD 528 and OS 541,which indicate that individual has thin cornea.To correct 2 refraction errors, 

spectacles and soft contact lenses used by the individual.The gas permeable hard lens able to correct 

both errors at the same time.Phakic IOL surgery able to make permanent correction. 

Conclusion. 24 year old female, with congenital myopia shown only -4.00D change in 

sphere.No significant change in cylinder power, therefore astigmatism is stable. VA is in good 

condition. Individual is able to perform activity in the capacity of health adult, with spectacles.Phakic 

IOL is the only permanent solution but with high risk of post operative complications. 
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Голяк А. А. 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА И КОМОРБИДНОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Музыченко А. П. 
Кафедра кожных и венерических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Гнездная алопеция составляет от 4 до 12% в общей структуре всех 

дерматологических заболеваний. Среди населения в мире частота встречаемости составляет 

1:1000. ГА в равной степени встречается как у мужчин, так и у женщин. В ряде случаев 

возможна спонтанная ремиссия, однако у 7% пациентов возможно развитие тяжелых форм 

алопеции, трудно поддающихся терапии. Отмечается корреляция аутоиммунных заболеваний 

с гнездной алопецией.  Заболевания щитовидной железы наблюдаются у 8-28% пациентов, 

причем наличие тиреоидных антител в крови не имеет клинической взаимосвязи с тяжестью 

гнездной алопеции. Витилиго наблюдается у 3-8% больных. Атопия по сравнению с общей 

популяцией регистрируется у пациентов с гнездной алопецией в 2 раза чаще. Наиболее часто 

встречающиеся сопутствующие заболевания: пернициозная анемия, аутоиммунный 

полигландулярный синдром, целиакия, дефицит железа, дефицит витамина D. Также важно 

отметить высокий уровень сопутствующих  психических заболеваний, особенно тревожных и 

депрессивных расстройств у пациентов с гнездной алопецией.  

Различный возрастной контингент пациентов, вероятность неоднократных рецидивов, 

изменение внешнего вида пациента приводит к нарушению психоэмоциональной адаптации 

пациента и снижению качества жизни, что позволяет относить очаговое выпадение волос к 

разряду важных медико-социальных проблем.  Кроме того, к настоящему времени вопросы об 

этиологии ГА все еще остаются открытыми, а разработанные методы лечения не всегда 

способствуют полному восстановлению роста волос и профилактике рецидивов. 

Цель: анализ сопутствующей патологии и оценка качества жизни у пациентов с ГА. 

Материалы и методы.  Объектом исследования явились 42 пациента (29 женщин, 13 

мужчин), первично обратившихся и зарегистрированных с данным заболеванием в 

учреждении здравоохранении «Минский  городской клинический центр 

дерматовенерологии». Качество жизни пациентов оценивалось с помощью 

дерматологического индекса качества жизни (ДИКЖ) и по баллам опросника SF36.  

Результаты и их обсуждение.  Средний возраст женщин составил 32,75±19,04 года,  

мужчин 29,75±8,3 года. Длительность заболевания ГА у 29 (69%) пациентов составляла от 1 

до 6 месяцев, у 7 (16,7%) пациентов − от 6 месяцев до 1 года, у 6 (14,3%) пациентов − от 1 года 

до 5 лет. Наибольший удельный вес сопутствующей патологии при ГА принадлежал 

эндокринным заболеваниям (61,9%). У  пациентов с гнездной алопецией достоверно чаще 

обнаруживались изменения показателей жизнеспособности (р = 0,05), эмоционального 

функционирования (р = 0,019), социального функционирования (р = 0,001), общего здоровья 

(р = 0,001), чем у лиц контрольной группы. Среднее значение ДИКЖ у пациентов с гнездной 

алопецией составляло 17,3 ± 5,8 балла, что соответствует средней степени дискомфорта. При 

этом, в большей степени качество жизни страдает у женщин с гнездной алопецией, чем 

у мужчин (16,4±3,1 баллов у женщин и 11,4±2,3 баллов у мужчин). 

Выводы. Проведенное исследование демонстрирует коморбидность 

дерматологической патологии с эндокринной патологией и нарушением 

психоэмоционального статуса, в связи с чем пациентам с выпадением волос рекомендовано 

дополнительное обследование эндокринологического статуса и психодиагностическое 

тестирование с определением дерматологического индекса качества жизни для решения 

вопроса о своевременном проведении рациональной психофармакотерапии.   
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Гипчик Е. В., Трибуль Е. С. 

ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ НА УЧАЩЕНИЕ СЛУЧАЕВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ПЕРИОРАЛЬНОГО ДЕРМАТИТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Качук М. В. 

Кафедра кожных и венерических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Периоральный дерматит (ПД) – это хроническое рецидивирующее 

заболевание, проявляющееся появлением на коже вокруг рта характерных папуло-

везикулёзных и папуло-пустулёзных высыпаний на фоне ограниченной эритемы и часто 

трудно поддающееся лечению. 

Периоральный дерматит чаще встречается у женщин от 15 до 45 лет и юношей 

пубертатного периода. Взрослых мужчин это заболевание поражает гораздо реже. 

Заболевание мультифакториальное. В большей степени проявлению болезни способствуют 

длительное использование зубной пасты со фтором, постоянное жевание жевательной 

резинки, использование некачественной декоративной косметики, неадекватная терапия 

гормонсодержащими лекарственными препаратами наружного действия. 

Цель: оценить роль использования средств индивидуальной защиты органов дыхания 

в учащении случаев возникновения периорального дерматита. 

Материалы и методы. Для проведения исследования использовался анкетно-

опросный метод. В анкетировании участие приняли 200 человек, из них 84,5% составили 

женщины, 15,5% - мужчины. Наибольшую часть опрошенных составили молодые люди в 

возрасте от 18 до 25 лет (90%). Данные были статистически обработаны в Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Анализ анкет показал, что ежедневно на постоянной 

основе в общественных местах маски либо респираторы носят 53,5%. Большинство 

предпочитает медицинские одноразовые маски (87%). О правилах эффективного и 

безопасного использования медицинских одноразовых и других масок (таких как мытьё или 

дезинфекция рук перед использованием маски или перед её снятием, смена масок каждые 2-3 

часа, стирка тканевых масок не реже 1 раза в день) знают 88% опрошенных, постоянно 

следуют этим правилам 17,6%.  

По результатам анкетирования было выявлено, что высыпания на лице постоянно 

беспокоят 19,5%, часто – 33,5%, редко или совершенно не беспокоят 47% участников. При 

оценке силы высыпаний по шкале от 1 до 5 большинство (31,4%) выбрали умеренную силу 

(3). Более частое появление высыпаний в области вокруг рта и подбородка с началом 

постоянного ношения масок отмечают 59,1%. При этом у 34,4% высыпания полностью 

проходят после отказа от ношения масок, у 48,1% высыпания в таком случае проходят 

частично. 

24,9% участников опроса обращались к дерматологу по поводу высыпаний в 

периоральной области и в области подбородка. 36 пациентам был назначен уход 

специализированной дерматологической косметикой, 38 – местное лечение в виде болтушек, 

мазей или ретиноидов, 14 – приём системных антибиотиков. Назначенное лечение помогло 

85,5%. 

Выводы. По результатам проведённого исследования была выявлена взаимосвязь 

между учащением случаев возникновения периорального дерматита и ношением средств 

индивидуальной защиты органов дыхания в опрошенной группе. Большинство участников 

опроса отмечали более частое появление высыпаний в периоральной области при ношении 

масок либо респираторов. 
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Дорогокупец Е. В., Антонив Е. С. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЙ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ, КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗА СКЛЕРОАТРОФИЧЕСКОГО ЛИХЕНА ВУЛЬВЫ 

Научный руководитель ассист. Квитун Е. Е. 

Кафедра кожных и венерических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Склероатрофический лихен вульвы (САЛВ) представляет собой хронический 

аутоиммунный дерматоз, протекающий с очаговой атрофией кожи и поражением тканей 

аногенитальной области.  В развитии заболевания одним из самых важных факторов является 

генетическая предрасположенность, что подтверждается статистикой: около 12% пациентов 

имеют положительный анамнез заболевания. Также в этиологии заболевания доказана роль 

боррелий, вируса простого герпеса, вируса папилломы человека, гипофизарно-

надпочечниковой системы. 

Склероатрофическим лихеном вульвы в основном болеют взрослые, реже дети. К тому 

же, женский пол склонен к развитию болезни в 4-10 раз чаще (1,7% из числа обследованных), 

чем мужской (около 0,1%). У женщин прогрессирование САЛВ приводит к потере структуры 

вульвы и ее редукции, а также, при наличии некоторых хронических заболеваний, 

осложняются плоскоклеточным раком.  Описываются случаи поражения САЛВ у членов 

одной семьи, что связано с наличием одинаковых HLA-антигенов.  

Один из таких случаев был представлен в городском клиническом кожно-

венерологическом диспансере г. Минска.  Двум сиблингам с рождения был поставлен диагноз 

склероатрофический лихен вульвы на основе жалоб на высыпания на коже аногенитальной 

области и периодического зуда. Объективное обследование позволило обнаружить 

уплотнение тканей, гиперемию, выраженную атрофию и мацерацию в зоне поражения. Был 

проведен ряд обследований, таких как онкологический осмотр, общий анализ крови, общий 

анализ мочи, соскоб на энтеробиоз и биопсия, позволяющие исключить другие 

этиологические факторы возникновения заболевания.  

Поскольку склероатрофический лихен относится к аутоиммунно-ассоциированным 

заболеваниям, его течение может сопровождаться развитием витилиго, заболеваниями 

щитовидной железы, очаговой алопецией. Также анамнез зачастую включает проблему с 

мочевыводящими путями, недержание мочи и астеническую конституцию.  

Лечение заболевания проводится местно и системно. Местное лечение включает 

кортикостероиды наружного применения IV и III класса, системное – глюкокортикостероиды, 

гиалуронидазу, селективные иммунодепрессанты и антиметаболиты. Поскольку 

склероатрофический лихен относится к хроническим длительно протекающим заболеваниям, 

то, соответственно, требует длительную терапию, которое, к тому же, может зависеть и от 

клинической формы заболевания: папулёзной, эритематозно-отёчной, витилигинозной, 

буллезной, атрофической или эрозивно-язвенной. 
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ,  

ПЕРЕДАВАЕМЫМИ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ, В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

В 2006-2021 гг. 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Навроцкий А. Л. 

Кафедра кожных и венерических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск 

 

Актуальность. Мониторинг заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым 

путем (ИППП) , для Республики Беларусь по-прежнему остаётся актуальным. Анализ показал, 

что постепенно происходит изменение возрастной структуры заболевших. Так, отмечено, 

увеличение возраста лиц, перенёсших сифилис. В связи с этим актуальным является анализ 

возрастной структуры других ИППП в целях разработки профилактических мероприятий для 

разных возрастных и социальных групп.   

Цель: проанализировать структуру ИППП в Республике Беларусь в 2006-2021гг. 

Материалы и методы. В качестве материалов была использована форма 

государственной статистической отчетности 1-ИППП МЗ РБ. Для обработки материалов 

использовались методы вариационной статистики.  

Результаты и их обсуждение. Была проанализирована заболеваемость сифилисом, 

гонококковой инфекцией, хламидиозом, аногенитальным герпесом, аногенитальными 

бородавками и микоплазмозом в 2006-2021гг. Изучена заболеваемость в двух возрастных 

группах: 15-17 и 18-19 лет. В целом, показатель заболеваемости ИППП в сравнении с 2006г. 

снизился в 3,9 раза. В эти годы заболевших женщин было больше, чем мужчин 

(соответственно в 2006 году - 57,6%; в 2021 - 66,1%). Среди ИППП в 2006г. первое место 

занимал хламидиоз (51,6%), а в 2021г. – микоплазмоз, обусловленный M.genitalium (32,5%).  

Заболевших сифилисом в 2006г. из возрастной группы 15-17 лет было больше, чем из 

группы 18-19 лет. Соответсвенно 12,3% и 4,4% от всех ИППП. За анализируемый период 

заболеваемость снизилась в обеих возрастных группах (15-17 лет – 10,6%; 18-19 лет - 4,1%). 

Однако, доля больных сифилисом среди всех ИППП за данный период возросла в 1,6 раза (в 

2006г.- 6,4%, в 2021г. – 9,9 %). 

Удельный вес гонококковой инфекции за анализируемый период значительно снизился 

(в 2006г. - 14.7% , в 2021г. - 6,8%). Среди исследуемых возрастных групп так же отмечена 

тенденция к снижению : в 2006г. в группе 15-17 лет - 34,9%, в 18-19 лет - 19%; в 2021г. в группе 

15-17 лет - 15,8%, в 18-19 лет – 10,4%.  

В возрастной группе 15-17 лет в 2006г. заболевших хламидиозом было меньше (35,6%), 

чем в возрастной группе 18-19 лет (59,8%). За анализируемый период доля больных стала 

меньше как в группе 15-17 лет (23,7%), так и в группе 18-19 лет (29,6%). 

В возрастной группе 15-17 лет в 2006г. удельный вес заболевших аногенитальным 

герпесом (АГ) был меньше (1,8%), чем в группе 18-19 лет (7,1%). За анализируемый период в 

группе 15-17 лет доля АГ возросла (4,4%), а в группе 18-19 лет  - снизилась (5,9%). Удельный 

вес выявленных случаев АГ среди всех  ИППП за 2006-2021гг. за период 2006-2021гг. возрос 

в 1,4 раза (в 2006г.-5,8%, в 2021г.-8,1%). 

Заболевших аногенитальными бородавками (АБ) в 2006г. среди больных 15-17 лет 

было больше (15,4%), чем в группе 18-19 лет (9,7%). За анализируемый период доля АБ стала 

больше как в группе 15-17 лет (29%), так и в группе 18-19 лет (12,7%). Удельный вес 

заболевших среди всех ИППП за анализируемый период возрос в 2,4 раза (в 2006г.-6%, в 

20021г.-14,4%). 

Выводы. 1) Заболеваемость ИППП в 2006-2021гг. стабильно снижалась. Заболевших 

женщин было больше, чем мужчин; 2) Снижение заболеваемости ИППП, вероятно, связано с 

активной профилактической работой среди молодёжи.  
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МЕСТО КОСМЕТОЛОГИИ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Навроцкий А. Л. 

Кафедра кожных и венерических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Внешний вид человека является одним из важных факторов для 

успешной жизни в сегодняшнем обществе. Важно знать мотивацию современного человека на 

сохранение и улучшение своей внешности. В связи с этим, изучение мнения молодёжи по 

этому вопросу является весьма актуальным. 

Цель: изучить отношение студентов медицинского университета к своей внешности и 

их мотивацию на пользование косметологическими услугами.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты медицинского 

университета с 4-й по 6-й курс. Обработка материалов осуществлялась с использованием 

методов вариационной статистики. Для достижения цели была разработана специальная 

анкета, содержащая вопросы об отношении к своей внешности, и позволяющая оценить 

мотивацию студентов на пользование косметологическими услугами.   

Результаты и их обсуждения. С помощью анкеты было опрошено 48 студентов в 

возрасте от 20 до 23-х лет. Среди них было 28 девушек и 20 юношей (соответственно 58,3% 

девушек и 41,7% юношей). Студентам был задан ряд вопросов.  

Большинство опрошенных понимали, что человек должен следить за своей 

внешностью, не забывая при этом про саморазвитие (83,3%).  

Для большинства опрошенных была важна их внешность (87,5%). Половина из них 

хотела бы её улучшить (75% были девушки).  

Лишь третья часть знала о существовании косметологических центров. Большинство 

были правильно осведомлены об оказываемых ими услугах. Из них 85% были девушки. 

Половина из тех, кто знал о косметологических центрах, их услугами не пользовалась.  А 8,3% 

сказали, что впервые слышат о таких центрах. Однако 21% ответили, что посещали врача-

косметолога и дерматовенеролога.  

Половина опрошенных были против оперативных вмешательств по улучшению своей 

внешности. Большинство (84%) считали, что, чтобы сохранить красоту, нужно вести здоровый 

образ жизни. Ещё 34% считали, что для этого можно пользоваться услугами косметологов-

терапевтов. Однако, 29,2% ошибочно считали, что маникюр и педикюр это косметологические 

процедуры, а 8,3% относили к косметологии стрижку, окрашивание и укладку волос.  

Большинство студентов (84%) отметили важность существования косметологических 

центров и сказали, что могут позволить себе потратить на врачебные косметологические 

услуги от 100 до 200 белорусских рублей (21%). Но не готовы за это платить 67%.  

Выводы. Как и следовало ожидать, для большинства студентов была важна их 

внешность, но они понимали, что нельзя забывать про саморазвитие.  

Две трети опрошенных были неинформированны о существовании косметологических 

центров. И, в целом, много студентов не имели чёткого представления об услугах таких 

центров, даже имея возможность за это заплатить.  

Всвязи с полученными данными, актуальным является предоставление студентам 

информации по вопросам косметологии при обучении на профильной кафедре.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Качук М. В. 

Кафедра кожных и венерических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В последние годы наблюдается значительное увеличение числа 

пациентов со склеродермией, особенно с ограниченными формами и преобладанием 

аногенитальной локализации у девочек, что нельзя объяснить только улучшением качества 

диагностики. Одной из причин может быть изменение иммунной реактивности организма в 

виде повышенной чувствительности к различным раздражителям, обусловленное 

увеличением контакта с многочисленными бытовыми аллергенами, широким применением 

медикаментозной терапии (в частности, витаминов, иммуномодуляторов, биологически 

активных добавок), массовой иммунизацией населения. В последние годы, наряду с 

увеличением частоты встречаемости локализованной склеродермии аногенитальной области 

среди пациентов детского возраста, значительно возросло количество случаев, 

диагностированных акушерами-гинекологами и врачами-педиатрами, что говорит об 

успешной учебно-просветительской работе, проводимой среди специалистов смежных 

специальностей.  

Цель: изучить структуру заболеваемости ограниченной склеродермией у детей, 

распределение заболевания по полу, возрасту и наличию триггерных факторов. 

Материалы и методы. В данной работе был проанализирован 61 случай ограниченной 

склеродермии у детей в возрасте от 1 до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в УЗ 

«Минский городской клинический центр дерматовенерологии».  

Результаты и их обсуждение. У 39 обследованных детей была зарегистрирована 

склеродермия аногенитальной локализации, у 14 − бляшечная форма, у 6 – линейная, у 2 − 

атрофодермия Пассини-Пьерини. Локализованная склеродермия аногенитальной локализации 

наблюдалась у 37 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 2 мальчиков 4 и 5 лет. Среди девочек, 

находившихся на лечении с данной формой было: в возрасте до года - 0, от 1 до 3 лет - 4, от 4 

до 6 лет - 16, от 7 до 9 - 12; от 10 до 13 лет - 7 и от 14 до 17 лет - 0. Отмечено, что городские 

девочки болели гораздо чаще; чем девочки, проживающие в сельской местности; что может 

быть связано с действием неблагоприятных триггерных факторов. Установлено, что от первых 

проявлений заболевания до постановки диагноза у 48 (78,7%) детей прошло в среднем 9-12 

месяцев, у 9 (14,8%) – от 1 года до 2 лет, и в 3,3% случаев − более 2 лет. Сопутствующие 

заболевания были выявлены у 67,2% детей: хронический тонзиллит (41,5%), хронический 

аденоидит (26,8%), атопический дерматит (19,5%), воспалительные заболевания желудочно-

кишечного тракта (7,3%), ювенильный ревматоидный артрит (4,9%). У всех детей брались 

мазки из зева на флору и чувствительность к антибиотикам. У 76,7% детей (47 случаев) был 

выделен Staphylococcus aureus. При распределении на подгруппы (локализованная 

склеродермия аногенитальной локализации (39 человек) и локализованная склеродермия 

других областей (22 человека)) отмечается следующая зависимость: золотистый стафилококк 

был выделен в 83,3% случаев в первой подгруппе и в 66,6% случаев во второй. Особое 

значение имеет факт, что в 100% случаев, высеянный из зева золотистый стафилококк, был 

резистентен к антибиотикам пенициллинового ряда. А в 3 случаях была выявлена 

резистентность и к макролидам.  

Выводы. Преобладающими клиническими формами ограниченной склеродермии у 

детей являются бляшечная и локализованная склеродермия аногенитальной локализации. Пик 

заболеваемости ограниченной склеродермии аногенитальной локализации приходится на 

возраст от 4 до 9 лет, при этом девочки болеют в 9 раз чаще мальчиков. В 76,7% случаев 

отмечается ассоциация с Staphylococcus aureus, что необходимо учитывать при планировании 

протокола лечения.  
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СОЧЕТАННОЕ ТЕЧЕНИЕ СИФИЛИТИЧЕСКОЙ И КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук., доц. Ковкова Г. Ю. 

Кафедра инфекционных болезней, аллергологии и иммунологии с курсом дерматовенерологии 

и косметологии 

Тюменский государственный медицинский университет, г. Тюмень 

 

Актуальность. Осложнения новой коронавирусной инфекции значительно 

распространены, но установление причинно-следственной связи сочетанного течения с 

другими инфекционными заболеваниями затруднительно.  

Цель: установление общих патогенетических механизмов течения и влияния на 

нервную систему сифилиса и коронавируса. 

Материалы и методы. Анализ отечественной и зарубежной литературы, клинический 

случай. 

Результаты и их обсуждение. Сифилис — системное венерическое инфекционное 

заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной 

системы с последовательной сменой стадий болезни. Попадая в мягкие мозговые оболочки, 

сенсибилизированные гематогенной генерализованной инфекцией, бледная трепонема 

вызывает в них гиперергическое воспаление с выраженными экссудативными явлениями. 

Инфекция поражает весь мезенхимальный аппарат нервной системы. Со временем 

развивается местный иммунитет, и мезенхима теряет способность удерживать бледные 

трепонемы. Затем они проникают в паренхиму центральной нервной системы, вызывая 

дегенеративные изменения. В то же время происходит прямое поражение вещества головного 

и спинного мозга, в отличие от ранних форм, для которых характерно повреждение оболочек 

и сосудов нервной системы. 

Коронавирусная инфекция — острое вирусное заболевание с преимущественным 

поражением верхних дыхательных путей. Диссеминация SARS-CoV-2 из системного 

кровотока или через пластинку решетчатой кости приводит к поражению головного мозга. В 

головном мозге вирус поражает в первую очередь эндотелий капилляров, что приводит к 

повреждению нейронов без выраженных воспалительных явлений.  

Пациентка считает себя больной с августа 2021 года, когда впервые заметила 

высыпания на коже туловища. Заражение предположительно произошло в июне 2021 года. 

Принимала противоаллергическое лечение – без эффекта. В конце августа отмечает 

повышение температуры, была диагностирована коронавирусная инфекция. Принимала 

антибиотики, на фоне которых заметила усиление высыпаний. Обратилась к дерматологу в 

областной кожно-венерологический диспансер, где был поставлен диагноз: сифилис 

вторичный кожи и слизистых оболочек. Лечение – раствор бензилпенициллин натриевая соль, 

на фоне антибиотикотерапии – повышение температуры, озноб. Специфическое лечение 

закончила, розеола регрессировала, пациентка начала жаловаться на головные боли и 

ухудшение зрение. Подозрение на нейросфилис. Дополнительные обследования на данный 

момент не проводились. 

Выводы. К раннему нейросифилису относят воспалительные изменения мезенхимы, к 

позднему - преимущественно дегенеративные поражения нервной паренхимы. Выделяют 

базальный менингит, сочетающийся с невритом зрительных нервов, заканчивающийся их 

атрофией и слепотой, и невритом слуховых нервов; скрытый сифилитический менингит. В 

виду чего следует дообследовать пациентку. Под действием экзо- и эндогенных влияний 

бледная трепонема изменяет свои биологические свойства и при снижении иммунитета 

вызывает активные проявления болезни. Рецидив сифилиса, ассоциированный с 

коронавирусом, возникает как осложнение данной инфекции. Нейросифилис может 

проявляться как на более ранних этапах заболевания, так и протекать латентно.   
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The purpose of the study is to determine, based on the analysis of scientific literature, what 

causes the use of botulinum toxin in aesthetic medicine and neurology. 

The materials and methods were the work with scientific literature and the systematization of 

the data obtained. 

Aesthetic botulinum therapy is one of the most popular methods of contouring and correcting 

age-related skin changes and other imperfections of the face and body. Botulinum toxin treatment is 

based on drugs containing botulinum toxin type A. By the beginning of the XXI century, it began to 

be used in neurology and cosmetology. Currently, there are 4 principal types of botulinum toxin-

based drugs widely used in cosmetology. These are "Botox" (USA), "Xeomin” (Germany), "Disport” 

(France) and "Lantox" (China). 

The active substance contained in Botox is purified botulinum toxin type A, the other 

ingredients being human serum albumin and sodium chloride. Due to the large molecule size of the 

900 kDa and high albumin content, Botox has limited diffusion which makes it possible to obtain the 

desired effect even in difficult injection sites. 

Xeomin is an alternative to Botox that has been found safe and effective. The highly purified 

type A toxin is freed from the foreign proteins. Side effects of both drugs are mainly caused by allergic 

reactions or insensitivity to botulinum toxin due to production of antibodies after several injections. 

High penetration into the tissues is both an advantage and a disadvantage of Disport. On the 

one hand, it provides a quick visible effect. On the other hand, these are possible adverse reactions 

manifested in discomfort and unpleasant sensations at the injection sites, as well as possible drooping 

of the upper eyelids or raising of the eyebrows that is too obvious. 

The effect of Lantox is seen 24 hours after administration and reaches its maximum on day 

14. The effect persists for 3-6 months. In practice, the drug has shown quite good results. With an 

equivalent dose, the effect is stronger than that of Botox and milder than that of Disport. It is the most 

affordable drug of the four. 

In neurology, botulinum toxin is used to relieve headaches, restore motor functions, and 

eliminate excessive sweating. 

Thus, the choice of one or another means is decided personally. For example, for a faster 

result, cosmetologists recommend Xeomin or Disport. Correction of eyelid wrinkles is more effective 

using Botox. However, in any case, it is advisable to consult a cosmetologist-dermatologist or 

neurologist, conduct a thorough workup, weigh risks and benefits and analyze all physiological 

features. 

 





УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

Секция детской хирургии 
Буйкевич А. В., Ермакович В. С. .................................................................................................... 387 

Буйкевич А. В., Ермакович В. С. .................................................................................................... 388 

Ермакович В. С, Буйкевич А. В. ..................................................................................................... 389 

Калинина Д. С., Костецкая Е. А. .................................................................................................. 390 

Машкова А. Е. ................................................................................................................................. 391 

Муквич Д. Н., Коваленко Н. В........................................................................................................ 392 

Самаль Е. О., Далецкая Е. В. ......................................................................................................... 393 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

387 
 

Буйкевич А. В., Ермакович В. С. 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ МАГНИТНЫХ  

ИНОРОДНЫХ ТЕЛАХ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шейбак В. М. 

Кафедра детской хирургии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 
Актуальность. В жизни современных детей присутствуют игрушки из самых различных 

материалов, в том числе обретают популярность магнитный конструктор Неокуб, полностью 

состоящий из неодимовых магнитов. В связи с этим участились случаи проглатывания цепочек 

магнитов с тяжелыми последствиями. 

Цель: проанализировать особенности клиники и осложнения после проглатывания 

магнитов, а также методы их лечения. 

Материалы и методы. Проанализировали данные историй болезни пациентов 

хирургического отделения УЗ «ГОДКБ» за 2017-2021 годы. 

Результаты и их обсуждение. В период с 2017 по 2021 годы в ГОДКБ поступило 5 

пациентов с осложнениями после проглатывания магнитов. Один ребенок поступил повторно. 

Четверо пациентов (80%) – мальчики, девочек 20%. Все являются городскими жителями. Двое 

(40%) обратились в стационар самостоятельно, троих пациентов (60%) перевели из районных 

больниц. Распределение по возрасту следующее: преддошкольники – 1 (20%), дети дошкольного 

возраста – 2 (40%), младшие и старшие школьники – по 1 ребенку. Наибольшее количество 

пациентов поступило в 2021 году (60%), в 2020 и 2017 годах поступило по одному ребенку. 60% 

детей поступали в стационар в весенний период (40% в мае, 20% в марте), по одному ребенку- в 

сентябре и декабре. Один пациент страдает аутизмом. Для обнаружения ИТ применялись 

следующие методы исследования: ЭГДС выполнили всем пациентам, в том числе один раз во 

время операции, обзорная рентгенография ОБП так же выполнили 100% детей, дважды 

интраоперационно. Были выполнены обзорная рентгенография ОГК и УЗИ ОБП (по 40%). В связи 

с осложнениями после оперативного лечения (ранняя спаечно-кишечная непроходимость, 

частичная кишечная непроходимость) возникла необходимость в проведении МРТ и обзорной 

рентгенографии ОБП с применением контраста. При поступлении в приемный покой ГОДКБ 

пациенты жаловались на периодические боли в животе, многократную рвоту в 60% случаев, двое 

детей не предъявляли жалоб вообще. В большинстве случаев (80%) магниты находились в 

различных отделах тонкого кишечника, единожды в слепой кишке. У пациентки, поступавшей 

повторно, изначально обнаружили магниты в желудке, 15 удалось извлечь на ЭГДС, спустя 12 

дней цепочка из 6 оставшихся магнитов визуализировалась в петлях тонкого кишечника. Для 

лечения всем пациентам применяли инфузионную терапию, анальгетики, антибактериальные 

препараты, Вамин (для предотвращения аутокатаболизма белков), в 60% случаях проводили 

переливание СЗП, введение 10% раствора альбумина, антимикотические, прокинетики, 

Педитрейс, гипертонические клизмы и вазелиновое масло (по 20%). Всем детям проводилось  

оперативное вмешательство: диагностическая лапароскопия, конверсия, удаление инородных тел. 

При выписке из стационара четверо детей были в удовлетворительном состоянии, один – с 

улучшением. Время нахождения в ГОДКБ – от 10 до 18 койкодней. 

Выводы. Одиночные магнитные тела, проглоченные ребенком, практически никогда не 

вызывают осложнений и выходят естественным путем. В то же время нахождение цепочки из 

данных инородных тел уже является показанием к оперативному лечению. Проглатывание 

магнитов в больших количествах во многом связано с их формой и размерами (дети не замечают, 

как магнит проходит в пищевод и ,следовательно, проглатывают их один за 

одним).Прослеживается определенная зависимость от пола и места жительства. Для развития 

мелкой моторики в раннем детстве рекомендуется использование некоторых пищевых продуктов, 

пальчиковые игры, массаж кистей и пальцев.  
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Актуальность. Случаи трихофагии среди детей достаточно редки, зачастую являются 

признаками ряда психических расстройств (психопатии, шизофрения, олигофрения). 

Диагностика вызывает определенные трудности и требует дифференциальной диагностики с 

некоторыми заболеваниями опухолевого генеза. 

Цель: представить клинические случаи синдрома Рапунцель, зафиксированные в УЗ 

«ГОДКБ». 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни двух пациентов с 

диагнозом инородное тело желудка, синдром Рапунцель. 

Результаты и их обсуждение. Сотрудниками ГОДКБ были зафиксированы два случая 

трихофагии в 2020 и 2021 годах. Обе пациентки были девочками 10 лет. В первом случае 

трихобезоар был относительно небольших размеров 3х5 см, пациентку перевели для 

дальнейшего лечения в РНПЦ Детской хирургии г. Минска. Спустя год поступила еще одна 

девочка с жалобами на ассиметричное увеличение живота. Пациентка прошла первичное 

физикальное обследование в условиях амбулатории, помимо этого было выполнено УЗИ ОБП. 

В желудке визуализировалось образование плотной структуры больших размеров. Для 

дальнейшего обследования и лечения направлена в стационар. При осмотре хирургом в 

ГОДКБ было выявлено увеличение живота в основном за счет выбухания эпигастрия и 

мезогастрия, пальпировалось плотное безболезненное образование размером 30х20 см в 

проекции желудка. В ходе беседы с пациенткой был установлен факт вырывания волос и их 

последующего проглатывания. Ребенку была выполнена ФГДС. При исследовании в желудке 

обнаружен конгломерат из пищи и волос (трихобезоар). Спустя 9 дней после поступления в 

стационар выполнена лапаротомия, гастротомия, удаление трихобезоара, дренирование 

брюшной полости. Исход операции положительный. Из операционной ребенок доставлен в 

отделение реанимации. Дальнейшее лечение консервативное: инфузионная терапия, 

обезболивающие, гастропротекторы (омепразол), антибактериальные и противогрибковые 

средства, антипиретики, 10% альбумин, частичное парентеральное питание, Вамин для 

предотвращения аутокатаболизма белков, прозерин и метоклопрамид для стимуляции 

перистальтики. В течение пяти суток после операции сохранялся субфебрилитет. Спустя 6 

дней пациентка стала пить воду, а через неделю ввели пищу. Перевод в хирургическое 

отделение осуществлен через 8 дней после оперативного вмешательства. Ребенок выписан из 

ГОДКБ в удовлетворительном состоянии, рекомендовано наблюдение психиатром и 

хирургом. Пациентка провела в ГОДКБ 21 койкодень.  

Выводы. Синдром Рапунцель встречается в практике детского хирурга крайне редко и 

требует дифференцировки с опухолями желудка, ввиду схожей симптоматики. Благодаря 

современным методам исследования, таким как ФГДС и УЗИ, возможно быстрое 

установление природы образования желудка и избрание необходимой тактики лечения. На 

данный момент при любых размерах трихобезоара возможно только оперативное лечение, 

однако предпринимаются попытки консервативно уменьшить размеры трихобезоара путем 

его расщепления и частичного извлечения, а также введения внутрь конгломерата Кока-колы. 

После выписки из стационара показано дальнейшее наблюдением у психиатра и возможный 

приём седативных средств.  
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Актуальность. Каждый год в лечебные учреждения поступают дети после 

проглатывания различных инородных тел. В ряде случаев в ЖКТ детей оказываются 

батарейки, которые могут спровоцировать серьезные осложнения: электрохимические ожоги, 

формирование псевдодивертикулов, рубцовое сужение пищевода. 

Цель: проанализировать количество осложнений после проглатывания батареек, а 

также методы их лечения. 

Материалы и методы. Проанализированы данные историй болезни пациентов 

хирургического отделения УЗ «ГОДКБ» за 2017-2021 годы, у которых возникли осложнения. 

Результаты и их обсуждение. С 2017 по 2021 годы в стационар поступило 4 ребенка с 

осложнениями после проглатывания батареек. Из них 2 мальчиков и 2 девочек. Трое детей 

(75%) являются городскими жителями, один ребенок (25%) – сельский житель. Троих 

пациентов перевели в ГОДКБ из районных больниц, одного доставила бригада скорой 

медицинской помощи. Все дети были преддошкольного возраста: трое - в возрасте 1 года, один 

двухлетний ребенок. Большая часть пациентов (75%) поступила в течение 2020 года, в 2017 

году всего 25%, то есть один пациент. 50% детей поступило в феврале, по 25% - в октябре и 

марте. С диагностической целью проводили обзорную рентгенографию ОГК и ОБП всем 

пациентам, так же обязательно выполняли ЭГДС. В приемный покой пациенты поступали со 

следующими жалобами: слюнотечение (100%), рвота; слабость, вялость, снижение аппетита; 

повышение температуры тела (по 50%), беспокойство и приступы апноэ (по 25%). Во время 

выполнения ЭГДС у всех детей находили ИТ в верхней трети пищевода, также при 

выполнении данной процедуры удавалось извлечь прикипевшие к слизистой оболочке 

батарейки. Всем пациентам ЭГДС проводили дважды: при поступлении в стационар и 

повторно через 12-16 дней. 100% детей получили электрохимические ожоги пищевода 2-3 

степени, у одного течение болезни осложнилось формированием стеноза пищевода и 

псевдодивертикулов. Лечение ЭХОП проводилось с помощью инфузионной терапии, 

анальгетиков, антибактериальных препаратов, смеси Жукова, димедрола у всех пациентов. 

Так же применялись специфические препараты для гастропротекции (100%), профилактики 

аутокатаболизма белков (75%), облепиховое масло (50%), орошение слизистой оболочки 

пищевода раствором аскорбиновой кислоты во время ЭГДС (25%). Одному пациенту 

понадобилось парентеральное питание через центральный венозный катетер. Время 

нахождения в стационаре составило от 14 до 21 койкодней. Пациенты выписывались из 

ГОДКБ в удовлетворительном состоянии (100%), двое из них по настоянию родителей. Дана 

рекомендация повторить ЭГДС амбулаторно. 

Выводы. Дети преддошкольного возраста являются одной из наиболее уязвимых групп 

в отношении проглатывая инородных тел в связи с особенностями поведения и 

необходимостью пробовать предметы на вкус. Во избежание не только проглатывания, но и 

серьезных осложнений, рекомендуется уделять больше внимания разъяснительной работе с 

родителями. Зависимости от пола не установлено, однако среди пациентов преобладают 

городские жители. Для диагностики ИТ проводили рентгенографию ОГК, ОБП и ЭГДС. После 

проведенного лечения дети выписывались в удовлетворительном состоянии. Подобные 

случаи являются редкостью и успешно лечатся на базе ГОДКБ.   
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Калинина Д. С., Костецкая Е. А. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВЫХ ТЕРАТОМ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Аверин В. И. 

Кафедра детской хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Крестцово-копчиковые тератомы (ККТ) – наиболее частая 

эмбрионально-клеточная опухоль у новорожденных. Опухоль развивается до рождения 

человека, а клиническое проявление ее возможно в любом возрасте. ККТ имеет большой риск 

малигнизации. Согласно морфологической классификации, выделяют 3 вида тератом: 1) 

зрелые; 2) незрелые; 3) злокачественные. Американская Академия Педиатрии различает 4 

типа ККТ по локализации:  

тип I – наружное расположение опухоли, пресакральный компонент отсутствует или 

мало выражен (отмечается в 50% случаев); тип II - в основном наружная опухоль со 

значительным пресакральным компонентом (до 35%); тип III – видимый наружный 

компонент, но преобладает внутреннее расположение (до 10%); тип IV - пресакральная 

опухоль без наружного компонента (до 10%). Таким образом, около 75% случаев ККТ 

относятся к типам I и II.  

Цель: оценить эффективность методов диагностики и результаты хирургического 

лечения детей с ККТ за последние 7 лет в РНПЦ детской хирургии.  

Материалы и методы. Были ретроспективно изучены истории 13 пациентов с ККТ 

находящиеся на лечении в нашей клинике с 2016г по 2022 г.  

Результаты и их обсуждение. Соотношение детей женского 9 (69%) и мужского пола 

4 (31%) составило 3:1. Возраст беременных составлял от 24 до 37 лет (средний возраст – 30,5 

лет). Диагноз был установлен антенатально в 30% случаев, постнатально в 46% (у остальных 

данные об УЗИ отсутствовали). Роды произошли на 30-40 неделе беременности, при этом у 6 

(60%), были преждевременные патологические, роды –в срок у 4 (40%). Родоразрешение через 

естественные пути произошло в 6 (60%) случаев, в 4 (40%) проведено кесарево сечение. В 66 

% случаев имели место осложнения беременности и родов, среди них: преждевременное 

излитие околоплодных вод, преждевременный разрыв оболочек, эпизиотомия, обвитие 

пуповины вокруг шеи, хронический цервицит, кандидозный кольпит, уреоплазмоз, сифилис. 

В 33% случаев беременность и роды протекали без осложнений. 

Наиболее часто встречались ККТ I и II типа – 5 (72%), на втором месте III тип – 2 (28%), 

IV тип мы не наблюдали ни у одного из пациентов.  

Оперативное лечение заключалось в удалении опухоли вместе с копчиком и пластикой 

мышц тазового дна. У всех пациентов операция была произведена в первый месяц после 

рождения (средний возраст составил 11 дней). Все дети выписаны домой с выздоровлением. 

У 1 (8%) ребенка при выписке имело место недержание стула. 

Размеры удаленной тератомы составили от 3 до 30 см. Чаще встречались тератомы 

длиной до 8 см – 55 % и больше 13 см – 45%. Гистологически зрелые тератомы наблюдались 

в 82% случаев, незрелые – в 18%. Во всех тератомах при макроскопическом исследовании 

обнаружены кисты разного размера с серозным и слизистым содержимым. Незрелые тератомы 

отличались большим размером и массой – более 20 см и 1,5 кг.  

У 10 (77%) новорожденных, помимо ККТ, была выявлена сопутствующая патология: 

энцефалопатия, синдром угнетения ЦНС, малые аномалии развития сердца, пиелоэктазия, 

гидроцефалия, вентрикуломегалия. 

Выводы. ККТ развиваются преимущественно у лиц женского пола, локализуются в 

основном позади крестца и характеризуются доброкачественным течением. Опухоль, как 

правило, сочетается с другими ВПР. Раннее оперативное вмешательство при тератоме 

диктуется тем, что при озлокачествлении практически не удается добиться выздоровления.   
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Машкова А. Е. 

РЕДКИЕ ФОРМЫ ПЕРИТОНИТОВ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шейбак В. М. 

Кафедра детской хирургии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Наиболее часто у детей бывает перитонит аппендикулярного генеза, 

однако встречаются редкие формы перитонита, не связанные с воспалением червеобразного 

отростка. Диагностика таких форм сложна. 

Цель: проанализировать клинику, диагностику и тактику лечения редких форм 

перитонита у детей. 

Материалы и методы. Исследованы 5 стационарных карт пациентов, находящихся на 

лечении в УЗ «ГОДКБ» с 2020 по 2021 года. 

Результаты и их обсуждение. К редким формам перитонита отнесли перитонит в 

результате перфорации пилорического отдела желудка – 1 (20%) ребенок, луковицы 

двенадцатиперстной кишки – 1 (20%), которые являлись следствием язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, перфорации подвздошной кишки зубочисткой – 1 

(20%), перфорации подвздошной кишки из-за поздней спаечной кишечной непроходимости, 

которая развилась после оперативного лечения травмы селезенки – 1 (20%), а также 

первичный перитонит у мальчика – 1 (20%). У 4 (80%) пациентов выявлен местный 

неотграниченный перитонит, у 1 (20%) – общий перитонит. 

В городе проживают 2 ребенка (40%), в селе- 3 (60%). Все пациенты мальчики – 5 

(100%). Большинство пациентов подросткового возраста – 3 (60%), младшего школьного 

возраста – 1 (20%) ребенок, преддошкольного возраста – 1 (20%).  

При поступлении в стационар 3 (60%) пациентам был выставлен диагноз острый 

аппендицит, 1 (20%) – поздняя спаечная кишечная непроходимость, 1 (20%) ребенок был 

переведен с районной больницы с диагнозом острая поздняя спаечная кишечная 

непроходимость. Рвота наблюдалась у 4 (80%) пациентов, у 1 (20%) ребенка отсутствовал 

стул. У 3 (60%) детей температура тела была в пределах нормы, у 2 (40%) – субфебрильная. У 

1 (20%) ребенка были жалобы на болезненное мочеиспускание, у 1 (20%) отмечалось вздутие 

живота. У 3 (60%) были сомнительные перитонеальные симптомы, у 2 (40%) отрицательные. 

У 1 (20%) ребенка в общем анализе крови количество лейкоцитов было в пределах возрастной 

нормы, у 1 (20%) – умеренный лейкоцитоз, у 3 (60%) – высокий лейкоцитоз. У 1 (20%) 

пациента была увеличена СОЭ. До оперативного вмешательства УЗИ не проводилось.  

Оперативное вмешательство было произведено до 6 часов 2 пациентам (40%), с 6 до 12 

часов- 2 пациентам (40%), больше, чем через 12 часов 1 (20%) пациенту. Диагностическая 

лапароскопия проводилась 4 (80%) пациентам, 2 (40%) пациентам выполнилась конверсия, 1 

(20%) пациенту проводилась релапаротомия. С выздоровлением были выписаны 4 (80%) 

пациентов, 1 (20%) был переведен в РНПЦ без перемен.  

Выводы. Кроме острого аппендицита, перитонит может стать следствием язвенной 

болезни, кишечной непроходимости, спаечной болезни, травматизации ЖКТ инородными 

телами. Клиническая картина в большинстве случаев была не характерна для перитонита, что 

затруднило диагностику. В случае не обнаружения деструктивных изменений в 

червеобразном отростке необходима ревизия органов брюшной полости с целью выявления 

причины перитонита. 
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Муквич Д. Н., Коваленко Н. В. 

ДЕФЕКТЫ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Аверин В. И.,  

Кафедра детской хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Последние научные исследования показывают, что среди врожденных 

пороков развития (ВПР) передней брюшной стенки лидируют гастрошизис и омфалоцеле. 

Частота встречаемости данных патологий в среднем 1:5000, а среди матерей младше 20 лет 

еще выше – 1:1500 живорожденных детей. В настоящее время отмечается тенденция к 

увеличению количества новорожденных с данными пороками во всем мире. Таким образом, 

данная патология занимает существенное место в структуре хирургически корригируемых 

ВПР. 

Цель: выявить зависимость возникновения дефектов передней брюшной стенки у 

новорожденных от матерей с гинекологической, экстрагенитальной патологией, а также 

недоношенностью новорожденных и осложнениями беременности. Определить связь с иными 

ВПР новорожденных. Провести анализ выявления омфалоцеле и гастрошизиса пренатально. 

Материалы и методы. Ретроспективное исследование проведено на базе ГУ «РНПЦ 

Детской Хирургии». В ходе работы были проанализированы 30 историй болезни детей, 

прооперированных в клинике детской хирургии по поводу омфалоцеле и гастрошизиса за 

2015-2021 годы. Из них 16 детей с диагнозом «гастрошизис», что составило 53% от всех 

изученных историй болезни, и 14 – с диагнозом «омфалоцеле», что составило 47%. Обработка 

полученных сведений проводилась в программе Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования определено, что у 90% 

матерей были выявлены различные заболевания. Гинекологическая патология наблюдалась у 

53% матерей, в том числе кольпит - 56%, эрозия шейки матки - 13%, дисплазия шейки матки 

– 6%, миома матки – 6%, синдром поликистозных яичников – 6%, хламидиоз – 6%. 

Экстрагенитальная патология присутствовала у 73% матерей, причем множественная – у 37%. 

Осложнения беременности были выявлены у 63% матерей, из них: угроза прерывания – 37%, 

многоводие – 21%, маловодие – 11%, преэклампсия – 16%, угроза преждевременных родов – 

11%. У 53% матерей было выявлено сочетание нескольких осложнений беременности. 

Сочетание дефектов передней брюшной стенки с другими ВПР составило 67%. Среди 

них: врожденные пороки сердца – 35%, анемия – 40%, энцефалопатия – 25%. 

Так же проведен анализ выявления омфалоцеле и гастрошизиса пренатально. У 47% 

матерей - ВПР плода установили в первом триместре, у 30% - во втором, у 3% - в третьем 

триместре. У 20% - ВПР плода не был выявлен до родов. 

Выводы. 1. Пренатальная диагностика ВПР к настоящему времени находится на 

достаточном уровне. Выявляемость гастрошизиса и омфалоцеле составила 80%, причем у 47% 

ВПР был диагностирован в первом триместре беременности; 2. Среди предрасполагающих 

факторов развития гастрошизиса и омфалоцеле главенствует экстрагенитальная патология 

матерей – 73%. Немалое влияние оказывают иные ВПР – 67% и осложнения беременности – 

63%. Также нельзя отрицать связь с гинекологической патологией матери – 53% и 

недоношенностью новорожденных – 40%.  
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Самаль Е. О., Далецкая Е. В. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО КИШЕЧНОГО ТРАКТА И 

ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ СОАВЕ И ДЮАМЕЛЯ 

Научные руководители: д-р. мед. наук, доц. Дегтярев Ю. Г, Новицкая С. К. 

Кафедра детской хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет,  

РНПЦ Детской хирургии, г. Минск 

 

Актуальность. История лечения пациентов с болезнью Гиршпрунга представляет 

собой прогресс разных методов оперативного лечения. В ГУ «РНПЦ Детской хирургии» с 

2016 по 2021 год наиболее часто выполнялись операции трансректального низведения толстой 

кишки (Де ла Торре) 69 операций (73,4%). Несмотря на ее распространенность в настоящее 

время операции при некоторых формах болезни Гиршпрунга остаются актуальными операции 

Дюамеля и Дюамеля-Мартин –24 операции (23,4%). 

Цель: воспроизвести в эксперименте операционные доступы при операции Соаве и 

Дюамеля и выяснить возможные причины послеоперационных неудовлетворительных 

результатов. 

Материалы и методы. Создавали модели операций Дюамеля и Соаве путем 

прерывания иннервации дистального отдела толстой кишки и органов мочеполовой системы 

крысы. Методика операции Дюамеля: проводили разрез отступя 3 мм по задней 

полуокружности кожно слизистого перехода прямой кишки, зажимом осуществляли 

диссекцию кишки по задней поверхности на расстояние 1 см. Методика операции Соаве: 

проведили окаймляющий разрез отступя 3 мм от  кожно слизистого перехода прямой кишки, 

зажимом осуществляли циркулярную диссекцию кишки на расстояние 1 см. Послойное 

ушивание ран проводили отдельными узловыми швами. Животные были разделены на три 

группы: первая с созданным экспериментальным моделью операции Дюамеля, вторая—

операции Соаве, третья – контрольная группа здоровых животных. Условия содержания всех 

групп животных были идентичными, что позволило оценить их поведенческие особенности. 

Через три недели животные выводились из эксперимента методом передозировки 

инголяционного анестетика. 

Результаты и их обсуждение. У животных первой группы среднее количество кала в 

сутки составило 37,5; у животных второй-36; контрольной -44. Удаление плотного 

содержимого достигалось компрессией живота крыс. У животных первой и второй группы 

отмечался несформированный, глинообразный характер кала, объясняемый обтеканием 

сформированного плотного калового камня, у животных контрольной группы при одинаковом 

характере кормового и пищевого режима стул был плотной консистенции. При вскрытии 

животных через три недели установлено: каловые массы в экспериментальной группе 

животных были расположены на протяжении 5 см во всей терминальной части толстой кишки 

(в контрольной группе – на расстоянии 2 см). Отмечалось увеличение в диаметре дистальных 

отделов толстой кишки у экспериментальных животных на 30% по сравнению с контрольной 

группой животных. Проводилось гистохимическое исследование биопсийного материала 

(стенка дистального отдела толстой кишки) - изучалась активности ацетолхолинэстеразы. 

Выводы. Предложенные методики операции позволяют воспроизвести модели 

операций Соаве и Дюамеля в эксперименте, и объяснить причины неудач в клинической 

практике. Причиной осложнений, возникающих после операций Соаве и Дюамеля является 

нарушение парасимпатической иннервации кишки и органов мочеполовой системы, 

возникающее при диссекции и низведении ее на промежность. 
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Ахременя А. И., Болотина А. А. 

ОСТРЫЙ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТ НЕУТОЧНЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель ассист. Ластовка А. А. 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Тонзиллофарингит – воспалительный процесс в небных миндалинах, 

характеризующийся гиперемией, покраснением и болью, сопровождающийся, как правило, 

появлением гнойного содержимого на миндалинах. По статистике каждый второй человек 

хотя бы раз в жизни встречался с данным заболеванием, однако реальные масштабы проблемы 

оценить практически невозможно, поскольку течение может быть бессимптомным/стертым и 

пациент может не обращаться за медицинской помощью. Особенно беззащитны перед этим 

заболеванием дети. Несмотря на то, что этиологическая картина тонзиллитов весьма 

разнообразна, часть случаев так и остается неуточненными. 

Цель: провести анализ частоты встречаемости острого тонзиллофарингита 

неуточненной этиологии у детей и установить возможные причины отсутствия уточнения 

возбудителя заболевания. 

Материалы и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ 

медицинской документации пациентов, поступивших в УЗ «ГДИКБ» г.Минска в 2021 году. За 

указанный период на базе больницы было пролечено 539 детей с диагнозом J03 «Острый 

тонзиллит». У 496 (92%) из них был выставлен окончательный диагноз J03.9 «Острый 

тонзиллит неуточненный». После проведения рандомизации с учетом репрезентативности 

выборки в исследуемую группу вошли 216 пациентов с острым фаринготонзиллитом 

неуточненной этиологии. Анализ данных проводился в программах Excel 2010 и STATISTICA 

10 с использованием методов описательной статистики. 

Результаты и их обсуждение. При изучении медицинской документации пациентов у 

15 из них при бактериологическом исследовании ротоглотки были обнаружены патогенные 

бактерии в диагностически значимом титре, что говорит об этиологии данного заболевания. 

Эти случаи были исключены из дальнейшего анализа. В исследуемой группе (201 пациент) 

соотношение мальчиков и девочек составило 1,1:1 (105 и 96 пациентов соответственно), 

преобладали дети в возрасте до 3 лет – 97 человек (48,3%). Пациентов в возрасте от 4 до 6 лет 

было 40 человек (19,9%), 7 лет и старше – 64 ребенка (31,8%). Из 201 пациента 21 ребенок был 

госпитализирован в стационар в 1-ый день заболевания, 42 человека – на 2- ой день, 44 

пациента – на 3-ий и 94 ребенка с 3-го по 15 дни от начала заболевания. Ме (ИКР) составили 

3(2-6) дней. Около 1/3 пациентов (32,8%) получили антибиотикотерапию на амбулаторном 

этапе лечения, что объясняет отсутствие патогенной микрофлоры на поверхности небных 

миндалин при бактериологическом исследовании. Остальные 135 пациентов 

антибиотикотерапию на амбулаторном этапе не получили, при этом у 30 пациентов (14,9%) 

бактериологическое исследование не проводилось. В 7 случаях это может быть объяснимо 

поздним обращением в стационар, в 5 - отсутствием налетов на миндалинах, и, 

соответственно, клинических показаний для данного исследования, у оставшихся 18 

пациентов (8,9%) причина отсутствия микробиологического исследования была не 

установлена. 

Выводы. 1) В структуре тонзиллофарингитов у детей, госпитализированных в УЗ 

«ГДИКБ» г. Минска в 2021 году, 92% случаев являются неуточненными, что может говорить 

о недостаточных возможностях бактериологической лаборатории; 2) Среди пациентов с 

диагнозом «Острый тонзиллит неуточненный» 48,3% случаев приходится на детей в возрасте 

от 1 до 3 лет, что, согласно литературным данным, может объясняться вирусной этиологией 

заболевания; 3) У части пациентов (8,95%) причина отсутствия бактериологического 

исследования осталась неясной, что требует дальнейшего уточнения.  
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Галуц Р. П., Богданович И. Ю. 

ОТНОШЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ К ВАКЦИНАЦИИ  

ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ COVID-19 ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ластовка И. Н.  

Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. На фоне продолжающейся пандемии COVID−19 инфекции актуальным 

вопросом является массовая вакцинация населения, направленная на создание коллективного 

иммунитета и снижение циркуляции возбудителя среди населения. В Республике Беларусь 

(РБ) с 18.02.2021 началась вакцинация взрослого населения, а с 27.12.2021 – детей в возрасте 

12-17 лет. Планируется охватить прививками не менее 60% населения как страны в целом, так 

и в каждом регионе. Вакцинация формирует индивидуальную защиту привитого человека, 

предупреждает возникновение заболевания, его тяжелое течение и неблагоприятный исход. 

Цель: проанализировать отношение к вакцинации пациентов с коронавирусной 

инфекцией, выявить особенности течения COVID-19 у вакцинированных и 

невакцинированных пациентов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось методом опроса пациентов в 

период с январь по март 2022 (5 волна инфекции) с помощью специально разработанной 

анкеты, с информированного согласия респондента. Опрошено 59 пациентов, из них на 

стационарном лечении (группа 1, далее I) в 10 ГКБ и 3 ГДКБ в период с января по март 2022 

находилось 33 человека, в том числе дети 14-17 лет, амбулаторно (группа 2, далее II) – 26 

человек. У вакцинированных пациентов профилактика проводилась иммунобиологическими 

препаратами, зарегистрированными в РБ: Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) и инактивированной 

вакциной против коронавируса COVID-19 (Vero Cell). 

Результаты и их обсуждение. В исследование включено всего его мужчин 21 (35,6%) 

и женщин 38 (64,4%), возраст пациентов составил 14-86 лет, средний возраст 47±6 лет. I: 

одинаково часто госпитализировались как мужчины - 16 (48,5%), так и женщины – 17 (51,5%), 

р>0,05. На амбулаторном лечении, II, чаще находились женщины 21 (80,8%), чем мужчины 5 

(19,2%), р<0,05. Привитых в I – 6 (18,2%) было меньше, чем в II – 14 (53,8%), р<0,05. На 

момент заболевания у всех привитых пациентов в I сделаны оба компонента вакцины, у 

пациентов в II произведена вакцинация 2 компонентами у 15 (87,5%). Бустерную дозу к 

моменту заболевания не сделал ни один из вакцинированных в I, из II – 3 (17,6%) пациента. 

Вакцинация препаратом Спутник V проведена 13 (22%), а VeroCell 10 (16%) респондентам, 

одинаково часто прививались вакцинами разных производителей, р>0,05. Основными 

причинами отказа от вакцинации были: «вера» в естественный иммунитет (I – 3 (11,5%), II – 3 

(30%), недоверие вакцинации (I – 5 (19,2%), II – (10 %)), недоверие к препаратам, которыми 

вакцинируют (I – 13 (50%), II – (10%)). Проходить вакцинацию после перенесённой инфекции 

планируют I – 9 (27,3%), II – 13 (50%); отказ от вакцинации в дальнейшем I – 16 (48,5%), II – 

7 (26,9%). Основные симптомы инфекции. I: повышение температуры тела от 37,6 до 39,0°С у 

28 (84,8%) пациентов, сухой кашель у 5(15,2%), влажный кашель – 2(6,1%), ДН 2 степени – 23 

(63,7%), слабость – 23(72,7%), подтверждённая пневмония – 27(81,8%) пациентов; II: ринорея 

– 21 (80,8%), головная боль 15 (57,6%), сухой кашель – 5 (19,1%), влажный кашель – 1(3,8%) 

кашель, слабость – 19(71,3%), повышение температуры 37,2–37,8 °С 21 (80,8%), миозиты и 

артралгии – 5(19,1%) 

Выводы: 1. Вакцинированные пациенты чаще имели более легкое течение COVID-19 

и оставались на амбулаторном лечении, р<0,05; 2. Основными причинами отказа от 

вакцинации стали: недоверие к препаратам, которыми вакцинируют и «вера» в естественный 

иммунитет; 3. После перенесенной коронавирусной COVID-19 инфекции повышается 

количество пациентов, желающих вакцинироваться.  
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Галушина В. И., Ладик Е. В. 

ВРОЖДЁННЫЙ СЕПСИС, ВЫЗВАННЫЙ STREPTOCOCCUS AGALATIAE, В 

ФОРМЕ СЕПТИКОПИЕМИИ (ГНОЙНЫЙ МЕНИНГИТ, ГЕМАТОГЕННЫЙ 

ОСТЕМИЕЛИТ). КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Артёмчик Т. А. 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Streptococcus agalactiae является частой причиной тяжелых инвазивных бактериальных 

инфекций у новорождённых и протекает с развитием пневмонии, менингита и сепсиса. 

Редкими проявлениями поздней инфекции являются: отит, конъюнктивит, артрит, поражения 

кожи и остеомиелит. 

Ребёнок (девочка) родилась от первой беременности, первых срочных родов. Оценка 

по шкале Апгар 8/8. Вес при рождении 3090 г, рост 52 см. Из акушерского анамнеза матери 

известно, что период беременности протекал без осложнений. 

 На 3 день жизни состояние ребенка резко ухудшилось. Ребенок стал отказываться от 

груди, обильно срыгивал непереваренным молоком, отмечалось напряжение родничка.  

Повысилась температура тела до 37,5 и появились тонико-клонические судороги, что и 

послужило поводом для проведения люмбальной пункции и перевода в ОАиР. Анализ СМЖ 

показал белок 5,9 г/л, цитоз 9642 клеток, из них нейтрофилы 95 %, глюкоза 1 ммоль/л. 

Выставлен диагноз гнойный менингит. Назначена антибактериальная терапия: меропенем в 

дозе 40 мг/кг 3 раза в сутки и ванкомицин 20 мг/кг 3 раза в сутки в течение 10 дней, 

противосудорожная терапия. 

Результаты лабораторных исследований выявили воспалительные изменения: 

лейкоцитоз (26,41*109/л), нейтрофиллез 75%, повышение уровня СРБ 317,26 мг/мл и 

прокальцитонина 73,5 нг/мл. Анализ крови на стерильность обнаружил Streptococcus 

agalactiae. На основании полученных клинико-лабораторных данных выставлен клинический 

диагноз: инфекция, специфичная для перинатального периода, обусловленная Streptococcus 

agalactiae с преимущественным поражением головного мозга (гнойный менингит). 

В результате лечения на 12 сутки жизни отмечалась положительная динамика по 

клиническим и лабораторным признакам (уровень СРБ, прокальцитонина и гемограммы) и 

ребенок был переведен на 2 этап лечения в инфекционное отделение РНПЦ «Мать и дитя». 

На 14 день жизни у новорожденного было выявлено вынужденное положение правой 

ножки, отёк, болезненность пассивных движений в коленном суставе. Детский хирург 

диагностировал острый гематогенный остеомиелит дистального метаэпифиза правого бедра. 

Клинический диагноз: врождённый сепсис, вызванный Streptococcus agalactiae, в форме 

септикопиемии (гнойный менингит, гематогенный остеомиелит). 

Учитывая сохраняющиеся воспалительные изменения в гемограмме и спинно-мозговой 

жидкости, а так же развитие остеомиелита было решено продлить курс антибактериальной 

терапии до 21 дня. 

Ребенок выписан в возрасте в 1 мес. и 10 дней в удовлетворительном состоянии с 

остаточными неврологическими изменениями (дистоничный тонус рук, отставание в 

моторном развитии) под наблюдение невролога и участкового педиатра по месту жительства.  

Представленный клинический случай демонстрирует манифестацию стрептококковой 

группы В инфекции у новорожденного в виде сепсиса с ранним началом, с гнойным 

менингитом и присоединением остеомиелита. Своевременная диагностика и раннее начало 

комплексной этиотропной, патогенетической и посиндромной терапии позволило достигнуть 

благоприятного исхода у ребенка с тяжелым течением Streptococcus agalactiae инфекции.  
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Крайко П. В. 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГФМИ У ДЕТЕЙ С ЛЕТАЛЬНЫМИ  

ИСХОДАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ЗА 20 ЛЕТ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Астапов А. А. 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. По литературным данным в мире наблюдается высокая летальность от 

генерализованных форм менингококковой инфекции (ГФМИ). 

Цель: провести анализ заболеваемости и летальности от ГФМИ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости ГФМИ за 

20 лет. Использовали описательный и статистический методы с анализом сроков поступления 

пациентов в стационар от момента заболевания, сроков лечения в стационаре, 

продолжительности жизни до момента смерти, смертельных осложнений и оказания первой 

помощи на догоспитальном этапе. 

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ пациентов детского возраста с ГФМИ 

за 20 лет. За анализируемый промежуток времени в РБ умерло 85 пациентов (мальчиков – 54%, 

девочек – 46%). В исследуемом периоде летальность колебалась от 5% до 12%. При анализе 

возраста умерших детей выявлено, что 48% составили дети до года, 40% - дети до 3 лет, старше 

3-х лет – 12% с незначительным преобладанием мальчиков во всех возрастных группах. Таким 

образом, летальность от ГФМИ наблюдается в основном у детей до 3-летнего возраста. В 

течение первых суток от начала заболевания было госпитализировано 82% детей, из них в 

первые 6 часов – 6%, в течение 6-12 часов – 27%, в течение 12-24 часов – 49% детей. 18% было 

госпитализировано или переведено из других стационаров, куда были госпитализированы 

ошибочно, в сроки более 24 часов. Сроки лечения в стационаре от момента госпитализации и 

начала оказания экстренной помощи до смерти было следующим: до 6 часов у 33% пациентов, 

6-12 часов – 20%, 12-24 часа – 22%, более 24 часов – 25%. Во всех случаях в стационар 

направлялись дети после появления сыпи на кожных покровах и чаще всего после 1-2-х 

вызовов скорой медицинской помощи или врачей поликлиники. У всех детей был 

гипертермический синдром, а у 57% детей на фоне выраженной интоксикации еще и рвота. 

Практически половина пациентов (41%) умерли в течение первых суток от начала 

заболевания, из них ни одного смертельного исхода в период до 6 часов, 10% умерли в период 

от 6 до 12 часов, 31% -  в период от 12 до 24 часов. 59% пациентов умерли в сроки более 24 

часов. Одним из самых распространенных осложнений, ставшим причиной смерти, являлся 

синдром Уотерхауса-Фридериксена - обнаружен в 76% случаев. В 24% причиной смерти стали 

массивные кровотечения в другие органы. На догоспитальном этапе 47% пациентов получали 

однократно внутривенно или внутримышечно антибиотики, из которых 37% получали 

пенициллин в дозировке от 17,5 тыс/кг/раз до 300 тыс/кг/раз (среднее – 50,5 тыс/кг/раз), что 

соответствовало рекомендуемым дозировкам. 10% получали другие антибиотики  

Выводы. 1. Госпитализация детей с ГФМИ проводилась только после появления сыпи 

на кожных покровах. 2. Неблагоприятное течение заболевания наблюдалось практически у 

всех детей с молниеносной формой менингококковой инфекции. 3. При возникновении 

лихорадки без очагов инфекции необходима провизорная госпитализация детей.  
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Калинина А. М. 

ВРОЖДЕННЫЙ ТОКСОПЛАЗМОЗ: ОСОБЕННОСТИ  

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Галькевич Н. В. 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Врожденный токсоплазмоз (ВТ) представляет собой результат 

внутриутробного инфицирования плода паразитом Toxoplasma gondii. Тяжесть клинических 

проявлений варьирует от тяжелых поражений головного мозга (ГМ), органа зрения и других 

систем до отсутствия клинических проявлений у новорожденного. В последнем случае 

важную роль в постановке диагноза играет лабораторная диагностика, в частности, 

динамическое серологическое исследование. Учитывая трудность диагностики заболевания и 

многообразие клинических форм его проявления, ВТ остается одной из актуальных проблем 

детской инфекционной патологии и требует дальнейшего изучения.  

Цель: изучить особенности лабораторных показателей у детей с ВТ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 27 медицинских карт детей 

с диагнозом «врожденный токсоплазмоз», находившихся на диспансерном наблюдении в 

Городской детской инфекционной клинической больнице г. Минска в период с 2013 по 2021 

год. Количество девочек – 13 (48,15%), мальчиков – 14 (51,85%). У пациентов изучены 

показатели лабораторных данных (клинический и биохимический анализы крови), ИФА крови 

на наличие анти-toxo-IgM/IgG. Показатели общего и биохимического анализа крови 

оценивались в 1 месяц жизни. Серологическое исследование выполнялось в динамике в 1 

месяц жизни (одновременно с серологическим тестированием матери) и далее каждые 2 

месяца (только исследование ребенка). С целью изучения динамики АТ были выбраны 

интервалы для сравнения: значение показателя IgG в 1 месяц жизни и в 3 месяца, с 3 по 6 

месяц, с 6 до 9 месяцев и с 9 по 12 месяц жизни.  

Статистическая обработка данных проводилась на базе программы Excel-2019. 

Результаты и их обсуждение. Специфические анти-toxo-IgM обнаружены в 1 месяц 

жизни у 3 (11,11%) пациентов и в 3 месяца у 3 (11,11%) других пациентов.  При сравнении 

титра анти-toxo-IgG у матери и ребенка в 1 месяц жизни выявило более низкие значения 

показателя у всех детей по сравнению с материнскими. В дальнейшем титры анти-toxo-IgG у 

детей с ВТ имели разнонаправленную динамику. Так у 55,56% детей в период с 1 по 3 месяц 

наблюдалось нарастание титра анти-toxo-IgG в среднем в 3,09 раза, в то же время у 44,44% 

обследуемых выявлено снижение титра антител в 2,10 раза (на 51,25%). К 6 месяцу у 

пациентов с изначальным нарастанием титра наблюдалось его снижение на 67,57%, а у детей 

с первоначальным снижением титра АТ, наоборот – повышение в 1,89 раз. До 9 месяцев 

динамика носила разнонаправленный характер и к 12 месяцу у 71,78% пациентов титр антител 

нарастал в среднем в 2,36 раза. Показатели клинического анализа крови и С-реактивного белка 

оставались в пределах допустимых границ. Отмечалось повышение уровня трансаминаз в 

33,33% случаев, креатинфосфокиназы (КФК) у 29,62% обследуемых. Прямая 

гипербилирубинемия выявлена у 14,81% детей. Также наблюдалось снижение фракции γ-

глобулинов (%) у всех пациентов (9,32±2,29). 

Выводы. Выявленные особенности лабораторных показателей: отсутствие 

воспалительных изменений в клиническом и биохимическом анализах крови не позволяет 

сделать вывод о наличии и активности токсоплазменной инфекции. Наличие анти-toxo-IgM и 

рост титра анти-toxo-IgG в динамике к концу первого года жизни позволяют подтвердить 

диагноз ВТ. Особенностью серологических изменений ВТ является разнонаправленная 

динамика специфических антител. Таким образом, для подтверждения факта инфицирования 

необходимо наблюдение за серологическими показателями в течение первого года жизни.  
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Райкова А. А. 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТВЕТРЯНОЧНОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА И ЛЕЧЕНИЕ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Манкевич Р. Н. 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Актуальность изучения особенностей течения постветряночного 

энцефалита у детей связана с высокой долей ветряночного энцефалита в общей структуре 

вирусных энцефалитов у детей. 

Цель: оценить клинические и лабораторные особенности течения постветряночного 

энцефалита у детей и эффективность лечения. 

Материалы и методы.  Проведен ретроспективный анализ 39 медицинских карт 

стационарного пациента детей с диагнозом «постветряночный энцефалит», находившихся на 

лечении в УЗ ГДИКБ г. Минска с 2007 года по 2021 год. Верификация диагноза проводилась на 

основании эпидемиологических, клинических и лабораторных данных. Статистическую 

обработку данных, полученных в результате исследований, проводили традиционными методами 

математической статистики с использованием стандартного обеспечения для IBM PC.  

Результаты и их обсуждение. Постветряночный энцефалит наиболее часто встречался у 

детей дошкольного возраста (4 – 6 лет) – 56,3%, реже – у детей до 3-х лет (30,6%) и единичные 

случаи заболевания наблюдались у пациентов старше 7 лет. Заболевание одинаково встречается у 

мальчиков и девочек (18 девочек (46 %) и 21 мальчик (54 %)). Развитие осложнения в виде 

постветряночного энцефалита у всех пациентов наблюдалось на фоне легкого и среднетяжелого 

течения ветряной оспы (общеинфекционный синдром наблюдался в 100% случаев, ни у одного 

пациента температура тела не превышала 38 ºС, средняя длительность температурной реакции 

составила 2,12 ± 0,89 дней; у всех наблюдаемых сыпь появилась на 1 - 2 день заболевания и 

сохранялась в течение 2,75 ± 0,98 дней). Первые симптомы постветряночного энцефалита 

появлялись на 4 - 7 день от начала заболевания ветряной оспой. У большинства пациентов (69,2%) 

самым ранним симптомом было повышение температуры тела до фебрильных цифр (38,3 ± 0,31 

ºС). На 5 - 6 день от начала заболевания ветряной оспой 59 % детей предъявляли жалобы на 

головную боль, у 67 % обследованных отмечалась вялость и гипотония. У большинства (72 %) 

пациентов на 6 - 7 день ветряной оспы имела место одно- или двукратная рвота, 74 % детей 

жаловались на головокружение.  Шаткость походки была выявлена почти у всех обследованных 

(92 %). Ригидность затылочных мышц наблюдалась только у трети пациентов (в 31 % случаев). 

При исследовании ликвора выявлено – незначительный цитоз, преимущественно лимфоцитарный 

(не более 17-19 клеток/мл), нормальный уровень белка и глюкозы. На фоне лечения у всех 

наблюдаемых детей отмечалась положительная динамика с 7–10-го дня от момента 

госпитализации. Оценка регрессии неврологических симптомов показала, что раньше всего 

исчезали общемозговые симптомы. Их длительность в среднем составила (9,85 ± 2,12) дней. 

Мозжечковые нарушения сохранялись достоверно дольше [от 15 до 33 дней; средняя 

продолжительность составила (21,60 ± 4,55)дня].   

Выводы. Таким образом, постветряночный энцефалит развивается чаще у детей 

дошкольного возраста с нетяжелым течением ветряной оспы на 4 – 7 день болезни.  В клинической 

симптоматике характерно повышение температуры тела до 38,3 ± 0,31 ºС, наличие одно- или 

двукратной рвоты, головокружения и шаткой походки, реже отмечаются гипотония и головная 

боль. В ликворе при люмбальной пункции чаще имеет место невысокий плеоцитоз, 

преимущественно лимфоцитарного характера. Несмотря на тяжесть поражения ЦНС, у всех 

наблюдаемых детей было зарегистрировано полное выздоровление без остаточной 

неврологической симптоматики (100 % случаев).  
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Сенкевич В. С., Сивцов А. А. 

МУЛЬТИСИСТЕМНЫЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ В РБ: 

МЕЖВОЛНОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Романова О. Н., врач Савицкий Д. В. 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Длительно продолжающаяся пандемия COVID-19, вызванная новым 

коронавирусом SARS-CoV-2, привела к появлению несколько десятков тысяч различных 

геномных последовательностей вируса. Самые удачные для вируса мутации отразились в 

увеличении контагиозности, а также ухудшении тяжести течения болезни. Это позволило более 

удачным штаммам преобладать в определенное время над другими, обуславливая волны подъема 

заболеваемости COVID-19. Такие штаммы ВОЗ относит к вариантам, вызывающим беспокойство: 

на данный момент это “дельта” и “омикрон”, а ранее в эту группу относились также “альфа-”, 

“бета-” и “гамма-” штаммы, проявления каждого из которых имели свои особенности. 

Мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C), ассоциированный с COVID-19 -- 

редкое осложнение, возникающее как правило спустя 4-6 недель после перенесенной острой 

коронавирусной инфекции -- также имел хоть и схожее, но не идентичное проявление в 

зависимости от этиологии. В связи с этим, изучение особенностей течения MIS-C в различные 

периоды подъема заболеваемости является необходимой, актуальной задачей.  

Цель: проанализировать клиническую картину MIS-C, ассоциированного с COVID-19 у 

детей в Республике Беларусь в зависимости от преобладающего штамма коронавируса в 

различные волны заболеваемости. 

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы 69 историй болезни 

пациентов, с диагнозом  COVID-19-ассоциированного мультисистемного  воспалительного 

синдрома: 61 из УЗ “Городская детская инфекционная клиническая больница”, 6 из УЗ 

“Гродненская областная детская клиническая больница”, 1 из УЗ “Гомельская областная 

инфекционная клиническая больница”, 1 из УЗ “Могилевская областная детская больница”. 

Пациенты находились на лечении с мая 2020 года по январь 2022 года.  

У исследуемых пациентов сравнивали проявления характерных симптомов; лабораторные 

показатели ОАК, ОАМ, БАК, анализ крови на прокальцитонин, коагулограмму, ПЦР на SARS-

CoV-2; данные ЭКГ, Эхо-КГ, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ плевральных полостей; 

проведенное медикаментозное лечение. Исследование проводили методом сплошной выборки 

среди всех доступных педиатрических пациентов с диагнозом COVID-19-ассоциированного 

мультисистемного воспалительного синдрома. Результаты обрабатывали с использованием 

программы STATISTICA 12.  

Результаты и их обсуждение. Исходя из эпидемических показателей, выборка пациентов 

была разделена на 3 волны: 1-ая с мая 2020 по август 2020 года (соответствует волне 

заболеваемости COVID-19 с марта по июль 2020 года), 2-ая с октября 2020 года по апрель 2021 

(соответствует волне заболеваемости COVID-19 c сентября 2020 по март 2021), 3-ая с июня по 

январь 2022 года (соответствует волне заболеваемости COVID-19 c мая 2021 по декабрь 2021). 

Проанализировав клиническую картину, результаты лабораторных и инструментальных 

исследований были выявлены как сходные, так и ряд различных показателей. Такие симптомы как 

лихорадка, сыпь, склерит, хейлит, нарушения со стороны жкт и нервной системы встречались у 

большинства детей в каждой из волн. В тоже время динамика некоторых лабораторных и 

инструментальных показателей неоднородна. 

Выводы. Как и COVID-19, осложнение в виде MIS-C у детей имеет ряд особенностей в 

зависимости от вызвавшего его штамма, а значит требует подробного изучения с целью 

оптимизации применяемой терапии, а также усовершенствования методов дальнейшей 

диагностики и прогнозирования течения заболевания. 
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Сторожева Л. А., Николаев М. С. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИАЛОРА (ПРОТЕИНАТА СЕРЕБРА) ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСОГЛОТКИ У ДЕТЕЙ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Стекольщикова И. А., 

 ассист. Королевская О. С. 

Кафедра детских болезней 

Кафедра органической и фармацевтической химии 

Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, г. Чебоксары 

 

Актуальность. В последнее время при лечении острых воспалительных заболеваний 

носоглотки у детей широко используются препараты, содержащие химические соединения 

серебра, в частности, протеинат серебра. Такие препараты оказывают местное 

противовоспалительное, антисептическое, вяжущее действие. 

Цель: определить клиническую эффективность применения препарата Сиалор в 

сравнении с деконгенстантами при лечении назофарингитов у детей. 

Материалы и методы. В детских поликлиниках г. Чебоксары проведено исследование 

60 детей в возрасте от 2 до 18 лет с диагнозом ОРВИ, острый назофарингит. Пациенты 

разделены на две группы (по 30 чел.), сопоставимые по симптомам ОРВИ, полу и возрасту. В 

первой получали Сиалор (капли в нос), а во второй – деконгенстанты. 

Результаты и их обсуждение. Было выявлено, что сроки купирования наиболее 

важных симптомов назофарингита (заложенности и выделений из носа) значительно 

отличались в зависимости от назначаемой терапии. В первой группе (Сиалор) на третьи сутки 

процент жалоб на заложенность носа составил 48%, а во второй (деконгенстанты) – 73%. Такая 

значительная разница наблюдалась и в течение следующих четырех суток. Например, на 

шестые сутки процент жалоб на заложенность носа в 1-й группе составил 17%, во 2-й группе 

– 45%. Столь же существенной была разница и по второму симптому. Процент жалоб на 

выделения из носа на третьи сутки в первой группе составил 52%, а во второй группе – 87%. 

А на шестые сутки процент жалоб в первой группе составил 15%, во второй группе – 44%. 

Выводы. Таким образом, применение препарата Сиалор по сравнению с 

деконгестантами в терапии назофарингитов у детей способствует более раннему купированию 

основных симптомов (заложенности и выделений из носа), что говорит об эффективности 

данного препарата. 
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Тур Ю. Г., Малейчик С. А. 

К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ АНИЗАКИДОЗА 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Манкевич Р. Н., ассист. Кастюкевич Л. И. 

Кафедра детских инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Анизакидоз — новая проблема возрастающего в настоящее время 

значения. Осведомленность врачей-инфекционистов в ней крайне мала, из-за чего 

диагностика и лечение данного гельминтоза представляют трудности. 

Цель: оценить сложности диагностики и консервативного лечения анизакидоза. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

амбулаторных пациентов с диагнозом: паразитоз. При верификации диагноза учитывались 

жалобы, данные эпидемиологического анамнеза, клинические данные. Проведены 

лабораторные исследования: определялись антитела к аскаридам IgG (>=11 DU - 

положительно), антитела к нематодам рода анизакид IgG (>=1.00 - положительно), антитела к 

токсокарам. Анализ кала на яйца гельминтов. Полученные результаты обработаны методами 

математической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Нами было обследовано 6 пациентов из одной семьи: 2 

ребенка (мальчик 4,5 года, мальчик 7 лет), родители (мать 37 лет, отец 37 лет), бабушка 60 лет, 

дедушка 62 года. 

Из эпидемиологического анамнеза выяснено, что все обследуемые в течении 2 лет 

постоянно употребляли в пищу сырую рыбу (форель). 

Основными жалобами, которые предъявляли пациенты, были: тошнота и диарея в 100% 

случаев, метеоризм в 83,3 % случаев (5 из 6), сыпь на коже в 66,7% случаев (4 из 6). Половина 

пациентов жаловалась на боли в животе в области пупка. 

При объективном осмотре у всех пациентов наблюдался энтеритный стул 

(кашеобразный до 3 раз в сутки без патологических примесей). При осмотре кожных покровов 

отмечалась сухость кожи с элементами лихенифекации в области живота, внутренней 

поверхности бедер, тыльной поверхности кистей рук, у мальчика 4,5 года имел место хейлит. 

При пальпации живота у большинства пациентов выявлено вздутие живота при этом у 

мамы имели место тянущие резкие боли внизу живота.  

При лабораторном исследовании антитела к аскаридам и токсокарам не выявлены ни у 

одного пациента. Результаты анализа кала на яйца гельминтов у всех пациентов были 

отрицательны. При исследовании антител к нематодам рода анизакид, IgG-1.275 DU были 

выявлены только у одного пациента. Пациенты получили консервативное лечение 

(альбендазол в возрастных дозировках курсом 6 дней). 

У пациента с подтвержденным диагнозом анизакидоз и мальчика после проведенного 

лечения симптомы несколько ослабли, но полностью не исчезли, у остальных отмечалось 

клиническое выздоровление. 

Выводы. Таким образом, пациентов, употребляющих сырую рыбу и имеющих 

клинические признаки паразитоза, необходимо обследовать на анизакидоз. Следует 

учитывать, что при наличии клинической симптоматики не всегда имеет место лабораторное 

подтверждение, поэтому требуется повторное обследование. Консервативное лечение 

анизакидоза 6-ти дневным курсом альбендазола не всегда является эффективным. 
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Bzdęga W. 

DISTINCT CHARACTERISTICS OF PEDIATRIC INFLAMMATORY MULTISYSTEM 

SYNDROME (PIMS) IN CHILDREN IN POLAND. 

Tutors: Professor Bossowski A., MD, PhD Toczyłowski K. 

Department of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology with Cardiology Division, Department of 

Pediatric Infectious Diseases 

Medical University of Białystok, Białystok 

 

Background. The rapid worldwide spread of the COVID-19 virus remained one of the most 

pressing medical problems during the 2020 and 2021 in Poland. A particulary serious complication 

of SARS-CoV2 infection among paediatric patients is the occurrence of PIMS (Paediatric 

Inflammatory Multisystem Syndrome).  

Aim of the study: We present the results of the register aiming to capture and characterize 

PIMS with the focus on the severity determinants and most common complications in children. 

Materials and methods. Retrospective analysis of medical records of 18 patients hospitalized in the 

Department of Pediatric Infectious Diseases of Medical University of Bialystok Diseases between 

03.2021 and 09.2021 with a diagnosis of PIMS. Data processing was performed using mathematical 

statistics methods using GraphPad Prism 8.0.  

Results and discussion. The gender structure of the patients included 6 girls and 11 boys. Most 

common symptoms presented by the patients on admission were: fever, muscle soreness, skin rash, 

apathy and weakness.  

The mean concentration of CRP on admission was 139 mg/L, and the mean concentration of 

IL-6 was 236 pg/mL (ref. range 
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Королева А. А. 

МЕТАФОРИЧНОСТЬ В СТОМАТОЛОГИИ  

Научный руководитель канд. филол. наук, доц. Виноградова Е. В. 

Кафедра иностранных и латинского языков 

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 

 

Актуальность. Метафоры являются в важной и неотъемлемой частью сознания 

человека. Они служат ментальным инструментом познания. Человек мыслит метафорично, 

выражается метафорично. Используя метафоры в письменных работах, он придает им яркость 

и образность. 

Метафоры являются неотъемлемой частью мира медицины. Медицинские метафоры 

являют собой способы объяснения медицинских явлений путем переноса в область медицины 

фрагментов образа мира на основании их подобия. 

Цель: целью работы является исследование специфики и метафоричности в   

стоматологической терминологии.  

Материалы и методы. Материалом исследования послужило рассмотрение названий 

инструментов и манипуляций с метафорическим значением.  

Результаты и их обсуждение.  Заявленная нами цель достигнута. Приводя примеры, 

мы доказали, что стоматология может рассматриваться, по своей сути, как область медицины, 

направленная на воссоздание природной эстетики и созидание. Поэтому мы может приравнять 

стоматологию к искусству.  Метафоры «строительства» в названии инструментов и 

манипуляций приравнивают деятельность врача –стоматолога к деятельности скульптора и 

зодчего.  

Выводы. Названия каждой манипуляции и инструмента метафоричны, направлены на 

" строительство" и " воссоздание " важных зубных органов. Врач-стоматолог возрождает 

разрушенные структуры, так сказать воссоздает их из " руин ", придает им эстетический вид. 
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Aleïnikova E. M. 

LE PROBLÈME DU PLASTIQUE ET DES MICROPLASTIQUES 

Le chef du travail scientifique Vassilieva O. A. 

Chaire des langues étrangères 

Université d'Etat de médecine de Bélarus, Minsk 

 

Aujourd'hui, l'homme utilise une grande quantité de plastiques. 

Les plastiques (à usage unique ou non) sont utilisés massivement par les producteurs et 

consommateurs alors qu’ils se dégradent très lentement dans l’environnement. Ils se retrouvent pour 

beaucoup dans le milieu marin depuis les plages et les fleuves et finissent par se fragmenter en 

minuscules fragments de plastiques appelés « microplastiques ». 

La production de plastiques a considérablement augmenté et génère de très grandes quantités 

de déchets. 

Le but de ce travail est identifier la quantité de contaminants plastiques, quelles mesures sont 

prises aux niveaux national, régional comme international pour lutter contre les déchets plastiques et 

microplastiques. 

Entre 1950 et 2015, 5,8 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été générées dont 60 % 

mis en décharge ou déversés dans l’environnement.Chaque année, 4,8 à 12,7 millions de tonnes de 

plastiques se retrouvent dans l’océan. 

Au niveau européen, interdire l’usage et limiter les plastiques à usage unique. L’UE a adopté 

en 2019, après plusieurs mois de négociations dans lesquelles la France a joué un rôle clé, une 

directive qui interdit l’usage et limite la mise sur le marché de certains produits en plastique à usage 

unique. La directive européenne interdit à compter du 3 juillet 2021 un certain nombre de produits en 

plastique à usage unique comme: les pailles, les couverts et assiettes, les agitateurs à café , les tiges 

pour ballons, les cotons tiges. 

L’UE renforce ainsi le principe du pollueur-payeur et fixe aux États membres l’objectif de 

collecter de 90 % des bouteilles en plastique d’ici 2029 et de mettre en place de nouvelles filières 

Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour de nombreux produits. . Ces filières REP 

deviennent obligatoires dans l’ensemble de l’Union européenne mais certaines existent déjà en 

France, notamment sur les contenants alimentaires. 

Le «  Pacte plastique européen », sur le modèle du « Pacte National sur les emballages 

plastiques » français, a été lancé 6 mars 2020 à Bruxelles. En signant ce Pacte, la France, aux côtés 

d’autres États membres de l’UE, d’ONG et d’entreprises, s’engage à prendre des mesures visant à 

parvenir à une meilleure gestion du cycle de vie des emballages et produits en plastique à usage 

unique afin d’en limiter la présence dans l’environnement. 
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Alikhanyan A. S., Telnov I. N. 

WRITTEN DOCTOR-TO-PATIENT COMMUNICATION IN THE ENGLISH-LANGUAGE 

MEDICAL DISCOURSE 

Scientific supervisor PhD, associate professor Sokolova A. Y. 

Department of Foreign languages and Latin 

Tver State Medical University, Tver 

 

Relevance. Writing letters directly to patients is in keeping with Good Medical Practice. 

Doctors who have adopted this practice say that their communication style has become more patient-

centred. Patients find their doctors’ letters informative, supportive and useful. 

Aim: to compare the features of written doctor-to-patient communication with doctor-to-

doctor communication in terms of structural, grammatical, lexical and stylistic differences. 

Materials and methods. We analyzed 14 samples of emails (clinical letters) in English 

addressed by specialists to general practitioners and patients (LDs – letters to doctors, LPs - letters to 

patients) based on the results of outpatient consultations. We studied recommendations for correct 

letter writing to patients, as well as patient reviews on Internet forums. Methods of component, 

semantic, stylistic analysis were applied 

Results and discussion. The study showed that writing a letter directly to the patient (and not 

copying for them a letter addressed to the referring general practitioner) based on the results of an 

outpatient consultation by a specialist performs a number of important features: 1) patients receive 

first-hand information about their health / well-being and/or medical condition; 2) information is 

presented in a way that improves understanding; 4) letters communicate a management plant to 

patients; 4) letters are of help to patients if they do not remember what was said during the 

appointment, and then cannot reproduce it, if necessary, to family or other specialists. LPs are not 

used to break upsetting news. 

From the point of view of structure and stylistics, LPs are characterized by a more informal 

style and the use of pronouns “I” and “you” to make the message more personalized. The sentences 

are shorter, which is more common for informal communication. Each paragraph of the LPs is 

devoted to one issue, which does not overload it with information. The LPs present a "conversation" 

between a doctor and a patient recorded on paper (or electronically), with the exception of 

introductory components typical for oral speech such as “actually”, “really”, “in fact”, etc. That is 

why the material under study demonstrates the absence of medical cliches, for example, instead of 

“on examination” they write “when I examined you”, instead of “in his family history, his sister died 

at the age of 47” – “I was sorry to hear that your sister died at 47". For the same purpose, the LPs do 

not use passive verb forms, which are more impersonal, but use active ones (“I have referred you to 

a chest specialist" instead of "A referral to a chest specialist is indicated"). 

The LPs are associated with less use of highly specialized terminology and medical 

abbreviations/acronyms that are characteristic of PDs. We have noticed that Latin borrowings that 

denote the names of organs or pharmaceutical issues (oesophagus, od, bid, etc.) are replaced with lay 

words and phrases (gullet, right eye, twice daily, etc.), which are never abbreviated. 

Conclusions. English-language doctor-to-patient written communication is aimed at making 

the treatment more patient-oriented, involving the patient in the process of active decision-making 

and responsibility for their condition, demonstrating the doctor’s sincere interest in the patient and 

their problem. 
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Areshka A. V. 

APITHERAPY 

Scientific supervisor senior teacher Menjinskaya-Voitova A. V. 

Faculty of Preschool Education 

Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank, Minsk 

 

Apitherapy, or bee therapy, is the use of products of the common honeybee for therapeutic 

purposes. The term comes from the Latin apis, which means “bee”. Honeybee venom, bee pollen, 

raw honey, royal jelly and propolis are the products generally considered to have medicinal effects. 

The history of apitherapy extends back to ancient Egypt, Greece and China. Even Hippocrates 

used bee venom to treat arthritis and other joint problems.  

The five popular honeybee products work in different ways to treat various ailments and 

conditions. 

Bee venom contains a number of powerful anti-inflammatory substances, including adolapin 

and melittin. Melittin stimulates the production of cortisol, a natural steroid that also acts as an anti-

inflammatory. Bee venom therapy is often used for conditions that involve inflammation, such as 

tendinitis, bursitis, rheumatoid and osteoarthritis. Because of its anti-inflammatory properties, bee 

venom is commonly used to treat diseases such as arthritis, bursitis and tendinitis. It also used to 

relieve chronic back and neck pain. Bee venom can also help break down and soften scar tissue, 

flattening scars and lightening them. Bee venom therapy is additionally reported to decrease spasms 

and fatigue in multiple sclerosis and to increase stability of the patients. 

Bee pollen contains vitamins, minerals and protein. It is commonly used as an energy-boosting 

dietary supplement. Bee pollen is a useful treatment for seasonal allergies because ingestion of small 

amounts creates pollen resistance. 

Raw honey is a quick source of energy and a natural storehouse of B vitamins and various 

minerals. It has mild antibacterial and antibiotic properties, can help soothe sore throats and suppress 

bacterial growth, particularly in open wounds. 

Royal jelly is a milky substance produced in the salivary glands of worker bees as a food 

source for the queen bee, extends the queen’s life and enhances her fertility. Royal jelly contains 

ingredients capable of lowering cholesterol levels in the blood. It also appears as an ingredient in 

women’s cosmetics. 

Propolis is a sticky resin that seeps from the buds of certain trees and oozes from the bark of 

others. Worker bees collect it, add their salivary secretions to it and use propolis to coat the inside of 

the hive. Propolis contains antibacterial compounds and can be effective as a salve for cuts and 

bruises. It is also a source of flavonoids. 
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Basharimova A. A. 

THE PROBLEM OF WASTES RECYCLING IN DIFFERENT COUNTRIES 

Scientific supervisor senior teacher Menjinskaya-Voitova A. V. 

Department of Foreign Languages 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

The rapid scientific progress leads to serious consequences that affect the environment and 

human health. Non-utilized wastes provoke the spread of infectious diseases leading to epidemics, 

genetic changes, increasing the number of patients with cancer, decreased reproductive function, 

pathology of the respiratory system. Children and pregnant women are especially at risk.  

The main goal is quite global: to find new and more optimal ways of wastes disposal around 

the world, to preserve the health of population and the integrity of ecosystem. 

 The analysis of wastes disposal methods in various countries will help to improve wastes 

recycling. There are 4 types of basic wastes: paper, plastic, glass and metal.  

Paper wastes is a serious problem in many industries. In 2000, the European Paper Recycling 

Council (ERPC) was established to monitor progress towards the paper.  

Plastic is the most discussed about in our society. Germany is a leader in wastes management 

and recycling. The country has implemented a Green Dot policy, which means that all recycled 

packaging must be labeled and must be approved for label use. In addition, there is a large recycling 

scheme in the UK called Zero Waste Leeds, where most of the plastic wastes are recycled. 

Glass recycling is underestimated. Last year there were 12,000 tons of glass wastes in Leeds, 

this year there are now 700 bottle cans located throughout the area. South Africa has an effective 

bottle return system, which includes bottles of beer, spirits. Bottles and cans produced in South Africa 

contain at least 40% recycled glass. 

Metal recycling is also very important. The amount of scrap metal available in China has 

increased and will continue to grow. China will soon become a net exporter of scrap metal. The 

number of local receiving points and scrap processing plants is increasing. The world's largest 

importer of steel scrap is Turkey, which purchased about 19 million tons of scrap in 2019. Turkey 

shows the highest share of processing – 83% of the total volume of metallurgical production. 

But many countries neglect the importance of wastes disposal. Therefore, the health of the 

population and the state of the ecosystem are endangered. But progressive countries are improving 

wastes recycling methods and encouraging large companies using these technologies in their 

production. 

In order to result in balance between production and disposal of products it is necessary to 

cooperate with different countries. Every person should be informed about places of wastes storage.  
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Sleep is an important and necessary period for the human body, during which many vital 

processes occur. Sleep promotes the processing and storage of information, consolidation of the 

studied material, and rapid sleep implements subconscious models of expected events. While sleeping 

the brain removes unnecessary neural connections. Sleep ensures the removal of harmful waste 

products of brain cells from the brain. Most people know that it is important to have a good night's 

sleep, but only a few sleep enough. 

Nowadays people’s life depends on a strict regime when they have to get up early. Most people 

are sleep-deprived and it reflects poorly on their body: impairs attention, alertness, concentration, 

reasoning, and problem-solving. This means that sleep has a critical role in thinking and learning. 

Another feature of the modern world are technologies that make people waste their potential sleep 

time and which, due to blue light radiation, affect the production of melatonin, a hormone that is 

crucial for falling asleep, has an inhibitory effect on the endocrine system, slowing the rate of aging 

and increasing life expectancy.  

The amount of sleep received during the night and its quality depend on a person's 

performance and mood. Sleep deprivation can cause diabetes, high blood pressure, coronary arteries 

and cardiovascular system diseases, and obesity. 

The goal of this research is to prove the significance of sound sleep for human health and its 

effect on human productivity during the day. 

A statistic survey of students from technical (BSUIR), linguistic (MSLU), and medical 

(BSMU) universities were performed and analyzed. We used Google forms to collect this 

information. Also scientific and statistical literature was used to prove the result of the survey. 

Our research work is devoted to the importance of sleep patterns in the modern world and the 

impact of sleep on human activity. We have analyzed the effectiveness of different sleep techniques, 

such as monophasic, biphasic, Everyman, etc. 
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Relevance. Currently, ultrasound techniques make it possible to minimally invasively detect 

the signs of atherosclerosis, vasculitis, angiopathy, developmental deformities, including 

brachiocephalic arteries (BCA) pathology, and also to determine blood flow quantitative indicators. 

Duplex scanning is a highly sensitive and specific method of vascular imaging allowing the specialists 

to assess blood flow parameters using color and spectral Doppler modes. 

Aim: to evaluate the indications and results of BCA Duplex ultrasound scanning in children, 

correlate them with clinical symptoms and identify the reasons that have caused a variety of 

complaints. 

Materials and methods. We analyzed hospital records of 50 patients aged 10-16 years who 

were examined and treated in pediatric cardiological (27 patients) and nephrological (23 patients) 

departments of the 2nd Minsk City Pediatric Hospital. Along with standard diagnosis they underwent 

BCA Duplex scanning to identify the main reasons of multiple complaints. 

Results and discussion. The main indications for scanning were complaints of dizziness, 

headaches, noise in the head, impaired coordination of movements and speech, arterial hypertension. 

The following data were analyzed: the course of the common and internal carotid arteries and their 

diameters, thickening of the intima-media complex, the diameters and course of the vertebral arteries, 

the peculiarities of blood flow within the subclavian arteries and the patency of the neck veins. In 2 

patients (4%) complaining of dizziness, increased fatigue, noise in the head, impaired coordination 

of movements and speech, an S-shaped course of the internal carotid arteries was revealed on both 

sides. No changes in the blood flow within the subclavian arteries and no obstruction of the neck 

veins were observed. The intima-media complex was thickened in 5 patients with cardiac pathology 

(10%) and high blood pressure. However, in 10 (20%) patients who complained of dizziness, 

increased fatigue, poor mental stress tolerance no BCA abnormalities were discovered. 

Conclusions. In the course of studying it has been established that BCA Duplex scanning is 

a highly sensitive research method that may be applied to detect preclinical signs of structural changes 

in all parts of the brachiocephalic arteries. However, we have figured out that in childhood, 

brachiocephalic arteries pathology is not detected very often (7 out of 50 cases (14%)), while in adult 

patients with arterial hypertension such kind of pathology is detected in more than 50% of cases. In 

our opinion it is associated with less severe changes and the duration of existing pathology in pediatric 

patients. 
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Relevance. The growing focus on performance optimisation allowed biohacking strategies 

and mindfulness practice to make their way to the Fortune 500 companies, Tech Giants as well as 

small ambitious start-ups. Despite the undeniably promising potential, those fields are still relatively 

unexplored. The value of the wellness industry, of which biohacking is the primary trend, is 

undeniably growing, already reaching 3.7 trillion US dollars. For any individual, for the purpose of 

this thesis, that wants to be successful not only now, but in the future, the adaptation to change and 

ability to improve performance in the increasingly competitive world will be crucial. The topic of this 

thesis is directly connected to the challenges our society faces and therefore, can be considered as 

highly relevant for the academic and business sphere. The thesis provides structured information 

mapping with the fields. It assesses the current trends worldwide and summarises the current state of 

research on the benefits of biohacking and mindfulness practices. 

Aim: the main objective of this thesis is to build a solid theoretical ground around the topic 

of biohacking and mindfulness through the assessment of related findings from various academic 

sources and scientific researches. Furthermore, describe the role biohacking and mindfulness play in 

the people's lives, further understanding the impact on their performance. An additional aim is to list 

a set of recommendations that should serve as a base for performance maximisation. 

Materials and methods. A special study consisting of the semi-structured interviews and 17 

open-end questions were taken as a base. Such interviews are lengthy and detailed. Therefore the 

sample of the interviewed is relatively small. Close examination of experiences and opinions of ten 

men has been conducted. The people were expected to have certain experiences in common, however, 

the sample was diverse enough in order to avoid a utterly homogenous sample.  

Results and discussion. People of male sex were questioned, representing different industries 

and raging from 27 – 33 years of age. At the age of 27 – 34%, 29 – 31%, 31 – 25%, 33 – 10%. During 

the analysis the perceived importance of various lifestyle choices has constantly been evolving over 

the past years. Many high-profile individuals in the leadership positions shift towards healthier 

lifestyles, including mindfulness practice, yoga, sports and general self-care and identify main trends 

in the biohacking field.  

Conclusions. Based on the results of the survey and the study of information from various 

sources, we concluded that the people showed an incredible amount of self-reflection throughout the 

interviews. With a lack of consistency, connected to the strong ability of self-management, all the 

efforts which are beneficial on their own, don’t contribute to the sustainable solution in the long-run. 

The recommendations which were provided based on the interviews can be divided into four main 

categories. The key areas of focus are nutrition, physical activeness, high- quality sleep and mental 

well-being. There are more contributing factors, however, these are fully controlled by the 

individuals. To conclude, this thesis served its purpose because it explored the incredibly complex 

field of biohacking, mindfulness and performance management and is first of its kind covering those 

topics. 
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Coronoviruses are a large family of viruses that are known to cause illness ranging from the 

common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS). A novel coronavirus (COVID-19) was identified in 2019 in 

Wuhan, China. This is new coronavirus that has not been previously identified in humans. 

The novel Sars-CoV-2 has spread virtually to all countries of the world infecting millions of 

people and affecting their lives in many ways e.g. physically, psychologically, socially. Along with 

the devastating loss of human life, the CONID-19 pandemic has also put an extraordinary strain on 

public healthcare systems and global economies. Therefore, publications on COVID-19 have been of 

utmost importance in gaining better knowledge of the virus and experience for combating it. 

Compared to MERS and SARS, CONID-19 has had significantly higher transmissibility; 

worse post-recovery consequence; frequent mutations leading to higher mortality and uncontrolled 

virulence. 

The virus is primarily spread between people during close contact, most often via small 

droplets produced by coughing, sneezing, and talking. The droplets usually fall to the ground or onto 

surfaces instead of travelling through the air over long distances. People remain infectious for up to 

10 days after symptom onset in moderate cases and up to 20 days in severe cases. It seems clear that 

the pandemic primarily affects the most vulnerable segments of society. 

The clinical manifestations of this particular virus have exhibited a disastrous impact on the 

respiratory system as a primary target organ, but emerging data point to the possible effects on the 

brain, hematological system, liver, kidneys, endocrine system, etc. 

According to certain estimates COVID-19 infection increases the risk of thrombotic events in 

hospitalized patients, but rates of reported incidence have varied. Liver impairment has been 

described as a non-pulmonary manifestation of COVID-19, liver toxicity may also occur due to the 

action of the virus itself. Evidence indicates that SARS-CoV-2 affects the digestive system of the 

infected patient and presents with various symptoms including diarrhea, anorexia, nausea, vomiting 

and abdominal pain. In has been reported that acute kidney injuries (AKI) are common in patients 

with COVID-19, associated with increased mortality and most of the patients who survive do not 

recover the kidney function. In mild cases, the manifestations include smell and taste dysfunction, 

muscle pain, headaches, encephalopathy, weakness and deficits, ataxia and even stroke. 

A considerable proportion of people with COVID-19 subsequently experience persisting 

symptoms including weakness, fatigue, shortness of breath, and neurological complaints such as 

cognitive dysfunction many months after acute infection. Emerging evidence suggest that this 

condition, commonly referred to as long COVID, could become a significant global health burden. 

New treatment modalities are currently under investigation, and health care providers have to 

keep up to date with the new developments to provide evidence-based information and effective 

counseling to the affected population.   
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Diabetes mellitus is a global problem of humanity. Incidence statistics are growing every year. 

It is a real threat due to early disability and high mortality from vascular catastrophes. This illness is 

a chronic endocrine system disease characterized by elevated level of blood sugar. It is a metabolic 

disease, which may cause serious complications such as damage of the heart, kidneys, nerves, blood 

vessels. People with diabetes need access to affordable medicines, including insulin, that save their 

lives. Diabetes in children is often misdiagnosed as some other condition – asthma, urinary tract 

infection, malnutrition, tuberculosis, or meningitis. Nowadays, about 422 million people suffer from 

diabetes in the whole world and 1.5 million people die from this disease every year. The morbidity 

of diabetes mellitus and its prevalence have grown dramatically worldwide. 

Children with type 1 diabetes show accelerated growth and overweight. There is mild 

dehydration and a very noticeable hyperglycemic syndrome. The age limit of children suffering from 

diabetes has changed to preschool, toddler and even infants. Two limits of morbidity were identified 

- 5-7 years and 10-12 years. In scientific literature new types of diabetes are described: hybrid type 

of diabetes, then LADY (latent autoimmune diabetes in young), LADA (latent autoimmune diabetes 

in adults), and fulminant type 1 diabetes. The incidence of type 1 diabetes in children varies markedly 

in different countries. According to statistics, Scandinavian countries (Sweden, Norway, Finland, 

Denmark) suffer most of all from this disease. From 2.5 to 15% of the annual health budget in 

different countries is spent for fighting diabetes, and indirect costs exceed these figures by 5 times. 

The active introduction of new measures for the prevention and treatment of this disease is necessary 

to improve the quality of life of patients and to reduce the economic costs of the state for providing 

assistance to people suffering from diabetes. WHO has published economic statistics showing that 

$1 invested in prevention saves $20 spent on treatment. Nowadays, type 1 diabetes cannot be 

prevented. 

There is a number of factors that influence the development of type 2 diabetes mellitus. The 

most essential factor is lifestyle commonly associated with urbanization — consumption of unhealthy 

food and inactive lifestyle with sedentary behavior. The prime cause of all type of infections is the 

decreased immunity of body cells due to their inability to absorb glucose. Insulin is a common 

medication used in type 1 diabetes treatment.  The drugs used for treatment of type 2 diabetes include: 

Metformin, Sulfonylureas, Meglitinides, Thiazolidinediones, DPP-4, inhibitors GLP-1, receptor 

agonists, SGLT2 inhibitors, and also Insulin. Type 2 diabetes can be prevented. Everyone can live a 

healthy and long life by following a healthy lifestyle, regular checkups, and proper medication. 
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Sleep is a complex, multistage, periodically occurring physiological process, the opposite of 

the waking state. It is divided into two main phases: rapid and slow sleep.  

Classically, the main function of the slow-wave sleep phase is considered to be recovery. 

Thus, in deep slow sleep there is a maximum level of somatotropic hormone secretion, replenishment 

of cellular proteins and ribonucleic acids, formation of macroergic phosphate bonds, and restoration 

of general and electrolyte homeostasis of brain tissue.  

The main functions of the REM (rapid eye movement) sleep phase are to process information 

from the waking state and create a programme of behaviour for the future.  

The Swiss psychiatrist and educator Carl Gustav Jung believed that while awake, the 

subconsciousness perceives, interprets and learns from events and experiences, and while asleep, 

communicates this "inner" knowledge to the consciousness through a system of simple visual images.  

The Reticular Formation of the central nucleus of the brainstem is the part of the brain 

responsible for controlling sleep. Neurons in this area of the brain influence the entire central nervous 

system. By secreting special chemicals called neurotransmitters, it is able to control human states.  

Virtually all researchers agree that normal physiological sleep has a crucial anti-stress 

function, determining the body's full functioning while awake.  

It is believed that one of the purposes of sleep is to allow changes to occur in the brain in order 

to activate learning and memory mechanisms. That is why sleep is so important, in particular for 

trainees in educational institutions, people whose occupation requires constant attention, 

concentration and quick decision-making. In addition, scientists have hypothesised that our feelings 

of physical fatigue are created by the brain due to its unwillingness to continue controlling the body.  

Sleeplessness significantly reduces the number of antibodies produced by white blood cells, 

which leads to a decrease in the body's resistance to infections and worsening of the immune system. 

Sleep disturbances cause serious illnesses such as obesity, type 2 diabetes, immune system 

dysfunctions, arterial hypertension and an increased risk of stroke. In addition, lack of sleep reduces 

memory and attention, affects your emotional state, and impairs your appearance, thereby reducing 

your ability to work.  

The importance of sleep to the vital functions of the organism can be judged by the fact that 

complete sleep deprivation in humans and animals is much more difficult to endure than starvation, 

and they soon die (after about 10 days of its complete absence). During this outwardly passive state 

of inhibition (just outwardly, as at this time active metabolic processes are going on inside the cell), 

cells of the brain regain their normal composition, gain strength for further active work. However, 

during sleep, the brain does not rest, but continues to function. 
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Actualité. En 2022, le grand scientifique Louis Pasteur fêtera ses 200 ans. Sa création d'un 

vaccin contre le virus de la rage est d'une grande importance aujourd'hui. Cette maladie, qui représente 

un grand danger pour l'environnement, a été vaincue grâce à la vaccination des animaux domestiques.  

Objectif: argumenter l'importance de la vaccination des animaux domestiques contre le virus 

de la rage comme moyen d'assurer la sécurité de l'environnement. 

Matériaux et méthodes. Les études des informations accessibles sur les sites liés avec la 

rage. 

Les résultats et leur discussion. La famille des Rhabdoviridae est caractérisée par une grande 

diversité d’agents qui infectent aussi bien les espèces animales que végétales. Au sein de cette famille, 

les virus qui induisent la rage appartiennent tous au genre Lyssavirus, infectant exclusivement les 

mammifères. 

Le virus de la rage est présent dans la salive des animaux infectés (chien, chat, mammifère 

sauvage). La transmission survient par contact direct avec la salive d'un animal contaminé par 

morsure, griffure ou encore léchage sur la peau excoriée d'une muqueuse.  

Le virus rabique est neurotrope : il infecte le système nerveux et affecte son fonctionnement. 

Il ne provoque pas de lésions physiquement visibles dans le cerveau mais perturbe les neurones, 

notamment ceux qui régulent des fonctionnements autonomes comme l’activité cardiaque ou la 

respiration. Après quelques jours à quelques mois d’incubation le plus souvent, l’individu atteint 

développe un tableau d’encéphalite. 

La rage est une maladie à prévention vaccinale. La vaccination des chiens est la stratégie la 

plus efficace et la plus économique pour éviter la rage chez l’homme.  

En France, aucun cas de rage humaine due au virus de la rage classique et acquise sur le 

territoire métropolitain n’a été rapporté depuis 1924. Au Bélarus, plus de 15 000 victimes de contacts 

avec des animaux ont été vaccinées contre la rage en 2017. Grâce à ces efforts, aucun cas de rage n'a 

été signalé en République du Bélarus depuis 2012. Chaque année, des cas de rage sont enregistrés 

parmi les animaux de toutes catégories dans notre pays. Les régions de Gomel et de Minsk sont en 

tête pour le nombre de cas de rage animale enregistrés en 2017. 

Conclusion. L’application de mesures de contrôle (campagnes de vaccination des animaux 

domestiques et de la faune sauvage, contrôle des animaux errants), a permis l’élimination de la rage 

canine dans de nombreux pays. Le relâchement des mesures de prévention peut conduire à la 

(ré)infection d’une zone. Сependant la rage est encore responsable de dizaines de milliers de décès 

humains chaque année. La charge de la maladie est principalement supportée par les pays d'Afrique 

et d'Asie, où les chiens sont le principal vecteur de l'infection chez l'homme. En Europe, les chauves-

souris infectées constituent le principal risque. La création d'un vaccin contre le virus de la rage par 

Louis Pasteur est d'une grande importance aujourd'hui. En effet, la rage peut être efficacement 

prévenue par la vaccination, mais elle est toujours mortelle dès l'apparition des premiers signes de la 

maladie. 
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Relevance. Pharmaceutical texts are specific and narrowly focused. Along with medical 

terms, they contain a wide range of pharmaceutical terminology, which constitutes a set of complex 

subsystems: terms of pharmacognosy, pharmacology, pharmaceutical chemistry, etc. Typical 

examples of PTs are regulations, guidelines, formal and informal recommendations for the proper, 

efficient and safe use of medicines. A characteristic feature of this type of pharmaceutical texts is 

their directive nature, which is primarily expressed in modern English by the modals must and should. 

Aim: to identify the main differences in the semantics of the verbs must and should and the 

patterns of their use to express directive modality in PTs, to systematize the situations that require the 

use of a particular verb for the correct translation of PTs of a directive-recommendatory nature. 

Materials and methods. 114 uses of the modal verbs should and must in the 

recommendations (guidelines) for the use of drugs published on the portal Drugs.com were subjected 

to semantic and contextual analysis. Each recommendation contains a section for the general public 

(non-specialists) and medical/ pharmaceutical professionals (specialists). 

Results and discussion. The analysis of the data collected showed significant differences 

between the use of the modal verbs must and should in texts aimed at specialists (so-called 

professional monographs) and non-specialists (consumer leaflets). In the texts for non-specialists, we 

did not record a single case of the use of the verb must, and the statements are purely advisory in 

nature. In texts for non-specialists, a number of recommendations are indirectly aimed at medical 

professionals. The modal verb should with the meaning of a recommendation, rather than an order or 

prohibition, is used even in cases where there is a potential threat to the patient's health. 

In guidelines aimed at medical and pharmaceutical professionals, along with the predominant 

use of the modal verb should, the verb must is used in the following situations: 1) in cases where 

errors in the use of drugs can result in severe complications, a threat to the life of the patient or fatal 

consequences; 2) in cases where particular actions of medical personnel or drug manufacturers are 

stipulated in the treatment protocol or other official documents, i.e. the actions of employees have no 

alternative, which contributes to the formation of “appropriate alertness”. 

Conclusions. Modality is a multidimensional category that plays an important role in the 

construction of the semantic component in a scientific (and even more so in a medical / 

pharmaceutical) text. The correct understanding of modal verbs and their uses leads to the removal 

of communication barriers that can cause a misunderstanding of vital information. 
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Relevance. The relevance of the chosen topic is undeniable which is due to the fact that in the 

21st century there is a rapid increase in the number of oncological diseases followed by an increasing 

need to find new ways to treat tumors and restore the body after an illness. Scientists are increasingly 

turning to the potential of nature for help, using plant resources to discover and obtain the required 

biologically active substances, whose role has become indispensable in the fight against the global 

problem of mankind. 

Aim: the aim of this study is to substantiate the rationality and effectiveness of the use of 

medicinal plant materials in the treatment of cancer. 

Materials and methods. In the course of the work, we were analyzing and summarizing 

scientific literature data in the form of books, pharmacopoeias and other sources of information. We 

also conducted a survey of respondents from the Belarusian State Medical University on the Internet. 

Results and discussion. In the course of the research, medicinal plants including 

Catharanthus pink, Sandy Everlasting, Сotton thistle, Eleutherococcus, Rough cocklebur, Licorice, 

Narrow-leaved cypress, Plantago major, Celandine, Rumex confertus, Alfalfa field, Chicory, 

Peppermint, Periwinkle pink, Yew tree, Camptotheca spiky were described, various parts of which 

contain biologically active substances: glycosides (e.g., eleutherosides,), alkaloids (vinalkaloids of 

Vinca rosea, taxol from Yew tree, camptothecins from Camptotheca spiky stems), polysaccharides 

(inulin of Сotton thistle and Chicory), amino acids (e.g., L-kanavanin in Alfalfa field), lipids, tannins, 

flavonoids, minerals, vitamins, etc., which are effective in the control of a variety of neoplasms 

including sarcoma, melanoma, leukemia, uterine myoma, stomach cancer. At the 40th American 

Society of Clinical Oncology (ASCO) Convention June 5-8, 2004 in New Orleans, studies comparing 

doxetacel, derived from the Yew tree,  and standard chemotherapy were presented in which 

administration of docetaxel led to a significant increase in life expectancy compared with the 

mitoxantrone group. Thus, the results of studies have demonstrated the advantage of docetaxel over 

standard treatment regimens in patients with hormone-resistant prostate cancer. Some of the 

considered medicinal plants help to quickly restore the functions of the body after chemotherapy, 

have an immunomodulatory, antitoxic and tonic effect. Anticancer drugs obtained from medicinal 

plant materials were listed, their effectiveness and significance in modern medicine and pharmacy 

were evaluated. Likewise a survey among people aged 16-25 showed that only 30% of respondents 

considered herbal medicines effective for the direct treatment of oncology, while 60% of people 

believed that herbal medicines could only be used for rehabilitation after the illness. The majority of 

the people interviewed (about 70%) believed that the development of drugs derived from plant 

sources was a perspective field of medicine and pharmacy, which should be given more attention. 

Conclusions. It can be summarized that the use of medicinal plant materials in the creation of 

drugs to fight cancer is more environmentally friendly, but no less knowledge-intensive than the use 

of synthetic forms, since the isolation, identification, verification of the activity of organic substances 

and their safety is a long process that requires sufficient theoretical and practical base. Based on the 

results of the survey, it can be judged that herbal remedies for the treatment of cancer have not yet 

earned the necessary level of trust from society, but people believe that in the future they will become 

more widely used.  
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Relevance. In the modern world people have destructive and unhealthy lifestyle, some of 

them suffer from nutrition. All of that may cause various difficulties. Some of these problems are 

toothache, carious processes, impaired function of tooth enamel and infections of the oral cavity. 

Caries can occur throughout life, both in milk and permanent teeth. Pathological and protective 

factors influence the onset and progression of caries. Dental caries is an unevenly distributed, 

preventable disease. The basis of preventive measures for caries is the timely provision of conditions 

for the qualitative and quantitative process of mineralization of tooth enamel in childhood. Some facts 

about the effect of fluoride on tooth enamel and on the oral cavity in general are ambiguous. There is 

a negative effect on teeth from an overabundance of fluorides, but in most cases they have a positive 

effect and help in disease prevention.  

Aim: to make analysis of caries preventive measures, to determine indications and 

recommendations for proper and effective protection and teeth recovery, to make people's awareness 

statistics on this topic.  

Materials and methods. Recent scientific studies and articles were reviewed. A survey was 

conducted among people of different ages. The level of awareness of the effect of fluoride on the 

development of caries was studied. 

Results and discussion. A survey was carried out, in which 150 persons took part. According 

to the results, it turned out that many people are aware of the problem of caries prevention, as 34.7% 

visit the dentist once a year, 43.3% - once every 6 months. The respondents were informed about the 

effect of fluoride on tooth enamel, 26.7% of respondents choose toothpastes with the fluoride content, 

46% try to keep up with it periodically, but 27.3% do not use fluoride-containing pastes at all. 15.3% 

are not informed about water fluoridation and its effect on teeth, and 65.3% consider this knowledge 

to be useless. 60.7% of respondents do not know how to control the content of fluorine in the water. 

It turned out that a small percentage of respondents adhere to proper nutrition - 9.3%. But most of 

them chose the right top-3 products containing fluorine: seafood (87.3% voted), lamb (34%) and grain 

products (33.3% answered correctly).  

Conclusions. In the organization of preventive measures for all dental diseases, including 

dental caries, is hygienic education of the population, especially children. As our statistics have 

shown, many people don’t even think about the fact that it is possible to avoid deterioration and how 

to keep up with the prevention of diseases. The daily use of fluoride toothpaste is considered to be 

the main reason for the overall decline in dental caries worldwide over the past decades. Such a 

toothpaste, combined with constant controlling of oral hygiene, significantly increased the resistance 

of enamel to demineralization and the rate of enamel remineralization. Everyone should know about 

the fluoridation of water and the content of fluoride in food, because it plays an important role in the 

prevention of dental diseases. That is why doctors prescribe fluoridation of teeth both children and 

adults. It became known that the impact of fluorine on health is dangerous, including problems with 

bones, teeth, and neurological development. Exposure to high concentrations of fluoride during 

childhood, when teeth are developing, can result in mild dental fluorosis. This doesn’t affect the 

health of the teeth, but the discoloration may be noticeable. 
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Actualité. Selon la définition de l’hygiène bucco-dentaire par l’OMS (Organisation Mondiale 

de la Santé), elle constitue un ensemble de pratiques vivant à assurer une bonne santé de la sphère 

buccale. Une bonne hygiène des dents permet de remplir leur fonction dans les meilleures conditions. 

Certaines affections générales peuvent être les conséquences d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire: 

maladies cardiovasculaires, infections respiratoires, diabète, obésité, accouchements prématurés. Les 

savants des universités de Helsinki et de Karolinska de Suède considèrent qu’une mauvaise hygiène 

bucco-dentaire augmente considérablement le risque de décès par cancer. Si la bouche et les dents ne 

sont pas nettoyées, la plaque dentaire se dépose sur les dents et sur tout le long de la ligne de gencive. 

Mais ce qui est très grave, c’est qu’elle peut dépasser le stade de la bouche pour s’infiltrer dans le 

reste du corps. Les bactéries vont se fixer sur des organes vitaux comme le cœur, le cerveau, les 

articulations, les reins et les poumons. Une bonne santé bucco-dentaire se caractérise par l’absence 

de douleur, d’infection, de lésion et de pathologies comme la parodontite, la gingivite et les caries. 

Selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), 60 à 90% des élèves dans le monde et près de 

100% des adultes ont des caries!  

Objectif: Étudier le matériel sur le thème et développer les conaissances sur l’hygiène bucco-

dentaire comme le moyen de la prevention des troubles bucco-dentaires. 

Matériaux et méthodes. Des articles scientifiques ont été étudiés. Une enquête a été menée 

sur la plateforme Google Forms, à laquelle 150 personnes ont participé. Les données ont été évaluées 

et traitées à l’aide de Microsoft Excel. Les methods essentiels utilisés dans la recherché sont l’analyse, 

l’enquête, la généralisation, le sondage, la description, la comparaison. 

Les résultats et leur discussion. Le marché non alimentaire moderne regorge de divers 

produits d’hygiène bucco-dentaire, mais peu de gens savent quoi, quand et comment les utiliser. Les 

produits d’hygiène bucco-dentaire pour bébé ne seront pas les mêmes que les produits d’hygiène 

bucco-dentaire pour une personne âgée ou un adulte. Nous avons étudié en détail le matériel sur le 

thème du travail scientifique et nous avons offert les conseils nécessaires pour former une bonne 

vision de l’hygiène bucco-dentaire pour différents âges. Nous avons fait et analysé une enquête avec 

des questions sur l’hygiène bucco-dentaire. Sur la base des résultats de l’enquête, nous avons 

découvert comment les gens se rapportaient à leur hygiène bucco-dentaire, quels moyens ils 

utilisaient et quels problèmes dentaires ils avaient. 

Conclusion. Selon les résultats de l’enquête, environ 44% des répondants ont ressenti une 

gêne dans la cavité buccale au cours des 6 derniers mois. Cela prouve que les bases de la dentisterie 

préventive pour différents âges sont pertinentes à ce jour et nécessitent une étude approfondie. L’un 

des meilleurs moyens pour garder une bouche saine et proper est de se brosser les dents régulièrement, 

2 fois par jour et pendant 2 minutes minimum; d’utiliser des produits et ustensiles dédiés au nettoyage 

de la zone buccale et adaptés à ses besoins; d’utiliser du fil dentaire ou des brossettes inter-dentaires 

pour retirer le tartre et nettoyer les zones que la brosse à dents ne peut pas atteindre; d’avoir une 

alimentation saine, riche en vitamines A et C, pour soutenir la bonne santé des dents et des gencives. 

À notre avis, il est nécessaire de mener un travail préventif sur le thème de l'hygiène bucco-dentaire. 

Il serait bien que les gens se concentrent là-dessus, car une bonne hygiène bucco-dentaire est la clé 

de la santé et de la longévité. 
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With emergence of new infections, the issue of maintaining and enhancing the immune system 

is as relevant as ever. It is common knowledge that the immune system of the human body is a 

complex structure of many different organs closely connected in their functions. This system creates 

defense mechanism for the human organism protecting it from foreign bodies, which can be strong 

pathogenic agents. Thus, the topicality of this question is associated with the necessity for people to 

maintain their immune system to prevent increasing rates of infectious diseases incidence. 

A great number of medicines, synthetically produced vitamins and other chemically and 

biologically active substances produce a beneficial effect on the human immune system. But at the 

modern stage of medicine and pharmacy development there is a specific method of treating human 

diseases called phytotherapy. The method of the phytotherapy is based on the application of medicinal 

plants and complex drugs obtained from them. Phytotherapy is known to be a method of alternative 

medicine as there is not enough scientific evidence about efficient application of herbal treatment 

without using other drugs. Therefore, medicines obtained from medicinal herbs, are generally used 

for additional therapeutic effect. 

Echinacea purpurea is a blooming plant of Asteraceae family. Echinacea is a perennial herb 

with an erect stem covered with seta often without branching, wide lancet-like leaves with pointed 

ends. Its inflorescence is anthodium, made up of edge ray and median tubular flowers.  

The chemical composition of Echinacea comprises various alkylamides, immunostimulating 

polysaccharides, caffeic, cichoric and caftaric acids, glycoproteins and flavonoids. Practically every 

part of the plant is rich in trace elements, vitamins A, C, E, antioxidants, essential oils. Rhizomes and 

roots contain such active substances as betaine, glucose and inulin.  

Derivatives of Echinacea are frequently prescribed for stimulation of the immunity in cases 

of uncomplicated acute infectious diseases and for their prevention. Patients with chronic infectious 

illnesses should take Echinacea derivative drugs during prolonged antibiotic therapy.  

The pharmacological activity of Echinacea depends on three main mechanisms: activation of 

phagocytosis process, fibroblast activation and increasing respiratory activity. There are plenty in 

vivo examinations of the immunostimulating and anti-inflammatory effects of this medicinal herb 

that prove the enhancing of the human immunity through the process of blood cells activation. The 

cells affected are macrophages, neutrophils, natural killers and leukocytes. There are not enough 

scientific data about the molecular mechanisms of action of chemicals on the blood cells. These may 

include processes of increasing the cyclic adenosine monophosphate amount, c-Jun N-terminal 

kinases and mitrogen-activated protein kinases, activating transcription factor of protein binding 

element responsive to cyclic adenosine monophosphate in monocytes and macrophages cells. Other 

researchers found out that alkamides from roots, leaves and rhizomes extracts produced synergistic 

activity on cannabinoid receptor type 2 and induced immunostimulant effect.  

Herbal medicines frequently interact with other synthetically obtained drugs causing their 

structure and metabolism changes. It results in a negative influence of drugs on the human body and 

decreases their therapeutic effect, e.g., the active components of Echinacea purpurea may accelerate 

or reduce the process of breakdown of a number of antibiotics. It indicates that using medicinal herbs 

and their derivatives without consulting a doctor or a pharmacist may produce a damaging effect on 

human health.  
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Alcoholism is known as alcohol use disorder. It is one of the most widespread chronic diseases 

in the history of humanity. Alcoholic addiction is a type of substance abuse which can damage all 

organ systems, especially heart, pancreas, liver and immune system. Alcoholism may also lead to 

mental disorders. The majority of types of treatment are mostly based on psychotherapy and drugs. 

It targets person's mind and gives him a chance to rebuild his social live and recover mental and 

physical health. According to “Global status report on alcohol and health 2018” by WHO 

aproximately 3.3 million deaths (5.9% of all deaths) were indicated to be due to alcohol each year. In 

2016 WHO has estimated that 380 million people around the world were suffering from alcohol use 

disorder. According to the research by UNICEF in 2016 70,6% of respondents from 14 to 24 years 

old had ever consumed alcohol. It was reported by “THE REPUBLICAN RESEARCH AND 

PRACTICE MENTAL HEALTH CENTER” that in 2021 in the Republic of Belarus there were about 

245 thousand people with mental disorders and 265 thousand people who suffered from alcohol 

addiction. According to WHO statistics, about 20 thousand people die from diseases associated with 

the harmful use of alcohol production every year in Belarus. The development of alcoholism is 

divided into 3 stages: neurotic stage, addictive stage, encephalopatic stage. All stages have difference 

in their periods of duration, depending on sex and genetic predisposition. There are 3 main ways of 

alcoholic dependence treatment: drug, non-drug and psychological therapies. These methods have 

different variations and subspecies. Alcoholic disorders treatment is one of the most progressive 

issues of scientific society. Ethanol consumption leads to permanent consequences. The most rational 

option is the primary prevention of alcoholism as early as it is possible, especially in upbringing age 

Children need to be instilled with aversion to bad habits, to understand the consequences of drinking 

alcohol. Nowadays scientists are working on elaboration of fully effective methods of treatment. 
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Aktualität. Depression wird zu einer der häufigsten Krankheiten, die die Qualität des Lebens 

verschlechtert. Weltweit leiden rund 280 Millionen Menschen an Depressionen. Jedes Jahr begehen 

mehr als 700.000 Menschen auf der Welt Selbstmord.  Das ist die vierte unter den wichtigsten 

Todesursachen unter jungen Menschen im Alter von 15 bis 29 Jahre. Weltweit suchen 

Wissenschaftler nach verschiedenen Möglichkeiten, diese Krankheit zu bekämpfen. Darunter werden 

medikamentöse und nicht-medikamentöse Therapieverfahren unterschieden. Häufig werden 

Patienten mit Antidepressiva therapiert. In unserer Zeit ist leider die Wirksamkeit und Sicherheit von 

Antidepressiva nicht nachgewiesen. Daher müssen die Menschen gut über die Medikamente, die sie 

einnehmen, informiert sein.  

Ziel: sich der Entdeckungsgeschichte von Antidepressiva zuzuwenden, den Weg ihrer 

Entwicklung und Verankerung in der Pharmaindustrie zu verfolgen. 

Materialien und Methoden.  Analyse der Literatur, Internet-Quellen und Statistiken, um 

Gründe des Problems, Informationen zur Geschichte von Antidepressiva und moderne Behandlungen 

dieser Störung zu erforschen. Durchführung einer Umfrage mit dem Ziel, die Aktualität des Themas 

Depression und Antidepressiva unter Studierenden  der BSMU zu betonen.  

Ergebnisse und Diskussion. Mit Hilfe der Informationen zur Entdeckungsgeschichte von 

Antidepressiva wurde ihre Bedeutung in verschiedenen Epochen der Medizin und der 

Pharmaindustrie verglichen. Unter den Studenten der BSMU wurde eine Umfrage zu Antidepressiva 

durchgeführt. An der Umfrage haben 141 Studenten teilgenommen. 30 von Befragen haben diese 

Medikamente eingenommen. In den meisten Fällen (80%) wurden Antidepressiva von einem 

Psychotherapeuten verschrieben. Es ist zu betonen, dass sich 53,3% aller Befragten nach der 

Einnahme des Medikaments besser fühlten. Es wurde festgestellt, dass viele Studenten zwischen 18 

und 23 mit dem Problem von Depression konfrontiert waren. 

Zusammenfassung. Es sei unterstrichen, dass Antidepressiva ein wichtiger Baustein der 

Behandlung von Depressionen sind. Sie lindern Trauer, Apathie, Besorgnis, innere Unruhe; 

normalisieren Traum und Appetit, erhöhen die Aktivität der Psyche und sind eine optimale Methode 

der Behandlung der Depression. Andererseits sollten diese Medikamente mit Vorsicht und unter 

ärztlicher Aufsicht eingenommen werden. 
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Relevance. The strategic objectives of the Republic economic development include a gradual 

transition to a “green economy”, the key component of which is the organic agriculture development 

(Decree of the Council of Ministers of the Republic of Belarus, dated December 21st, 2016 No. 1061). 

Taking into the account the current level of phytopathogenic load on agrobiocenoses, the efficiency 

of agricultural production is achieved by increasing the used chemicals dose and the treatment 

multiplicity. This leads to the human health and environmental situation deterioration. The use of 

biopreparations based on the microorganisms cultures, which are safe for human health and 

environmentally friendly, is becoming relevant. This is the sustainable development goal of the 

Republic of Belarus No. 3 “Good health and well-being” (p. 3.9): by 2030, significantly reduce the 

deaths and illnesses number as a result of hazardous chemicals, air, water and soil pollution and 

poisoning impact. 

Aim: to develop new complex biological products as a means of preserving and strengthening 

human health and to study their growth-stimulating, protective and immunomodulatory properties 

that increase plant productivity. 

Materials and methods. The complex biopreparations modeling was carried out on the basis 

of four components: biopreparations Bactogen and MaxImmun, coniferous extract, minor-nutrient 

complex. The following methods were used: fungi cultures cultivation; growth-regulating study and 

antagonistic activity of complex biological products; determination of the disease prevalence and the 

study development of the plant systemic resistance induction. 

Results and discussion. In the research, 11 variants of treatment with complex 

biopreparations were tested. It allowed to select the most effective complexes of biopreparations for 

stimulating growth and inducing systemic resistance of plants (“MaxImmun + coniferous extract”), 

as well as protecting plants from pathogens (“Bactogen + coniferous extract”). On the basis of the 

data statistical analysis, the developed complex biоpreparations effectiveness has been proven. 

Recommendations for their practical use have been worked out. Information about the manufacturers’ 

interest in the introduction of the developed complex biopreparations into production has been given. 

Conclusions. In the study course, results, characterizing the growth-stimulating, antagonistic 

and immunomodulatory effects of the developed complex biopreparations, have been obtained. There 

may be the basis for the creation of new complex biopreparations with the biofungicide and plant 

growth regulator properties with the immunomodulator functions. The data obtained in the research 

expand the possibility idea of using biopreparations as a means of increasing plant productivity based 

on their growth stimulating, developing protective properties and inducing systemic resistance, as 

well as a factor in reducing the phytopathogenic load on agrobiocenoses. Biopreparations have the 

following properties: environmentally friendly; non-pathogenic and non-toxic to humans and 

animals; do not have mutagenic and oncogenic activities. The developed biopreparations use will 

reduce the residual pesticides level in the final product (food), which will ensure the human health 

preservation and strengthening. 
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Stem cells are undifferentiated cells with high proliferative potential, capable of turning into 

mature cells that perform certain functions. These cells are of great importance in regenerative 

medicine and are used in such branches of medicine as cardiology, neurology, orthopedics, 

hematology, dermatology, gastroenterology, endocrinology, ophthalmology, surgery, dentistry. The 

isolation and application of cells is a key stage of cellular medicine. In the field of dentistry, low-

differentiated pulp and periodontal stem cells are important. 

The following types of mesenchymal stem cells are distinguished: those obtained from the 

tooth pulp, from fallen teeth, dental follicle, from the apical papilla, periodontal ligament, gums. 

Pluripotent cells obtained from the pulp can turn into odontoblasts, osteoblasts, chondrocytes, 

adipocytes, myocytes, melanocytes, neuro-glial cells, epithelial cells, hepatocytes, endotheliocytes 

and pancreatic cells. Stem cells from human deciduous teeth are multipotent and can differentiate into 

osteocytes, adipocytes, odontoblasts and chondrocytes. Cells derived from the apical papilla are 

multipotent, they differentiate into osteoblasts, odontoblasts, adipocytes and nerve cells. The stem 

cells of the dental follicle are pluripotent and turn mainly into osteoblasts, odontoblasts. Mesenchymal 

stem cells isolated from the periodontal ligament are multipotent and differentiate into adipocytes, 

chondroblasts, and osteoblasts. Gum stem cells can differentiate into adipocytes, chondrocytes, 

osteoblasts, endotheliocytes, and neuro-glial cells. Cells are usually isolated in the laboratory using 

collagenase of various types, a suspension medium is added to some cells and centrifuged for 5 

minutes. 

The methods of cell isolation are similar, but there are fundamental differences in the use of 

enzymes and media. Also, the cells have different receptors and morphological differences, which 

makes it possible to distinguish them from each other and use each for medical purposes in accordance 

with its characteristics. Knowledge about the structure, development and application of pulp and 

periodontal stem cells is fundamental in promising cell therapy and develops histological mind. 
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Gentechnik ist eine relativ junge Richtung in den Bereichen Genetik, Biochemie und 

Chemieingenieurwesen.  

Gentechnik bezeichnet gezielte Eingriffe in das Erbgut von Lebewesen, durch welche die 

DNA verändert wird. Dabei unterscheidet man zwischen drei Bereichen der Gentechnik. Die 

sogennante “grüne” Gentechnik kommmt bei Pflanzen zur Anwendung. Die “weiße” Gentechnik 

findet Anwendug in der Industrie. Rot steht in der Gentechnik für Medizin und Pharmazie. 

Die Medizin versucht einen praktischen Nutzen aus der Gentechnik zu gewinnen indem 

Arzneimittel hergestellt werden oder neue therapeutische Verfahren entwickelt werden. 

Rote Gentechnik gewinnt in der Medizin zunehmend an Bedeutung deswegen ist das 

ausgewälte Thema so relevant und aktuell.   

Die rote Gentechnik beschäftigt sich mit Fragen der menschlichen Gesundheit sowie mit 

möglichen Verbesserungen des menschlichen Körpers im Zusammenhang mit einer möglichen 

Verbesserung des menschlichen Genoms. Dazu gehören auch die Schaffung verschiedener 

biopharmazeutischer Medikamente wie Antikörper, Proteine und Enzyme. Ohne Gentechnick wäre 

die rasante Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen nicht möglich gewesen. 

Das Ziel der Arbeit ist es, die Fortschritte der Gentechnik auf dem Gebiet der Medizin zu 

untersuchen und die positiven und negativen Aspekte dieser Richtung zu identifizieren. 

Die Nutzung der Errungenschaften der modernen Gentechnik ist ein zweideutiges Phänomen. 

Einerseits hat die Menschheit mit dem Aufkommen dieser Richtung Hoffnung auf Heilung tödlicher 

und schmerzhafter Krankheiten, Früherkennung genetischer Krankheiten mit Hilfe von DNA-

Mikrochips und anderen gewonnen. Auf der anderen Seite stellt sich eine ganz natürliche Frage: Wie 

groß sind die Risiken der Verwendung dieser Technologien? 

Heute werden mit Hilfe von gentechnischen Methoden rund 200 neue diagnostische 

Medikamente in die medizinische Praxis eingeführt, und mehr als 100 gentechnisch veränderte 

Arzneimittel befinden sich in der klinischen Forschungsphase. Dazu gehören Medikamente, die bei 

der Therapie von Arthrosen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebserkrankungen eingesetzt 

werden. 

Die Diskussion über diese Technologie bewegt sich heute zwischen der Hoffnung auf neue 

Therapien, der Angst vor untekannten Folgen und sehr hohen Therapiekosten. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

431 

 

Gurinovitsch E. V., Kolosova D. A. 

MUNDHYGIENE IST DER SCHLÜSSEL ZUR GESUNDHEIT DES MENSCHLICHEN 

KÖRPERS 

Wissenschaftliche Betreuerin Skachinskaja I. A. 

Lehrstuhl für Fremdsprachen 

Belarussische Staatliche Medizinische Universität, Minsk 

   

Jeder Mensch möchte glücklich sein, und um glücklich zu sein, muss man gesund sein. 

Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben. Das ist es, das uns von Geburt an gegeben wird und es 

ständig unterstützt werden muss. Leider verschwenden viele Menschen manchmal gedankenlos ihre 

Gesundheit. Der Grund dafür können verschiedene Faktoren sein: vor allem Faulheit und Zeitmangel 

sowie unvollkommene Kenntnisse der Mundhygiene. Laut Statistik verliert die Mehrheit der 

Weißrussen im Alter von 35 Jahren einen Teil ihrer eigenen Zähne. Kranke Zähne sind Ursache vieler 

Beschwerden, z.B. Erkrankungen des Verdauungssystems, der Mundhöhle, des Rachens, des 

Herzens, der Gelenke, der Nieren. Gesunde Zähne helfen nicht nur, die Gesundheit zu erhalten, 

sondern auch schmücken die Person. 

Das Ziel unserer Arbeit ist es, grundlegende medizinische Aspekte des Problems zu erörtern 

und Zusammenhänge zwischen der Mundhygiene und der Gesundheit des Menschen zu analysieren. 

Für die Untersuchungen wurden moderne und aktuelle wissenschaftliche und 

populärwissenschaftliche Artikel deutscher Auflagen herangezogen. Es wurden auch Befragungen 

von Zahnärzten und Personen unterschiedlichen Alters durchgeführt. 

Während des Tages sammeln sich Schleim und Speisereste in der Mundhöhle auf der 

Schleimhaut, den Zähnen und zwischen ihnen an, in denen sich zahlreiche Bakterien vermehren, die 

oft krankheitserregend sind. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Mundhygiene richtig ist, wenn Sie die 

beste Zahnpasta verwenden und eine teure Zahnbürste gekauft haben. Die Mundhygiene wird nur 

dann erfolgreich sein, wenn sie regelmäßig und korrekt durchgeführt wird. Es ist falsch zu glauben, 

dass regelmäßige Mundhygiene die Zahnpflege nur morgens und abends ist. Mundhygiene sollte den 

ganzen Tag über durchgeführt werden. 

Die systematische hygienische Erziehung von Kindern und Eltern trägt zur Bildung von 

Fähigkeiten und gesunden Lebensgewohnheiten bei. Das Verständnis der Ursachen der Krankheit 

verstärkt die Motivation für «vorbeugendes» Verhalten, wirkt sich positiv auf die Einstellung der 

Patienten zu therapeutischen und präventiven Maßnahmen aus, und die Zusammenarbeit zwischen 

Patient und Arzt führt immer zu einem positiven Ergebnis. Dafür ist eine professionelle 

Zahnreinigung vorgesehen. Sie wurde entwickelt, um das Auftreten von Karies und Parodontitis zu 

verhindern. Bisher wurde jedoch nicht eindeutig nachgewiesen, dass die alleinige professionelle 

Reinigung der Zähne bei Menschen mit gesunden Zähnen und Zahnhalteapparat einen zusätzlichen 

Vorteil gegenüber einer Mundhygieneaufklärung und Anleitung zum effektiven häuslichen 

Zähneputzen bietet. Daher können wir daraus schließen, dass die Mundhygiene ein wichtiger 

Bestandteil der Prävention von Zahnerkrankungen ist.  

Die richtige Mundhygiene spart eine enorme Menge an Mitteln, macht regelmäßige Besuche 

beim Zahnarzt nur vorbeugend und hält Zähne und Zahnfleisch ein Leben lang gesund! 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

432 

 

Heydorova A. I. 

MYALGIC ENCEPHALOMYELITIS AS POST-COVID COMPLICATION 

Scientific supervisor senior teacher Sakhnova O. I. 

Department of Foreign Languages 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Relevance. Nowadays, a number of COVID-19 patients called COVID-19 long-haulers 

experience prolonged symptoms described by the common term of post-COVID syndrome and 

similar to those seen in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS), including 

fatigue, post-exertional malaise, sleep disturbances and thermoregulation disorders. Therefore, 

understanding the connection between these conditions could help to understand pathogenesis of the 

post-COVID syndrome and suggest some treatment measures. 

Aim: defining the association between the history of COVID-19 and its possible 

complications in the form of ME/CFS.  

Materials and methods. Information from numerous internet sources and research papers 

has been analyzed and summarized. One particular case of COVID-19 long-hauler has been 

investigated in order to confirm the medical hypothesis. 

Results and discussion. The analysis of the internet sources and research papers has shown 

that there are 5 major diagnostic criteria for ME/CFS, each proposing different approaches to the 

diagnosis. Considering this, the diagnosis of ME/CFS cannot be made based on the post-COVID 

syndrome symptoms alone. It is also evident from the studies that there are no particular physical 

signs or biomarkers characteristic of ME/CFS, its pathology being multifactorial. Notably, a viral 

infection is believed to be one of its most substantial triggers. Thus, SARS-CoV-2 infection could act 

as a factor in developing ME/CFS. Initially, as a severe physiological stressor, it overwhelms the 

stress-integrator within the brain — the hypothalamic paraventricular nucleus (PVN), causing it to 

dysfunction. Secondly, an increased level of autoantibodies against the autonomic nervous system, 

such as receptor agonists antibodies against β2-adrenoceptor, α1-adrenoceptor, and angiotensin II 

receptor type 1, may be present in COVID-19, which could trigger neurological and cardiovascular 

disorders. Lastly, the so-called “hit-and-run” hypothesis suggests infective agents alter immune 

system function and cause persistent dysregulation of immune, neurologic and metabolic pathways. 

Presumably, some treatment methods used in ME/CFS could be useful in the post-COVID syndrome.  

A case of a 13-year old girl, who has been suffering from the post-COVID syndrome for 18 

months, has been analyzed as well. The main patient’s concerns include pronounced thermoregulation 

disorders (the temperature ranging from 32C and lower up to over 42C in the axillary region) and 
ankle pains associated with impairment of thermal sensation. Blood tests has shown a persistently 

low lymphocyte count, severe ASO (antistreptolysin O) irregularities in the absence of bacterial 

infection signs, and lowered LDH (lactate dehydrogenase), it generally considered non-diagnostic. 

The case study process suggested PVN dysfunction. 

Conclusions. As a result of the analysis several conclusions have been made. First, COVID-

19 infection could act as an infectious trigger for ME/CFS, which manifests itself in the form of the 

post-COVID syndrome. Second, as there is no specific treatment for ME/CFS, the treatment for the 

post-COVID syndrome is mainly symptomatic and not very effective. Third, there is an urgent need 

for the existence of the post-COVID syndrome itself to be recognized in Belarus for proper 

management of the patients and improvement of their quality of life. 
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Poliomyelitis is an acute disease caused by the poliovirus. To date, polio is known to have 

been common in ancient Egypt and Babylon. This is evidenced by hieroglyphic inscriptions on three 

millennia-old mummies about paralysis – a characteristic and main symptom of this disease. 

However, officially the causative agent of this disease was first described in monograph “La 

Poliomyélite aiguë épidémique” in 1913 by famous virologists and bacteriologists C. Levaditi and K. 

Landsteiner. It was clear that the disease could someday cause an outbreak and it was urgent to create 

a safe vaccine. But no one was concerned about it at that time. 

At the beginning of 1950, initially in the United States, and then in other countries, a major 

outbreak of polio occurred. About 50 thousand people fell ill, and approximately 40 percent of them 

remained paralyzed until the end of their days. The main victims of polio were children aged 6 months 

to 5 years. 

The paralytic form of the disease affected the motor cells of the spinal cord. Because of this, 

the innervation of the muscles was significantly impaired, and children became disabled for the rest 

of their lives. In the worst cases, poliomyelitis affected the parts of the nervous system responsible 

for breathing. It caused the disruption of the diaphragm and the patient died from suffocation. A 

ventilator was the only help that could really help patients in particularly severe cases. 

Great success in the development of such devices was achieved by Swedish scientists, who 

already in 1952 presented the first mass-produced C.G. Engstrom. Respirators for polio victims were 

called "Iron Lungs". Their mechanism was to ventilate artificially the lungs using a variable pressure 

chamber. Patients underwent lung surgery and were completely placed in the chamber, except for the 

head. Inside the airtight reservoir, the pressure alternately decreases and increases, forcing air into 

the lungs and removing it. Thus, the apparatus provided breathing to a person who, due to his physical 

condition, could not breathe. 

The need for such devices was so great that they were produced even at automobile factories. 

For example, about 2000 devices were produced at one of the automobile plants, but ten times more 

were required. In this regard, it was decided to increase the number of seats in the apparatus from one 

to two. 

The halls of hospitals were almost completely crammed with such devices. Thousands of 

children lived in the Iron Lungs, who were forced to lie down and look at the world around them with 

the help of mirrors installed around them. Despite the serious condition of the patients, they, like 

other ordinary children at that time, studied and read books thanks to these mirrors. As these patients 

grew older, they were discharged home, where they were also inside the apparatus, which their family 

members were taught to operate. 

By the middle of 1955, poliomyelitis began disappearing and was no longer a world threat. 

The explanation for this was the vaccine created thanks to scientists such as M.P. Chumakov, 

A.A. Smorodintsev, Jonas Salk and Albert Sabin. Huge work was carried out to immunize the 

population, and already in 1961 it was announced that polio had been defeated. However, in countries 

such as Afghanistan, Pakistan, Nigeria, and Tajikistan, outbreaks of poliomyelitis periodically appear, 

but according to experts, they are no longer dangerous. 

It is known that patients living in "Iron Lungs" also exist at the moment. They are three, aged 

74 – 86, all of them are from the USA. During their lives they have achieved great success and they 

can really be called survivors of our time. 
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Relevance. The main features of sexist advertising can be summarized in three ways. 

1. Objectification, sexualisation of the individual. Sexual objectification is the process of 

objectifying women or men, simplifying a person’s personality to an abstract image or parts of the 

body. Objectification in advertising presents people as a commodity or entertainment, describing this 

product or service through the sexuality of a person. 

2. Lack of connection between what is advertised and how a person is shown. Gender is 

indicated in a manner that doesn’t have a direct connection with goods or services. The naked male 

or female body is now imaged everywhere. Starting from advertising tractors and ending with 

advertising underwear. But if in the latter case this is a completely justified image, then in advertising 

tractor, why is the naked body showed? 

3. Presence of sexist phrases. "Henpecked", "all women are the same", "a woman has all the 

heart – even the head", "female logic", etc. The use of elements of domination and subordination 

between the sexes calls for violence and its justification. 

Aim: to find out the attitude of society towards sexist advertisement, realize the problem and 

start taking action to combat it. 

 Brands need to understand better where women’s heads are today, what is important to them 

and what their aspirations are. Rather than being fixated on marriage and children, the four greatest 

aspirations women have been to feel comfortable in their own skin, to be financially independent, to 

be able to make their own decisions in the life.  

Materials and methods. Foreign and domestic magazines have been analysed. Sixty 

respondents from our university were shown examples of the advertisement and interviewed with 

application of the Google Forms tests. 

Results and discussion. More than half (59%) of the respondents say advertising has an out-

dated view of women indicating 79% inappropriate humour with sexual overtones in advertisements 

for ordinary goods. Sixty per cent of respondents more than once paid attention to the unreasonable 

display of naked body parts in the advertisement.  

Conclusions. In sum, sexist advertising is based on the fact that one gender has some 

advantageous characteristics over another: smarter, stronger, more capable than the other sex. 

Consequently, we start playing with these stereotypes in advertising: women are more emotional, so 

they should choose their hearts and take care of children. And men are more logical, which means 

they can make better decisions and be talented leaders.  

Professionals, customers and producers of advertising should realise and speak about the 

problem of sexist advertisement and create standards to determine how much of the human body 

should be present in the advertisement. Their activities should compline with legislative acts and 

regulatory authorities that are responsible for controlling in creation and output of advertising 

products. Advertisement producers need to understand that they are working for an audience that has 

voting rights. 
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Actualité. Dans le monde moderne, chaque jour, des millions de personnes jettent des tonnes 

de déchets. Il y en a de plus en plus. Notre monde sera-t-il recouvert d'un tsunami «d'ordures» ? Une 

personne qui prédit la situation dans un avenir proche, qui pense non seulement à elle-même, mais 

aussi à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, résout déjà le problème des «ordures»: elle 

s'occupe du tri, de la séparation et du recyclage des déchets. Maintenant, les ordures sont un profit, si 

vous abordez correctement leur collecte et leur recyclage. 

Objectif: sensibiliser la population bélarusse au recyclage des déchets et à leur élimination 

rationnelle. 

Matériaux et méthodes. Plusieurs volumes d'une bouteille en PET ont été mesurés et le 

matériel théorique disponible sur les portails éducatifs et juridiques a été utilisé. 

Les résultats et leur discussion. Pour réussir le recyclage des matières premières, deux 

conditions de base doivent être remplies : la présence d'une entreprise de transformation et la collecte 

séparée des déchets par les citoyens eux-mêmes. Malheureusement, dans les villes bélarusses 

l'expérience du tri est souvent infructueuse. Beaucoup de gens ne veulent pas s'embêter avec ce 

processus, car il est beaucoup plus facile de tout vider dans un seul conteneur. Peu de gens pensent 

que le problème environnemental le plus important de notre époque découle d'une telle situation. 

Heureusement, aujourd'hui, vous pouvez voir partout des messages d'intérêt public sur la collecte 

sélective des déchets, ce qui signifie que l'information sur l'importance de ce problème devient de 

plus en plus accessible au public. 

Les Bélarusses nettoient près de 3,8 millions de tonnes de déchets chaque année. En 10 ans, 

la quantité de déchets par habitant a augmenté de 3,6 %, ce qui est peu. Selon les statistiques, sur la 

même période, le niveau de deuxième transformation des matières premières a augmenté de plus de 

13 %. Toujours au Bélarus, une enquête sociologique a été menée, selon les résultats de laquelle plus 

de la moitié des candidats ramassent les ordures séparément. En général, les statistiques montrent une 

tendance positive dans la collecte séparée des déchets par les citoyens de la république. 

Je me suis fixé comme objectif de faire ma part pour augmenter le pourcentage de déchets 

recyclables au total. Pour ce faire, j'ai décidé de changer l'apparence d'une bouteille en PET ordinaire 

- pour l'aplatir avec des mots simples. Par de simples calculs, il a été révélé qu'une bouteille aplatie a 

un volume 25 fois plus petit qu'une bouteille normale ! 

Conclusion. Dans mon travail, j'ai considéré le problème de la collecte séparée des déchets et 

j'ai particulièrement prêté attention à la façon dont nous pouvons augmenter la quantité de plastique 

retirée de nos cours en éliminant l'air des conteneurs en plastique usagés, et pas seulement en 

plastique. A mon avis, tout le monde peut faire ces manipulations simples. J'espère que cela permettra 

de faire des économies sur l'acheminement des déchets au point de tri. Ainsi, le Bélarus s'oriente 

progressivement vers un recyclage à part entière des déchets ménagers, mais près de 80 % des déchets 

non recyclables montrent clairement qu'il faut passer à autre chose. 
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Relevance. The interpretation of the pain that the patient feels requires the use of a number of 

doctor's skills, not only instrumental, but also communicative. The ability to interpret pain from the 

patient's words correctly is a measure of medical professionalism. 

Aim: to identify the ways of expressing pain in English from an objective and subjective point 

of views and methods of interpreting patients’ complaints about pain by a doctor. 

Materials and methods. A sample of nouns denoting the concept of "pain" in English was 

made. The contexts of the use of these nouns in professional medical texts were analyzed. 

Results and discussion. In English, there are several words that express pain in its various 

characteristics (in this study we are speaking about physical pain). Among them two nouns are the 

most common: “Ache” and “Pain”. 

As it is known, pain is perceived differently by the doctor and the patient. For the patient, this 

is a painful experience, sufferings. For a doctor, it is a symptom, the correct assessment of which 

helps the doctor to make a diagnosis. Therefore, pain can be described both subjectively and 

objectively. 

Objectively, pain (mainly from the point of view of a doctor) is assessed taking into account 

the following characteristics: localization, duration, degree of manifestation. 

The nouns given above can be used to describe pain, both subjectively and objectively.  

Analysis of the contexts of the use of the two above-mentioned nouns showed that these nouns 

already in their semantics or syntactic compatibility contain indications of some objective 

characteristics of pain. For example, the noun “Ache” expresses a week (degree of manifestation), 

prolonged (duration) sensation, the source of which (localization) is stated by the first part of the 

compound nouns, in which the word most often functions. Thus, the noun “Ache” already in its 

semantics contains an indication of objective characteristics. There is no subjectivity expressed. It 

can be noted that the noun “Ache” itself indicates a disease of an organ, a synonym for this noun is 

the word “problem, condition, disease”, this is proved by the fact that the following contexts are often 

found: “Body aches: Causes and treatments”, “Most headaches are easily treated”. But, as you know, 

pain is not treated; it is only possible to treat a disease or condition. You can also sometimes see the 

direct equating of the noun “Ache” with nouns naming some medical conditions, for example, “back 

ache, i.e. lumbar syndrome”. 

The noun “pain”, having no hidden indications of the localization, degree, duration of pain, is 

often accompanied by other means that characterize pain: adjectives to express objectively the degree 

of manifestation (mild, moderate, severe – the McGill Pain Questionnaire) and duration / frequency 

(chronic/acute, persistent / constant / continuous / stable / intermittent / recurrent / periodic / rhythmic 

/ brief / momentary / transient) or nouns to localize the pain (chest pain, neck pain, pelvic pain). 

The subjective characteristic of pain is how pain is perceived by the patient based on his own 

feelings. A wide range of adjectives is used in English to describe pain. For example the McGill Pain 

Questionnaire lists 20 categories of 3-6 adjectives by which pain can be described by a patient.  

Conclusions. The pain in English can be can be expressed using individual nouns or 

combinations of nouns with other parts of speech, specifying objectively or subjectively one or 

another type of pain depending on the origin, nature, location, duration and other factors. In the 

medical aspect, the understanding of pain is of key importance in the diagnosis and treatment. 
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Les maux de tête entraînent une gêne qui peut venir accompagnée de picotements, de piqûres, 

que ce soit au niveau de la tempe, de l’œil ou bien de la nuque. Ces symptômes peuvent apparaître de 

façon soudaine et ne faire qu'augmenter tout au long de la journée, générant une sensation très 

inconfortable et douloureuse pour la personne qui en souffre. La céphalée de tension est le type de 

mal de tête le plus fréquent. Environ 40 % (40 sur 100) des personnes ont eu une céphalée de tension. 

Elle produisent 78% des cas de maux de tête dans le monde. 

La céphalée de tension est un mal de tête, probablement dû à la contraction exagérée des 

muscles du cou. Elle est ressentie comme une pression ou une tension, un peu comme un bandeau ou 

un casque enserrant la tête, irradiant parfois jusqu'au cou.  

Malgré leur très grande fréquence, on ne connaît pas vraiment la cause de ces céphalées. Elles 

se déclarent plus souvent lorsqu'il y a certains facteurs favorisants. Ce sont le stress et la fatigue, les 

facteurs musculaires, les variations hormonales etc. 

La céphalée de tension peuvent être reconnus par leurs propres symptômes. Personnes 

souffrant de céphalées de tension signalent généralement ces symptômes: légère douleur ou pression 

à l’avant, en haut ou sur les côtés de la tête, maux de tête qui se produit à la fin de la journée, difficulté 

à s’endormir et à rester endormi, fatigue chronique, irritabilité, difficulté à se concentrer, sensibilité 

à la lumière ou le bruit, des douleurs musculaires. 

La migraine est un autre type de mal de tête fréquent puisqu’il touche près de 10% de la 

population. Il y a les symptômes qui peuvent permettre de différencier céphalée de tension et crise de 

migraine. 

Il existe une forme chronique de cette maladie. Elles sont relativement fréquentes: 3% des 

adultes souffrent de céphalées chroniques quotidiennes (CCQ). On parle de céphalées chroniques 

quand elles apparaissent plus de 15 jours par mois pendant au moins 3 mois. Chaque épisode de 

céphalée dure au moins 4 heures si on ne prend pas de traitement. 

Pour le traitement des céphalées de tension, on utilise la relaxation, aux thérapies cognitivo-

comportementales, à la sophrologie et aux antalgiques. 

 La plupart du temps, la céphalée de tension ne révèle aucune cause grave. Il existe cependant 

quelques situations peu fréquentes où on doit appeler un médecin en urgence. Une consultation 

médicale est indispensable si le céphalée n’est pas soulagée par les médicaments courants, ou si elle 

s’aggrave au fil des heures ou des jours. 
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Animal bite injuries are a public health threat. Bite wounds are the leading cause of injury in 

the United States and Europe each year, especially for children. Canine bites outnumber feline bites, 

however feline bites pose the greatest danger for people. Bites of the hands, forearms, neck and head 

can result in the highest morbidity. Characteristic pathogens causing injuries include oral anaerobes, 

P multocida, C canimorsus, and MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus). Invasive 

infection can occur with direct inoculation or spreading through the bloodstream. Current, well-

planned trials are needed to be used in clinical practice. Preemptive antibiotic treatment after a bite 

injury is guaranteed for traumas posing a high risk of developing infection. Antibiotics should target 

aerobic and anaerobic microorganisms that comprise the oral and skin flora. 

The results of scientific researches were published in medical online journals “American 

Family Physician”, “Injury”, “Public Health Reports” and others. 

According to the surveys wounds from a dog bite are from 85% to 90% of animal bites and 

1% of injury-related visits to the emergency room. Cats are estimated to cause 5% to 15% of bite 

injuries. The frequency of cat bite injuries reportedly is less than that of dog bite injuries. But the rate 

of infection from cat bites is considerably higher. It is caused by the mechanism of small-bore deep 

perforation injuries that are difficult to irrigate, as well as the virulent feline oral flora. Infection 

happens in about 10% to 15% of dog bites and up to 50% of cat bites. Cat bites occur more commonly 

in women. These injuries most commonly are sustained on the hand and arm. The first signs of 

infection develop earlier after feline than canine bites. In the study of patients presenting with cat bite 

injuries, clinical signals of infection developed within 3 hours after the moment of the bite trauma in 

more than 50% of cases. One-third of patients required hospitalization and endovenous antibiotic 

administration. Preemptive early antimicrobic therapy aims to decrease the bacterial burden and 

prevent contaminated bite injuries from progressing to symptomatic infection. 

Therapy of feline and canine bites should combine wound assessment, deep culture, 

radiography, debridement, wound management, and rabies prophylaxis. Antibiotic treatment should 

be directed against the anticipated pathogens. Prevention of injuries resulting from animal bites is a 

public health priority. Pet holders are usually uninformed about the possibility of transmitting of 

dangerous pathogens from their canine and feline companions.  

Health-care providers should explain to pet owners: 

- how to give animals proper care and treatment, including prevention of infectious dis--eases; 

- how to understand the physiology of their pets; 

- how to behave with cats and dogs to avoid bites; 

Clinicians should continue to nurture love for animals, to collect a complete pet history, and 

to be aware that associated diseases can be prevented through recognition, education, and simple 

precautions. 
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Relevance. Nowadays, a large amount of information surrounds people, therefore, for a better 

perception it should be structured and understandable, and the same thing applies to drug references. 

A comparative study of English and Russian drug references seems relevant because it may help 

reveal language differences and find among them those that are best perceived by patients and thus 

improve the therapeutic compliance effect. 

Aim: to analyse distinctive language features of English and Russian drug references and to 

identify the elements which foster understanding of the information provided in drug references. 

Materials and methods. 10 Russian drug references, and 10 English drug references have 

been explored by means of the method of comparative analysis. To obtain more information, we have 

conducted an opinion survey among different people by using the quiz method on the basis of original 

questionnaire. 

Results and discussion. In the course of the analysis, we found that Russian and English drug 

references as well as people's preferences turned out to have particular features. At the same time the 

analysis and the opinion survey confirmed the presence of some common trends. 186 people of 

different genders, ages and educational levels took part in the quiz, of whom 174 respondents read 

the drug references, while 12 respondents didn’t. The survey showed that by structure 100 

respondents prefer English pattern references, and 86 respondents favor Russian ones. 69 respondents 

prefer statements, while 52 respondents would like question and answer pattern, 42 would rather read 

a solid text, and only 23 consider tables more preferable. We have noticed that the sections about 

symptoms, side effects, expiration date, contraindications, route of administration and dosage both in 

English and Russian drug references are mostly the same, which makes pharmacokinetics the only 

different one. English drug references tend to have an average of 7-10 words in a sentence, while 

Russian references have 10-15 words. According to the survey results, sections such as expiration 

date, side effects, route of administration and dosage, indications, overdosage were identified as the 

most readable sections. Almost half of the respondents prefer Russian drug references because of 

more detailed description of symptoms, side effects, chemical reactions and other sections.  

Conclusions. By the results of our analysis we have come to the conclusion that compared to 

English references, Russian ones have longer sentences with more complex structure and 

terminology, yet it doesn’t turn away Russian-speaking patients. According to the data of the quiz, it 

was revealed that drug references translated from English are aimed at customers with minimal 

medical knowledge due to simple and understandable vocabulary, however patients with medical 

education prefer more informative and detailed Russian drug references. 
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The History of vegetarianism dates back to the period of appropriating economy. It is 

compaired with meat-eating in historical aspect. Dietological preferences are closely connected with 

religion. 

Being widely spread among people vegetarianism takes a honourable place in up-to-date 

dietology recommendations. Popularity of vegetarianism varies from one group of people to another.  

Moral aspect of vegetarianism is a question connected to Philosophy and Psychology. Eco-

friendly decisions that every vegetarian tends to make sometimes conflict with the outer environment: 

vegetarians can propagandize their ideas. 

The most popular point of view is the following: factories producing meat products are a lot 

more harmful for our environment than the vegetarian ones. It is crucial to determine is it true or 

false. 

Many companies focusing on different things collaborate with environmentally-friendly 

companies to be more popular among contemporary environmentalists. 

There are many types of vegetarianism: 

weak-day vegetarian tries to avoid eating meat from Monday to Friday; 

mostly-vegetarian is likely to follow no-meat-diet, he tries to avoid eating meat, but 

sometimes he does; 

semi-vegetarian person is vegetarian not all day long but half of his time, he is vegetarian 

when it is comfortable for him; 

flexitarian is flexible about vegetarianism, he can change his diet and eats both meat and 

vegetables. 

Positive sides of vegetarianism are moral acquirement of that decision, dietologists' positive 

responses, ecological justification. 

Negative sides of vegetarianism are psychiatric diseases, difficulties in finding right ration 

and its cost, metabolic changes, lack of natural microelements. 

Many people ignoring the vegetarianism realize that their values contradict their actions. 

Understanding the problem of shortening the number of animals people cannot change their ration 

because of their taste preferences. 

Every person decides himself how to build up his diet. Some people acquire vegetarian rations, 

recommended by their doctors,  others tend to follow meat-eating. 
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Relevance. The problem of mass destruction weapons circulation is one of the most discussed 

in the world scientific community. The war rules, its forms, means and methods have taken their place 

in the philosophical and cultural discourse. The main discussion questions are the following: 1) if the 

war is ethical; 2) whether there are war laws, including moral ones; 3) ethical weapon possibility. All 

this proves the given topic importance and relevance, requiring more detailed consideration. This 

topic is of practical importance and its further development will allow the world community to 

develop approaches to resolving and preventing military conflicts. 

Aim: to reveal the ethical problems associated with the invention, testing and use of biological 

weapons in armed conflict and open confrontation absence. 

Materials and methods. In the research methods of literature analysis, generalization of the 

material and its comparative characteristics were used. The study was conducted taking into account 

the following principles: chronological, objectivity, situational modeling. 

Results and discussion. Despite the fact that modern society has moved to a new development 

stage, where, apparently, there is no place for conflicts, wars continue. Mankind has worked out the 

warfare rules, but technological progress requires additional discussion and correction. One of the 

most controversial aspects is the biological weapons ethics. Here are some ethical dilemmas: 

1) The bacteria and viruses study is a modern science integral part, but the results can be used 

both for peaceful purposes (combating microorganisms) and military (dangerous strains 

modification). Commercialization of developments. 

2) Microorganisms can’t be completely controlled, even within laboratories, leaks are 

possible, and not always accidental. 

3) The most serious aspect is selective destruction. In this case there may be an appropriate 

modifications presence. The microorganism can operate in a certain climate or in the globe certain 

part and can affect certain races, remaining safe for others. 

4) The information about the people responsible for the biological weapons use can’t be 

figured out. It is liquidated, masked, and deliberately hidden. 

5) The flip side of biological weapons is its "non-lethality", i.e. the injured can be cured. 

Conclusions. War has moral principles. The warfare means can be humane. Biological 

weapons do not meet ethical standards and humanism because of the following factors: the 

laboratories work results can become the basis for the invention of mass destruction weapons; 

experimental material leakage may be intentional; the biological weapons development is largely for 

commercial purposes; such weapons are selective; biological weapons are not total; the weapons use 

is concealed. It is important to strengthen the protection and control level over laboratories where 

dangerous pathogens are studied. If humanity cannot do without armed conflicts, the military 

politicians’ task is not to turn war into violence and exclude the biological weapons use. 
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Cancer is a problem that has been studied all over the world for a long time, but no serious 

results have been obtained. Another thing is cancer caused by viruses. This option arises the cancer 

concept to the new level, requiring in-depth study of the action mechanism in order to choose a 

possible cure correctly. Based on this, the topic can be actual nowadays, and research in this direction 

is significant for the world community. 

Consequently, we have decided to get acquainted with viruses causing cancerous tumors, 

according to their types (carcinomas, lymphomas, sarcomas, mesotheliomas) and occurrence 

(genitals, nasopharynx, liver, skin), firstly, and, secondly, to figure out how the virus causes cancer 

and what measures for cancerous tumors  prevention exist. 

During the research descriptive and logical methods of studying were used. Foreign books 

and foreign articles on Kaposi's sarcoma, Epstein-Barr virus, polyomavirus and papillomavirus as 

material sources were under the study. 

The results of our work are the following : 1) The presence of the entire viral genome or part 

of it has been noticed in some cells of various tumors. The presence of closed covalent circular DNA 

molecules confirms the tumor viral origin. 2) The human papillomavirus causes not only well-known 

cervical cancer, but also various kinds of warts, verruciformis epidermodysplasia.  Kaposi's sarcoma, 

T-cell leukemia, hepatocellular carcinoma caused by herpes viruses B and C are caused by viruses as 

well. 3) Viruses are also capable of causing cancerous tumors in animals: chickens, rabbits, cattle. 4) 

The virus itself is non-pathogenic. The proteins that the virus produces are pathogenic. These proteins 

are largely determined by the virus strain. 5) The virus can be transmitted in various ways: through 

the placenta from mother to child or through saliva, through the blood or through the genital tract.  In 

most cases, it affects women (22% all cancers, 100% the viral form). It is important to take 

precautions and preventive measures. 

So, we want to conclude that the problem of cancer has been known for a very long time. The 

study of possible solutions to this problem is the entire laboratory work. Viral cancer is a new section, 

requiring a special attention to the study from all scientists around the world.  Many described cancer 

types, although endemic, can still go beyond these limits. Scientists should study this issue from all 

scientific spheres, including molecular biology. People must take precautions in sexual intercourse, 

because most pathogenic viruses are transmitted sexually. So, they can cause irreversible 

consequences because of problems in determination and treatment of these diseases types.    
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La dépression est-elle un facteur déclenchant ou aggravant des cancers? Les résultats de les 

recherches sont contradictoires. Il y a deux opinions à ce sujet: l'une affirme que la dépression est un 

facteur de risque de cancer, l'autre insiste que la dépression n'accroît pas le risque de cancer.  

Globalement, les dépressifs ne font pas plus de cancers que les autres. De même, le rôle 

d'événements éprouvants comme le décès d'un enfant, une séparation conjugale, une perte d'emploi, 

fait encore l'objet de controverses scientifiques. 

 Si la dépression n'est pas un facteur de risque de survenue d'un cancer, ce postulat doit 

cependant être nuancé. Il semble en effet que les dépressifs chroniques qui, sur une période de 

plusieurs années, ressentent une certaine tristesse, une perte d'intérêt ou de la capacité à éprouver du 

plaisir, une fatigabilité anormale, ont environ deux fois plus de risque d'avoir un cancer que les 

personnes non dépressives ou celles dont la "dépressivité" n'est que passagère.  

Les chercheurs se sont penchés en particulier sur les cancers hormonodépendants ou liés au 

mode de vie. Des études suggèrent en effet que le déséquilibre hormonal lié à la dépression conduit 

à une production plus élevée de cortisol et inhibe les mécanismes naturels de réparation de l'ADN, ce 

qui affaiblit les défenses face au cancer.  

Il est par ailleurs établi que les personnes dépressives ont davantage tendance à fumer, à boire 

et à devenir obèses, trois facteurs de risque du cancer.  

En outre les personnes dépressives ou anxieuses pourraient en effet avoir une probabilité plus 

élevée de mourir de certains types de cancers. 
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Relevance. Lately the topic of the perception of one’s own body has been discussed more and 

more, the treatment we give to our own and other people’s outward appearance has a direct impact on 

physical and mental health. But we live in a society where compliment is mainly a praise of appearance, 

and we grow up with a belief that proximity to the ideal characteristics immediately turns any person into 

a darling of fortune. In many countries the habit of "meeting by the clothes" is widespread: everybody 

speaks about the superiority of slender or young-looking people. Are there any universal and 

unchangeable canons of beauty? How to achieve perfection? Is it even necessary to do this? Changing 

standards affect all areas of human life. 

Beauty formula. When analyzing a patient’s face, plastic surgeons rely on some mathematical 

formulas. For example, there is a formula that the distance between the eyes should be equal to the size 

of the eye gap, and the forehead should be proportional to the middle third of the face. 

Fast-changing trends. The notion of a model appearance has changed many times. Angelina 

Jolie’s slightly masculine appearance with an angular jaw and pronounced cheekbones was replaced more 

voluminous facial features – baby-face.  

Social media is the engine of progress and change. With the growing popularity of TikTok, there 

was a demand for more cartoonish, playful makeup – sequins, rhinestones, colored eyelids, bright shades. 

In general, social media has made us more liberated and open to experimentation.  

The development of cosmetology as a global field. Instagram-masks make the face perfectly 

smooth, so in reality the demand for such procedures as laser resurfacing, IPL-photo rejuvenation, 

machine SMAS-lifting, needle RF-lifting is growing. 

True beauty is what Mother Nature gave us. The statement is as old as the world, but only now 

people are realizing its truth. In makeup, the top-selling products are those that help to accentuate your 

beauty in an interesting way, rather than overpowering it by becoming someone else.  

Pandemic 2021 prompted a rethinking of one’s self. Because of the pandemic, we began to try to 

devote more time to our own development, the acceptance of our features and individuality. This means 

that we have come to love makeup, which is a way of expressing our natural beauty. 

Beauty, as it turns out, is inseparable from health. The basis of any external imperfections is 

internal, which means that they cannot simply be camouflaged or brushed. 

Aim: to disprove the following widespread assertion "The most beautiful women are the most 

feminine women and the most beautiful men are the most masculine men, and all those who preach a 

variety of beauty are just weak and can’t force themselves".  

Materials and methods. A survey was conducted among the students of BSMU, friends, and 

passers-by (about 100 people in total). The questions were directed toward the issues of subject of self-

love, following beauty standards and attitude to the appearance of other people. The obtained data were 

systematized and organized in the form of summary tables and diagrams. 

Results and discussion. The greatest part of the respondents are in favor of self-love and opposite 

to blind following of beauty ideals. Only 6% of respondents think that society is dominated by a respectful 

and non-judgmental perception of any kind of appearance. Another 48% believe that fashion dominates a 

certain type of beauty. Forty six per cent of the respondents believe that there are no strict standards today. 

They say that naturalness and individuality are valued in appearance. 

Conclusions. Sociologists and cultural scientists believe us to be the last generation when 

appearance matters so much in people’s lives. The generation born after 2010 is likely to overcome racial, 

gender, social and other superstitions and learn to accept their appearance without regard to norms and 

ideals. We should remember that the reduction of a person to his/her body proportions impoverishes their 

relationship with themselves and with other people, and a limited understanding of cuteness stratifies our 

society, but it does not help people feel happy about it.  
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Relevance. Memory is the ability of the brain to encode, store, and retrieve information when 

needed. It is a biologically fundamental function essential for our survival. Memories shape our 

identity. We are who we are because of our memories on which our thoughts and decisions depend. 

They influence our emotional reactions. Our ability to transform and consolidate new experiences 

into long-term memory requires normal functioning of brain structures. Memory is important for 

learning. On the other hand, it depends on learning. This relationship doesn't stop evolving throughout 

our lives. 

Aim: to study the process of memory formation; to study the working mechanisms of 

memory; to analyze the aspects of the work of memory and the factors which may affect it; to study 

different types of memory and their main characteristic features; to study some of the common 

diseases affecting memory and factors contributing to their development.  

Materials and methods. Sociological and statistical methods were used in order to assess 

people's interest in our topic and to obtain factual information on the influence of selected memory-

affecting factors. Over 110 respondents from 16 to 75 years of age were asked to estimate the impact 

of content, environmental and subjective memory-affecting factors. Data from a number of scientific 

resources and medical websites were used to find out topical information on the memory-related 

terms, concepts and processes. 

Results and discussion. Several age groups of population took part in our survey. among 

which 60% of the participants were students (16-21 years old). It was revealed that the emotional 

state of a person is of great importance for the development of memory. About 70% of the respondents 

often experience stress and emotional overload. Of considerable interest are memory impairments 

that arise more from psychogenic than from physical stress. It is known that severe emotional 

experiences can lead to memory lapses. The quality of sleep plays an equally important role. In our 

study 63% of the participants sleep 6-8 hours, which is generally the norm. But it should be noted 

that forgetfulness increases with a decrease in sleep time, starting from 8 hours. Still the optimal time 

for a good memory is 8 hours of sleep. The connection between sleep and memory quality is about 

the same as with stress and emotional overload.  As in the case of nervous experiences, memory after 

poor-quality sleep can be restored with rest. We would also like to note that smoking significantly 

reduces memory, and smokers often complain of severe forgetfulness. Our survey found that 83% of 

the participants don’t smoke cigarettes. 

Conclusions. Summing up, according to the results of the survey, the majority have a really 

good memory. One should constantly develop memory from early childhood to old age and monitor 

your lifestyle, on which many processes in our body and brain respectively depend. In connection 

with the growth of information load and unhealthy lifestyle in the modern world a problem has arisen 

with an increase in the number of memory impairments. Therefore, there is a growing demand for 

well-qualified somnologists trained to treat memory disorders. The development of memory is a vital 

task that is required to solve everyday affairs, because without memory we cease to be individuals, 

and it is much more difficult for us to live a full, satisfying life. 
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La sciatique est caractérisée par une douleur qui se propage le long du nerf sciatique, irradiant 

dans les fesses et à l'arrière de la jambe, jusqu'au pied. Les deux nerfs sciatiques (un nerf de chaque 

côté de la partie inférieure du corps) sont les plus longs du système nerveux humain. Ils prennent 

naissance au bas du dos, se prolongent dans la cuisse et le mollet jusqu'au pied. 

La sciatique est attribuable à différentes formes de pression sur le nerf sciatique, au bas du 

dos ou dans les fesses. Il arrive qu'elle soit également causée par des lésions aux racines nerveuses 

qui appartiennent au réseau du nerf sciatique. En général, la sciatique affecte un seul côté du corps. 

La douleur se manifeste sur tout le trajet du nerf sciatique. 

La sciatique peut être attribuable à une mauvaise posture, à une entorse ou à un spasme, à la 

grossesse, à l'obésité, au port de chaussures à talon haut ou au fait de dormir sur un matelas trop mou. 

Parmi les causes plus graves, soulignons la pression exercée sur le nerf sciatique ou sur ses racines 

nerveuses par une hernie discale. 

Dans certains cas, la sciatique est causée par l'inflammation due à une forme d'arthrite, ou 

encore par le pincement du nerf sciatique dû à une tumeur qui enveloppe la moelle épinière dans la 

région lombaire (colonne vertébrale). 

Le symptôme majeur de la sciatique est une douleur qui irradie dans la fesse, et tout le long 

de la cuisse et de la jambe. Parfois, la douleur meurt au niveau du genou ou elle atteint le pied. La 

douleur causée par la sciatique peut varier : elle peut être fulgurante ou créer une sensation de brûlure, 

elle peut être aiguë ou lancinante, constante ou occasionnelle. Elle se manifeste habituellement d'un 

seul côté du corps. Certaines personnes se plaignent d'une douleur aiguë et intense. D'autres décrivent 

une sensation d'engourdissement et de faiblesse dans la partie de la jambe qui est douloureuse. Ces 

signes témoignent parfois de problèmes neurologiques plus graves. Les éternuements, la toux, l'effort, 

le fait de se plier ou de soulever un objet risquent d'aggraver la douleur. 

Dans de rares cas, les personnes qui souffrent de sciatique par suite d'une hernie discale 

doivent rester au lit pendant plusieurs jours. Il arrive aussi, mais rarement, que le contrôle des intestins 

et de la vessie soit perturbé à cause de la pression exercée sur les nerfs situés à l'extrémité de la 

colonne.  

Les symptômes aident le médecin à poser le diagnostic.  Le médecin recherche des zones 

douloureuses le long de la colonne vertébrale. Il effectuera des tests pour évaluer la fonction 

sensorielle, la coordination, la puissance des muscles et les réflexes, surtout s'il soupçonne une hernie 

discale. Il peut utiliser le signe de Lasègue (qui consiste à lever la jambe à un angle de 60° sans plier 

le genou), afin de repérer le point douloureux. 

D'autres examens sont parfois ajoutés, notamment une radiographie ou une 

tomodensitométrie, ou une imagerie par résonance magnétique. 

Le médecin prescrit des relaxants musculaires, des analgésiques ou des anti-inflammatoires 

non stéroïdiens (AINS) pour réduire la douleur et l'inflammation.  

Entre 1% et 40% des personnes souffrent de sciatique à un moment donné.  

La sciatique est plus fréquente entre 40 et 59 ans et les hommes en souffrent plus souvent que 

les femmes. 
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Relevance. Today, people are included in constant motion, a state of increased mental activity, 

which results in the overwork and inhibition of the ability to work for a long time, focus, and be 
creative. Therefore, many people consider nootropics to maintain the happy active tone of daily life. 

Goal: to systemize knowledge about nootropics based on available research data and statistics, 
to make conclusions about the side effects and benefits of certain groups of nootropics.      

Tasks: 

1. To classify nootropics based on their usage in different populations; 

2. To analyze available research and statistics; 

3. To identify adverse effects, side effects, and contraindications of certain types of 

nootropics; 

4. To make conclusions based on the analysis of the scientific information. 
The world is changing by becoming more competitive every day. The more competitive the 

environment is, the more people need mental activity. Brain pills and nootropics are considered to be 
the best way to enlarge effectivity of the educational process or minimize tiredness. But can 
nootropics ensure brain activity boosting? 

The brain is the most compound and sensitive part of the human body. Despite the miserable 
weight of the total weight of the body, the brain receives around 1/6 of the body's bloodstream with 
oxygen in erythrocytes. The spinal cord attaches to the brain to create a general structure of the central 
nervous system (CNS) that’s connected with all regions of the human organism. Thanks to the CNS 
and nerves brain participates in every activity that controls the way the body works. Nootropics as 
known as “smart drugs”, are a kind of chemical substance that can boost brain activity. Sometimes 
they are called cognition enhancers or memory-boosting agents. They include over-the-counter 
substances that can enhance brain performance, attention, and warning — such as creatine, caffeine, 
omega-3, etc. 

Some people think that nootropics are magic pills that can change the function of the human 
brain's cognitive activity, energy capacity, but some research has proved that nootropics have many 
side effects.  

In medical practice, the most widely used nootropics are lab-created synthetic agents 
(Piracetam, Modafinil) and natural herbs, such as Ginkgo, Bacopa monnieri, and Panax quinquefolius 
(American Ginseng). 

Some nootropics have an actual use in the practice of medicine. Modafinil is used in the 
treatment of narcolepsy, Piracetam is used to treat dementia. Natural nootropics have proved their 
significant role in boosting mental functions while at the same time improving brain health. 
Nootropics show themselves as vasodilators among small arteries and veins in the brain, the main 
organs, and peripheral tissues. The introduction of natural nootropics in the human organism increases 
blood circulation by bringing oxygen, chemical energy, and nutritious agents to the brain. 

Results. All nootropics could be classified based on: chemical structure, the mechanism of 
the cellular action, and the range of effects. Researches on Modafinil say that those taking the 
nootropic saw improvements in planning and working memory, but not in paired learning. The effects 
on creativity were not significant. Researchers found that those taking drugs had an increased latency 
of responses. In sleep-deprived people, it helped to maintain wakefulness, memory but repeated doses 
of the drug couldn’t prevent deterioration of cognitive performance over a long period of sleep 
deprivation.  
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Rotavirus infection is an acute viral disease characterized by symptoms of general 

intoxication, damage to the gastrointestinal tract, the development of symptoms of toxicosis and 

exicosis. 

Rotaviruses are resistant to temperature, pH environment in the range of 3-9, chemicals and 

disinfectants. They are stable at a temperature of 60 ° C for 30 minutes and at 18 ° C for 7-9 months. 

Rotaviruses do not have shells, but they have various wheel-like structures. The diameter of 

the nucleus is about 52 nm and it contains a viral genome and an RNA-dependent RNA polymerase. 

The genome is represented by a 2-strand RNA with 11 segments. According to the antigenic 

properties, rotaviruses are divided into 9 serological types, 6 of them occur in humans, the others- in 

animals. Animal rotaviruses are not pathogenic to humans. The sources of infection are either a sick 

person or healthy virus carriers: children from organized collectives and hospitals, adults, primarily 

medical personnel of maternity hospitals, somatic and infectious departments. 

Rotaviruses are the most common cause of nosocomial infection, especially for newborn 

premature babies and young patients. Nosocomial infection is facilitated by the cold season, 

prolonged stay of children in the hospital and crowding in the wards. 

Epidemiological features of rotavirus infection in children should be considered in case of 

inpatient treatment of such patients in infectious boxed departments. Reproduction and accumulation 

of rotavirus occurs in the upper parts of gastrointestinal tract, in particular in the epithelium of the 

duodenum. Rotaviruses cause the death of mature cells of the small intestine, they are replaced by 

immature suction cells that are unable to absorb carbohydrates and other nutrients adequately, leading 

to osmotic diarrhea. Immunity to rotavirus infection in many cases occurs in early childhood after the 

disease. Immunity is unstable, so the disease may recur in adults with low levels of antibodies. 

The relevance of the problem of rotavirus infection is determined by a high morbidity, 

widespread, complications with the formation of chronic pathology and the possibility of fatal 

outcomes, active involvement of children and reproductive people in the epidemic process , 

significant state expenditures on treatment. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

449 

 

Minjkhangai M. G., Blagoderov S. A. 

NOOTROPICS ARE A NEW WAY TO BECOME SMARTER 

Scientific supervisor senior teacher Mitereva G. V. 

Department of Foreign Language 

Belarusian State Medical University, Minsk  

 

Today, people are included in constant motion, a state of increased mental activity, which 

results in the overwork and inhibition of the ability to work for a long time, focus, and be creative. 

The world is changing by becoming more competitive every day. The more competitive the 

environment is, the more people need mental activity. Therefore, many people consider nootropics to 

maintain the happy active tone of daily life. Brain pills and nootropics are considered to be the best 

way to enlarge effectivity of the educational process or minimize tiredness. But can nootropics ensure 

brain activity boosting? 

The brain is the most compound and sensitive part of the human body. Despite the miserable 

weight of the total weight of the body, the brain receives around 1/6 of the body's bloodstream with 

oxygen in erythrocytes. The spinal cord attaches to the brain to create a general structure of the central 

nervous system (CNS) that’s connected with all regions of the human organism. Thanks to the CNS 

and nerves brain participates in every activity that controls the way the body works. Nootropics as 

known as “smart drugs”, are a kind of chemical substance that can boost brain activity. Sometimes 

they are called cognition enhancers or memory-boosting agents. They include over-the-counter 

substances that can enhance brain performance, attention, and warning — such as creatine, caffeine, 

omega-3, etc. 

All nootropics could be classified based on: chemical structure, the mechanism of the cellular 

action, and the range of effects. In medical practice, the most widely used nootropics are lab-created 

synthetic agents (Piracetam, Modafinil) and natural herbs, such as Ginkgo, Bacopa monnieri, 

and Panax quinquefolius (American Ginseng). 

Some nootropics have an actual use in the practice of medicine. Modafinil is used in the 

treatment of narcolepsy, Piracetam is used to treat dementia. Natural nootropics have proved their 

significant role in boosting mental functions while at the same time improving brain health. 

Nootropics show themselves as vasodilators among small arteries and veins in the brain, the main 

organs, and peripheral tissues. The introduction of natural nootropics in the human organism increases 

blood circulation by bringing oxygen, chemical energy, and nutritious agents to the brain. 

Some people think that nootropics are magic pills that can change the function of the human 

brain's cognitive activity, energy capacity, but some research has proved that nootropics have many 

side effects. Researches on Modafinil say that those taking the nootropic saw improvements in 

planning and working memory, but not in paired learning. The effects on creativity were not 

significant. Researchers found that those taking drugs had an increased latency of responses. In sleep-

deprived people, it helped to maintain wakefulness, memory but repeated doses of the drug couldn’t 

prevent deterioration of cognitive performance over a long period of sleep deprivation.  
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Noise is an especially troublesome pollutant in urban areas. People in the cities are constantly 

exposed to loud noise. The noise comes from airplanes, buses, cars, motorcycles, trains, trucks, 

construction projects, and industries. The noise causes much discomfort to people.  

From a physiological point of view, noise is any sound that is objectionable for human hearing 

and has negative side effect on our health and may be a factor in many stress-related diseases. If we 

consider noise from a physical side, then it is a random combination of sounds of different strength 

(intensity) and frequency. These sounds occur during certain vibrations in gaseous, liquid, solid 

spheres. They differ in frequency, strength and level of negative impacts. 

Aim: to explore how noise can affect human body. 

Tasks: 

1. To study the process of the influence of noise on the human body, its health. 

2. To determine the harm which can be caused by noise. 

3. To find and analyze the views and research works of different scientists whose works                

are connected with the impact of noise. 

4. To explore the effect of sound on the human body. 

5. To consider the way of sound vibrations from the origin to the brain. 

6. To carry out experiments and study the effect of noise on memory. 

7. To make the comparative analysis. 

Sound is energy. Scientists have found ways to use sound energy in various fields. For 

example, it can be used in technology, agriculture, medicine and etc. Saturation of the surrounding 

space with high-intensive noise can lead to deformation of sound information and disturbance of 

human auditory activity. In some cases, noise can be as dangerous as pathogen of a contagious 

disease. So this factor significantly reduces the effect of efforts in the field of improving health of the 

citizens in our country. Moreover, noise can effect human memory. According to the results of the 

experiments, it was found out that with noise we make more mistakes and memorize information 

worse. Today when the contradictions between man and nature has dramatically increased, the Earth 

is in danger. And as noise pollution is clearly a growing threat to our health, the human activities 

should be aimed at solution of noise problem as well as other ecological problems.  
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Relevance. Most buyers, choosing food products, pay their attention to the bright packaging 

only, without even thinking about the most important thing - the product composition. Manufacturers 

use a large number of food additives to give the desired taste, color, smell and consistency to the 

product. One of these additives is monosodium glutamate, also known as E621. It is widely used to 

improve the food taste and helps to increase appetite. Currently, there is a lot of debate about the 

safety of using this dietary supplement. There are some opinions that sodium glutamate prolonged 

use in food or in a large amount forms dependence. Many people are poorly informed about the 

monosodium glutamate effect on the body. Actually, there has been a tendency for children to use 

products containing monosodium glutamate recently. 

Aim: to study the sodium glutamate effect on the human body and the dependence formation. 

To determine the people’s awareness degree in this option. 

Materials and methods. A special questionnaire was carried out to conduct the study. 168 

people of different ages and genders took part in the survey, most of them were the Belarusian State 

Medical University students. The questionnaire assessed the given issue people's awareness and their 

attitude to the monosodium glutamate dietary supplement. 

Results and discussion. 168 respondents participated in our research. Among them there were 

135 women (80,4%), 33 men (19,6%), aging under 18 –– 24 (14,3%), from 18 to 30 –– 143 (85,1%), 

from 30 and above –– 1(0,6%). The results showed that 8,4% had never heard about the sodium 

glutamate supplement, 45,2% had heard, but were not interested, 46,4% were sufficiently aware of 

that issue. 62,5%  of the interviewed believed that sodium glutamate had a negative effect on the 

body, 32,7% were positive, 4,8% --- had no effect. Concerning the question of the dependence 

formation of using monosodium glutamate, the respondents were divided into two groups: 20,8% 

believed that monosodium glutamate was not addictive, 79,2% believed that monosodium glutamate 

might be the addiction cause. 

Conclusions. Based on the survey results and the study of various sources information, we 

conclude that the monosodium glutamate(E621) dietary supplement is not dangerous to health in 

normal dosage consumption. However, the dependence is formed when using products containing 

monosodium glutamate for a long time. Consequently, we consider it is necessary to indicate the 

sodium glutamate content on the package. The sodium glutamate negative effect on the body is also 

an increase in appetite, which subsequently leads to obesity. Also, according to our research course, 

a large number of people have the erroneous opinion that sodium glutamate has no effect on the 

human body. It means that the healthcare system task should also include the population providing 

with the necessary information in this area. 
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Belarussische Staatliche Medizinische Universität 

 

Das Thema der Sterbehilfe war in allen Zeiten für die Menschheit aktuell. Trotz Besserung 

der Arzneimittel und medizinischer Ausrüstung bleibt menschliche Sterblichkeit an verschiedenen 

Krankheiten auf einem hohen Niveau. Manchmal hilft teure Behandlung nicht den Menschen von 

Schmerzen, körperlichen und seelischen Leiden zu befreien. Viele schwerkranke Patienten, die an 

unheilbare Krankheiten leiden, wenden sich an die Ärzte mit der Bitte, sie von unerträglichen Qualen 

zu befreien. Ist die Sterbehilfe für solche Patienten der einzige Ausweg oder schlimmer Fehler? 

Die Sterbehilfe ist ein gemeinkulturelles Problem. Der Begriff „die Sterbehilfe“ wechselte 

sich von der philosophischen Bedeutung bis zur gezielten Beschleunigung des Todes des 

schwererkrankten Menschen wegen der Hoffnungslosigkeit seines Zustandes, die von medizinischem 

Fachpersonal mit dem Ziel der Erleichterung von den Leiden durchgeführt wurde.  

Widersprüchliche Ansichten zur Euthanasie aus medizinischer und ethischer Gesichtspunkten 

führten zu einer umstrittenen rechtlichen Einschätzung der Sterbehilfe, die sich in der Gesetzgebung 

einer Reihe von Ländern widerspiegelt.  In vielen Ländern und auch in Deutschland wird passive 

Sterbehilfe schrittweise durch öffentliche Meinung gesetzlich legalisiert. Es muss aber ein 

irreveisitler Zustand einer zum Tode führender Erkrankung vorliegen. Alle Möglichkeiten der 

Heilung und Leidenbegrenzung müssen ausgeschöpff sein und der Patient muss zum Zeitpunkt seiner 

Willensbekundung pschychisch gesund sein. 

Das Ziel meiner Arbeit ist die ethische und rechtliche Aspekte der Sterbehilfe in der ärztlichen 

Praxis in Deutschland zu analysieren. 

Für die Untersuchungen wurden moderne und aktuelle wissenschaftliche und 

populärwissenschaftliche Artikel deutscher Auflagen herangezogen. 

Es gibt in Deutschland den Ethikrat zur Frage der Sterbehilfe. Er ist ein unabhängiger 

Sachverständigenrat. Er umfasst 25 namhafte Rechtsexperten, Fachärzte, Theologen, Philosophen, 

Naturwissenschaftler. Die Kandidaten zu dem Ethikrat schlagen der Bundestag und die 

Bundesregierung vor. Der Bundespräsident genehmigt sie. Zu der wichtigsten Aufgaben des Ethikrats 

gehört die Erörterung ethischer, öffentlicher, medizinischer, rechtlichen Fragen. Das gilt auch für die 

Frage der Sterbehilfe.   

Wenn sich die Lebensqualität durch starke Schmerzen, Leiden, die unheilbaren Krankheiten 

verschlimmert, entscheidet sich der Mensch für einen extremen Schritt – die Euthanasie. Kann oder 

soll man ihm helfen? Meiner Meinung nach, bleibt diese Frage noch lange rhetorisch. 
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Digitaler Autismus ist die Unfähigkeit, einen längeren psychologischen Kontakt mit einer 

Person aufrechtzuerhalten, wenn ein Smartphone in den Vordergrund tritt. Die Abhängigkeit vom 

Smartphone wird nicht als Krankheit wahrgenommen, weil wir jeden Tag Gadgets verwenden. 

Telefone haben unser Leben schnell erobert, was bedeutet, dass es wichtig ist, dass wir uns ihrer 

Auswirkungen auf uns, unser Gehirn, unsere Psyche bewusst sind. 

Das Ziel meiner Arbeit ist negativen Einfluss des Telefons auf unsere psychische Gesundheit, 

Gehirn und Leben zu untersuchen. 

Die Forschungen wurden unternommen, um grundlegende medizinische Aspekte des 

Problems zu erörtern und zu analysieren. 

Unser Gehirn ist ein erstaunliches Organ, das 20% aller Energie verbraucht. Es ist sogar mehr, 

als die Verdauung erfordert. Das Gehirn eines Kindes benötigt 40%. Der gesamte Prozess der Reifung 

des Gehirns, die Beherrschung der motorischen Fähigkeiten, die intellektuelle Entwicklung sind die 

ständige Bildung neuer Zellprozesse und neuer intern—neuronaler Wechselwirkungen. Spaniens 

Wissenschaftler behaupten, dass selbst die zweiminütige Verwendung eines Mobiltelefons den 

Rhythmus der bioelektrischen Gehirnaktivität eines Kindes innerhalb der nächsten zwei Stunden nach 

dem Gebrauch verändern kann. 

Das Gehirn besitzt nur eine begrenzte Aufnahmefähigkeit. Deswegen kann die enorme 

Informationsflut aus dem Internet zu einer Reizüberflutung führen. Wissenschaftler der Universität 

Wien haben nachgewiesen: die Fülle audiovisueller Reize, die Internet-Videokanäle bieten, kann das 

Gehirn überfordern. Die subjektiv wahrgenommene Informationsüberflutung ist wiederum mit 

depressiven Symptomen und einem reduzierten Wohlbefinden assoziiert. 

Aktive Smartphone-Nutzer zeigten eine erhöhte Impulsivität, eine Störung der 

Aufmerksamkeitsfunktionen, die mit der abnormen Signalübertragung zwischen den Hemisphären 

und einer verminderten Erregbarkeit von präfrontalen Neuronen korrelierten. 

Bereits die reine Nutzung sozialer Medien hat Auswirkungen auf den Schlaf. Die Nutzer 

liegen mit dem Laptop oder dem Handy im Bett, welche blaues Licht ausstrahlen. Dies unterdrückt 

die Melatonin-Produktion, welche entscheidend für das Einschlafen ist. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein achtsamer Konsum von sozialen 

Medien für die psychische Gesundheit wichtig ist. Die Fähigkeit, den Informationsfluss in den Kopf 

zu kontrollieren, ist im 21. Jahrhundert nicht das einfachste. Die Nutzung der sozialen Medien sollte 

neben den alltäglichen Aktivitäten ablaufen und diese keinesfalls ersetzen. Es kann zudem ratsam 

sein, sich hin und wieder bewusst eine Pause von den sozialen Medien zu nehmen. In gewissen Fällen 

ist es hilfreich, wenn pro Tag ein bestimmter Zeitraum festgelegt wird, an dem man nicht auf sozialen 

Medien aktiv ist. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

454 

 

Sikorin I. V., Mirenkova A. A. 

DISEASES CAUSED BY SOIL AND WATER POLLUTION 

Scientific supervisor senior teacher Menjinskaya-Voitova A. V. 

Department of Foreign Languages 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Pollution is a deviation from the normal state of the environment. Any component new to it 

plays the role of a pollutant. There are two main types of pollution - natural and anthropogenic. 

Sources of soil pollution are chemicals and microorganisms, the presence of which changes the 

physical, chemical and biological properties of the soil, which can cause various diseases. 

According to statistics from the European Chemicals Agency, there are over 144,000 

synthesized chemicals. The US Department of Health estimates 2000 new chemicals every year. The 

UN Environment Program warns most of these have never been screened for human health safety. In 

addition, soil receive pharmaceuticals and veterinary medicines from many different sources, such as 

improper disposal of expired medicines, urban and industrial wastes, irrigation with wasteswater, 

open defecation and residues from food. There are three main routes of exposure (inhalation, 

ingestion, and dermal absorption), which are often combined and occur simultaneously. The World 

Health Organisation estimates that 12 million people – one in 4 – die every from diseases caused by 

“air water and soil pollution, chemical exposures, climate change and ultraviolet radiation”, all of 

which result from human activity. 

Polluted soil is a substrate for the growth of microorganisms that cause fungus (it is usually 

caused by dermatophyte fungi Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale, Trichophyton 

tonsurans), tetanus (the causative agent of tetanus, Clostridium tetani, is a spore-forming bacterium 

that is a common inhabitant of the intestines of animals and humans and from the intestine, the 

bacterium enters the external environment, mainly into the soil), dermatitis caused by irritation or 

allergies, hives, acne or even cancer. Toxic substances in the soil can adversely affect the body and 

household products, worsening their quality. In addition, there are substances in the soil that can 

directly affect the production of hormones. The spectrum of diseases caused by dirty water is large. 

When drinking dirty water, a person can get diarrhea, cholera (infection caused by Vibrio cholerae 

bacteria), typhus (the causative agent is Salmonella typhi). Water can have an effect on fish, and a 

person can get poison by eating them. If the water is poisoned by chemical industry wastes, then 

substances such as mercury, heavy metals, pesticides and so on may be in the water. These substances 

can cause cancer, neurological problems, severe poisoning and other problems. 

There are many ways to purify water: aeration (spraying water to enrich the water with oxygen 

and remove metal particles), filtration. In everyday life, clean water can be obtained by boiling and 

filtering (mainly using a carbon filter). 

The soil is cleaned as thoroughly as water. There are the following methods: address farming 

practices, rule of 3 Re (recycle, reduce, reuse), limit pesticides and reforestation. 
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Relevance. Giving a patient very bad news is a difficult task for the physician. Being a death-

marked patient or taking care of a terminally ill relative is stressful for both patients themselves and 

their families. The relevance of the study lies in the lack of algorithms and support programs that can 

properly prepare a terminally ill patient for communication with relatives and close people.  

Aim: to analyze the data of the psychological services of different countries in comparison 

with Belarus, to establish recommendatory measures to help in terminally ill patients’ 

communication. One of the tasks is to understand how a patient who has no relatives or close people 

can establish a dialogue with himself; find out who can help him. 

Materials and methods. A survey was conducted among BSMU students of different ages 

(17-32). It included questions about their ability to overcome individual and professional stress in 

case of dealing with a dying person. Programs to help and support communication with terminally ill 

people were studied. 

Results and discussion. The death of a loved one often becomes a heavy burden for his 

family. The methods by which a doctor communicates and reports death play a big role. It is these 

things that can affect completely different emotional reactions of relatives in relation to the doctor 

himself, to themselves and, most importantly, to the patient. It can also determine their further 

psychological state for a fairly long period of time. A social survey was conducted among BSMU 

students, asking if they had any ideas how to help this type of communication, how to make the last 

minutes of a patient’s life happier. The results showed that many people were familiar with social 

programs that provided funds, specialists, medicines, and simply letters of support for terminally ill 

patients. Several examples of such interaction are presented in the work. There are special methods 

for children which help them to be liberated, to become closer to someone who wants to help. In this 

case, animators in the costume of various superheroes, cartoon characters are frequently invited. 

Children are visited by actors to help in overcoming stress. Elderly patients usually require the help 

of a geriatrist. Archive data from social services for terminally ill patients were studied. They proved 

the importance of such services in establishing contacts between the patient and relatives in the last 

minutes of his life. One of the methods for creating algorithms and support programs is the collection 

of archive data on the types of psychological assistance to terminal patients. 

Conclusions. As a result of this work, the types of palliative assistance to patients in their 

socialization and assistance in dialogue with loved ones were determined. Similar foreign services 

have shown an excellent incentive to move in this direction in our country. At the same time, our 

services also showed high efficiency in establishing contacts between terminal patients and the 

external world. 
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L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a publié une note sur le variant Omicron et estime 

qu’à ce jour il est classé variant préoccupant et présente “un risque très élevé” au niveau mondial. 

Le variant Omicron dont le nom scientifique est B.1.1.529 a récemment été détecté chez des 

personnes contaminées entre le 14 et le 22 novembre en Afrique du Sud dans la province du Gauteng 

où sont situés Pretoria et Johannesburg selon l’Institut national des maladies transmissibles (NICD).  

L’un des symptômes les plus courants et les moins informatifs de l'infection à l’Omicron est 

le mal de gorge 

Les signes pathognomoniques, tels que la perte de l'odorat et du goût, ne sont pas 

caractéristiques de l’Omicron. 

Les plaintes courantes avec Omicron sont les maux de tête et les douleurs oculaires, les 

douleurs musculaires, l'écoulement nasal, les éternuements, la congestion nasale et la perte d'appétit. 

L’infection est localisée dans le nasopharynx, l'oropharynx et les bronches, l'Omicron affecte 

rarement les poumons. 

Des doses de rappel peuvent augmenter la quantité d'anticorps et la capacité du système 

immunitaire d'une personne à se protéger contre Omicron. 

Pour faire face à l’épidémie de COVID-19, Santé publique France a développé de nombreux 

outils accessibles à tous afin de limiter la propagation du virus à destination des professionnels de 

santé, du grand public et des personnes vulnérables. 
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Relevance. Abbreviation is one of the productive ways of term formation in Medical English. 

There is a growing body of literature that recognises its importance. Various aspects of this 

phenomenon can be considered: formation, functioning in oral and written speech, difficulties of 

translation into other languages, homonymy and synonymy, which create additional barriers in 

medical communication. 

A significant problem is medical abbreviation “explosion” due to the rapid development of 

research and practice, expansion of existing areas and emergence of new areas of medicine. This does 

not give enough time and opportunity to unify the spelling and pronunciation of abbreviations, which 

may differ even in individual medical schools, research centers and hospitals. Dictionaries of medical 

abbreviations do not always reflect the real situation at a certain point in time. Moreover, some 

dictionaries only give the written form of an abbreviation, without giving its transcription and 

indicating the possibility of using it in oral speech. 

Aim: to analyze the use of graphic abbreviations (GAs) in Medical English, classify them into 

subtypes according to their origin and formation, types of communicative situations in which they 

are used. The issue of special interest is ambiguity of GAs and ways to avoid it. 

Materials and methods. Data for this study were collected using English-language 

educational and research literature on the training of medical personnel, video and audio lectures, 

dictionaries and glossaries of medical abbreviations. The GAs that made up the corpus of the study 

(n=54) were subjected to structural, semantic, and functional analysis. 

Results and discussion. GAs refer to a type of abbreviations that are used in written 

communication for the purposes of brevity and are not independent words. They are common in 

patient records, case histories, notes taken by doctors and nursing staff. GAs are linked with their 

prototypes, i.e. original lexical or syntactic units, therefore they cannot be used on their own, outside 

their common context. Only easily understandable GAs can be used that do not require additional 

explanation and do not create any communication barriers. Some of the GAs collected are of Latin 

origin and have Latin prototypes, but pronounced as English words (c̄ for “with” derived from Latin 

“cum”). 

In the graphic design of GAs, a dot, a slash, a hyphen, an underscore, an arrow, a combination 

of letters with numbers can be used (w/ for “with”, N&V or n/v for “Nausea and Vomiting”, F→N 

for “Finger-to-Nose test”,etc.). Variants of uppercase and lowercase letters or additional characters 

in one abbreviation are possible.  

Since the principal function of GAs is time saving, a significant part of them are not 

abbreviated terms, but various kinds of auxiliary words, comments of medical personnel. 

Abbreviation of sentences is often used when denoting the status and condition of a patient, as well 

as in cases involving the possibility or impossibility of resuscitation (PERRL for “Pupils Equal, 

Round, Reactive to Light”, FIBD for “Found In Bed Dead”, etc.).  

Initialisms refer to one-letter abbreviations. The possibility of their decoding is extremely 

limited, so they are used in strictly definite contexts and in a strictly definite order, for example, in 

the records of nursing staff in the patient's medical history. 

Conclusions. GAs are potentially lexical. Being subjected to partial or complete 

lexicalization, some of them may receive their own pronunciation, grammatical features under certain 

conditions and serve as the basis for subsequent acts of word formation. An important requirement 

for GAs is accuracy and absence of homonymy, since their use is related to health issues.  
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Trashchynskaya N. A. 

A LINGUISTIC ANALYSIS OF ENGLISH ABSTRACTS OF NON-NATIVE SPEAKERS 

Scientific supervisor senior teacher Sakhnova O. I. 

Department of Foreign Languages 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Relevance. Provided the requirement of “Good English” is mandatory for international 

publications and the fact that Russian speaking authors are highly motivated to ensure international 

access to their articles, the study is relevant in terms of pinpointing a number of characteristic features 

of non-authentic English abstracts with an emphasis on mistakes being made for future improvement 

thereof. 

Aim: the study mainly focuses on the comparison between the abstracts of medical scientific 

articles which have been translated into English from Russian and those of native English speaking 

authors. Therefore it aims at identifying the differences in the linguistic means used by authentic and 

non-authentic English authors in terms of their effect on the quality of English. 

Materials and methods. Different scientific articles and abstracts (totally 52 items) devoted 

to various current medical issues as well as associated Internet websites have been analyzed using 

such methods as primary data analysis, quantitative analysis, qualitative textual analysis, comparative 

analysis, exploratory analysis and mechanic analysis. 

Results and discussion. Estimating the word count in native and non-native abstracts I 

discovered that the abstracts both originally written in English (375.86 words) and translated into it 

(210.04 words) tend to have a slightly bigger word count, then those written in Russian (181.92 

words). Such deviation may be explained by the use of prepositions and articles in the English 

language that differ from the grammatical categories of the Russian language. Furthermore, this 

tendency was observed in the course of the experiment based on the translation of authentic English 

abstracts into Russian by means of YandexTranslator application. The word count of the translated 

version proved to be slightly smaller than that of the original one (367.24 words). Further linguistic 

analysis of the texts showed certain grammar and lexical errors, which are likely to worsen the quality 

of English in non-authentic abstracts. The main cause of such errors can be considered the problem 

of grammatical interference, which is associated with 3 conditions:  

- The volume of meaning and usage of language units coincide in both languages. 

- The volume of meaning and usage of language units do not coincide. 

- Language units exist only in one of the studied languages. 

Conclusions. The translation of non-authentic abstracts into English is essential for sharing 

the results of scientific studies and research conducted locally with the international community. The 

analysis of the abstracts has confirmed that even insignificant mistakes persisting in Russian 

translations of scientific text can negatively affect the comprehension of the text and violate the rule 

of “Good English”. The research shows that the number of words used to outline the research findings 

noticeably differs between authentic (English), non-authentic (translated into English) and Russian 

texts, increasing from the authentic Russian abstract to the authentic English one. This conclusion 

appears unexpected taking into consideration the language features of Russian and English and the 

traditionally propagated idea of Russian being a more verbose language than English. This 

phenomenon might be explained by the existence of the grammatical category of the article in the 

English language, the usage of articles, and namely their omission, being a source of numerous errors 

in the texts translated from Russian. 
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Wasilevitsch A. W., Samusenko K. V. 

AKNE UND POSTAKNE: MODERNE BEHANDLUNGSMETHODEN 

Wissenschaftliche Betreuerin Osmak O. V. 

Lehrstuhl für Fremdsprachen 

Belarussische Staatliche Medizinische Universität, Minsk 

 

Aktualität. Akne ist heute ein weit verbreitetes Problem, das verschiedene Altersgruppen 

betrifft. Es gibt verschiedene Ursachen für diesen Zustand, die eine individuelle Behandlung und die 

Unterstützung durch entsprechende Spezialisten erfordern. Heutzutage gibt es viele Informationen, 

und die Menschen vernachlässigen oft den Gang zum Arzt und betreiben die Selbstbehandlung, was 

zu weiteren Problemen führt. Eines der Probleme besteht auch darin, dass in den Medien Produkte 

vorgestellt werden, die nicht im Labor getestet wurden. Das hat zur Folge, dass sie massenhaft in den 

Gebrauch kommen. Die oben genannten Faktoren verschärfen das Problem von Akne. 

Ziel: die Feststellung der Ursachen von Akne, der Wirksamkeit der Behandlung durch 

verschiedene Spezialisten und ein Vergleich unterschiedlicher Medikamente, ihrer Gegenanzeigen 

und Nebenwirkungen; die Betrachtung von modernen Behandlungsmethoden. 

Materialien und Methoden. Komparative Analyse: ein Vergleich der zeitgemäßen 

Therapieformen; Analyse der Literatur; Durchführung einer Umfrage und Analyse der Daten, um 

wirksame und zugängliche Behandlungsmethoden zu finden. In der Arbeit wurden folgende 

Materialien verwendet: wissenschaftliche Literatur und Internet-Ressourcen. 

Ergebnisse und Diskussion. Eine Umfrage zum Problem «Akne und Postakne» wurde unter 

den Studenten BSMU durchgeführt. Unter ihnen waren 117 Studenten. Laut Umfrage leiden die 

befragten Personen im Alter von 18 bis 25 Jahre an Akne und Postakne, was 94% aller Befragten 

ausmacht. Die Ursachen von Akne werden in verschiedenen Altersgruppen erforscht. Es ist zu 

beachten, dass es eine große Anzahl von Spezialisten, eine Reihe von Behandlungen sowie 

Medikamente und Kosmetika gibt, aber die Wahl der Behandlung muss individuell sein, da das Risiko 

von Postakne und verschiedener Nebenwirkungen hoch ist. 

Zusammenfassung. Das Problem von Akne und Postakne ist lösbar. In der vergleichenden 

Analyse wurden die am besten geeigneten Fachkräfte und die wirksamsten und zugänglichsten 

Behandlungen für die Erkrankung ermittelt und beschrieben. 
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Witkowskaja D. V. 

BODY POSITIVITY ALS EINE SOZIALE ERSCHEINUNG: DIE GESCHICHTE UND 

DAS KONZEPT DER GESELLSCHAFTLICHEN BEWEGUNG,  

PLUS- UND MINUSPUNKTE 

Wissenschaftliche Betreuerin Osmak O. V. 

Lehrstuhl für Fremdsprachen 

Belarussische Staatliche Medizinische Universität, Minsk 

 

Aktualität.  Die soziale Bewegung Body Positivity ist ein aktuelles Thema für die moderne 

Forschung aus mehreren Gründen. Erstens stärkt die Bewegung das Selbstwertgefühl des Einzelnen 

und das Vertrauen in andere Menschen. Zweitens wird diese Bewegung von einer großen Anzahl von 

Menschen auf der ganzen Welt unterstützt. Folglich ist es ein Teil der kulturellen und sozialen 

Prozesse weltweit. Die Popularität der Bewegung wächst weiter. Dabei werden Schönheitsstandards 

in der modernen Gesellschaft erweitert. Manche Menschen verstehen aber die Ziele von Body 

Positivity nicht richtig. Das führt zu falschen Vorstellungen von der Bewegung. Deshalb erfordert 

dieses kulturelle Phänomen eine umfassende Betrachtung. 

Ziel: die Geschichte, das Konzept, positive und negative Aspekte von Body Positivity zu 

erforschen. 

Materialien und Methoden. Analyse der Literatur, Internet-Ressourcen, Videoquellen; eine 

vergleichende Analyse der Einstellung zu Body Positivity in verschiedenen Ländern; Durchführung 

einer Umfrage. Die erhaltenen Daten waren statistisch bearbeitet.  

Ergebnisse und Diskussion. Unter den Studenten der BSMU wurde eine Umfrage zum 

Thema Body Positivity durchgeführt. Die Meinungen der Studenten zu diesem Thema sind 

verschieden: 11,8 % von Befragten haben eine negative Einstellung zu dieser Bewegung, 45,9 % von 

befragten Personen sind neutral und über 40% der Studenten positiv. Body Positivity setzt sich dafür 

ein, jeden Körper zu akzeptieren und zu lieben, unabhängig von seinem Aussehen. Es ist wichtig, die 

Ziele und das Konzept von Body Positivity zu verstehen. Diese Bewegung ist im Westen beliebter 

als in den GUS-Staaten. Meistens sind die Gegner der erwähnten sozialen Erscheinung Menschen, 

die die Ziele dieser Bewegung nicht richtig verstanden haben. 

Zusammenfassung. In der Arbeit wurde Body Positivity als eine soziale Bewegung 

betrachtet. Ihre Geschichte und das Konzept, positive und negative Seiten wurden beschrieben. 
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Zhuchkova L. D. 

RUSSIAN AND ENGLISH ANATOMICAL TERMINOLOGY: DEGREE OF 

LATINIZATION 

Tutor PhD, associate professor Sokolova A. Y. 

Department of Foreign languages and Latin 

Tver State Medical University, Tver 

 

Relevance. The Latin language, as it is well-known, had the most significant impact on the 

English language, as a result of which a large number of Latin words entered the English language. 

The medical sphere was not an exception. In addition medical science, like other fields of science, 

was not only enriched with Latin words, but, as it was customary in the Renaissance, was studied and 

described in Latin. 

Aim: to study the degree of Latinization of the anatomical terminology in English and 

Russian. 

Materials and methods. The analysis of anatomical terms related to the skeletal system was 

made, Latin terms were compared with English and Russian equivalents. Materials used: International 

anatomical terminology edited by L. L. Kolesnikov and Terminologia Anatomica (TA).  

Results and discussion. When analyzing Latin, English (1164 terms) and Russian anatomical 

terms (912 terms) three groups for both languages (English and Russian) were identified. 

The first group included the terms that completely coincide with Latin ones, that is, lexemes 

borrowed from Latin, but not assimilated into English or Russian. Among them we identified 

completely identical lexemes as well as those that the same time have synonyms in English or 

Russian: glabella- glabella, patella – patella – knee bone; diaphysis – диафиз, periosteum – периост, 

надкостница. 

In the second group the terms partially coincide with the Latin terms. The allocation of this 

group is due, as in the first group, to the presence of lexical analogies. But unlike the first group, here 

all terms have a different grammatical structure at the syntactic and morphological level: 

 - a different word order (the adjective in English precedes the noun) 

- other inflections (or none) 

- other ways of conveying case relations (the use of preposition instead of using the genitive 

case). 

Some terms here consist of similar lexical units, but with different grammatical characteristics 

and others have a completely different grammatical structure, containing even one or more English / 

Russian words. Nevertheless,  general, these terms are similar to Latin ones and do not cause 

difficulties when perceived by native English / Russian speakers:  linea temporalis – temporal line, 

sulci venosi – venous grooves, basis ossis coccygis  – base of coccyx, canales diploid – диплоические 

каналы, sulci arteriosi – артериальные борозды. 

The third group contains English / Russian word-combinations with lexemes of non-Latin 

origin, from which it is impossible to restore Latin terms: costae verae - true ribs, ala major - greater 

wing, fossa condylaris – мыщелковая ямка, curvaturae secundariae – вторичный изгиб. This group 

appears to be the largest in Russian. Whereas for English the second group is the most numerous. 

Conclusions. The group of terms that include absolutely dissimilar lexemes in the Russian 

language is more than 80% of the total number of studied units, and absolutely similar only 3%. In 

English, the picture is absolutely opposite: 2.7% are absolutely dissimilar terms; 6.7% are absolutely 

similar, while the percentage of partially similar terms with different grammatical indicators and quite 

easily perceived by native speakers is 33.55%. 

Thus, based on the quantitative analysis performed, it can be concluded that anatomical 

terminology in English is more Latinized than Russian anatomical terms. 
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Zwirko V. V. 

ENERGIEGETRÄNKE UND DEREN EINFLUSS AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER 

Wissenschaftliche Betreuerin Osmak O. V. 

Lehrstuhl für Fremdsprachen 

Belarussische Staatliche Medizinische Universität, Minsk 

 

Aktualität. In den letzten Jahren hat der Konsum von Energiegetränken stark zugenommen. 

Großer Beliebtheit erfreuen sie sich unter Jugendlichen. Das kann dadurch erklärt sein, dass die 

Werbekampagne darauf einen Schwerpunkt setzt, dass Energydrinks das menschliche Nervensystem 

stimulieren und eine antisedative Wirkung haben. Junge Menschen sollten aber über wissenschaftlich 

fundierte Informationen über den Einfluss von Energiegetränken auf das biologische Gewebe und auf 

den menschlichen Körper verfügen, um eine sinnvolle Einstellung zum Problem des Konsums von 

Energiegetränken und zur Erhaltung ihrer Gesundheit zu haben. 

Ziel: die Studie hat das Ziel, negative Auswirkungen des Konsums von Energydrinks auf die 

physiologischen Prozesse des menschlichen Körpers zu erforschen. 

Materialien und Methoden. In der Arbeit wurden Methoden der vergleichenden Analyse 

und der soziologischen Umfrage verwendet, die im Winter 2022 unter den Studenten der Fakultät für 

Pharmazie durchgeführt wurde. Die erhaltenen Daten waren statistisch bearbeitet. 

Ergebnisse und Diskussion. Durch das Konsumieren von Energiegetränken wird der Mensch 

mit Koffein stimuliert. Die Gefahr besteht darin, dass es über die Wirkungen von Stoffkombinationen 

in solchen Dosen praktisch nichts bekannt ist. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass die 

Getränke selbst keine „Energie“ enthalten. Sie aktivieren nur die inneren Reserven des Körpers. Die 

Wirkung des Energieschubs ist kurzfristig, da es aufgrund einer bestimmten chemischen 

Zusammensetzung zu Verletzungen physiologischer Vorgänge kommt. Infolge der Studie wurden 

215 Studenten befragt. Die Analyse der Antworten ergab, dass 64,2% der Befragten Energiegetränke 

konsumieren. Die Gründe des Konsums sind verschieden. 32,4% der Studenten genießen den 

Geschmack von Energydrinks. 17,7% der Befragten wollen in der Nacht nicht einschlafen. 27,45% 

der Studenten trinken diese Getränke während der Prüfungszeit und die anderen (22,5%) möchten 

wach bleiben.  

Es wurde festgestellt, dass die meisten Studenten über die negativen Folgen von 

Energiegetränken informiert sind. 

Zusammenfassung. Zu betonen ist die Tatsache, dass die Gesundheit des Menschen durch 

den Konsum von Energiegetränken beeinträchtigt wird, deswegen sollte man sich über 

gesundheitsschädliche Folgen informieren. 
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Shchemelev A. N., Ostankova Yu. V. 

PECULIARITIES OF PATTERNING OF HIV-1 DRUG RESISTANCE MUTATIONS 

IN ISOLATES OF THE NORTHWESTERN FEDERAL DISTRICT OF RUSSIA 

Tutor Semenov A. V. 

Laboratory of Immunology and Virology of HIV Infection 

Saint-Petersburg Pasteur Institute, Saint-Petersburg 

 

Relevance. The HIV epidemic continues to spread around the world at a rapid pace. UNAIDS 

estimates that there are currently between 33.4 million and 46 million people infected with HIV on 

Earth, with more than 4 million new infections each year. 

Russia now belongs to the region with the maximum rate of development of the epidemic. 

According to official data, the number of HIV infections in the country exceeds 408 thousand people. 

The actual number of people living with HIV in the country is estimated by UNAIDS at 0.8-1.2 

million. The epidemic is concentrated. This means that HIV has already spread widely in certain 

subpopulations. 

Aim: to study the features of the formation of patterns of HIV-1 drug resistance mutations in 

isolates obtained from patients in the Northwestern Federal District of Russia. 

Materials and methods. The material was blood plasma samples from HIV-infected women 

with virological inefficiency, sent for examination to the North-Western District AIDS Center in 

2016-2019. Analysis of the nucleotide sequences of the genome fragment encoding the protease gene 

(PR) with a length of 465 nt. and an 820 nt reverse transcriptase (RT) gene region. was carried out 

using the AmpliSens® HIV-Resist-Seq commercial kit (TsNIIE, Moscow). 

Results and its discussion. In just 3 years, 346 patients were identified with at least 1 HIV 

mutation associated with resistance to ARVs. At the same time, more than 50% of them have low 

adherence to ART. In 28 cases, DR mutations to PIs were noted, the remaining cases are associated 

with resistance to NRTIs and NNRTIs. The most common of these are M184V (51.08%), K103N 

(18.71%), L74V (12.95%), K101E (11.51%), A62V and G190S (10.79). %), other mutations occur 

in less than 10% of cases, including the most common mutations associated with PI resistance: 

M46IM and I50L. 

Among NRTI resistance mutation patterns, thymidine analogue resistance (TAM) resistance 

mutations are the most significant, with the TAM-2 pattern occurring most frequently (32%) with the 

greatest variety of concomitant non-TAM mutations. The TAM-1 pattern is much less common (11%) 

and is associated with a smaller number of concomitant mutations, while it occurs mainly in cases of 

multiple therapy failure. Of particular note is the fact that the T215Y mutation occurs equally 

frequently in the TAM-1 and TAM-2 patterns. Among non-TAM mutations, the L74V+Y115F 

pattern is the most prominent; the association of the L74I substitution with TAM mutation patterns is 

noteworthy. 

The main pattern of NNRTI resistance mutations is the combination of K101E+G190S 

mutations (22% of cases). Separately, the Y181C mutation is the basis for some of the mutation 

patterns (14% of cases) 

Conclusions. The main patterns of HIV-1 drug resistance mutations identified in NWFD 

isolates correlate with those in the world. At the same time, some features of the formation of 

combinations of mutations are observed, which may be associated with the predominance of the HIV-

1 subtype A6 in the territory, while in the world the formation of mutation patterns is described mainly 

for subtype B. 
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Shchemelev A. N., Ostankova Yu. V. 

FORMATION OF HIV-1 DRUG RESISTANCE IN PATIENTS WITH MULTIPLE 

THERAPY FAILURE FORMATION OF HIV-1 DRUG RESISTANCE IN PATIENTS 

WITH MULTIPLE THERAPY FAILURE 

Tutor Semenov A. V. 

Laboratory of Immunology and Virology of HIV Infection 

Saint-Petersburg Pasteur Institute, Saint-Petersburg 

 

Relevance. To date, ARVP can significantly improve the quality of life of patients with HIV 

infection, and is also a preventive factor, since treatment reduces the viral load (VL) and the likelihood 

of sexual transmission of the virus. However, the widespread use of ART is associated with the 

development of drug resistance (DR) of the virus to drugs, which leads to unsuccessful therapy. 

Aim: to study the features of the formation of patterns of HIV-1 drug resistance mutations in 

isolates obtained from patients in the Northwestern Federal District of Russia. 

Materials and methods. The material was blood plasma samples from HIV-infected women 

with virological inefficiency, sent for examination to the North-Western District AIDS Center. The 

study included HIV-1 isolates from patients with a history of two or more cases of treatment failure. 

Analysis of the nucleotide sequences of the genome fragment encoding the protease gene (PR) with 

a length of 465 nt. and an 820 nt reverse transcriptase (RT) gene region. was carried out using the 

AmpliSens® HIV-Resist-Seq commercial kit (TsNIIE, Moscow). 

Results and discussion. In 8 cases, DR mutations to PIs were noted, the remaining cases are 

associated with resistance to NRTIs (94 %) and NNRTIs (73 %). A total of 81 HIV-1 drug resistance 

mutations have been identified. Of these, 53% - NNRTI resistance mutations, 53% - DR to NNRTIs, 

8% - PI resistance. The dominant mutation is the NNRTI resistance mutation G190S (49% of cases), 

followed by the M184V mutation (45% of cases). 

Compared to the general population of the NWFD, there is a lower diversity of DR mutations 

to nucleoside analogues. The incidence of the K70R mutation is almost twice as high (from 6% to 

11% of cases). The incidence of the K219E mutation is twice as high (C 5% to 10% of cases). Isolates 

from patients with multiple failures carry the majority (97%) of the TAM 2 mutation profiles found 

in the NWFD. More than twice the occurrence of a combination of mutations K101E+G190S (from 

22% to 58% of cases). More than twice the occurrence of the Y181C mutation (from 14% to 38% of 

cases). 

Conclusions. The diversity of mutations in the study group is significantly lower than in the 

region as a whole, while a similar structure of the most common mutations is observed. Differences 

in the structure of mutations in patients with multiple ineffectiveness are mainly associated with an 

increase in the proportion of mutations that occur at later stages of mutagenesis and cause resistance 

to drugs most commonly used in practice. 
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Васильева Т. Е. 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ИНФЕКЦИИ COVID-19  

В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ПАНДЕМИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Буйневич И. В. 

Кафедра фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Существует ряд лабораторных показателей, определяющих тяжесть 

течения COVID-19. Актуальность данной темы обусловлена тем, что по данным литературы к 

настоящему времени несколько изменилось клиническое течение заболевания.  

Цель: изучить лабораторные особенности госпитализированных пациентов с 

пневмонией, ассоциированной с COVID-19, в различные периоды пандемии. 

Материал и методы. Изучены медицинские карты 316 стационарных пациентов 

пульмонологических отделений учреждения «Гомельская областная туберкулезная 

клиническая больница». Сформировано 4 группы пациентов: 1 – 113 пациентов (апрель-май 

2020 года); 2 – 57 пациентов (август-сентябрь 2020 года); 3 – 87 пациентов (ноябрь-декабрь 

2021 года); 4 – 60 пациентов (январь-февраль 2022 года.). 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов за исследуемые «волны» 

пандемии составил около 60 лет, но если сравнить 3 и 4 группы, наблюдаются достоверные 

различия в сторону «омоложения» пациентов: 65,7±10,6 лет осенью 2021 года и 60,0±16,0 лет 

во время циркуляции «Омикрона». Лейкопения или лейкоцитоз являются маркерами, 

определяющими тяжесть течения пневмонии. По нашим данным средний уровень лейкоцитов 

составил 7,4×109/л. При этом достоверно отличаются уровни лейкоцитов в 1 и 2 «волну» (8,75 

± 9,24 и 5,95 ± 2,63 соответственно). Также достоверные различия в 3 и 4 «волну» (8,2±3,9 и 

6,3+2,5). Для тяжелого течения инфекции COVID-19 характерно развитие лимфопении 

(количество лимфоцитов в периферической крови менее 1×109/л. Среди пациентов 1 группы 

таких случаев было 50 (44,2%), во 2 группе – 28 (49,1%), в 3 группе – 39 (44,8%), в 4 группе – 

17 (28,3%). Таким образом, в четвертую «волну» лимфопения регистрировалась реже. 

Средний уровень лимфоцитов был также выше в 4 группе, по сравнению с 1 и 3, когда 

отмечалось более тяжелое течение инфекции. Уровень СРБ и ЛДГ практически не изменился 

в течение всего периода наблюдения. Белки острой фазы и маркеры воспаления необходимы 

для мониторинга течения заболеваний и контроля лечения. Наблюдаются сдвиги в уровне 

ферритина: рост показателя у пациентов 3 группы и достоверное снижение у пациентов 4 

группы. Высокий уровень ИЛ-6 свидетельствует о развитии «цитокинового шторма». На 

протяжении всего периода исследования среднее значение этого показателя достигло 

41,20±59,52 только в 3 «волну», различия между группами статистически не достоверны. При 

этом повышенный уровень ИЛ-6 у пациентов 1 и 2 групп наблюдался в 27,3% случаев и 27,7%. 

В 3 и 4 группах отмечен рост до 41% и 52,5%. 

Выводы. Исходя из проведённого исследования, можно сделать вывод, что средний 

возраст госпитализированных пациентов за исследуемые «волны» пандемии составил около 

60 лет. Изменения наблюдаются в лабораторных показателях. Уровень биомаркеров 

воспаления самый высокий отмечался у пациентов 3 группы: СРБ – 68,37±52,37 мг/л, ЛДГ – 

470,3±113,63 Ед/л, ферритин – 449,05±186,11, мкг/л, Д-димеры – 1918,3±3243,95 нг/мл, ИЛ-6 

– 41,20±59,52 нг/мл.  

В 2020 году уровень лейкоцитов составил 8,75 ± 9,24, лимфоцитов 7,3 ± 6,42, а в 2021 

году 5,95 ± 2,63 и 1,07 ± 0,42 соответственно. Изменился и уровень ферритина: весной 2020 

года 430,13 ± 224,54, а осенью 2021 года 389,5 ± 187,98. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

468 

 

Васильева Т. Е. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИЕЙ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ПАНДЕМИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Буйневич И. В. 

Кафедра фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 
Актуальность. С момента своего первого обнаружения коронавирусная болезнь 2019 года 

(COVID-19), вызванная коронавирусом SARS-CoV-2, быстро распространилась по всему земному 

шару и приобрела характер пандемии. Актуальность данной темы обусловлена тем, что по данным 

литературы и нашим наблюдениям к настоящему времени несколько изменилось клиническое 

течение заболевания. Это связано с появлением новых штаммов вируса в результате мутаций, а 

также вакцинацией населения. 

Цель: изучить клинические особенности госпитализированных пациентов с пневмонией, 

ассоциированной с COVID-19, в различные периоды пандемии. 

Материал и методы. Изучены медицинские карты 316 стационарных пациентов 

пульмонологических отделений учреждения «Гомельская областная туберкулезная клиническая 

больница» (УГОТКБ). Сформировано 4 группы пациентов: 1 – 113 пациентов (апрель-май 2020 

года); 2 – 57 пациентов (август-сентябрь 2020 года); 3 – 87 пациентов (ноябрь-декабрь 2021 года); 

4 – 60 пациентов (январь-февраль 2022 года.)  

Результаты и их обсуждение. Половозрастная структура пациентов практически не 

изменилась. Средний возраст пациентов за исследуемые «волны» пандемии составил около 60 лет, 

но если сравнить 3 и 4 группы, наблюдаются достоверные различия в сторону «омоложения» 

пациентов: 65,7±10,6 лет осенью 2021 года и 60,0±16,0 лет во время циркуляции «Омикрона». В 

2020 году среди пациентов со среднетяжелым течением инфекции женщин было 61,4%, мужчин 

38,6%. Во 2 группе показатели оказались идентичными. В 3 группе женщины составили 56,3%, 

мужчины 43,7%. В 2022 году женщины – 53,3%, мужчины – 46,7%. Длительность заболевания до 

госпитализации значительно изменилась. Если в первую «волну» пациенты поступали в конце 

второй недели от начала заболевания (12,5±7,2 дней), то в четвертую «волну» этот срок сократился 

до 5,2±3,6 дней. Срок лечения в стационаре также снизился за всё время наблюдения. Если в 

начале пандемии пациенты проводили в пульмонологическом отделении 25,0±12 дней, то в 

четвертую «волну» всего 14,0±6,8 дней. Это может быть связано с более легким течением 

заболевания и отлаженной системой оказания медицинской помощи и лечения. Наличие 

отягощенного преморбидного фона в 1 и 2 группах пациентов отмечено у всех пациентов, в 3 и 4 

группах несколько меньше – 91,6% и 88,3% соответственно. Болезни системы кровообращения 

заняли первое место во всех исследуемых периодах, на втором месте ожирение, третье место – 

сахарный диабет. Другие заболевания регистрировались в единичных случаях. При поступлении 

в стационар самыми частыми жалобами были слабость, лихорадка, кашель и одышка. При этом в 

4 группе значительно реже наблюдалась одышка, чем в других группах, и чаще пациенты 

выделяли мокроту. Пациенты 3 и 4 групп стали жаловаться на боль в горле, в отличие от 

заболевших ранее.  

Выводы. Исходя из проведённого исследования, можно сделать вывод, что половозрастная 

структура пациентов практически не изменилась. Средний возраст госпитализированных 

пациентов за исследуемые «волны» пандемии составил около 60 лет. Развитие инфекции на фоне 

отягощенного преморбидного фона произошло почти у всех пациентов. 

Значительные изменения наблюдаются в скорости нарастания симптоматики. Если в 

первую «волну» пациенты поступали в конце второй недели от начала заболевания (12,5±7,2 

дней), то в четвертую «волну» этот срок сократился до 5,2±3,6 дней.Структура жалоб изменилась: 

в 4 группе значительно реже наблюдалась одышка, чем в других группах, и чаще пациенты 

выделяли мокроту. Пациенты 3 и 4 групп стали жаловаться на боль в горле, в отличие от 

заболевших ранее.  
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Ефремова М. А. 

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРГЛИКЕМИИ НА ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Литвинчук Д. В. 

Кафедра инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. По данным литературы как впервые возникшая гипергликемия, так и 

ранее установленный сахарный диабет при Covid-19 связаны с худшим исходом по сравнению 

с пациентами с нормогликемией. Американская диабетическая ассоциация определяет 

впервые возникшую гипергликемию без сахарного диабета при уровне глюкозы в плазме в 

любое время суток ≥ 11,1 ммоль/л. У госпитализированных пациентов с гипергликемией 

отмечается необходимость в большем количестве медицинских вмешательств, большая 

частота полиорганной недостаточности, а также более высокий риск летального исхода. 

Цель: выявить клинико-лабораторные особенности течения Covid-19 у 

реанимационных пациентов с установленной гипергликемией. 

Материалы и методы. В исследование включено 290 пациентов с Covid-19, 

проходивших лечение в отделении интенсивной терапии и реанимации учреждения 

здравоохранения «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска. Дизайн 

исследования – ретроспективный. Пациенты были разделены на группы по факту повышения 

уровня глюкозы в крови более 11,1 ммоль/л в любое время суток минимум однократно. 

Тяжесть течения основного заболевания оценивалась по следующим показателям: исход 

госпитализации, длительность пребывания отделении интенсивной терапии и реанимации, 

факт назначения тоцилизумаба, уровень С-реактивного белка, Д-димеров, ЛДГ, мочевины, 

креатинина, лимфоцитов и лейкоцитов. Количественные показатели представлены в виде 

среднего и среднеквадратичного отклонения, категориальные переменные представлены в 

виде процентов и частот в группах. Количественные переменные сравнивались с применением 

критерия Уилкоксона, категориальные – с помощью критерия хи-квадрат или точного 

критерия Фишера. Статистический анализ выполнен с использованием статистического 

пакета R 4.0.3. 

Результаты и их обсуждение. Количество пациентов с уровнем глюкозы в крови более 

11,1 ммоль/л – 152, количество пациентов без гипергликемии – 138. Выявлены статистически 

значимые различия в среднем возрасте в зависимости от наличия гипергликемии (65,4 (12,98) 

лет у пациентов с гипергликемией против 60,0 (14,41) лет у пациентов с нормогликемией, 

p=0,001), что свидетельствует о более молодом возрасте среди пациентов с нормогликемией. 

У пациентов с гипергликемией частота неблагоприятных исходов была в 2,2 раза выше по 

сравнению с пациентами без гипергликемии (p<0,001 для сравнения частот в группах). 

Отмечен более частый факт назначения тоцилизумаба (52,6% против 40,6%, p=0,04). 

Выявлены статистически значимые различия по среднему содержанию лейкоцитов у 

пациентов с гипергликемией по сравнению с пациентами без гипергликемии (9,8 (7,32)*109/л 

против 8,5 (5,55)*109 /л соответственно, p=0,032), лимфоцитов (0,7 (0,53)*109/л против 1,0 

(1,69)*109/л соответственно, p=0,016), С-реактивного белка (118,2 (93,9) мг/мл против 92,4 

(77,8) мг/мл соответственно, p=0,017). 

Выводы. Таким образом, гипергликемия является значимым фактором риска более 

тяжелого течения Сovid-19, а также неблагоприятного исхода. Пациенты с гипергликемией и 

Covid-19 характеризуются большим уровнем лейкоцитов, С-реактивного белка, а также 

большей выраженностью лимфопении.  
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Ляховченко Д. В., Климова Е. О. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДЕКСА СООТНОШЕНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ И МОНОЦИТОВ 

И ИНДЕКСА СООТНОШЕНИЯ ЛИМФОЦИТОВ И МОНОЦИТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Буйневич И. В.,  

канд. мед. наук, доц. Бортновский В. Н. 

Кафедра фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП, кафедра экологической и 

профилактической медицины 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Течение коронавирусной инфекции COVID-19 зависит не только от 

вирулетности и патогенности вируса SARS-CoV-2, но и от реактивности и резистентности 

макроорганизма. Прогнозировать течение пневмонии, ассоциированной с COVID-19, можно с 

использованием индексов неспецифической реактивности. Нами выбраны индекс 

соотношения нейтрофилов и моноцитов (ИСНМ) и индекс соотношения лимфоцитов и 

моноцитов (ИСЛМ) в качестве маркеров вирусной инфекции. 

Цель: оценить информативность ИСНМ и ИСЛМ при пневмониях, ассоциированных с 

инфекцией COVID-19. 

Материалы и методы. Была проанализирована медицинская документация 72 

пациентов, находившихся на лечении в учреждении «Гомельская областная туберкулезная 

клиническая больница» (У «ГОТКБ») в апреле-сентябре 2021 года. Наличие инфекции 

COVID-19 подтверждено обнаружением в мазках со слизистой носоглотки РНК коронавируса 

SARS-CoV-2 методом ПЦР.  

Пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа — 35 человек со среднетяжелым 

течением заболевания, 2 группа — 37 пациентов с крайне тяжелым течением. Для суждения о 

соотношении компонентов микрофагально-макрофагальной системы был использован 

ИСНМ, рассчитываемый по формуле: нейтрофилы / моноциты на 5-7 день заболевания, 8-14 

день, 15-21 день и более 22 дней. Норма составляет 11,83±1,31.  

Для отражения взаимоотношения аффекторного и эффекторного звеньев 

иммунологического процесса был использован ИСЛМ, рассчитываемый по формуле: 

лимфоциты / моноциты также на 5-7 день заболевания, 8-14 день, 15-21 день и более 22 дней. 

Норма индекса колеблется в пределах 5,34±0,59. 

Полученные данные обработаны с помощью пакетов прикладных программ «Microsoft 

Excel 2010» и «Statsoft (USA) Statistica 12». Для статистической характеристики группы 

исследования и обработки результатов определялись средние значения со стандартным 

отклонением (М±σ), медиана (Me) и межквартильный интервал (Q25-Q75). 

Результаты и их обсуждение. ИСНМ в обеих группах был выше нормы. Достоверные 

различия (p=0,0007) проявились у пациентов на 15–21 день заболевания; в 1 группе медиана 

составила 12,21 (8,18–20,75), во 2 группе — 23,25 (17,4–36,5). Далее наблюдается резкое 

повышение ИСНМ у пациентов 1 группы до 32,75 (19,67–43,0). ИСЛМ в обеих группах был 

ниже нормы. Уже на 2-й неделе заболевания ИСЛМ резко снизился у пациентов второй 

группы. В 1-й группе медиана на 8–14 день — 2,78 (1,79-5,0), во 2-й группе — 1,67 (1,2-2,5). 

Выводы. ИСНМ подтверждает факт сенсибилизации организма пациентов с 

пневмониями, ассоциированными с инфекцией COVID-19, и доказывает присутствие у них 

значимой эндогенной интоксикации, что может явиться причиной генерализации 

инфекционно-воспалительного процесса. 

Снижение ИСЛМ отмечено в обеих группах пациентов, т. е. у большинства больных на 

данном этапе течения воспалительного процесса преобладают механизмы неспецифической 

иммунной защиты, в частности фагоцитарный процесс, осуществляемый мононуклерными 

фагоцитами.  
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Петушенко С. И., Саковец Р. В. 

НЕЙТРОФИЛЬНО-ЛИМФОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС КАК ФАКТОР РИСКА 

НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бондаренко В. Н. 

Кафедра фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Отношение нейтрофилов к лимфоцитам как один из маркеров 

воспаления, является прогностическим фактором тяжелого течения и неблагоприятного 

исхода инфекционных заболеваний. Исследования показывают, что у здоровых взрослых 

испытуемых нейтрофильно-лимфоцитарный индекс колеблется между 0,78 и 3,53. Быстрый и 

недорогой метод расчета данного показателя, вычисляемый делением абсолютного 

количества нейтрофилов на абсолютное количество лимфоцитов, позволит прогнозировать 

течение и исход инфекции COVID-19 до получения результатов других лабораторных методов 

исследования.  

Цель: оценить практическую значимость нейтрофильно-лимфоцитарного индекса у 

пациентов с высоким риском неблагоприятного исхода инфекции COVID-19. 

Материалы и методы. Группу 1 составили 40 пациентов с инфекцией COVID-19, 

выписанных с улучшением. В данной группе мужчин было 10 (25,0%) человек, женщин – 30 

(75,0%) человек, средний возраст в группе - 67,0±13,0 лет. В группу 2 включены 35 пациентов 

с неблагоприятным исходом инфекции COVID-19, из них 14 (40,0%) мужчин и 21 (60,0%) 

женщина. Средний возраст обследуемых составил 69,0±14,0 лет. Половозрастной состав групп 

статистически не различался. Средняя продолжительность болезни с момента появления 

симптомов до поступления пациентов в стационар составила 7,7±2,1 суток в группе 1 и 9,2±1,9 

суток в группе 2.  

Статистическая обработка материала проведена с использованием программы 

«Statistica 10.0». Значения представлены как М±σ. Для оценки значимости различий 

относительных долей признаков использован критерий χ2 Пирсона, корреляции - тест 

Спирмана (r). Различия считали статистически значимыми при р< 0,05. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов первой группы уровень лейкоцитов, 

нейтрофилов и лимфоцитов колебался в пределах нормы: лейкоциты составили 

7,91±1,21×109/л, нейтрофилы - 5,42±1,09 и лимфоциты - 1,99±0,72 соответственно. 

Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс в этой группе составил 2,72±0,61. У пациентов группы 

2 показатели статистически значимо отличались от показателей у пациентов группы 1. Так, у 

пациентов группы 2 диагностирована лимфопения - 0,85±0,32 (р=0,001) на фоне лейкоцитоза 

16,41±4,03×109/л (р=0,0054) и нейтрофилеза - 14,23±3,91 (р=0,002). Показатели 

нейтрофильно-лимфоцитарного индекса составили16,74±2,55, что было также достоверно 

выше, чем у пациентов группы 1 (χ2=12,7, р≤0,001). Кроме того, у пациентов группы 2 

определялась тромбоцитопения – 166,16±52,18×109/л, что достоверно ниже показателей в 

группе 1 – 332,22±45,16×109/л (р=0,0001). При оценке корреляции нейтрофильно-

лимфоцитарного индекса с другими маркерами системного воспаления выявлена сильная 

положительная связь с уровнем С-реактивного белка (r=0,59, р=0,0015). 

Выводы. При тяжелом течении инфекции COVID-19 с неблагоприятным исходом в 

общем анализе крови отмечается абсолютная лимфопения на фоне повышения абсолютного 

числа нейтрофилов, а также тромбоцитопения.  

Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс в данной группе пациентов составил 16,74±2,55 

и показал высокую корреляцию с уровнем С-реактивного белка. Это позволяет использовать 

данный показатель как прогностический фактор неблагоприятного исхода инфекции COVID-

19. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

472 

 

Пожарицкий А. М., Головацкий А. П. 

ДИНАМИКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

COVID-ИНФЕКЦИЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ ТЕРАПИИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Яговдик-Тележная Е. Н.,  

канд. мед. наук, доц. Антонович М. Н. 

Кафедра инфекционных болезней, кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Анализ клинических протоколов лечения пациентов с COVID-

инфекцией показал тяжёлый путь, пройденный медицинским сообществом по разработке 

эффективных схем терапии данной инфекции. Опыт лечения этих пациентов остаётся 

недостаточным и противоречивым. Согласно последним протоколам МЗ РБ ремдесивир 

является препаратом выбора при назначении противовирусной терапии. В протоколах ряда 

стран гидроксихлорохин не утратил свою актуальность. Появляются новые препараты, 

претендующие на актуальность в лечении COVID-инфекции, например, блокаторы янус-

киназ. 

Цель: сравнить динамику клинико-лабораторных показателей у пациентов с COVID-

инфекцией при использовании различных схем терапии, рекомендованных республиканскими 

протоколами на различных этапах развития эпидемии. 

Материалы и методы. На базе УЗ “Городская клиническая инфекционная больница” 

и УЗ “4 ГКБ” г. Минска проведён ретроспективный анализ 147 карт стационарного пациента, 

перенесших коронавирусную инфекцию. Медиана возраста обследуемых составила 55 лет 

(Q25-75: 44,50-67,50 лет). Минимальный возраст - 26 лет, максимальный – 89. Все пациенты, 

разделены на три группы: 1 группа (n1=57) – лица, которые получали терапию 

гидроксихлорохином; 2 группа (n2=50) – пациенты, которые принимали ремдесивир. 

Пациенты второй группы разделены на две подгруппы 2А подгруппа (n2А=39) – получала 

монотерапию ремдесивиром; пациентам 2Б подгруппы (n2Б=11) – в дополнение к 

ремдесивиру назначался барицитиниб. В качестве группы контроля рассматривались 

пациенты, объединённые в 3 группу (n0=40), которые не получали вышеперечисленные 

препараты и/или другие препараты, относящиеся к препаратам данных групп. Проведён 

анализ результатов лабораторно-инструментального мониторинга, рекомендуемого 

клиническими протоколами МЗ РБ. Результаты обработаны с использованием пакета 

программ StatSoft Statistica 10.  

Результаты и их обсуждение. Статистический анализ показал, что у пациентов n2Б 

группы, в сравнении лицами n2A, установлен достоверно более высокий уровень СОЭ (на 

24,7%, p=0,016), С-РБ (на 32,6%, p=0,15), ЛДГ (на 23,9%, p=0,008). Показатели АЛТ и АСТ 

крови у пациентов этой группы не отличались от нормативных, в отличие от аналогичных у 

лиц n2A (p<0,00). Тромбоцитоз (p<0,00) был ещё одной отличительной характеристикой 

пациентов n2В группы. Анализ показателей n2Б группы относительно n0 установил 

достоверно более низкие показатели уровня гемоглобина в крови (на 21,3%,  p<0,00). При 
сравнении групп n1 и n0 обнаружено статистически значимое снижение: С-РБ (разница с n0 

24,2%, p=0,031), СОЭ (разница 36,1%, p<0,00), Д-димеров (разница 35,7%, p<0,00). 

Выводы. Терапия ремдесивиром в сочетании с барицитинибом назначалась лицам с 

исходно более высокими показателями воспаления (С-РБ, ЛДГ, СОЭ), достоверных различий 

в длительности госпитализации указанных групп пациентов не выявлено, что может быть 

обусловлено исходным различием тяжести их состояния и небольшими выборками, 

анализируемыми в исследовании. 
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Полиданов М. А., Кондрашкин И. Е. 

МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ ПРОТИВОВИРУСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ БОЛЬНЫХ С 

ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ? 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Ляпина Е. П. 

Кафедра инфекционных болезней 

Саратовский государственный медицинский университет им. В. И. Разумовского,  

г. Саратов 

 
Актуальность. В настоящее время в мире заболеваемость циррозом печени составляет 

около 20–40 больных на 100 тысяч населения, и этот показатель неуклонно растет. Среди причин 

хронических диффузных заболеваний печени и развивающегося на их фоне цирроза, на первом 

месте — злоупотребление алкоголем (35,5–40,9 % случаев), на втором — вирус гепатита С (19,1–

25,1 % случаев). Показатели смертности от цирроза печени: 49: 100 000 мужчин в возрасте 65–74 

лет; 27: 100 000 женщин в возрасте 75–84 лет. В этиологической структуре смертности от цирроза 

печени вирус гепатита С составляет 8,6–11,8 %. В настоящее время существуют эффективные 

схемы лечения хронического гепатита С (ХГС), однако их успешность у больных на стадии 

цирроза печени недостаточно изучена. 

Цель: изучить эффективность и безопасность противовирусной терапии больных ХГС в 

стадии цирроза печени 

Материалы и методы. Изучены истории болезни и амбулаторные карты 20 больных 

хроническим гепатитом С (ХГС) в стадии цирроза печени. Мужчин было 12 (65%), женщин – 8 

(35%). У больных, получивших противовирусную терапию, преобладали пациенты с фиброзом 

печени больше F3 по шкале METAVIR. Распределение пациентов по вирусной нагрузке до 

лечения отлично от нормального по критерию Шапиро-Уилка, преобладали пациенты с 

количеством копий менее 9,05*105 (9,05*105 [9,1*104; 1,28*106]). Превалирующим генотипом 

вируса у наших больных был 1В, шесть пациентов имели микст-инфекцию: у 5 выявлены вирусы 

генотипов 3а и 3b, у одного – 1а и 1b. 4 человека из 20 ранее получали терапию препаратами 

интерферона, которая оказалась не эффективной. Схема терапии выбиралась с учетом генотипа 

вируса. Пациенты с 1 генотипом (14 пациентов) получали Tab. Ombitasviri 12,5 mg + Paritapreviri 

75 mg + Ritonaviri 50mg - по 2 табл/день + Dasabuviri 250 mg – по 1 табл. 2 раза в день. С третьим 

(8 пациентов) – пангенотипическую схему - Glecapreviri 100 mg + Pibrentasviri 40 mg – по 3 табл. 

1 раз в день. Обработка полученных результатов производилось с использованием программы 

Excel и STATISTICA-8. 

Результаты и их обсуждение. Элиминация вируса достигнута у всех пациентов, уже через 

4 недели лечения вирусная нагрузка не определялась. Достоверное увеличение пациентов с 

нормальным уровнем эритроцитов, АЛТ, АСТ, мочевины, креатинина отмечалось со второй 

недели лечения. Так же было установлено увеличение количества пациентов с нормальными 

показателями гемоглобина. Достоверное увеличение пациентов с нормальным СОЭ наблюдается 

только к 7 неделе лечения. Терапия достоверно не влияла на количество пациентов с нормальными 

показателями холестерина, общего билирубина, общего белка. Количество пациентов с 

нормальным уровнем альбумина, щелочной фосфатазы и лейкоцитов достоверно снижалось на 

всем протяжении терапии. Количество пациентов с нормальным уровнем тромбоцитов достоверно 

уменьшается к 4 неделе терапии и приходит к исходному в дальнейшем. Однако анализ динамики 

количественных данных перечисленных показателей методом Вилкоксона не выявил достоверных 

изменений их в процессе терапии. Нежелательные явления были выявлены лишь у 2 (10%) 

пациентов и включали: слабость, быструю утомляемость, кожный зуд, которые не потребовали 

отмены терапии. 

Выводы. Противовирусная терапия показана больным с циррозом печени и позволяет 

добиться устойчивого вирусологического ответа практически у всех больных. Однако необходимо 

дальнейшее наблюдение для решения вопроса о способности противовирусных препаратов 

предотвратить прогрессирование цирроза печени.  
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Соколов-Воропаев А. А. 

ВИРУС ГЕПАТИТА С-АССОЦИИРОВАННЫЕ СУБТИПЫ  

В-КЛЕТОЧНЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Лукашик С. П.  

Кафедра инфекционных болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Вирус гепатита С (ВГС) приводит к развитию ряда внепечёночных проявлений, в том 

числе, к формированию В-клеточных неходжкинских лимфом (В-НХЛ). Вопрос о том, какие 

гистологические субтипы В-НХЛ являются ВГС-ассоциированными, до сих пор остаётся 

дискутабельным.  

Для уточнения этиологической роли ВГС в лимфомогенезе в 2004 году проведено 

многоцентровое «случай-контроль» исследование EPILYMPH. В исследование  вошли 5 

европейских стран, в которых отбирались пациенты с различными лимфопролиферативными 

заболеваниями за период с 1998 по 2004 гг. ВГС-инфекция диагностирована в 53 (2,9%) 

случаях лимфопролиферативных нарушений и в 41 (2,3%) случае группы контроля (OR=1,42; 

95% CI 0,93–2,15). При анализе гистологических субтипов лимфом наличие ВГС-инфекции в 

большей степени было связано с диффузной В-крупноклеточной лимфомой (OR=2,19; 95 % 

CI 1,23–3,91), но не с фолликулярной лимфомой, лимфомой Ходжкина, хроническим 

лимфолейкозом или Т-клеточной лимфомой. Набор группы пациентов оказался 

недостаточным, чтобы сделать выводы об ассоциации с лимфомой маргинальной зоны 

селезёнки. Данные результаты поддерживают версию о том, что хроническая антигенная 

стимуляция ВГС способствует лимфомогенезу, и доказывают специфическую роль ВГС-

инфекции в развитии диффузной В-крупноклеточной лимфомы. 

Исследователи Международного консорциума по эпидемиологии лимфомы 

(Interlymph) опубликовали коллективные результаты по ВГС-ассоциированным лимфомам. 

Учёные набрали более 11 тысяч участников (4784 пациентов и 6269 людей группы контроля) 

из 7 «случай-контроль» исследований, выполненных в Соединённых штатах Америки, Европе 

и Австралии. Результаты исследования демонстрируют, что ВГС-инфекция ассоциирована с 

лимфомой маргинальной зоны (OR=2,47), диффузной В-крупноклеточной лимфомой 

(OR=2,24) и лимфоплазмоцитарной лимфомой (OR=2,57). 

Огромное внимание проблеме ВГС-ассоциированных субтипов лимфом  уделено в ряде 

египетских исследований. L. Goldman и соавт. доказали роль ВГС как фактора риска развития 

В-НХЛ для диффузной В-крупноклеточной лимфомы (OR=3,2), лимфомы маргинальной зоны 

(OR=4,4) и фолликулярной лимфомы (OR=3,3). Более позднее исследование L.M. Saleh и 

соавт. описало высокую частоту встречаемости диффузной В-крупноклеточной лимфомы  в 

египетском регионе Мансура среди ВГС-инфицированных пациентов (72%). 

Крупное корейское «случай-контроль» исследование J. Kang и соавт.  (3932 случая, 

15562 человек группы контроля) изучало связь вирусов гепатита В и гепатита С со 

множеством онкогематологических заболеваний. ВГС-инфекция была ассоциирована с 

повышенным риском для диффузной В-крупноклеточной лимфомы (p<0,001), 

экстранодальной лимфомы маргинальной зоны (p<0,001), периферической Т-клеточной 

лимфомы (p=0,016) и острого В-лимфобластного лейкоза (ранний пре-В тип) (p=0,017). 

Таким образом, ряд исследователей доказывают наличие ассоциации между ВГС-

инфекцией и развитием определённых субтипов В-клеточных НХЛ: диффузной В-

крупноклеточной лимфомы и лимфомы маргинальной зоны, что объясняется механизмами 

лимфомогенеза при хронической антигенной стимуляции ВГС. Необходимы дальнейшие 

исследования по уточнению возможной роли ВГС в этиопатогенезе более редких 

гистологических субтипов В-НХЛ (лимфома из малых лимфоцитов, мантийно-клеточная 

лимфома, лимфома Беркитта).  
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Актуальность. Среди факторов развития опухолей лимфоидной ткани выделяют 

наследственность, физические и химические факторы, а также вирусы. В последнее время 

проводятся исследования этиологической роли различных инфекционных агентов, в частности, 

вирусов гепатита В и С. Наиболее вероятной теорией механизма их развития считается длительная 

антигенная стимуляция определенной популяции лимфоцитов. Понимание особенностей 

хронической инфекции, вызванной вирусом гепатита В (ВГВ-инфекция), ассоциированной с 

опухолями лимфоидной ткани может помочь в совершенствовании диагностики и 

прогнозировании исходов заболевания, что улучшит показатели выживаемости пациентов.  

Цель: установить частоту опухолей лимфоидной ткани и типы В-клеточных лимфом у 

пациентов с хронической ВГВ-инфекцией, а также особенности хронической ВГВ-инфекции, 

ассоциированной с опухолями лимфоидной ткани, у пациентов с вирусологическим ответом на 

противовирусное лечение. 

Материалы и методы. В исследование включено 683 пациента с хронической ВГВ-

инфекцией, состоящих на диспансерном учете в центре инфекционной гепатологии УЗ «Городская 

клиническая инфекционная больница» г. Минска. Диагноз опухоли лимфоидной ткани 

устанавливался врачом-онкологом на основании проведенных гистологического и 

иммунологического методов исследования. В исследование по определению особенностей 

хронической ВГВ-инфекции включено 42 полностью обследованных пациентов с 

вирусологическим ответом (отсутствие ДНК ВГВ в крови) на противовирусное лечение 

тенофовиром или энтекавиром. В ходе анализа оценивались показатели АлАТ, АсАТ, ГГТП, ЩФ 

и общего билирубина. Создавалась база данных. Статистическая обработка проводились в 

программе Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Из 683 пациентов с хронической ВГВ-инфекцией у 14 

пациентов обнаружены различные опухоли лимфоидной ткани, что составляет 2%. Диффузная B-

клеточная лимфома (С83.3) выявлена у 4 (28,57%) пациентов, малоклеточная лимфома B-клеток 

(C83.0) – у 3 (21,43 %) пациентов, лимфома Ходжкина с нодулярным склерозом (С81.1) – у 2 (14,29 

%) пациентов, лимфома Ходжкина смешанно-клеточная (С81.2) – у 2 (14,29 %) пациентов, 

лимфома Ходжкина неуточненная (С81.7) – у 2 (14,29 %) пациентов, В-клеточная фолликулярная 

лимфома (С82.0) – у 1 (7,14 %) пациента. Средние значения показателей биохимического анализа 

крови у пациентов с хронической ВГВ-инфекцией, получающих противовирусное лечение, без 

опухолей и с опухолями лимфоидной ткани были следующими: АлАТ – 27,01 Ед/л и 36,35 Ед/л 

(p>0,05) соответственно, АсАТ – 24,68 Ед/л и 34,68 Ед/л (p>0,05), ГГТП – 26,38 Ед/л и 39,47 Ед/л 

(p>0,05), ЩФ – 83,78 Ед/л и 107,72 Ед/л (p>0,05), общий билирубин – 13,5 ммоль/л и 18,48 ммоль/л 

(p<0,05).  

Выводы. Частота опухолей лимфоидной ткани при хронической ВГВ-инфекции в 

исследуемой группе пациентов составила 2%: у 14 из 683 пациентов. Согласно нашим данным, 

наиболее часто встречалась диффузная B-клеточная лимфома (28,57%) и малоклеточная лимфома 

B-клеток (21,43 %). Хроническая ВГВ-инфекция, ассоциированная с опухолями лимфоидной 

ткани, статистически значимо не отличается от хронической ВГВ-инфекции без опухолей по 

показателям биохимического анализа крови: АлАТ, АсАТ, ГГТП, ЩФ, билирубину (р>0,05) при 

наличии у пациентов вирусологического ответа на лечение. Для выявления различий между 

данными группами пациентов требуется проведение дальнейших исследований. 
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Актуальность. Одной из основных стратегий лечения Covid-19 является проведение 

противовирусной терапии, направленной на предупреждение осложнений, таких как синдром 

избыточного высвобождения цитокинов, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис. 

Ремдесивир относится к классу противовирусных препаратов, которые ингибируют РНК-

зависимую РНК-полимеразу – фермент, участвующий в репликации многих РНК-вирусов, 

включая коронавирусы. 

Цель: выполнить анализ исходов госпитализации и динамики клинико-лабораторных 

показателей у пациентов с Covid-19, получавших противовирусное лечение ремдесивиром. 

Материалы и методы. В ретроспективное исследование включено 202 пациента, 

госпитализированных в УЗ «ГКИБ» г. Минска с диагнозом «Covid-19». Ремдесивир 

назначался 110 пациентам (группа исследования). Историческая группа контроля 

(госпитализированные пациенты до включения ремдесивира в клинические рекомендации) 

включала 92 пациента. Выполнена оценка базовых показателей (пол, масса тела, возраст и 

коморбидность), клинико-лабораторных показателей в динамике, а также исходов 

госпитализации с применением методов описательной статистики. Различия считались 

статистически значимыми при p<0,05. Статистический анализ выполнен с использованием 

статистического пакета R 4.1.3. 

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов с назначением ремдесивира – 48/110 

(43,6%) женщин и 62/110 мужчин (56,4%), среди пациентов без назначения ремдесивира – 

36/92 женщин (39,1%) и 56/92 мужчин (60,9%). Пациенты статистически значимо не 

различались по медиане массы тела (группа исследования – 92,9 (22,5) кг, группа контроля – 

90,6 (18,8) кг, p=0,8, критерий Краскела-Уоллиса) и медиане возраста (группа исследования – 

52,3 (14,8) лет, группа контроля – 50,6 (10,8), p=0,5, критерий Краскела-Уоллиса). У всех 

пациентов в анамнезе отмечено наличие сопутствующих заболеваний. 

Средняя продолжительность госпитализации у пациентов с назначением ремдесивира 

составила 10,3 (6,6) дня по сравнению с 13,7 (8,2) днями в контрольной группе (p<0,001). 

Среди пациентов с назначением ремдесивира последующий перевод в отделение интенсивной 

терапии и реанимации потребовался у 4,5% (5/110) по сравнению с 77,2% (71/92) пациентов в 

контрольной группе (p<0,001, точный критерий Фишера). Летальный исход наблюдался у 

6,4% (7/110) пациентов, получавших лечение ремдесивиром, и у 28,3% (26/92) пациентов в 

группе без назначения ремдесивира (p<0,001, точный критерий Фишера). 

Выводы. Применение ремдесивира у госпитализированных пациентов с Covid-19 и 

наличием сопутствующих заболеваний ассоциировано с меньшей длительностью 

госпитализации (p<0,001), более низкой частотой перевода в отделение интенсивной терапии 

и реанимации (p<0,001), а также более низкой частотой неблагоприятного исхода (p<0,001). 
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Гепатит Е – зооантропонозное заболевание вирусной этиологии с фекально-оральным (в 

отдельных случаях- парентеральным) механизмом передачи возбудителя, склонное к 

эпидемическому распространению, характеризующееся преимущественным поражением печени, 

отличающееся особо тяжелым течением у женщин во второй половине беременности и 

иммунокомпрометированных пациентов. 

В городской клинической инфекционной больнице (ГКИБ) г. Минска находились 37 

пациентов, у которых за период 2016–2022 гг. были выявлены маркеры инфицирования вирусным 

гепатитом Е (ВГЕ): положительная полимеразная цепная реакция (ПЦР) на РНК вирусного 

гепатита Е, положительные результаты серологических тестов иммуноферментного анализа 

(ИФА) на anti-HEV-IgM и anti-HEV-IgG. Из числа этих пациентов мужчин было 24, женщин – 13. 

Возраст пациентов варьировал от 20 до 80 лет. Преимущественно это были лица в возрасте от 40 

до 66 лет (27 чел.). 36 из обследованных пациентов проживали на территории Республики 

Беларусь, 1 пациент – житель Российской Федерации.  

У 11 пациентов были выявлены только IgG антитела (АТ) к ВГЕ, указывающие на 

перенесенный ранее ВГЕ, у 6 из них антитела были выявлены в рамках обследований в 

консультационно-диагностическом центре ГКИБ среди пациентов, состоящих на диспансерном 

учете по вирусным гепатитам С и В. У 3 - IgG АТ к ВГЕ были обнаружены на фоне лечения в 

стационаре по поводу вирусного гепатита С (ВГС), у одного пациента на фоне ВГС, вирусного 

гепатита В (ВГВ) и ВИЧ-инфекции и у 1 пациента IgG были выявлены на фоне бактериального 

сепсиса.  

У 20 пациентов были выявлены IgM и IgG АТ к ВГЕ среди которых у 5 была выявлена РНК 

в сыворотке крови методом ПЦР. Только IgM АТ к ВГЕ были обнаружены у 5 пациентов. У 1 

пациента с положительными IgM, данных об определении IgG не было.  

Диагноз острого вирусного гепатита Е был установлен у 26 пациентов. Из них 14 пациентов 

поступали с диагнозом острый вирусный гепатит, 2 - с диагнозом острый гепатит А (ОГА), 2 - с 

диагнозом ВГВ, ВГС, 2 - с диагнозом механической желтухи, 3 с диагнозом острой респираторной 

вирусной инфекции, 1 с диагнозом желчнокаменной болезни, 1 - с диагнозом гепатит неясной 

этиологии. 

У 6 пациентов заболевание протекало в легкой форме, у 2 из них без проявлений желтухи, 

у 13 в среднетяжелой форме, из них у 1 пациента наблюдался холестатический синдром, у 1 

пациента – безжелтушная форма, у 7 пациентов заболевание протекало в тяжелой форме, из них у 

3 наблюдался синдром холестаза, у 2 развилась острая печеночная недостаточность.  

Из 26 пациентов с диагнозом острого гепатита Е у 17 не выявлено сопутствующих маркеров 

других вирусных гепатитов. У 4 выявлены маркеры к ВГА, у 4 маркеры к ВГВ и ВГС и у 1 маркеры 

к ВГА и ВГС. 

Уровень общего билирубина у 26 пациентов с ВГА был от 7 до 566 мкмоль/л, 71 – 277 

мкмоль/л - у 14 человек.  Активность аланинамиотрансферазы (АлАТ) у больных наблюдалась в 

пределах 108–6057 ЕД/л, у 15 пациентов от 500 до 3000 ЕД/л. Активность 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ) у больных наблюдалась в пределах 47–4129 ЕД/л, у 16 

пациентов от 200 до 1800 ЕД/л. Повышение уровня гамма-глутамилтранспептидазы наблюдалось 

у всех больных. В 20 случаях показатели были в пределах от 100 до 1000 ЕД/л. Активность 

щелочной фосфатазы превышала пороговые показатели у 24 человек от 120 до 1670 ЕД/л, у 16 

пациентов находилась в пределах 120-500 ЕД/л. При ультразвуковом исследовании наблюдались 

диффузные изменения в печени, увеличение её размеров.  
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Introduction. Dental patients are at increased risk for blood-borne infections, including 

parenteral viral hepatitis, due to the invasiveness of some medical procedures. Hepatitis B and C can 

lead to the development of hepatocellular carcinoma and/or cirrhosis of the liver. Despite the 

widespread introduction of hepatitis B vaccination, chronic hepatitis B remains a major public health 

problem with high morbidity and mortality. A separate problem in QLD is the detection of HBV 

DNA at low viral load. Timely detection of cases of latent hepatitis B with low replicative activity of 

the virus plays a significant role in preventing the spread of HBV in medical institutions. 

Aim: To assess the prevalence of molecular markers of parenteral hepatitis B and C in a group 

of patients in dental clinics in St. Petersburg. 

Materials and research. The study analyzed 200 blood plasma samples from patients in 

dental clinics in St. Petersburg. To assess the prevalence of molecular markers of hepatitis B and C, 

commercial kits based on PCR with real-time hybridization-fluorescence detection were used. 

Additionally, all samples were analyzed using a previously developed method for detecting HBV 

DNA at low viral load based on amplification with nested primers and visualization by electrophoretic 

detection. 

Results and discussion. The analyzed group is dominated by female patients - 73.5%. The 

age of patients varies from 18 to 94 years. 

Using molecular diagnostic methods, HBV DNA was detected in 2.0% of patients. The 

method used, based on nested PCR with electrophoretic detection, makes it possible to detect HBV 

DNA in peripheral blood plasma at a low viral load (analytical sensitivity 5 IU/ml). The detected 

cases belong to the HBsAg-negative form of the course of chronic viral hepatitis B. HCV RNA was 

detected in 0.5% of cases. 

Conclusions. The frequency of occurrence of molecular markers was: 2.0% DNA of HBV-

positive patients and 0.5% RNA of HCV-positive patients. The prevalence of HBV and HCV among 

patients of dental clinics requires further analysis with an increase in the study group and further 

molecular genetic characteristics of the obtained isolates. 
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Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной 

устойчивой сердечной аритмией у  взрослых во всем мире. ФП ассоциирована со значительной 

заболеваемостью и  смертностью, что оказывает ощутимую нагрузку на пациентов, общественное 

здоровье и  экономику здравоохранения. В настоящее время предполагаемая распространенность 

ФП у  взрослого населения составляет от 2% до 4%. Известна прочная связь заболеваний почек и 

сердечно-сосудистой системы, получившая название кардиоренального синдрома (КРС). КРС 

можно определить, как патофизиологическую дисфункцию сердца и почек, при этом острое или 

хроническое нарушение функции одного из данных органов служит причиной острого или 

хронического нарушения функции другого. Одним из актуальных вариантов КРС является 

сочетание ФП и хронической болезни почек (ХБП), в том числе на более ранних стадиях.  

Цель: изучить кардиоренальные взаимоотношения и оценить риски развития 

тромботических осложнений и кровотечений у пациентов с ФП и ХБП I-IV стадий. 

Материалы и методы. В ходе исследования было проанализировано 113 медицинских 

карт стационарных пациентов учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» г. Минска. У всех пациентов было сочетание ФП и ХБП. Для 

проведения основного анализа все пациенты с ФП были разделены на 2 группы по стадиям ХБП: 

1-ю группу составили 53 человека с ХБП I и II стадией; 2-ю группу – 60 человек с ХБП III и IV 

стадией. Для статистической обработки данных были использованы программы MicrosoftExcel, 

STATISTICA10. Для вычислений существующих различий по порядковым признакам 

использовался непараметрический U-критерий Манни-Уитни. Статистически значимыми 

признавались различия при p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Согласно полученным данным средний возраст пациентов 

в I группе (ФП+ХБП I-II ст.) составил 63,4 ± 10,4  года, во II группе (ФП+ХБП III-IV ст.) –  72,2 ± 

10,2  года.  Изучение клинико-анамнестической характеристики пациентов с ФП и ХБП позволило 

выявить статистически значимые различия по возрасту в группах ФП+ХБП I-II ст. и  ФП+ХБП III-

IV ст. (U=885,0; p=0,001). У пациентов группы ФП+ХБП III-IV ст. в сравнении с пациентами 

группы ФП+ХБП I-II ст. наблюдалось увеличение толщины задней стенки левого желудочка (ЛЖ) 

в диастолу. Среднее значение в группе ФП + ХБП I-II ст. составило 9,2 ± 1,8; в группе ФП+ХБП 

III-IV ст. = 9,6 ± 1,3 (U=779,0; p=0,043). А так же снижение ударного объема ЛЖ (54,9 ± 17,9 и 64,3 

± 19,6, соответственно (U=737,0; p=0,008)) и  конечно-диастолического объема ЛЖ (97,7 ± 36,7 и 

109,1 ± 4,8, соответственно (U=803,5; p=0,033)). При оценке индекса риска тромботических 

осложнений ФП в соответствии со шкалой CHA2DS2-VASc оказалось, что пациенты с ФП и ХБП 

III-IV ст. имели значимо более высокий индекс риска тромботических осложнений (4,5 ± 2,1 и 2,6 

± 1,6, соответственно (U=824,0; p= 0,001)). Так же нами был определен индекс риска кровотечений 

ФП в соответствии со шкалой HAS-BLED. При сравнении групп по данному показателю 

оказалось, что пациенты с ФП и ХБП III-IV ст. так же имели значимо более высокий индекс риска 

кровотечений в сравнении с пациентами с ФП и ХБП I-II ст. (1,7 ± 1,1 и 0,8 ± 0,7, соответственно 

(U=839,0; p= 0,001)).  

Выводы. Прогрессирование ХБП отягощает течение ФП у пациентов с кардиоваскулярной 

патологией. Наличие ХБП III-IV  стадии ассоциируется с более высоким индексом риска развития 

тромботических осложнений по шкале CHA2DS2-VASc и  более высоким риском развития 

кровотечений по шкале HAS-BLED независимо от формы ФП.  
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Актуальность. Разработка малоинвазивных методов лечения патологии аортального 

клапана является одной из наиболее актуальных проблем в современной кардиологии. 

Транскатетерная имплантация аортального клапана (TAVI) показывает высокую 

эффективность у возрастных пациентов с высоким риском хирургических вмешательств. К 

преимуществам TAVI относятся: малая травматичность, снижение риска послеоперационных 

осложнений, сокращение периода восстановления после операции.  

Цель: оценить эффективность имплантации систем TAVI в условиях РНПЦ 

«Кардиология» по данным эхокардиографии в раннем послеоперационном периоде и через 3-

6 мес. 

Материалы и методы. В исследование включено 17 пациентов, прооперированных в 

РНПЦ «Кардиология» в период с 2014 по 2018 г. Из них количество мужчин и женщин - 41,2% 

(n=7) и 58,8% (n=10) соответственно. Средний возраст пациентов составил 76,3 (69,0-82,0) лет. 

Использованы клапаны двух моделей: Medtronic Evolut R 76,5% (n=13) и Edwards Sapien XT/3 

23,5% (n=4). Риск хирургического вмешательства по шкале EuroSCORE II определен как 

средний у 76,4% (n=13) и как высокий – у 23,6% (n=4) пациентов. Обработка полученных 

данных осуществлялась с использованием статистических пакетов Excel и Statistica (версия 

12.0). Эхокардиографическое исследование выполнялось по стандартной методике в трех 

режимах: М-, В-модальном и цветном доплеровском режиме. 

Результаты и их обсуждение. При сравнении результатов эхокардиографического 

исследования пациентов до и после операции, а также через 3-6 мес. были выявлены 

следующие изменения: максимальный градиент давления на аортальном клапане до операции 

- 95,2±31 мм Hg, после - 15,12±4,25 мм Hg, через 3-6 мес. – 20,12±13,05 мм Hg, средний 

градиент давления на аортальном клапане исходно - 56,8±20,9 мм Hg, после операции - 8,5±2,4 

мм Hg, на амбулаторном этапе – 11,1±7,5 мм Hg.  Фракция выброса (ФВ) ЛЖ до операции - 

58,5±7,8%, после - 61,7±6,3%, через 3-6 мес. - 59,4±7,9%. При оценке степени остаточной 

регургитации на аортальном клапане получены следующие результаты: после имплантации 

клапана регургитация отсутствовала у 35,3% (n=6), умеренная степень регургитации - 64,7% 

(n=11), выраженная регургитация у пациентов не наблюдалась. При обследовании на этапе 

наблюдения через  3-6 мес. регургитация отсутствовала у 17,6% (n=3), умеренная степень 

регургитации - 82,4% (n=14), выраженная регургитация у пациентов не наблюдалась. 

Имплантация перманентного ЭКС потребовалась одному пациенту (5,9%). 

Выводы. По данным эхокардиографического исследования до и после операции TAVI 

выявлены улучшения структурно-функциональных показателей сердечно-сосудистой 

системы у всех пациентов, включенных в данное исследование. Полученные данные 

согласуются с результатами международных исследований и регистров. Транскатетерная 

имплантация аортального клапана является высокоэффективной альтернативой 

хирургическому лечению, особенно в группе возрастных пациентов с высокой 

коморбидностью и риском открытого кардиохирургического вмешательства. 
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Актуальность. Многочисленные исследования уже установили связь между тяжестью 

течения COVID-19 и широким набором факторов риска, важное место среди которых занимают 

сердечно-сосудистые заболевания. Предположение о том, что фибрилляция предсердий (ФП), 

может быть независимым фактором риска неблагоприятного исхода COVID-19, высказывалось в 

исследованиях регистров, а также в публикациях Американского колледжа кардиологов. 

Цель: оценить место ФП среди других наиболее значимых факторов риска 

неблагоприятного прогноза COVID-19 и построить модель для предсказания исходов болезни у 

пациентов с данной патологией и без неё. 

Материалы и методы. Ретроспективное исследование «случай-контроль» выполнено на 

базе УЗ «2-я ГКБ» г. Минска. Была проанализирована медицинская документация 215 пациентов, 

поступивших в течение ноября 2021 г. в отделения больницы с диагнозом «Коронавирусная 

инфекция (COVID-19)», установленным на основании результатов лабораторных исследований 

(ПЦР РНК или ИХА Ag SARS-CoV-2). Предметом исследования явились анамнестические данные 

пациентов, в том числе о сопутствующей патологии (ФП, хроническая сердечная недостаточность 

(ХСН), артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД), хроническая болезнь почек (ХБП), 

онкологические заболевания, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)), 

инструментальные методы исследования (ЭКГ, ЭХО-КГ), а также данные об исходе болезни. 

Среди основных методов применялись описательная статистика, логистическая регрессия и ROC-

анализ. Статистическая обработка проводилась при помощи программных библиотек языка 

Python. 

Результаты и их обсуждение. Среди 215 включенных в исследование пациентов умерли 

30 (14,0%), были выписаны домой или на реабилитацию 185 (86,0%). Половозрастной состав 

выборки характеризуется большей долей женщин (60,5% против 39,5 %) и медианным возрастом 

66,0 [56,0; 73,5] лет. ФП была выявлена у 30 пациентов (14,0% от общего числа), причем среди 

выписанных она имелась только у 9,7%, в то время как среди умерших – у 40%. Среди 

коморбидных патологий наиболее часто встречались АГ (51,6%), ХСН (34,4%) и СД (15,3%), реже 

– ХБП с существенно сниженной СКФ (7,9%), активное онкологическое заболевание (4,2%). 

Набор данных был разделен случайным образом на тренировочную (70% данных) и тестовую 

(30%) части. Для первоначального построения модели логистической регрессии были 

использованы все исследованные признаки, в результате чего получена модель с точностью теста 

90,0% и AUC = 0,905. Путем попеременного избавления от переменных удалось улучшить 

качество модели, снизив число признаков до четырех: возраст, пол, ФП, ХБП. Полученное 

уравнение (коэффициенты [intercept = -5,827; 0,0544; -0,2516; 0,6801; 2,1378]) позволяет с 

точностью 90,1% (AUC = 0,933) предсказать исход заболевания. При этом специфичность модели 

значительно выше чувствительности, поэтому более надежными являются предсказания 

благоприятного исхода (отрицательная предсказательная ценность алгоритма – 97,7%). 

Отношение шансов летального исхода у пациентов с ФП в рамках данной модели составляет 1,97. 

Выводы. ФП является значимым и, вероятно, независимым фактором риска тяжелого 

течения COVID-19 и потому должна рассматриваться как возможный признак при создании 

моделей, предсказывающих исход болезни. В полученной нами модели данные о наличии ФП, а 

также о поле, возрасте пациента и наличии ХБП позволили предсказывать исходы болезни с 

точностью 90,1%. Шансы летального исхода у пациентов с ФП в рамках данной модели 

оцениваются вдвое выше, чем у пациентов без данной патологии. 
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Пациенты, страдающие хронической сердечной недостаточностью (ХСН) подвержены 

высокому риску возникновения как артериальных, так и венозных тромбоэмболий. Известно, 

что частота возникновения тромбоэмболических осложнений у пациентов с ХСН составляет 

1,5–3,5 % в год (в среднем около 2 %), из которых до 90 % приходится на долю мозгового 

инсульта. 

Патогенетическими предпосылками к развитию тромбозов при ХСН являются 

проявления триады Вирхова: замедление кровотока, патология стенки сосуда, увеличение 

тромбогенных свойств крови. При лечении хронической сердечной недостаточности в 

качестве вспомогательной терапии применяют антикоагулянты и антиагреганты. 

В зависимости от степени риска развития тромбоэмболических осложнений делается 

выбор в пользу определенной группы препаратов. Если отмечается высокая степень риска, 

возможно сочетанное применение антиагрегантов и антикоагулянтов; при средней степени 

риска используют как антикоагулянты, так и антиагреганты; при низкой степени- 

антиагреганты. Больным с хронической сердечной недостаточностью для профилактики 

инсульта, в первую очередь рекомендованы прямые пероральные антикоагулянты. 

При применении антикоагулянтов необходимо учитывать возможность развития 

кровотечений. В исследовании реальной клинической практики, включившем данные болеее 

40 тысяч пациентов в США, давалась оценка безопасности использования апиксабана, 

дабигатрана, ривароксабана и варфарина в течение 1 года исследования.  При назначении 

апиксабана и дабигатрана риск осложнения кровотечением снижался, в то время как лечение 

ривароксабаном не сопровождалась статистически ощутимой разницей в риске кровотечения 

по сравнению с варфарином. При сравнении меньшего риска развития кровотечений между 

собой апиксабан статистически значимо превзошел ривароксабан в безопасности применения. 

В сравнении с дабигатраном при применении апиксабана оказалось меньше кровотечений, но 

статистически незначимо. Разницы между дабигатраном и ривароксабаном не было выявлено. 

В лечении пациентов с ХСН приоритет в антикоагулянтной терапии следует отдавать 

препаратам, которые эффективны в профилактике инсульта, снижают смертность, при этом 

имеющим максимальную безопасность. Делая выводы на основе вышеизложенных анализов 

можно сказать, что таким препаратом выбора является апиксабан.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА РАМИПРИЛ У ПАЦИЕНТОВ 

ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Рачок Л. В. 
Кафедра кардиологии и внутренних болезней 

 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Последствия влияния COVID-19 на организм человека до сих пор 

остаётся малоизученной проблемой современной медицины. На данный момент описан 

постковидный синдром (Post-COVID syndrome), при котором до 20% людей перенесших 

коронавирусную инфекцию страдают от различных осложнений. Так, например, была 

замечена потеря эффективности приёма ингибиторов АПФ у пациентов с артериальной 

гипертензией (АГ) после перенесенного COVID-19. 

 Цель: определить возможность влияния перенесенной---COVID-19 инфекции на доза 

зависимое использование ингибиторов АПФ у пациентов с АГ на примере рамиприла. 

Материалы и методы. Выполнено пилотное нерандомизированное контролируемое 

ретроспективное исследование применения рамиприла у пациентов с АГ на фоне 

перенесенной в течение предшествующего года COVID-19 инфекции. Анализировались 

медицинские карты (МК) пациентов госпитализированных в кардиологические отделения 

многопрофильного стационара г. Минска в 2021 году. Отбор МК проводился сплошным 

методом по следующим критериям включения: АГ, назначение препарата рамиприл, 

перенесённый в течение предшествующего года COVID-19.  Критериями исключения были: 

сопутствующий острый коронарный синдром, возраст меньше 55 лет и больше 75 лет.  

Было отобрано по 30 МК в каждую группу. Критерием разделения на группы был факт 

перенесенного COVID-19 в 2021 году, либо отсутствие данного факта. Возраст пациентов 

составил от 55 до 75 лет и в группах достоверно не различался (p > 0,05). 

Артериальное давление (АД) оценивалось в обеих группах по результатам 

холтеровского мониторирования АД на 3 и 7 сутки от момента госпитализации. Целевым 

считалось САД <140 мм рт. ст. и ДАД <90 мм рт. ст. Дозы рамиприла сравнивались при 

госпитализации и на момент выписки. 

Статистическая обработка проводилась с использованием программы STATISTICA 

10.0 и Microsoft Excel. Рассчитывались средние значения,. Для параметров с распределением 

отличных от нормального рассчитывалась медиана и интерквартильный размах. Сравнение 

проводилось с применением U-критерия Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. На момент госпитализации АД в первой группе 

равнялось 160/100, а во второй 165/ 95 мм.рт.ст. Средняя суточная доза рамиприла в группе не 

перенесшей COVID-19 составила 4,17 мг, а в группе перенесшей COVID-19 5,04 мг. 

Существенных различий между группой пациентов перенесших COVID-19 и не перенесших 

COVID-19 в 1 день выявлено не было  (p > 0,05). На 7 день нахождения в стационаре целевые 

значения АД достигались при среднесуточной дозировке в 1 группе 4,67 мг и 7,04 мг во 2 

группе, что является достоверным различием между группами (p < 0,05).  

Выводы. Выполненный анализ  применения рамиприла у пациентов с АГ на фоне 

перенесенного ранее COVID-19 демонстрирует, что у данной группы пациентов достижение 

целевых значений артериального давления  требовало более высоких доз рамиприла, чем в 

группе без перенесенного COVID-19. Данные результаты могут рассматриваться, как 

доказательство возможного влияния вируса COVID-19 на снижение чувствительности 

рецепторов к иАПФ (на примере рамиприла). Требуются дальнейшие клинические 

исследования для подтверждения полученных результатов.  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                          Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

486 
 

Мацукевич А. Д., Навицкая К. Н., Плешко А. А. 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТРУКТУРА НАРУШЕНИЙ РИТМА И 

ПРОВОДИМОСТИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ, ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ У ЛИЦ С 

COVID-19 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П.  
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Актуальность. Коронавирусная инфекция COVID-19 с начала пандемии привела к 

смерти более чем 6 миллионов человек во всем мире. COVID-19 ассоциирован с 

возникновением сердечно-сосудистых осложнений, в их числе и нарушения ритма и 

проводимости. Вплоть до сегодняшнего дня остаются неизвестными закономерности и точная 

частота возникновений нарушений ритма и проводимости у больных с коронавирусной 

инфекцией. 

Цель: оценить распространенность и установить структуру нарушений ритма и 

проводимости, установить структуру коморбидной патологии у пациентов с COVID-19 в 

остром периоде, оценить отдаленные исходы у лиц с нарушениями ритма и проводимости на 

фоне COVID-19.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

стационарных пациентов (n=450) с подтвержденным COVID-19, проходивших лечение в УЗ 

«4-я ГКБ им. Н.Е. Савченко» г. Минска в период с 02.05.2020 по 15.08.2020 г. Удельный вес 

лиц с нарушениями ритма и проводимости составил 14% (n=63), медиана возраста - 70,0 (64,0-

79,0) лет, удельный вес мужчин составил - 49,2% (n=31), женщин - 50,8% (n=32). Были 

проанализированы данные ЭКГ, общего анализа крови, биохимического анализа крови, 

коагулограммы на момент поступления, коморбидная патология. С целью уточнения 

отдаленных последствий был произведен телефонный опрос. Обработка полученных 

результатов выполнялась с использованием статистических пакетов Excel, STATISTICA 

(версия 10.0).  

Результаты и их обсуждение. Удельный вес лиц с впервые выявленными 

нарушениями ритма и проводимости по данным ЭКГ на фоне COVID-19 составил 39,68% 

(n=25) – из них у 60% в анамнезе не было нарушений ритма и проводимости. Артериальная 

гипертензия (АГ) наблюдалась у 100% пациентов с нарушениями ритма и проводимости и 

COVID-19 (n=63), сахарный диабет (СД) – у 15,87% пациентов (n=10). Удельный вес умерших 

после выписки по данным телефонного опроса составил 17,4% (n=11). В группе выживших в 

структуре нарушений ритма и проводимости по данным ЭКГ экстрасистолия (ЭС) составила 

43,48%, фибрилляция предсердий (ФП) – 21,74%, синусовые нарушения – 8,7%, нарушения 

проводимости – 8,7%, наджелудочковая тахикардия – 8,7%, трепетание предсердий (ТП) – 

4,34%, желудочковая тахикардия (ЖТ) – 4,34%. Удельный вес лиц с впервые выявленными 

нарушениями ритма и проводимости по данным ЭКГ в группе умерших составил 54,55% 

(n=6). В структуре нарушений ритма и проводимости умерших пациентов ЭС составила 50%, 

ФП – 25%, ТП – 12,5%, ЖТ – 12,5%. В группе умерших достоверно были выше уровни Д-

димера и мочевины в сравнении с выжившими на момент поступления: 864 (381-3258) против 

351,5 (179,5-559,5) нг/мл (U=111, p<0,05) и 8,9 (5,26-15,6) против 6,7 (3,0-23,7) ммоль/л 

(U=176, p<0,05), соответсвенно. 

Выводы. Инфекция COVID-19 приводит к поражению не только респираторной 

системы, но и сердечно-сосудистой, провоцируя развитие различных нарушений ритма и 

проводимости у значимой доли инфицированных лиц. В группе умерших и выживших в 

структуре нарушений ритма и проводимости превалировали ЭС и ФП. Повышенный уровень 

Д-димера является прогностически неблагоприятным фактором у пациентов с нарушениями 

ритма и проводимости после перенесенного COVID-19.  
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ДИАГНОСТИКА СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОБЫТИЙНОГО МОНИТОРА 
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Актуальность. Синкопальные состояния - распространённая медицинская проблема с 

частотой встречаемости 15-39%. Кардиогенные обмороки составляют около 5% от всех 

синкопальных состояний с летальностью в течение первого года до 18-33%, что значительно 

превышает таковую у пациентов с обмороками некардиогенной этиологии (0-12%). 

Цель: провести анализ, дифференциальную диагностику и систематизацию данных 

результатов длительного мониторирования пациентов с пресинкопальными и/или синкопальными 

состояниями. 

Материалы и методы. В период 2011-2020 гг. событийные мониторы (СМ) были 

имплантированы 176 пациентам, из них истории болезни проанализированы у 135 пациентов, 

находящихся в настоящее время под наблюдением, у которых в анамнезе отмечались 

пресинкопальные и/или синкопальные состояния. Из них мужчин 59 (43,7%), женщин 76 (56,3%). 

Средний возраст на момент имплантации СМ составил 41,57±17,2 лет. Связь с 41 пациентом после 

окончания срока службы СМ была утеряна. 

Результаты и их обсуждение. СМ был извлечён у 76 пациентов (56,3%), средний период 

наблюдений составил 29,26±17,91 месяцев. По результатам всего срока работы СМ отмечены 

следующие клинически значимые конечные точки: 1) выявлены показания к имплантации ЭКС – 

24 пациента (31,58%); 2) либо показания к имплантации ИКД – 3 (3,95%); 3) вазовагальные 

синкопы – 2 (2,63%); 4) подтверждена соматоформная дисфункция (при отсутствии кардиогенных 

причин) – 3 (3,95%); 5) выявлена ФП с последующим назначением ОАК – 5 (6,58%); 6) выявлена 

наджелудочковая тахикардия и проведена РЧА – 9 (11,84%); 7) эпилепсия – 1 (1,32%); 8) выявлен 

гемодинамически значимый медикаментозно индуцированный СССУ – 1 (1,32%); 9) у 23 

пациентов (30,26%) не зарегистрированы СМ или отсутствовали повторные пре- и/или 

синкопальные состояния за период службы; 10) выявлены нарушения сердечного ритма, 

потребовавшие дополнительного ЭФИ, в результате проведения которого установлены 

нежизнеопасные нарушения ритма сердца, не требующие имплантации ЭКС/ИКД – 5 (6,58%). 

Среди 34 пациентов (25,19%) с сохраняющимся СМ (имплантация в 2019-2020 гг.) отмечены 

следующие симптомы: пресинкопы 3 (8,82%) и синкопы 5 (14,71%), тахикардия 15 (44,12%); у 17 

пациентов (50%) симптомы отсутствуют. Среди 25 пациентов (18,52%) с закончившим срок 

службы СМ (имплантация с 2011 по 2018 гг.) вышеперечисленные симптомы составили 

соответственно: пресинкопы – 4 (16%) и синкопы 1 (4%), тахикардия 6 (24%); у 15 (60%) 

пациентов симптомы отсутствуют.  

Выводы. Из проведенного исследования следует, что применение СМ значительно 

расширяет возможности в диагностике редко рецидивирующих и жизнеугрожающих нарушений 

сердечного ритма, позволяет установить точный диагноз и определить прогноз заболевания 

(69,74%), подобрать адекватное лечение (60,53%). Целесообразно создание централизованной 

базы данных для всех имплантируемых устройств с сохранением информации (предпочтительно 

в облачном хранилище) о каждой программации с целью минимизации утери данных.  Внедрение 

удалённого/дистанционного мониторирования имплантированных СМ позволит уменьшить время 

до установления окончательного диагноза и производить коррекцию терапии, сохранить данные в 

случае несвоеременного обращения на контрольное мониторирование/прекращения контакта с 

пациентом, в т.ч. вследствие ограничений, обусловленных сохраняющейся пандемией COVID-19.  
  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                          Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

488 
 

Мищанчук Е. А., Макаревич Т. О. 
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Актуальность. Кардиогенный шок (КШ) является крайней степенью 

левожелудочковой недостаточности и характеризуется резким снижением сократительной 

способности миокарда, которое приводит к критической гипоперфузии всех органов и тканей. 

Несмотря на высокое качество оказания медицинской помощи пациентам с инфарктом 

миокарда (ИМ), на сегодняшний день госпитальная летальность пациентов с ИМ, 

осложненным КШ, остается крайне высокой и составляет в среднем 40-60%. 

Цель: определить ведущие предикторы развития данной патологии, выделить группы 

риска развития кардиогенного шока в остром периоде инфаркта миокарда.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

стационарных пациентов (n=131), перенесших острый ИМ, осложненный КШ. Пациенты 

находились на лечении в УЗ «4 ГКБ» г. Минска, ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и 

гематологии», УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» с 

01.01.2018 по 01.01.2020. Для анализа использовались методы описательной статистики, 

программное обеспечение Microsoft Excel 2013 и STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Удельный вес лиц мужского пола в выделенной группе 

пациентов - 45,8% (n = 60), женского - 54,2% (n = 71). Возраст пациентов от 25 до 93 лет, 91,6% 

пациентов составили пациенты старше 55 лет. Средний возраст выборки составил 65,8±9,3 

лет. Группа пациентов с летальным исходом составила 80 (61,1%) человек. Группа пациентов 

с благоприятным исходом составила 51 (38,9%) человек. 

С учетом данных анамнеза в выборке были выделены две группы лиц: пациенты с ранее 

перенесенным ИМ- 53,4% (n = 70), пациенты с впервые возникшей патологией – 46,6% (n = 

61).  

Среди значимых неблагоприятных прогностических факторов развития КШ у 

пациентов с острым ИМ был выделен объем поражения сердечной мышцы. Удельный вес лиц 

с острым крупноочаговым ИМ составил 81,7% (n = 107), в то время как мелкоочаговый ИМ 

встречался лишь в 18,3% случаев (n = 24). 

По данным патологоанатомических исследований в группе пациентов с летальным 

исходом течение кардиогенного шока в 26,3% случаев (n = 21) сочеталось с тромбоэмболией 

легочной артерии. В 18,8% случаев (n = 15) КШ сочетался с отеком легких, в 12,5% (n = 10) - 

с разрывом миокарда. 

Выводы. Таким образом, КШ является наиболее тяжелым осложнением ИМ, которое 

сопровождается госпитальной летальностью в 61,1% случаев по данным проведенного 

исследования. Неблагоприятными предикторами в отношении развития КШ у пациентов с ИМ 

является возраст старше 55 лет, женский пол, значимые масштабы повреждения миокарда, а 

также перенесенный ИМ в анамнезе. Среди опасных сопутствующих осложнений у пациентов 

с ИМ, осложненным кардиогенным шоком, наиболее часто встречались ТЭЛА, отек легких, 

разрыв миокарда.  
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Москалёв А. В., Гоглев А. В. 

АНАЛИЗ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА РАЗВИТИЯ АРИТМИЙ У МУЖЧИН, 

РАБОТАЮЩИХ В НОЧНУЮ СМЕНУ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Генералова А. Г.  
Кафедра патологической физиологии 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 

Актуальность. Нарушения сердечного ритма являются частым проявлением сердечно-

сосудистой патологии. В настоящее время обсуждается вопрос о дефиците ночного сна как 

потенциально возможном факторе, способствующем развитию и прогрессированию сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Цель: оценить средний возраст манифестации нарушений сердечного ритма у мужчин 

с ночной работой в анамнезе и без неё. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 25 пациентов мужского 

пола 1-го кардиологического отделения Витебской областной клинической больницы в 

возрасте от 45 до 75 лет с различными формами нарушений сердечного ритма: фибрилляцией 

предсердий – 19 человек, желудочковой экстрасистолией – 4, неполной блокадой левой и 

правой ножек пучка Гиса – 2. Средний возраст респондентов составил 61,36±1,48 лет; медиана 

возраста [25%-75% квартили] – 61 [59-66] лет. Среди них 13 человек имели работу, 

сопряженную с ночными дежурствами сроком более пяти лет до момента развития 

заболевания (исследуемая группа) и 12 пациентов, не имевших ночных дежурств (контрольная 

группа). Избыточную массу тела имели 20 человек. Курили или бросили курить на момент 

опроса 16 человек. Пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией – 23 человека, с 

сахарным диабетом второго типа – 5 человек.  

Нормальность распределения выборок определяли тестом Шапиро-Уилка. 

Гомогенность дисперсий двух выборок проверялась критерием Бартлетта. Гипотезу о 

равенстве выборочных средних подтверждали с помощью t-критерия Стьюдента. Для 

определения достоверности влияния факторов риска использовали точный критерий Фишера.  

Результаты и их обсуждение. При определении среднего возраста развития аритмий 

у мужчин с ночной работой и без неё нами также были учтены и другие факторы риска. Среди 

13 мужчин, работающих в ночную смену (исследуемая группа) избыточную массу тела имели 

9 (69,23%). Куривших и бросивших курить на момент опроса – 9 (69,23%). Пациентов с 

сопутствующей артериальной гипертензией было 12 (92,31%), с сахарным диабетом – 3 

(23,08%). Среди 12 обследованных мужчин без ночных смен в анамнезе (контрольная группа) 

избыточную массу тела имели 11 (91,67%). Куривших и бросивших курить на момент опроса 

– 7 (58,33%). Имевших сопутствующую артериальную гипертензию – 11 человек (91,67%), 

сахарный диабет – 2 (16,67%). 

Проанализированные нами выборки мужчин с ночной работой и без неё имели 

нормальное распределение (W=0,931, p=0,349 и W=0,975, p=0,959 соответственно) и 

гомогенные дисперсии (K2=1,556, df=1, p=0,212), а также различные средние (t=-2,38, df=23, 

p=0,025). Средний возраст развития аритмий среди мужчин, работающих по ночам, составил 

47,85±3,37 лет, среди неработающих – 57,83±2,39 лет. В нашем исследовании не было 

выявлено статистически значимых различий межу выборками по таким факторам риска 

развития аритмий как избыточная масса тела (p=0,322), курение (p=0,688), сопутствующие 

артериальная гипертензия (p=0,920) и сахарный диабет (p=1,000).  

Выводы. Среди обследованных пациентов у мужчин с ночной работой в анамнезе 

достоверно раньше, чем у мужчин без ночной работы, развивались нарушения сердечного 

ритма (p=0,025). Средний возраст развития аритмий у мужчин, работающих по ночам, 

составил 47,85 лет, что на 10 лет раньше по сравнению с неработающими – 57,83 лет.   
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Острожинский Я. А., Косцов М. А. 

ВЛИЯНИЕ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ТЕЧЕНИЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Рачок Л. В.,  

ассист. Сенько К. В. 
Кафедра кардиологии и внутренних болезней, кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – это окклюзия легочных 

артерий тромбами любого происхождения и является жизнеугрожающим состоянием. Смертность 

от ТЭЛА в Европе и США достигает 250-300 тыс. чел. в год. Течение коронавирусной инфекции 

(КВИ) сопровождается изменениями реологических свойств крови, а присоединение ТЭЛА у 

пациентов с КВИ усугубляет течение основного заболевания. В связи этим, выявление 

взаимосвязи между данными нозологиями является актуальным для изучения. 

Цель: исследовать взаимосвязь между коронавирусной инфекцией и тромбоэмболией 

легочной артерии различной степени тяжести. 

Материалы и методы. В работе проанализированы результаты КТ-исследований грудной 

полости и/или КТ-ангиографии легочных артерий 30364 пациентов УЗ «ГК БСМП» г. Минска за 

период с 01.11.2020 г. по 28.02.2022 г. Данное исследование является ретроспективным. Были 

применены статистический, аналитический методы исследования. Обработка данных проводилась 

при помощи Excel 2016, IBM SPSS Statistics 23 и STATISTICA 12. 

Выделено две основные группы пациентов: с интерстициальным воспалительным 

процессом (ИВП), вызванным КВИ – 11303 и ТЭЛА различной степени тяжести с 

интерстициальным воспалительным процессом на фоне КВИ – 60. 

Результаты и их обсуждение. За выбранный промежуток исследования в структуре 

пациентов с ИВП КВИ (n=11303) было 6130 (54,23%) женщин и 5173 (45,77%) мужчины. Средний 

возраст по всей группе составил 59,59 лет (min = 12, Q1 = 48, Me = 61, Q3 = 72, max = 100), у 

женщин – 62,03 года (min = 12, Q1 = 52, Me = 64, Q3 = 74, max = 100), у мужчин – 56,69 лет (min = 

16, Q1 = 43, Me = 59, Q3 = 69, max = 100) соответственно. По степени поражения легочной 

паренхимы (СПЛ): среднее значение по выборке составило 25,63%, min = 1%, Q1 = 10%, Me = 

20%, Q3 = 35%, max = 100%. 

В структуре пациентов с ТЭЛА и ИВП КВИ было 26 (43,33%) женщины и 34 (56,67%) 

мужчин. Средний возраст по всей группе составил 69,17 лет (min = 38, Q1 = 62,0, Me = 69,5, Q3 = 

79,0, max = 87), у женщин – 75,04 года (min = 56, Q1 = 67,0, Me = 77,5, Q3 = 83,0, max = 87), у 

мужчин – 64,68 года (min = 38, Q1 = 56,0, Me = 65,0, Q3 = 75,5, max = 84). По СПЛ среднее значение 

по выборке составило 34,98%, min = 3%, Q1 = 11,25%, Me = 31,50%, Q3 = 50,00%, max = 88%. По 

ТЭЛА структура распределилась следующим образом: ТЭЛА мелких ветвей – 50 пациентов 

(74,63%), субмассивная ТЭЛА – 10 пациентов (14,93%). 

Выводы. Формирование ТЭЛА на фоне КВИ происходит у 5,9 пациентов на 1000 чел. 

Рассчитана структура исследуемой группы пациентов с выявленной ТЭЛА различной степени 

тяжести и интерстициальным воспалительным процессом в легких. Возраст пациентов с ТЭЛА 

различной степени тяжести и ИВП КВИ статистически достоверно (критерий Манна-Уитни U = 

453883, p < 0,05) превышает возраст пациентов только с ИВП КВИ. Степень поражения легочной 

паренхимы у пациентов с ТЭЛА и ИВП КВИ также статистически достоверно (критерий Манна-

Уитни U = 406227,5, p = 0,006) превышает таковую у пациентов с ИВП КВИ. Присоединение 

ТЭЛА на фоне КВИ утяжеляет клиническое состояние и течение фоновых патологий. У пациентов 

с ТЭЛА и ИВП КВИ преобладает ТЭЛА мелких ветвей. 
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Пожарицкий А. М., Головацкий А. П. 

ВЛИЯНИЕ COVID-19 ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ СОПУТСТСВУЮЩЕЙ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

Научные руководители: акад., д-р. мед. наук, проф. Губкин С. В.,  

акад., д-р. мед. наук, проф. Висмонт Ф. И. 

Кафедра кардиологии и внутренних болезней, 2-я кафедра внутренних болезней, кафедра 

патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
  
Актуальность. Пандемия COVID-19 повлияла на здоровье и судьбы миллионов людей, 

создала новые, ранее не предполагаемые условия работы современной системы 

здравоохранения во всех странах. Высокая клиническая и социальная значимость этого 

заболевания стала причиной незамедлительного роста количества публикаций о COVID-19 во 

многих ведущих журналах, в том числе и кардиологических. В них приводились данные об 

особенностях течения заболевания у пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологией. Однако публикации носили характер описания особенностей ведения отдельных 

пациентов, изучения небольших наблюдательных исследований. На протяжении уже 

длительного времени нет убедительных данных о влиянии коронавирусной инфекции на 

процессы жизнедеятельности у пациентов с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией. 

Цель: оценить особенности изменения клинико-лабораторных показателей пациентов 

с COVID-19 и сопутствующей сердечно-сосудистой патологией (ССП) и выяснить их 

значимость для практической медицины.  

Материалы и методы. Проведен рандомизированный ретроспективный анализ 

медицинских карт 182 мужчин в возрасте 54±5,6 лет, находившихся на лечении в УЗ "4 ГКБ 

имени Н. Е. Савченко". Изучены клинико-лабораторные показатели пациентов с COVID-19 

инфекцией как с сопутствующей ССП, так и без нее за период август 2020 - январь 2021 гг. Во 

внимание принимались результаты развернутого биохимического анализа крови, анализа 

кислотно-щелочного состояния, коагулограммы и анализа на кардиомаркеры  

Анализировались данные, полученные в день поступления пациента в стационар (в приемном 

отделении), и данные, полученные в динамике (через 4-7 дней). Статистическая значимость 

различий устанавливалась с использованием непараметрического критерия Хи-квадрат 

Пирсона и U-критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считались результаты при 

p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. При сравнении значений показателей биохимического 

анализа крови у пациентов с  коронавирусной инфекцией, осложнённой ССП, с таковыми у 

пациентов с COVID-19 инфекцией без ССП выявлено: повышение содержания ферритина 

(518,4 (501,5-568,3) мкг/л, разница в 2,7 раза; p<0,05), С-реактивного белка (38,7 (32,8-45,8) 

мг/л, разница в 2,1 раза; p<0,05), активности лактатдегидрогеназы (362,6 (341,2-398,1) Е/л, 

разница в 1,26 раз; p<0,05), концентрации глюкозы (7,7 (7,5-8,3) ммоль/л,  разница в 1,57 раз; 

p<0,05). При анализе КЩС выявлено снижение: РаО2 (17,1 (16,6-18,1) mmHg, на 5%; p<0,05), 

sO2 (25,9 (24,3-26,8) %, на 12,41%; p<0,05). По результатам гемостазиограммы обнаружено: 

повышение содержания фибриногена (7,9 (7,7-8,4) г/л, увеличение на 9,1%; p<0,05), Д-

димеров (540,3 (499-587) нг/мл, увеличение на 23,4%; p<0,05). Значения показателей 

кардиомаркеров пациентов были следующие (сравнение с показателями пациентов из первой 

группы): миоглобин (214,6 (207,3-242,5) нг/мл; разница в 2,33 раза, p<0,05), содержание 

тропонина  и КФК-МВ оставалось в пределах нормы. 

Выводы. У пациентов с COVID-19 инфекцией и сопутствующей ССП усугубляются 

процессы воспаления, о чем свидетельствует значительное повышение уровня С-реактивного 

белка и сывороточного ферритина, а также возрастает склонность к тромбоэмболическим 

осложнениям, на что указывает рост уровня Д-димеров, фибриногена и ЛДГ в крови по 

сравнению с пациентами с COVID-19 инфекцией без сопутствующей ССП.  
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Севрукевич В. В., Котович А. В.  

КАРДИОПРОТЕКТЕРНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДИК ДИСТАНТНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО  

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Рачок Л. В. 

Кафедра кардиологии и внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. В настоящее время в Республике Беларусь заболевания сердечно-

сосудистой системы занимают первое место в структуре заболеваний населения. Одной из самых 

распространенных и опасных патологий сердечно-сосудистой системы является ишемическая 

болезнь сердца (ИБС). Беря во внимание высокую распространенность и опасность данной 

патологии, поиск новых эффективных методов предотвращения или ослабления ишемического 

повреждения миокарда и механизмов их реализации становятся одной их самых актуальных задач 

современной экспериментальной и клинической медицины. 

Цель: оценить кардиопротектерную эффективность комбинированного применения 

дистантного ишемического прекондиционирования (ДИПреК) и дистантного ишемического 

посткондиционирования (ДИПостК) при ишемии/реперфузии миокарда у молодых крыс-самцов. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 38 белых крысах-самцах, массой 

250±20 г, возрастом – 4±1 мес. Животные были разделены на 4 группы: Контроль (n=8), ДИПреК 

(n=12), ДИПостК (n=10), ДИПреК+ДИПостК (n=8). Для наркотизации животных использовался 

тиопентал натрия в дозировке 50 мг/кг с поддерживающей дозировкой 10 мг/кг. Крысы с помощью 

аппарата ИВЛ переводились на искусственное дыхание. Экспериментальную модель 

ишемии/реперфузии миокарда проводили путем 30-минутной окклюзии передней нисходящей 

ветви левой коронарной артерии (ЛКА), с помошью прошивания и пережатия стенки миокарда 

полипропиленовой нитью с последующим периодом 120-минутной реперфузии. Животным групп 

ДИПреК дополнительно была проведена 15-минутная окклюзия обеих бедренных артерий за 25 

минут до начала периода острой ишемии миокарда. Животным группы ДИПостК была проведена 

15-минутная окклюзия обеих бедренных артерий через 10 минут после начала периода острой 

ишемии миокарда. После периода ишемии/реперфузии производилось введение 1 мл 1% р-ра 

синьки Эванса в левую наружную яремную вену, после чего сердце извлекалось из грудной 

клетки. В дальнейшем сердце нарезалось на 6 срезов, которые погружали в р-р 0,7% 2,3,5-

трифенилтетразолия хлорида, а после инкубировали срезы в 4% р-ре формалина в термостате под 

температурой 37°С в течение 24 ч. В дальнейшем окрашенные срезы взвешивали и сканировали. 

Статистическая значимость различий оценивалась при помощи теста множественных сравнений 

Данна и дисперсионного анализа ANOVA. Данные представлены в виде M±m. Значения р<0,05 

рассматривались как достоверные. 

Результаты и их обсуждение. Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка были 

следующими: в группе Контроль – 41±2%, ДИПреК – 19±1%, ДИПостК – 18,3±3%, 

ДИПреК+ДИПостК – 28,3±2% (p<0,05). Наблюдается отсутствие потенцирования 

кардиопротектерного эффекта в группе ДИПреК+ДИПостК.   

Выводы. Эффективность кардиопротектерного эффекта ДИПреК и ДИПостК при 

ишемии/реперфузии миокарда у крыс была менее выражена по сравнению с раздельным 

применением данных методик дистантного ишемического кондиционирования. К возможным 

причинам отсутствия потенцирования противоишемического эффекта комбинированного режима 

кондиционирования, по-видимому, можно отнести: 1. Достижение максимальной 

кардиопротекции т.е невозможность дальнейшего уменьшения зоны некротизации миокарда. 2. 

Воздействие на аналогичные внутриклеточные механизмы кардипротекции при различных 

режимах кондиционирования.  
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Michał Łuczaj, Bartosz Zambrzycki 

IS PERIPHERAL ARTERY DISEASE (PAD) A SIGNIFICANT CLINICAL PROBLEM 

AMONG PATIENTS HOSPITALIZED FOR CARDIOLOGICAL REASONS? 

Tutor dr hab. n. med. Anna Lisowska 

Department of Cardiology 

Medical University of Białystok, Białystok 
 

Introduction. Patients with peripheral artery disease (PAD) have decreased lower extremity 

arterial perfusion which can cause thigh or calf pain with walking due to temporary ischemia of the 

leg muscles during exertion, although over 50% of patients with PAD have no symptoms. 

Aim: our goal was to investigate in which subpopulation of cardiological patients the Ankle-

Brachial Index (ABI) should be measured. 

Materials and methods. The study group consisted of consecutive patients hospitalized in 

the Cardiology Department of the Medical University of Białystok from march 2021 to march 2022. 

A questionnaire on both awareness and prevalence of cardiovascular risk factors was conducted. In 

addition, all patients had the ABI index measured in both lower limbs.  

Results and discussions. A total of 396 subjects were studied. 219 (55.3%) were men, mean 

age 69.8±10.4. 14% were active smokers. The mean ABI value was 1.12(±0.12) for the left and 

1.13(±0.14) for the right lower limb. 

In 5,3 % patients ABI≤0.9 was found. These patients had significantly lower LV ejection 

fraction (42% vs 49%, p=0.02) and significantly higher creatinine levels. A history of myocardial 

infarction (p=0.002), carotid atherosclerosis (p<0.0001), heart failure (p=0.02), chronic kidney 

disease (p<0.0001), hypercholesterolemia (p=0.03) and episodes of acute limb ischaemia (p<0.001) 

were significantly more frequent in this group of patients. Also these patients were more likely to 

have been diagnosed with an aortic aneurysm (p<0.001). A significant difference in daily physical 

activity was observed between patients with and without PAD (3.9% vs 96%, p=0.001). In contrast, 

ABI≤0.9 was unrelated to patient education, occupation and type of diet. 

Conclusion. Patients with peripheral artery disease (PAD) have a significantly higher 

incidence of other cardiovascular diseases. Routine ABI testing should therefore be considered in 

patients hospitalised for cardiovascular reasons in order to detect asymptomatic PAD. 
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Bartosz Zambrzycki, Michał Łuczaj 

COMPLICATIONS AFTER PACEMAKER IMPLANTATION IN AN 81-YEAR-OLD 

FEMALE PATIENT 

Tutors: dr n. med. Robert Sawicki, dr hab. n. med. Anna Lisowska 

Department of Cardiology 

Medical University of Białystok, Białystok 

 

Background. Sick sinus syndrome is a disorder of the sinoatrial node. The condition is caused 

by a not fully functional pacemaker and damaged impulse transmission. The dysfunction can occur 

at any age but it is the most common in older age. One of 600 cardiac patients of 65 years of age or 

older develops sinus node dysfunction. [1] The treatment of the disease can include a placement of a 

peacemaker. Pacing for asymptomatic SND does not affect prognosis. Therefore to improve patients' 

live with symptomatic bradycardia due to SND, permanent pacing is considered as an appropriate 

indication. 

Case report:This case report presents the medical history of an 81-year-old woman with heart 

failure with preserved ejection fraction, sinus node disease in the form of symptomatic bradycardia, 

persistent atrial fibrillation, acute tricuspid regurgitation surgically repaired in 2013, and moderate 

mitral regurgitation. The patient had a VVI pacemaker implanted in 1995 which was removed 

transvenously in 2013 due to pacemaker pocket infection. The procedure was complicated by 

tricuspid valve injury. Cardiac surgical intervention was essential to reconstruct the valve leaflet. The 

patient underwent valve reconstruction and an epicardial DDD pacemaker implantation. The 

pacemaker generator was located in a space developed between the muscles and fascia of the 

abdominal wall. Currently, due to increasing ventricular exit block and pacemaker battery depletion, 

the decision was made to implant a leadless MICRA pacemaker. 

Conclusion. This case report illustrates therapeutic challenges arising from the presence of 

early and late complications of medical procedures. The patient therefore required a non-standard 

procedure, i.e. implantation of a new generation leadless MICRA pacemaker. Although the decision 

went beyond the standards of conduct, the advantages of this approach are multiple.  
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Michał Łuczaj, Bartosz Zambrzycki 

THE PATIENT WITH A SEVERE, COMPLEX VALVULAR HEART DISEASE AND 

SYSTEMIC ATHEROSCLEROSIS. 

Tutor dr hab. n. med. Anna Lisowska 

Department of Cardiology 

Medical University of Bialystok, Bialystok 
 

Background: Advanced valvular heart disease can cause cardiac failure, stroke or death due 

to sudden cardiac arrest. Atherosclerotic disease is a systemic disease and in many cases, significant 

coronary, carotid and peripheral artery stenosis, co-occur. 

Case report: This case report presents the medical history of a 71-year-old male with heart 

failure, paroxysmal atrial flutter after ineffective ablation, atherosclerotic disease of coronary and 

peripheral arteries and progressive valvular disease in the form of aortic valve stenosis and mitral and 

tricuspid regurgitation. Due to poor general condition, invasive treatment of the patient was a high-

risk therapy. At first, the patient was disqualified from the cardiosurgical treatment of valvular disease 

and the decision was made to perform BAV and surgically treat peripheral artery disease. 

The patient was eventually qualified for an implantation of the aortic valve, surgical repair of 

mitral and tricuspid valve and a coronary artery bypass grafting (LIMA-LAD, SV-OM) which was 

complicated by cardiorespiratory failure. Because of that, the patient was hospitalized in the intensive 

care unit for 23 days.  

A year after that surgery patient had an episode of cardiac arrest and implantation of 

cardioverter-defibrillator was performed. The patient is currently stable and he is in general good 

condition, with heart failure symptoms in NYHA class III. The decision is made to qualify him for 

left atrial appendage closure to prevent stroke and systemic thromboembolism. 

Conclusion: This case report illustrates therapeutic challenges in managing patients with co-

occurrence of atherosclerotic disease, cardiac failure and advanced valvular heart disease. 
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Orzeł K., Włosińska M. 

ASSESSMENT OF PENTRAXIN-3 AND ENDOCAN AS PREDICTORS OF SHORT- AND 

LONG-TERM OUTCOMES OF CARDIAC REHABILITATION AFTER CABG. 

Tutors: MD DSc Knapp M. MD DSc, MD DSc Lisowska A., MD Baranicz M.  

Department of Cardiology 

Medical University of Białystok, Białystok 

 

Introduction. It has been proven that cardiac rehabilitation (CR) improves short-, mid- and 

long-term outcomes after CABG. Pentraxin-3 (PTX-3) is a parameter indicating cardiovascular 

damage and vascular inflammation. It predicts cardiac rehabilitation outcome after cardiac surgery. 

Some research suggested CR decreases PTX-3 in patients with cardiovascular diseases. Endocan is a 

novel endothelial marker of inflammation. Its elevated levels associate with cardiological conditions 

and vascular diseases. 

Aim: was to present background information concerning pentraxin-3 and endocan, to 
establish whether cardiac rehabilitation impacts pentraxin-3 and endocan levels in patients after 

CABG, to prove associations between PTX-3 or endocan and other clinical variables, to verify if 

PTX-3 and endocan may predict long-term outcomes of CR after CABG. 

Materials and methods. The prospective study enrolled fifty one patients after coronary 

artery by-pass grafting (CABG) who underwent  3- to 5-week long inpatient cardiac rehabilitation 

[65 ± 8 (mean ± SD) years old, male/female 41/10]. CR included: walking training 6 times/week, 

interval training with cycle- ergometer or treadmill 5 times/week and respiratory exercises. Several 

laboratory markers such as C-reactive protein (hsCRP), brain natriuretic peptide (BNP), pentraxin-3 

(PTX-3) and endocan as well as ejection fraction (LVEF) and metabolic equivalents (METs) were 

assessed on a day of admission and a day before discharge. Three years after the rehabilitation a 

survey follow up research was conducted. The data concerning patients survival and hospitalizations 

was gathered. Patients’ functional status was also assessed with NYHA classification. 

Results and discussion. Exercise tolerance increased during CR (METs from 4,43 ± 0,83 to 

5,59 ± 1,52; p<0.0001). CR remarkably reduced BNP (from  895 ± 939; to 632 ± 635 pg/ml; p<0,05) 

and CRP (from 6,11 ± 6,3; to 4,55 ± 6,2 mg/l; p<0,05). However, changes of plasma levels of PTX-

3 and endocan in the entire study population after CR were not statistically significant. Based on the 

literature, PTX-3 and endocan seem to be very promising markers of inflammation in cardiovascular 

system.  However, CR in patients after CABG has a slight impact on PTX-3 and endocan levels There 

was a low negative correlation between weight and PTX-3 at baseline (r=(-0,32); p<0,05). Patients 

with hypertension had lower PTX-3 levels (at baseline r=-0,32; after CR (r=(-0,37); p<0,05). Follow- 

up study revealed that there were no deaths in the study population, therefore survival was 100%. 

Three years after CR fourteen out of fifty-one patients (27,45%) were hospitalised at least once. Eight 

out of fifty-one patients (15,69%) were hospitalised due to cardiovascular conditions. There is a 

positive correlation between baseline PTX-3 level and a number of hospital admissions (R=0,39; 

p<0,05) as well as between baseline PTX-3 level and a number of hospital admissions due to 

cardiovascular conditions (R= 0,46; p<0.05).  

Conclusion. Cardiac rehabilitation increases exercise tolerance in patients after CABG. CR 

reduces BNP and CRP in patients after CABG. PTX-3 and endocan have very limited prognostic 

value in patients undergoing CR after CABG. Higher PTX-3 levels are associated with greater risk 

of hospitalization in patients after CABG. It is crucial to understand that further long-term research 

on larger populations need to be conducted in order to establish PTX-3 and endocan role in patients 

undergoing CR after CABG.  
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Dauda M. J. 

THE CONCEPT AND MISCONCEPTIONS OF DRESSLER SYNDROME 

Scientific supervisors: Professor Dotsenko E. A.,  

MD, PhD, Professor Burakov I. I. 

Propaedeutics internal diseases department 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Myocardial Infarction (MI) - is one of the most dangerous pathologies in cardiology which 

can cause complications like heart failure. Usually when a patient presents with severe MI, 

revasculation therapy is performed which can includes Percutaneous Coronary Intervention (PCI-

angioplasty with stent), CABG (coronary artery bypass graft) and thrombolytics like altaplase, 

streptokinase, etc. After a successful operation we usually discharge the patient with dual anti-platelet 

medication, statins and anti-hypertensive medication. In some cases around 2-10 weeks post-

operation the patients can develop fever, chest pain, dyspnea. These symptoms can be easily 

misdiagnosed to resemble pneumonia or re-infarction. When this happens it is very easy to confuse 

the symptoms with MI or pneumonia but this is actually the presentation of Dressler’s syndrome 

(DS). 

How does DS presents? DS is a manifestation in where the body sends an excessive immune 

response to try to correct the damaged heart tissue from MI. The accumulation of antibodies and 

inflammatory cells can cause inflammation around the necrotic heart tissue especially the pericardial 

sac. Certain iatrogenical events can trigger DS for example: heart surgery, PCI, Pacemaker 

Implantation, Cardiac Ablation etc. 

Patient Presentation of DS. Patients with DS will complain of chest pain usually when lying 

down and relief when sitting forward. This is due to the stretching of the pericardium causing the 

patient to feel pain which doesn’t relieve with nitroglycerin treatment. This is very characteristic of 

pericardial inflammation and this presentation can help lead the doctor to the correct diagnosis as this 

form of chest pain is not associated usually with MI or other valvular heart diseases. On auscultation 

a pericardial rub can be heard also. The patient will also present with a low grade fever upon entering 

the clinic and if you collect the case history (anamnesis morbi) of such a patient you will usually see 

that they have performed heart surgery or had MI in the recent past usually 2-10 weeks. 

Diagnosis of DS: When a patients complains of chest pain doctors usually will order a 

Electrocardiogram (ECG) to help us understand if the pain is of a cardiac origin. Upon looking at the 

ECG you will see st elevation in multiple leads but the shape will be concave up ST segment elevation 

similar to a horse saddle and is very different to the ST segment elevation we see in MI. We can check 

also general blood test and there will be a at abnormal levels in, Erythrocyte sedimentation rate, and 

White blood cell (markers of active autoimmune inflammation), also C-reactive protein will be 

increased. Echocardiogram presents pericardial thickening, fluid, and sometimes calcification.  

Management of DS: Is based on using medicines reducing inflammation level and pain. 

Patients administration includes medication like Aspirin and Ibuprofen, or another Non Steroidal Anti 

Inflammatory Drugs. And most patients with DS has been shown to have positive effect with this 

medication. In severe or refractory cases of DS we use Colchicine and oral or IV Glucocorticoids. 

However, we must take into account these class of medications may give unpleasant side effects. 
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Матлакова М. А. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА У 

КРЫС WISTAR 

Научный руководитель канд. мед. наук Павлов К. И. 
Научно-исследовательская часть 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. На сегодняшний день возрастает актуальность моделирования различных 

осложнений острых респираторных инфекций, направленного на разработку новых методов 

лечения и пересмотра существующих рекомендации по ведению данных пациентов. Острый 

респираторный дистресс-синдром (ОРДС) – причина тяжёлых жизнеугрожающих форм 

дыхательной недостаточности. Повышение эффективности лечения ОРДС является важной 

задачей для научных работников, выполняющих исследования как фундаментального, так и 

прикладного характера. Многие неудовлетворительные результаты лечения определяются 

отсутствием достаточного количества знаний о патогенезе ОРДС. Поэтому, необходимо создание 

моделей данного патологического состояния с  подробной характеристикой патологических 

проявлений.  

Цель: разработать модель острого респираторного дистресс-синдрома у крыс Wistar. 

Материалы и методы. Для исследования были выбраны 6-9-недельные крысы-самцы 

линии Вистар массой 200-250 г (источник: виварий БГМУ). У наркотизированных животных 

(тиопентал натрия, 1,8 мг/кг) в 6-8 межреберье треугольника между лопаткой и грудным отделом 

позвоночника вводили 50 мкл липополисахарида E. coli O111:B4 (концентрация раствора - 25 

мг/мл) без непосредственного наблюдения (разреза).  Контрольным животным внутрилегочно 

вводили тот же объем 0,9% раствора хлорида натрия. Животных подвергали эвтаназии через 6 

часов после введения антигена. Всего для исследования были использованы 25 животных: 13 

опытных и 12 контрольных. Изучали следующие показатели: массу легких, легочный 

коэффициент, тромбиновое время, протромбиновое время, АЧТВ, цитокины ИЛ-6 и ФНО-α, а 

также биохимические показатели крови. Для сравнения групп был использован t-критерий 

Стьюдента для независимых совокупностей. 

Результаты и их обсуждение. Животные выходили из наркоза в течение 5 часов. 

Смертность в первые 5 часов составила 18,7% и 16,6% в опытной и контрольной группах, 

соответственно. Клинические наблюдения после введения показали, что у животных появлялись 

одышка, пилоэрекция, тремор, переворачивание; нарушение двигательной активности 

соответствует 3 баллам по шкале S. Irwin. Визуальный осмотр легких при вскрытии выявил 

патологические изменения в легочной ткани после инъекции ЛПС; место введения визуально 

определялось мелкоочаговыми кровоизлияниями в паренхиму, цвет поверхностных тканей - 

ярко-розовый или красноватый. Оценка активности провоспалительных цитокинов ИЛ-6 и ФНО-

α показала, что их концентрация в сыворотке крови  увеличилась на 15% и 10% соответственно 

(12,33 пг/мл против 14,17 пг/мл; 22,9 нг/мл против 25,29 нг/мл) у опытной группы по сравнению 

с контрольной. Среднее АПТВ у опытной группы составило 39,55±2,225 с по сравнению с 

контрольной - 32,97±1,403 с; что свидетельствует об активации фибринолиза и интенсивной 

гипокоагуляции (p-критерий Стьюдента составил 0,018). Также в плазме крови крыс опытной 

группы было выявление повышение содержания триглицеридов (2,03±0,068 ммоль/л против 

1,72±0,067 ммоль/л, p=0,004), что является свидетельством острого повреждения легких. 

Выводы. Была реализована модель острого респираторного дистресс-синдрома у крыс 

Wistar, с применением редко используемого в экспериментах внутрилёгочного введения. 

Полученные результаты демонстрируют повышение в активности провоспалительных цитокинов 

и системы гемостаза. Предложенная модель будет использована для разработки новых методов 

лечения острого респираторного дистресс-синдрома. 
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Кардаш Е. С. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ  

Научные руководители: канд. мед. наук Кардаш О. Ф.,  

канд. мед. наук, доц. Мацкевич С. А. 

Кафедра клинической фармакологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является модифицируемым фактором 

риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. По данным наблюдательного 

исследования STEPS 44,9 % взрослого населения Республики Беларусь (РБ) имеют повышенное 

артериальное давление (АД), при этом доля лиц, принимающих антигипертензивное лечение и 

имеющих значение систолического АД ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолического АД ≥ 90 мм рт.ст., 

среди женщин (44,7%) больше, нежели у мужчин (29%). 

Цель: выявить особенности фармакотерапии АГ у женщин по данным клинических 

исследований. 

Материал и методы. При поиске литературы использовался информационный источник 

- MEDLINE (2017 г. - март 2010 г.). Соответствующие публикации выбирались путем 

систематического поиска ключевых слов и словосочетаний, относящихся к мета-анализам и 

клиническим исследованиям эффективности и безопасности терапии АГ у женщин. 

Результаты и их обсуждение. По результатам поиска в MEDLINE были найдены 2 мета-

анализа и 4 клинические исследования по сравнительной оценке эффективности и безопасности 

антигипертензивной терапии у женщин. В работах, являющихся объектами анализа, число 

участников исследований составляло от 12375 до 1144397, доля женщин варьировала от 52% до 

57%, возраст пациентов колебался в пределах 18-80 лет, период наблюдения – от2 до 9 лет. 

Имеются гендерные различия по назначаемым антигипертензивным препаратам (АГП). 

Так, мужчинам чаще назначались ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (иАПФ), 

блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) и бета-блокаторы (ББ), тогда как женщинам – 

диуретики и блокаторы кальциевых каналов (БКК). Более частое использование тиазидных 

диуретиков (ТД) у женщин можно объяснить их положительным влиянием на плотность костной 

ткани за счет снижения почечной экскреции кальция, что приводит к уменьшению риска 

переломов у женщин в постменопаузе. К тому же у женщин дозы АГП, необходимых для 

достижения целевых уровней АД, были значительно ниже, чем у мужчин. 

Различия касались и клинической эффективности АГП: у женщин отмечался более 

выраженный антигипертензивный ответ при применении БРА валсартана в сочетании с БКК 

амлодипином в отличие от мужчин. Также у женщин более благоприятные сердечно-сосудистые 

исходы связаны с приемом БРА, а у мужчин более эффективны иАПФ. 

Выявлены различия в фармакокинетике АГП. Так, у женщин были более высокие Сmax и 

AUC при применении БРА и ББ метопролола, выше биодоступность амлодипина, чем у мужчин. 

В отношении безопасности следует отметить более высокую частоту нежелательных явлений у 

женщин при применении таких АГП: производные дигидропиридина, ТД, иАПФ, комбинации 

иАПФ с ТД, БРА в комбинации с ТД. Гипонатриемия – наиболее частое нежелательное явление, 

связанное с применением ТД. При применении иАПФ наиболее частым нежелательным 

явлением был кашель и ангионевротический отек, при назначении дигидропиридинов - отек ног. 

Выводы. В долговременной антигипертензивной терапии у женщин более эффективны 

БРА. Наиболее часто назначаемым АГП у женщин являются ТД и БКК. Существующие 

гендерные различия в фармакокинетике АГП позволяют применять меньшие дозы 

лекарственных средств женщинам, но делают женщин более восприимчивыми к дозозависимым 

нежелательным реакциям по сравнению с мужчинами. 
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Актуальность. Антикоагулянтная терапия (АКТ) является основой 

патогенетического лечения венозных и артериальных тромбозов и тромбоэмболий при 

различных патологических процессах и в Республике Беларусь (РБ) проводится согласно 

действующим нормативными документами (НД) Министерства здравоохранения (МЗ). При 

назначении АКТ важно соблюдать режимы дозирования. 

Цель: проанализировать соответствие проводимой АКТ у пациентов с 

коронаровирусной инфекцией (КВИ), острым коронарным синдромом (ОКС), тромбозом 

глубоким вен (ТГВ) и острой тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА) в стационарах 

г.Минска НД. 

Материалы и методы. Для ретроспективного анализа отобраны 54 медицинские 

карты стационарного больного (МК) из 5 стационаров г.Минска. Анализировались возраст, 

масса тела пациентов, основной и сопутствующий диагнозы, кардиоваскулярный и 

тромбоэмболический риск развития (ТР) осложнений (у пациентов с КВИ), выбор 

антикоагулянта, его режим дозирования, кратность введения, скорость клубочковой 

фильтрации (СКФ), количество тромбоцитов (КТ), уровень Д-димеров (ДД). 

Результаты и их обсуждение. Проанализировано 38 МК пациентов с КВИ, 8 - с ОКС, 

4 – с ТГВ и 4 - с ТЭЛА. Средний возраст пациентов был 81±2 года, масса тела - 67±3 кг. 

У пациентов с КВИ выявлено легкое (n=2), среднетяжелое (n=32) или тяжелое (n=4) 

течение заболевания, наблюдалась 1 степень острой дыхательной недостаточности (ОДН, 

n=25),  ТР в среднем составил 2(1;3) балла, более 3 определялся в 6 случаях. Сопутствующая 

патология была представлена ишемической болезнью сердца (ИБС, n=23), артериальной 

гипертензией (АГ, n=17), сахарным диабетом (СД, n=4), хроническим лимфолейкозом (n=1), 

хронической болезнью почек (ХБП, n=2), нарушением жирового обмена (НЖО, n=7), 

нарушением мозгового кровообращения (НМК, n=5). Пациентам с КВИ легкого течения и 

без ОДН в 5 случаях, а также при ОДН и/или с высоким ТР у 18 пациентов АКТ назначалась 

в соответствии с НД. У 7 лиц (18%) с низким ТР назначение АКТ превышало рекомендации 

приказа МЗ РБ от 11.01.2022 №20 «Алгоритм оказания медицинской помощи пациентам в 

амбулаторно-поликлинических организациях в условиях резкого подъема заболеваемости, 

вызванной инфекцией COVID-19»: профилактическая доза вводилась 2 раза в сутки, в 

отсутствие тромбоцитопении применялся фондапаринукс, профилактическая доза 

ривароксабана была увеличена вдвое (20 мг). При проведении АКТ у 8 (21%) пациентов с 

ОДН и/или с высоким ТР назначалась профилактическая, а не лечебная доза, в 1 случае 

сочетания КВИ и крупноочагового инфаркта миокарда (ОИМ) применялся фраксипарин off-

label. 

У пациентов с ОКС не выявлено отклонений в АКТ от рекомендаций НД. 

Проведение АКТ при ТГВ в 2 случаях и при ТЭЛА у 1 пациента не соответствовало 

действующим НД: использовались профилактические, а не лечебные дозы.  

Выводы. Проведенный анализ выявил не полное соответствие профилактических и 

лечебных режимов дозирования АКТ действующим НД в 35% анализируемых МК, 

преимущественно при КВИ. Особого внимания требует АКТ при состоявшихся тромбозах. 
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Актуальность.  Термин «постковидный синдром» введен в июле 2020 года для 

описания болезненных состояний, возникающих у пациентов после перенесенной 

коронавирусной инфекции. На сегодняшний день данная патология внесена в 

Международную классификацию болезней (МКБ-10). Последствия влияния COVID-19 на 

организм человека до сих пор остаётся малоизученной проблемой современной медицины. 

На данный момент описан постковидный синдром (Post-COVID syndrome), при котором до 

20% людей перенесших коронавирусную инфекцию страдают от различных осложнений. 

Так, например, была замечена потеря эффективности приёма ингибиторов АПФ у пациентов 

с артериальной гипертензией (АГ) после перенесенного COVID-19. 

 Цель: определить возможность влияния перенесенной---COVID-19 инфекции на доза 

зависимое использование ингибиторов АПФ у пациентов с АГ на примере рамиприла. 

Материалы и методы. Выполнено пилотное нерандомизированное контролируемое 

ретроспективное исследование применения рамиприла у пациентов с АГ на фоне 

перенесенной в течение предшествующего года COVID-19 инфекции. Анализировались 

медицинские карты (МК) пациентов госпитализированных в кардиологические отделения 

многопрофильного стационара г. Минска в 2021 году. Отбор МК проводился сплошным 

методом по следующим критериям включения: АГ, назначение препарата рамиприл, 

перенесённый в течение предшествующего года COVID-19.  Критериями исключения были: 

сопутствующий острый коронарный синдром, возраст меньше 55 лет и больше 75 лет.  

Было отобрано по 30 МК в каждую группу. Критерием разделения на группы был 

факт перенесенного COVID-19 в 2021 году, либо отсутствие данного факта. Возраст 

пациентов составил от 55 до 75 лет и в группах достоверно не различался (p > 0,05). 

Артериальное давление (АД) оценивалось в обеих группах по результатам 

холтеровского мониторирования АД на 3 и 7 сутки от момента госпитализации. Целевым 

считалось САД <140 мм рт. ст. и ДАД <90 мм рт. ст. Дозы рамиприла сравнивались при 

госпитализации и на момент выписки. 

Статистическая обработка проводилась с использованием программы STATISTICA 

10.0 и Microsoft Excel. Рассчитывались средние значения,. Для параметров с распределением 

отличных от нормального рассчитывалась медиана и интерквартильный размах. Сравнение 

проводилось с применением U-критерия Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. На момент госпитализации АД в первой группе 

равнялось 160/100, а во второй 165/ 95 мм.рт.ст. Средняя суточная доза рамиприла в группе 

не перенесшей COVID-19 составила 4,17 мг, а в группе перенесшей COVID-19 5,04 мг. 

Существенных различий между группой пациентов перенесших COVID-19 и не перенесших 

COVID-19 в 1 день выявлено не было  (p > 0,05). На 7 день нахождения в стационаре 

целевые значения АД достигались при среднесуточной дозировке в 1 группе 4,67 мг и 7,04 

мг во 2 группе, что является достоверным различием между группами (p < 0,05).  

Выводы. Выполненный анализ  применения рамиприла у пациентов с АГ на фоне 

перенесенного ранее COVID-19 демонстрирует, что у данной группы пациентов достижение 

целевых значений артериального давления  требовало более высоких доз рамиприла, чем в 

группе без перенесенного COVID-19. Данные результаты могут рассматриваться, как 

доказательство возможного влияния вируса COVID-19 на снижение чувствительности 

рецепторов к иАПФ (на примере рамиприла). Требуются дальнейшие клинические 

исследования для подтверждения полученных результатов.  
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Актуальность. Фармакогенетическое тестирование занимает важное место в 

современной медицине. Выявление конкретных генотипов, ассоциированных с изменением 

фармакологического ответа, позволяет установить наблюдение за отклонениями в 

фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных средств (ЛС) и проводить 

рациональную терапию. В настоящее время в Республике Беларусь нет стандартных 

рекомендаций по фармакогенетическому тестированию. Актуальность проблемы 

предотвращения нежелательных лекарственных реакций и потенциальная возможность 

использования для этого фармакогенетического тестирования легли в основу данной работы. 

Цель: определение возможностей фармакогенетического исследования в городе 

Минск. 

Материалы и методы. Были изучены 17 лабораторий города Минска, 8 из которых 

предлагают выполнение исследований фармакогенетического тестирования: ИООО 

"Независимая лаборатория ИНВИТРО", ООО "ПрофЛабДиагностика", ООО ”Геномед”, 

Иностранное унитарное предприятие "Синлаб-ЭМЛ", “Центр генетической диагностики 

ОДО ОПИРЭЙТ”, Республиканский центр геномных биотехнологий Института генетики и 

цитологии НАН Беларуси, ООО «Центр генетики «Наследие», ООО "Биомедика Плюс". 

Анализ выполнялся по 4 параметрам: вид тестирования, стоимость, описание исследования, 

заключение врача-генетика. Все данные носят открытый характер, не имеют коммерческих 

целей и были взяты с сайтов лабораторий. Конфликт интересов отсутствует. 8 лабораторий 

города Минска предлагали возможность проведения фармакогенетического тестирования. 

Результаты и их обсуждение. Пациентам предоставляется возможность выбора теста 

в отношении конкретных ЛС. CYP1A2 является важным метаболизирующим ферментом в 

печени, составляющим примерно 13% всего белка CYP (по сравнению с 2%) CYP2D6. В 

настоящий момент сообщается о более чем 100 субстратах CYP1A2, включая многие 

клинически важные препараты (клозапин, такрин и др.), проканцерогены (например, 

бензопирен и афлатоксин b1) и эндогенные субстраты (например, стероиды и арахидоновая 

кислота). Предлагаются панели комбинации фармакогенетических исследований. “Центр 

генетической диагностики ОДО ОПИРЭЙТ”, а также ООО «Центр генетики «Наследие» 

предоставляют возможность составления генетического паспорта пациента, которые 

предоставляют информацию о влиянии генотипа по образу жизни, питанию, воздействиям 

более чем 120 лекарственных препаратов. Стоимость тестирования варьировалась в 

диапазоне от 22 руб. 82 коп. ( ООО "Биомедика Плюс", Интерлейкин 28В (IL 28B)), до 1490 

руб. (ООО «Центр генетики «Наследие», Генетический паспорт) 

Выводы. Проведенный анализ показал, что в г. Минск, Республика Беларусь имеются 

возможности для проведения фармакогенетического тестирования. В перспективе следует 

увеличивать информированность и компетентность врачей о данном виде исследований.  
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Актуальность. Для купирования болевого синдрома применяются различные группы 

препаратов: опиоидные анальгетики (промедол, дроперидол), нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС), а также спазмолитические препараты 

(дротаверин, мебеверин). В настоящее время одним из основных клинических синдромов 

при заболеваниях желчного пузыря является болевой. Данный синдром может протекать в 

виде желчной колики (до 4 часов) и сопровождать острый калькулезный холецистит. 

Согласно современным литературным данным, 30-50% людей с патологией желчного пузыря 

указывают на наличие болевого синдрома. 

Цель: проанализировать литературные данные об эффективности применения 

нестероидных противовоспалительных средства (НПВС) у пациентов с острым 

калькулезным холециститом (ОКХ) в сравнении с другими группами препаратов. 

Материалы и методы. В работу были включены данные рандомизированных 

плацебо контролируемых исследований. Поиск исследований осуществлялся в базах данных 

CENTRAL, MEDLINE, Embase, Web of Science  и ClinicalTrials.gov. Всего были 

проанализированны 62 статьи из которых для количественного анализа были отобраны 11. 

Критерии включения: 1) пациенты, принимающие НПВС при ОКХ для купирования 

болевого синдрома; 2) с применением других групп препаратов с похожим эффектом; 3) с 

эффектом плацебо. Использован метод оценки рисков и шансов. При отношении рисков и 

шансов >1, эффективность применения НПВС увеличивается в арифметической прогрессии.  

Результаты и их обсуждение. Среди 62 статей проводился отбор по следующим 

параметрам: рандомизированные плацебо контролируемые исследования (исключено 18 

статей), наличие полных текстов (исключено 15 статей), а также повторяющиеся 

исследования (исключено 18 статей). Таким образом, в количественный анализ были 

включены 11 исследований с общим количеством участников 793. Возраст участников 

колебался от 18 до 86 лет. Все пациенты были госпитализированы в отделение неотложной 

помощи с острой болью. Для анализа полученных данных использовался метод метаанализа. 

Первый исход – уменьшение боли при приёме спазмолитических препаратов. Отношение 

шансов (ОШ) составило 3,1, что свидетельствует о более высокой эффективности НПВС по 

сравнению с применением спазмолитиков. Второй исход – уменьшение боли при приёме 

опиоидных анальгетиков. Отношение шансов (ОШ) составило 0,62. Данная группа 

препаратов уменьшает шанс по сравнению с НПВС, а значит имеет более выраженный 

обезболивающий эффект. Кроме того, приём кеторолака (НПВС) в дозе 10 мг приводил к 

достоверно более частому улучшению состояния пациентов в группе, принимающей НПВС, 

чем в группе, принимающей спазмолитические препараты (ОР – 1,43). Приём НПВС был 

сопоставим по эффективности с приёмом опиоидных анальгетиков в стандартных 

дозировках (ОР – 0,92).  

Выводы. В ходе метаанализа литературных данных было выявлено, что НПВС 

обладают более выраженным анальгезирующим эффектом, чем спазмолитические 

препараты, но менее выраженным чем опиоидные анальгетики.  Несмотря на то, что НПВС 

обладают менее выраженным анальгезирующим эффектом чем опиоидные анальгетики, 

следует отметить, что опиоидные анальгетики имеют более выраженные неблагоприятные 

побочные эффекты, поэтому НПВС являются препаратами выбора для лечения ОКХ.  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                          Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

508 

 

Матюлевич В. В., Савич Я. А.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕЖИМА ACT-MAB У ПАЦИЕНТОК С РАКОМ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мороз Е. Г. 

Кафедра онкологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Рак молочной железы(РМЖ) и по сей день остаётся одной из главных 

причин смерти женщин в мире, а потому остро встаёт вопрос о лечении данного типа 

опухолей. Одним из наиболее перспективных методов лечения является применение 

моноклональных антител. Трастузумаб – это гуманизированные моноклональные антитело, 

которое избирательно связывается с рецептором Her-2. 

Цель: изучить показатели ответа на лечение при добавление в схему циклофосфамид 

+ доксорубицин(AC) моноклонального антитела трастузумаб (АСT-Mab) у пациенток с 2 и 3 

стадиями РМЖ.  

Материалы и методы. Материалом исследования послужили медицинские карты 

стационарных пациенток со 2 и 3 стадиями рака молочной железы (n=200) учреждения 

здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр». Критериями 

включения являлись: РМЖ, схема химиотерапии AC, ACT-Mab.  

Результаты и их обсуждение. Был проведён ретроспективный анализ двух групп 

пациенток. Первая группа пациенток являлась контрольной и получала исключительно 

химиотерапию по схеме АС (Доксорубицин 90 мл/м2, Циклофосфамид – 900 мг/м2), в то 

время как вторая группа дополнительно получала Трастузумаб (АСТ-Mab) в дозировке 

8мг/кг + 6мг/кг. 

Оценка данных морфологического исследования при неоадъювантной терапии 

показала более быстрое и стабильное снижение размера и объёма опухоли при 

использовании схемы ACT-Mab. При использовании стандартной схемы АС положительная 

динамика со второго курса наблюдалась лишь у 28% пациенток контрольной группы, в то 

время как пациентки, принимавшие Трастузумаб, имели положительную динамику со 

второго курса в 53% случаев. 

По результатам исследования можно предположить, что Трастузумаб оказывает 

воздействие на процессы коагуляции. В исследуемой группе, по сравнению с контрольной, 

был более низкий уровень тромбоцитов и более высокий уровень фибриногена, что в 

современных литературных источниках описывается как препятствие для вторичного 

метастазирования. Несмотря на то что Трастузумаб является гематотоксичным препаратом и 

способен избирательно нарушать функции клеток крови, существенных различий в общих 

анализах крови (ОАК) и биохимических анализах крови (БАК) между контрольной и 

исследуемой группами выявлено не было.  

В группе, получавшей схему химиотерапии ACT-Mab, отмечалось снижение уровня 

гемоглобина ниже 120 г/л. Следует отметить, что количество лейкоцитов после двух курсов 

химиотерапии у первой группы снижалось, в то время как у исследуемой повышалось.  

Выводы. Использовав полученные нами данные, можно утверждать, что 

использование таргетной терапии снижает прогрессирование заболевания, что 

подтверждается более выраженным снижением объема опухоли. Следует отметить, что чем 

выше стадия РМЖ, тем эффективнее применение препарата. Гематотоксичности 

Трастузумаба была замечена только в гемостазиограммах, ОАК и БАК у исследуемой и 

контрольной группы достоверно не различались. 
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Чак Т. А. 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТА С 

ТРАНСПЛАНТАЦИЕЙ ПОЧКИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Романова И. С. 

Кафедра клинической фармакологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Терапия коронавирусной инфекции у пациентов с хронической болезнью 

почек (ХБП) остается проблемной по причине недостаточной изученности течения заболевания, 

ограничением по применению многих лекарственных препаратов. При наличии почечного 

трансплантата течение коронавирусной инфекции может измениться на фоне сопутствующей 

иммуносупрессивной терапии, что также мало изучено. 

Цель: проанализировать динамику функции почечного трансплантата у пациента с 

коронавирусной инфекцией на фоне проводимой фармакотерапии.  

Материалы и методы. Была проанализирована медицинская карта стационарного 

пациента С., 38 лет, который проходил лечение на базе инфекционного нефрологического 

отделения многопрофильного стационара. Диагноз при поступлении: Коронавирусная инфекция 

COVID-19, тяжелая форма, лихорадочно-интоксикационный синдром. Двусторонняя 

полисегментарная интестициальная вирусная пневмония (55% поражения легких по данным КТ), 

среднетяжелое течение, ДН1. Хронический гломерулонефрит нативных почек с исходом в 

нефросклероз. ХБП, стадия 5. Почечно-заместительная терапия: программный гемодиализ 2014-

2016 годы. Трансплантация почки в 2016 году. ХБП, стадия 3б трансплантата. Симптоматическая 

артериальная гипертензия. У пациента при поступлении и в динамике оценивалась сатурация 

кислорода, и клинико-лабораторные показатели: общий анализ крови, биохимический анализ 

крови, скорость клубочковой фильтрации (СКФ), общий анализ мочи, гемостазиограмма. После 

трансплантации почки пациент находился на иммуносупрессивной терапии такролимусом 2,5 мг 

в сутки, микофенолата мофетилом (ММФ) 2 г в сутки и метилпреднизолоном 4 мг в сутки.  

Результаты и их обсуждение. При поступлении тяжесть состояния пациента была 

обусловлено дыхательной недостаточностью на фоне поражения легочной ткани и снижением 

транскутанной сатурации кислорода до 90% при дыхании атмосферным воздухом.  До 

поступления в стационар пациент в течение 4 дней лечился амбулаторно, получал азитромицин. 

Учитывая осложненное течение коронавирусной инфекции иммуносупрессивная терапия была 

скорректирована: отменен ММФ, доза такролимуса снижена до 2 г в сутки, метилпреднизолон в 

прежней дозе 4 мг в сутки. Согласно Рекомендациям об организации оказания медицинской 

помощи пациентам с инфекцией COVID-19 от 11.01.2022 №20 с учетом тяжести состояния  и 

функции трансплантированной почки  (СКФ 32 мл/мин/1,73 м2) пациенту назначен дексаметазон 

в дозе 8 мг/сутки, Ремдесевир 200 мг внутривенно первые сутки, затем по 100 мг последующие 4 

дня согласно стандартной схеме; с антитромботичесой целью ацетилсалициловая кислота 75 мг 

(ИМТ 20,5 кг/м2), дальтепарин в дозе 5000 ЕД подкожно 2 раза в сутки; с жаропонижающей 

целью парацетамол симптоматически, инфузионная терапия глюкозо-солевыми растворами с 

учетом потребности в жидкости и потерь, кислородотерапия (увлажненный кислород через 

носовые канюли со скоростью 3-5 л/минуту), прон-позиция. На 8 сутки от начала лечения по 

причине улучшения клинико-лабораторных показателей, пациенту было отменена инфузионная 

терапия, дексаметазон, кислородотерапия, доза такролимуса возвращена к исходной. К 10 дню 

возобновлен прием ММФ в обычной дозе. При выписке в удовлетворительном состоянии. 

Функция почечного трасплантата в процессе терапии улучшилась (СКФ 67 мл/мин/1,73 м2). 

Выводы. Таким образом, проведенная фармакотерапия коронавирусной инфекции, 

включая противовирусную терапию Ремдесевиром, была эффективна и безопасна.  
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Ахмадигорджи С. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОТЕРИ ЗУБОВ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Тарасенко О. А.  

1-ая кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Потеря зубов является серьезной проблемой для здоровья полости рта и важным вопро-

сом общественного здравоохранения. Она не только отражает накопление заболеваний поло-

сти рта на протяжении всей жизни, но также может зависеть от социальных, поведенческих и 

культурных факторов.  

Потеря зубов является маркером неравенства в отношении здоровья населения, по-

скольку у лиц, относящихся к социально незащищенным группам, регистрируется меньшее 

количество зубов. Эта связь очевидна на индивидуальном уровне. Тем не менее, влияние места 

проживания на потерю зубов требует дальнейшего изучения. 

Более выраженная потеря зубов установлена среди жителей муниципалитетов с высо-

ким или средним / низким индексом развития, в которых не проводилось фторирование воды, 

даже после поправки на отдельные переменные. Муниципалитеты с более высоким индексом 

развития, возможно, предлагают лучшие возможности для поддержания здоровья полости рта, 

особенно за счет расширения доступа к стоматологическим услугам. Кроме того, известно, 

что другие важные аспекты сохранения зубов, такие как более высокий уровень образования, 

здоровые привычки питания, информация о профилактике и предоставление медицинских 

услуг, обычно более доступны в развитых регионах. 

Среди индивидуальных переменных на количество утерянных зубов влияют «заявлен-

ный» цвет кожи, уровень образования, доход, пол, возраст, предыдущее использование стома-

тологических услуг, время, прошедшее с последней стоматологической консультации, и при-

чина этой консультации. 

Взрослые, заявившие, что они «желтые», «черные», «коричневые» или коренные аме-

риканцы, имели более выраженную потерю зубов по сравнению с белыми (Luana Leal Roberto, 

2020). На этом основании переменная «заявленного» цвета кожи была отнесена к блоку соци-

ально-экономического положения, поскольку генетические исследования выявили, что между 

цветом кожи и геномным происхождением может не быть значительной связи. Таким образом, 

в странах, где наблюдается большое количество смешанных браков, переменная «заявлен-

ного» цвета кожи, по-видимому, отражает скорее социально-экономическое состояние, чем 

генетический аспект. 

У лиц с более высоким уровнем образования и более высоким доходом потеря зубов 

ниже. Эта взаимосвязь отмечена как в отечественной, так и в международной литературе. 

В исследованиях отмечается меньшее количество случаев потери зубов среди мужчин 

и большее среди людей старшего возраста. Более того, количество отсутствующих зубов 

больше среди взрослых, которые никогда не обращались за стоматологической помощью, об-

ращались за ней более года назад и причины обращения которых за помощью – проблемы со 

здоровьем полости рта, а не визит с целью профилактики. 

Взрослое население, особенно рабочие, могут испытывать трудности с посещением 

стоматолога в обычные часы работы. Это, возможно, приводит к тому, что люди лишь перио-

дически обращаются за стоматологической помощью, например, при неотложных стоматоло-

гических состояниях, когда восстановительные процедуры могут быть неприемлемыми, что 

увеличивает вероятность потери зубов. 

Таким образом, очевидно влияние социального неравенства на потерю зубов, что тре-

бует необходимости расширения и лучшей организации стоматологических услуг для обеспе-

чения равенства между людьми. 
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Петлева У. В. 

МАГИЯ ЗАКЛИНАНИЙ В РОМАНЕ ДЖ. РОУЛИНГ 

 «ГАРРИ ПОТТЕР»  

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. Круглик Н. А. 

Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Заклинание — определенный набор звуковых символов или слов, в которых заключена 

некая магическая сила.  

С древних времен люди пытались использовать заклинания для достижения своих же-

ланий, которые не могли быть осуществимы обычным способом. В Европе в Средние века 

заклинания всегда произносились на латинском языке. Поэтому и в своих произведениях Дж. 

Роулинг использует слова-заклинания с латинским корнями. 

Объектом исследования данной работы являются волшебные заклинания с латинскими 

и греческими корнями в романе Дж. Роулинг «Гарри Поттер».  

Материалом исследования послужил цикл романов «Гарри Поттер» 

Предмет исследования представляет собой семантическую, этимологическую струк-

туру слов-заклинаний и их функционирование в произведении Джоан Роулинг о Гарри Потере.  

Цель нашей работы – выявление этимологических особенностей основных заклинаний 

с греческими или латинскими корнями в цикле произведений о Гарри Поттере. 

Для достижения цели данного исследования мы стремились решить следующие задачи: 

1) раскрыть этимологический аспект в исследовании «волшебной» лексики; 

2) установить структуру данных заклинаний и особенности функционирования их в ху-

дожественном тексте;  

3) формировать глоссарий заклинаний по произведению «Гарри Поттер». 

Методы исследования обусловлены целями и задачами настоящего исследования и 

включают в себя: 

1) анализ литературы по теме исследования; 

2) обобщение изученного материала; 

3) этимологический и семантический анализ «волшебной» лексики в романе Джоан Ро-

улинг «Гарри Поттер». 

Нами было проанализировано более 100 заклинания, в которых мы выделили латинские 

корни. Все заклинания мы разбили на три группы в зависимости от количества компонентов, 

составляющих их: 

1) простые, которые состоят из одного слова. Такие заклинания образованы от латин-

ских глаголов или прилагательных, например: expulso, flagrate, portus и др.; 

2) сложносоставные, которые состоят из двух частей, объединенных в одно сложное 

слово, например: levicorpus, morsmordre; 

3) заклинания в форме сочетаний: expecto patronum, finite incantatem. 

Таким образом, использование латинского языка для конструирования заклинаний поз-

воляет автору создать завершенный художественный образ волшебного мира. 
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Нахли Н. Ш. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЛОРЫ И ФАУНЫ В ФИЛЬМЕ  

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. Круглик Н. А. 

Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

«Фантастические твари и где они обитают» - это один из серии фильмов о Гарри Пот-

тере, который переносит зрителя на много лет вперед до развития основного сюжета. В фильме 

нам представлен вымышленный мир, в котором можно встретить различных волшебных су-

ществ и диковинные растения: драконов, кентавров, нюхлеров и др. Автор брала их из старых 

легенд и мифов.  

Актуальность работы состоит в том, что данное терминологическое исследование пред-

ставляет интерес для студентов фармацевтического факультета, которые изучают фармацев-

тическую ботанику и которым интересен этимологический анализ наименований растений и 

животных, а также сравнительный анализ их функций и свойств в реальном мире  и в вымыш-

ленном. 

Цель нашей работы – провести анализ названий животных и растений, упоминающихся 

в фильме, выявить их этимологию и установить, имеют ли данные названия научное обосно-

вание.  

Для достижения цели данного исследования мы стремились решить следующие задачи: 

1) изучить названия растений и животных, встречаемых в фильме;  

2) провести этимологический анализ данных названий; 

3) классифицировать названия в соответствии с источником происхождения.  

Материалы и методы исследования: методом сплошной выборки был проведен анализ 

всех наименований животных и растений, встречающихся в фильме. Были использованы ме-

тоды компонентного и семантического анализа лексического значения слов, а также метод 

анализа словарных дефиниций.  

Предметом исследования является семантико-этимологический анализ наименований 

представителей животного и растительного мира в фильме «Фантастические твари и где они 

обитают».  

В ходе исследования было выявлено 20 наименований растений и 17 наименований жи-

вотных, реально существующих и имеющих латинские эквиваленты. Однако функции этих 

растений и животных немного отличаются от реальности и изменены для выполнения ими 

волшебных целей. 

В двух случаях использовались искусственно созданные названия на основе латинских 

корней. 

Все остальные названия были заимствованы автором из греческой или скандинавской 

мифологии.  
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Мотолько В. А. 

ЭЗОТЕРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА ЛАТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЭНА БРАУНА 

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. Круглик Н. А. 

Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Дэн, Браун, автор популярных интеллектуальных романов «Ангелы и демоны», «Код 

да Винчи», «Инферно» и других, для обозначения конфессиональной и профессиональной 

принадлежности своих героев активно использует в своих произведениях лексику, базирую-

щуюся на латинском или греческом языке.  

Создание определенной атмосферы и убеждение читателя в достоверности и научности 

излагаемых фактов достигается с помощью использования в тексте заимствований из латин-

ского и греческого языков. 

Объектом исследования данной работы – религиозная лексика латинского и греческого 

происхождения в романах «Ангелы и демоны», «Код да Винчи» Дэна Брауна. 

Материалом исследования послужили романы «Ангелы и демоны», «Код да Винчи». 

Предмет исследования – эзотерическая лексика латинского и греческого происхожде-

ния в романах Д. Брауна.  

Цель нашей работы – познавательная, направленная на изучение происхождения лек-

сики эзотерической направленности. 

Для достижения цели данного исследования мы стремились решить следующие задачи: 

1) проанализировать место религиозной лексики в современной художественной лите-

ратуре;  

2) провести этимологический анализ лексики эзотерического характера в произведе-

ниях Д. Брауна;  

3) составить глоссарий эзотерической лексики греческого и латинского происхожде-

ния. 

Методы исследования обусловлены целями и задачами настоящего исследования и 

включают в себя: 

1) анализ литературы по теме исследования; 

2) обобщение изученного материала; 

3) этимологический и семантический анализ эзотерической лексики греческого и ла-

тинского происхождения. 

Нами была проведена классификация исследуемой лексики на семь тематических 

групп: 1) наименования церковных реалий; 2) наименования сакральных существ; 3) термины 

средневековой схоластики; 4) терминология восточных культов; 5) названия еретических и 

антицерковных движений; 6) библеизмы 7) понятия и представления, отмеченные религиоз-

ной тематикой. 

Таким образом, латиноязычная лексика позволяет   автору   придать тексту художе-

ственного произведения аутентичность, сформировать определенные колорит и атмосферу. 
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Михайловская А. Ф. 

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ МЫШЦ  

В АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

Научный руководитель ст. преп. Ромашкевичус С. К. 

Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В организме человека насчитывается более 640 мышц. Каждая из них имеет отличи-

тельные черты: место начала, точка прикрепления, выполняемые функции. И все они имеют 

характерные для них названия, многие из которых впервые были даны на латинском языке. 

Латинская анатомическая терминология стала создаваться в Древней Греции в эллин-

ский период, в IV‒III вв. до н. э., во времена Герофила и Эразистрата. На протяжении развития 

анатомии многие исследователи делали попытки упорядочивания анатомической терминоло-

гии, но это были лишь одиночные попытки. В I в. до н. э. ‒ I в. н. э. произошёл рассвет латыни, 

и многие термины с того периода мы используем в современной анатомической терминоло-

гии, в том числе многие названия мышц. 

Целью написания данной работы является изучение различных способов образования 

латинских названий мышц, а также проследить морфемные закономерности в строении дан-

ных терминов анатомической направленности. 

Латинские названия мышц можно разделить на несколько смысловых групп. Одни 

мышцы названы по выполняемой ими функции. Названия других зависят от формы или раз-

мера мышцы. Третьи же названы исходя из расположения мышцы. 

На основе проведённого нами исследования можно выделить несколько наиболее рас-

пространённых моделей образования названий мышц. 

1. Названия, образованные по сходству с различными предметами или формами. Они 

образуются с помощью суффиксов -ide- или -at-:  

ромбовидная мышца 

rhombus, i m ромб → m. rhomboideus 

крестовидная мышца 

crux, crucis f крест → m. cruciātus 

2. Названия, образованные от названий структур, к которым относится данная мышца. 

Они образуются с помощью суффикса -e- или -al-/-ar-: 

копчиковая мышца 

coccyx, ȳgis m копчик → m. coccygēus 

подошвенные мышцы 

planta, ae f подошва → mm. Plantāres 

3. Названия, отражающие функцию мышцы. Они образуются как отглагольные 

существительные от основы супина: 

мышца поднимающая 

levo, levatum поднимать → m. levātor 
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Легкова К. И. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ НОМЕНКЛАТУРА:  

ОПИСАНИЕ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Научный руководитель ст. преп. Ляшкевич Е. В.  

Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Медицинская наука, практика и медицинское образование интернациональны по своей 

сути и нуждаются в едином общепринятом и общепризнанном языке. Таким языком является 

латинская анатомическая номенклатура.  

Научная номенклатура (от лат. nomenclatura - «роспись имён, перечень, список») пред-

ставляет собой совокупность названий, которые употребляются в какой-либо отрасли науки и 

используются для обозначения объектов изучения. Ее отличием от терминологии является то, 

что последняя включает в себя также обозначения отвлечённых понятий и категорий. Цель 

стандартной номенклатуры – обеспечить четкую коммуникацию в научной области, следова-

тельно, можно выделить две ее важные характеристики – однородность и стабильность. Более 

узкой составляющей научной номенклатуры является анатомическая номенклатура. 

Анатомическая номенклатура – систематизированная совокупность терминов на латин-

ском языке, которые обозначают части тела, органы или их фрагменты. Можно выделить две 

важные разновидности анатомической номенклатуры: национальную номенклатуру, которую, 

как правило, составляют научные термины на национальном языке (в нашем случае это рус-

ский); международную, которая оформляется на латыни. 

Целью нашего исследования было проанализировать хронологию развития Междуна-

родной анатомической номенклатуры, ее количественный и качественный состав. 

Зарождение анатомической номенклатуры связано с накоплением знаний человека о 

своем организме. Поскольку произошло кумулирование большого количества терминов, все 

знания подверглись систематизации. Можно заметить, что в составленной на латинском языке 

номенклатуре присутствуют термины греческого и арабского происхождения, что связывают 

с развитием науки на Востоке. 

Анатомическая номенклатура, как правило, издается в виде книги или буклета, в кото-

ром приведены термины на нескольких языках. Первая Международная анатомическая номен-

клатура была принята на съезде Анатомического общества в Базеле (1895) и получила назва-

ние Базельская анатомическая номенклатура (BNA). Последней номенклатурой, которая ис-

пользуется и в настоящее время, стала Terminologia Anatomica. Terminologia Anatomica — это 

международный стандарт анатомической терминологии человека. Он был разработан Феде-

ральным комитетом по анатомической терминологии (FCAT) и Международной федерацией 

ассоциаций анатомов (IFAA) и выпущен в 1998 году. Он заменяет предыдущий стандарт 

Nomina Anatomica. Terminologia Anatomica содержит терминологию примерно для 7500 ана-

томических структур человека и состоит из 16 разделов. 

Основу Международной анатомической номенклатуры составляет группа наиболее ча-

сто встречающихся слов, описывающих внешний вид органа, структуры, их характеристики, 

расположение по отношению к другим структурам, а также названия основных осей и плос-

костей.  

Нам представляется, что данное исследование будет интересно не только студентам-

медикам, но и широкой аудитории, интересующейся историей развития медицины и латыни. 
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Кривель М. В. 

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОД 

Научный руководитель ст. преп. Писарук А. Д. 

Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В данной работе рассматривается феномен латыни как универсального культурного 

кода, который продолжает активно использоваться в различных сферах жизни. Знание латыни 

не только облегчает изучение многих языков, но и позволяет приобщиться к мировым куль-

турным ценностям, способствует установлению связей между латынью, античной культурой 

и европейской цивилизацией, дает доступ к восприятию и пониманию произведений литера-

туры. и живописи, повышает общую эрудицию и профессиональную компетентность, расши-

ряет культурный кругозор. 

Использование нетрадиционных лингвокультурных форм позволяет сформировать тра-

диционные представления о предмете, синтезировать полученную информацию, интегриро-

вать ее в современный мир и запустить процесс тиражирования в реальных жизненных ситу-

ациях. 

Формирование целостного представления об окружающем мире предполагает не 

только овладение рядом специальных дисциплин выбранной специальности, но и осознание 

связи между ними, дополнение одной науки другой. Именно поэтому использование междис-

циплинарного подхода является обязательным условием организации образовательного про-

цесса. 

Латинский язык является языком науки, медицины и юриспруденции. Это языковой 

фундамент, позволяющий людям, говорящих на разных языках, понимать друг друга в сферах 

научной деятельности и искусства. 
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ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В МЕДИЦИНЕ 

Научный руководитель ст. преп. Костомарова Е. В. 

Кафедра иностранных языков 
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Знание языка подразумевает не только правильное построение высказывания, исполь-

зование большого объема лексического материала, но и умение употреблять в речи устойчи-

вые словосочетания, фразеологические обороты, крылатые выражения. Постоянное развитие 

профессиональных и узкоспециальных сфер деятельности оказывает большое влияние на из-

менения языковых систем, в том числе и на увеличение количества терминов. Фразеология – 

раздел языкознания, который изучает устойчивые выражения, обладающие целостным лекси-

ческим значением, используемые для называния отдельных предметов, признаков, действий и 

т.д. При общении с коллегами знаний обыденных выражений зачастую недостаточно, так как 

можно услышать совершенно незнакомые слова и их сочетания. Для понимания смысла таких 

выражений необходим ответственный подход к изучению латинского языка на первом курсе 

обучения.  

С целью доказательства необходимости изучения фразеологизмов для студента меди-

цинского вуза были поставлены следующие задачи: 

1. Собрать информацию о фразеологизмах. 

2. Рассмотреть их классификацию. 

3. Отметить значение изучения фразеологизмов. 

При написании работы были использованы материалы из открытых источников. Ме-

тоды исследования – обобщение и анализ изученной информации. 

Изучив работы о фразеологизмах и их значении в медицине, в очередной раз убедились, 

что данная тема не теряет свою популярность. Имеются множество статей и научных работ, 

раскрывающих смысл устойчивых выражений. В наши дни количество людей, интересую-

щихся медициной стало намного больше, так как здоровый образ жизни стал модной тенден-

цией. 

Начиная процесс изучения дисциплины «Латинский язык» нужно особое внимание уде-

лить терминоэлементам. Зная составляющие слова, можно догадаться без перевода, что оно 

означает. Большой интерес представляют медицинские фразеологизмы, обозначающие раз-

личные симптомы и синдромы. Мы изучили 100 наиболее распространенных выражений.  Из 

них 12 повествовали о лечении: сбить температуру, снять швы, пускать кровь; 14 анатомиче-

ские фразеологизмы: адамово яблоко, ушная раковина; 10 про лекарства: горькая пилюля, жи-

вая вода, мертвая вода; про болезни оказались в нашей выборке в количестве 9 штук: грудная 

жаба, заячья губа, волчья пасть. 

Использование в своей речи выразительных средств языка производит хорошее впечат-

ление в частности на пациентов, что формирует доверительное отношение и повышает авто-

ритет врача. В дискуссиях с коллегами также будет намного легче принимать участие со зна-

нием значений и правильного, уместного в данной ситуации употребления фразеологизмов. 

Медицинские фразеологизмы, несмотря на образную природу, отражают точные клинические 

признаки заболеваний и синдромов. 
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АНТИЧНЫЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» ДАНТЕ 

Научный руководитель канд. филол. наук, доц. Цисык А. З. 

Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Около 700 лет назад Данте Алигьери написал свою знаменитую поэму «Божественная 

комедия» о своем фантастическом путешествии по Аду, Чистилищу и Раю. Итальянский поэт 

и мыслитель подробно описал строение загробного мира, основываясь на каноничном учении 

католической церкви и ее представлениях об этом мире. Он детально описывает свой путь по 

местам, где души людей прибывают после смерти. Отражая пороки и благодетели человека, 

Данте разделяет их по степени греховности (от грехов материальных к грехам духовным), что 

непосредственно влияет на пребывание души в том или ином месте ада или чистилища. При 

этом поэт активно использует образы античных исторических деятелей, ссылаясь как на их 

поступки и высказывания, так и непосредственно проводя с ними беседы. Даже самой идеей 

путешествия в загробное царство Данте вдохновляется античными поэтами: Вергилием, Ста-

цием, Овидием. В частности, Вергилий, который в христианской традиции считался одним из 

ее предвестников, у Данте играет роль проводника по загробному миру и комментатора того 

или иного состояния душ персонажей античной истории.  

Поскольку в личном духовном мире Данте христианское мировоззрение тесно перепле-

тено с идеями, символами и образами античного мира, именно их поэт старается использовать 

в ткани своей фантасмагорической художественной действительности. При этом он стремится 

дать этическую оценку деятелей античного мира с христианской точки зрения и соответ-

ственно располагает их в загробном мире. Например, в Лимбе, начале первого круга «Ада», 

Данте размещает самых совершенных, с его точки зрения, духовно и нравственно, античных 

философов, поэтов и врачей. А вот философа Эпикура, которого Данте считал лжеучителем, 

поэт отправляет в шестой круг «Ада», где жестоко караются все еретики и представители раз-

личных лжеучений. Также не случайно стражем Чистилища Данте делает противника Юлия 

Цезаря Катона Младшего. И хотя тот был язычником и самоубийцей, при жизни он являлся 

олицетворением нравственности, противником диктатуры Цезаря, защитником свободы, жил 

скромно и справедливо.  

Таким образом, античные образы помогают читателю понять идею, заложенную сред-

невековым поэтом и мыслителем в его произведении. Искусство лишь инструмент, с помощью 

которого Данте в пределах своего христианского мировоззрения попытаться ответить на веч-

ные вопросы добра и зла и представить их своим современникам и будущим поколениям своих 

читателей. Античные образы в поэме становятся яркими образами-символами, оказывающими 

большое эмоциональное воздействие на читателей и призывающими их к моральному и ду-

шевному очищению.  
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ИЗ ИСТОРИИ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ НЕКОТОРЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

И ИХ РУССКИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 

Научный руководитель канд. филол. наук, доц. Капитула Л. С. 

Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Целью нашей работы является выявление и описание этимологии и истории отобран-

ных латинских названий болезней и их русских эквивалентов, созданных исконными языко-

выми средствами, а не путем транслитерации. 

Материалом для исследования послужили сведения из специальных этимологических 

и медицинских энциклопедических словарей. 

Для работы был избран метод сравнительного историко-этимологического анализа 

имеющихся данных о происхождении названий болезней в латинском и русском языках. 

В результате изучения этимологии и истории анализируемых терминов было установ-

лено, что их современные названия являются латинизмами или латинизированными грециз-

мами, которые возникли в глубокой древности. В латинском значении терминов отразились 

симптомы заболевания (struma— разрастание, ferbis — высокая температура тела) либо лока-

лизация повреждений, главным образом, изменения на коже и слизистых оболочках (lepra, 

aphthaeepizootĭcae, variŏla, varicella). 

Русские эквиваленты исследуемых названий болезней имеют различное происхожде-

ние, чаще всего связанное с народными приметами. Так, отзвуки народных преданий прояв-

ляются в слове «лихорадка» («лихо»+ «рад» – «радующийся злу»). Лихорадками в народе 

называли злые существа, вызывающие у человека жар, озноб, ломоту. В названии «проказа» 

также прослеживается значение, взятое из народных говоров («злодеяние», «порча» восходят  

к праславянскому глаголу pro-kaziti, от kaziti – портить). 

На локализацию болезни или расположение органа в пространстве тела указывает рус-

ский термин «зоб» («вместилище склёванного корма», «клюв, т.е. то, чем корм склёвыва-

ется»), который является отглагольным существительным от праславянского «zobati» – под-

бирать корм клювом (о птицах), набивая зоб. 

На симптом болезни указывают такие русские эквиваленты исследуемых латинских 

терминов, как «корь» (от «кора», т.к. тело покрывается коркой); «оспа» (от глагола «сыпать», 

«осыпать»); «ветрянка» (т.к. болезнь распространяется очень быстро, со скоростью ветра); 

«ящур» (от «ящеръ» — шероховатая кожа, по сходству с чешуйчатым покрытием у млекопи-

тающих ящеров). 

Исследование также показало, что по количеству вариантов названий болезни можно 

проследить всю историю ее развития и территориального распространения. К примеру, забо-

левание «диффузный токсический зоб» называется также «болезнь Флаяни» (у итальянцев), 

«болезнь Грейвса» (в Великобритании), «базедова болезнь» (в честь немецкого врача К. Базе-

дова). 
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RUSSIAN AND ENGLISH ANATOMICAL TERMINOLOGY: DEGREE  

OF LATINIZATION 

Tutor dr. phil. sc., ass. prof. Sokolova A. Y.  

Department of Foreign languages and Latin 

Tver State Medical University, Tver 

 

Relevance. The Latin language, as it is well-known, had the most significant impact on the 

English language, as a result of which a large number of Latin words entered the English language. 

The medical sphere was not an exception. In addition medical science, like other fields of science, 

was not only enriched with Latin words, but, as it was customary in the Renaissance, was studied and 

described in Latin. 

Aim: to study the degree of Latinization of the anatomical terminology in English and Rus-

sian. 

Materials and methods. The analysis of anatomical terms related to the skeletal system was 

made, Latin terms were compared with English and Russian equivalents. Materials used: International 

anatomical terminology edited by L. L. Kolesnikov and Terminologia Anatomica (TA).  

Results and discussions. When analyzing Latin, English (1164 terms) and Russian anatomi-

cal terms (912 terms) three groups for both languages (English and Russian) were identified. 

The first group included the terms that completely coincide with Latin ones, that is, lexemes 

borrowed from Latin, but not assimilated into English or Russian. Among them we identified com-

pletely identical lexemes as well as those that the same time have synonyms in English or Russian: 

glabella- glabella, patella – patella – knee bone; diaphysis – диафиз, periosteum – периост, надкост-

ница. 

In the second group the terms partially coincide with the Latin terms. The allocation of this 

group is due, as in the first group, to the presence of lexical analogies. But unlike the first group, here 

all terms have a different grammatical structure at the syntactic and morphological level: 

 - a different word order (the adjective in English precedes the noun) 

- other inflections (or none) 

- other ways of conveying case relations (the use of preposition instead of using the genitive 

case). 

Some terms here consist of similar lexical units, but with different grammatical characteristics 

and others have a completely different grammatical structure, containing even one or more English / 

Russian words. Nevertheless,  general, these terms are similar to Latin ones and do not cause diffi-

culties when perceived by native English / Russian speakers:  linea temporalis – temporal line, sulci 

venosi – venous grooves, basis ossis coccygis  – base of coccyx, canales diploid – диплоические 

каналы, sulci arteriosi – артериальные борозды. 

The third group contains English / Russian word-combinations with lexemes of non-Latin 

origin, from which it is impossible to restore Latin terms: costae verae - true ribs, ala major - greater 

wing, fossa condylaris – мыщелковая ямка, curvaturae secundariae – вторичный изгиб. This group 

appears to be the largest in Russian. Whereas for English the second group is the most numerous. 

Conclusions. The group of terms that include absolutely dissimilar lexemes in the Russian 

language is more than 80% of the total number of studied units, and absolutely similar only 3%. In 

English, the picture is absolutely opposite: 2.7% are absolutely dissimilar terms; 6.7% are absolutely 

similar, while the percentage of partially similar terms with different grammatical indicators and quite 

easily perceived by native speakers is 33.55%. 

Thus, based on the quantitative analysis performed, it can be concluded that anatomical ter-

minology in English is more Latinized than Russian anatomical terms. 
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Кафедра латинского языка 
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Болезни преследуют человека на протяжение всей истории существования общества. 

На определенном этапе развития медицины пришло понимание необходимости превентивных 

мер по недопущению возникновения болезни у каждого конкретного человека и сообщества в 

целом. 

Целью работы является изучение истории появления гигиены и санитарии как науки, 

прослеживание пути от первых принципов до современного состояния. 

В современном понимании гигиена – это раздел медицины, который изучает влияние 

жизни и труда на здоровье человека, а также разрабатывает меры, направленные на предупре-

ждение заболеваний, укрепление здоровья и продление жизни граждан. Гигиена изучает вли-

яние факторов окружающей среды на здоровье человека, его работоспособность и продолжи-

тельность жизни. В отличие от гигиены, санитария – это система мероприятий, которая обес-

печивает охрану здоровья и профилактику различных заболеваний. Фактически санитария – 

это практическое воплощение гигиенических правил в виде комплекса мер по оптимизации 

условий разных сфер человеческой жизни (воспитание, обучение, быт, труд, отдых, питание) 

с цель укрепления и сохранения здоровья населения. 

Еще в древние времена люди осознали зависимость состояния здоровья людей от усло-

вий их проживания, питания, опорожнения и прочего. Многие принципы, по мнению древних, 

помогающие избежать болезней, были заложены в религиозных предписаниях и бытовых при-

вычках (обрезание, запреты на некоторые виды пищи, способы захоронения умерших). С раз-

витием человеческого общества, в том числе в связи с ростом промышленного производства 

в Европе в XIX веке, значительно ухудшились условия труда и быта рабочих, что привело к 

высокому травматизму и смертности среди представителей этого класса. Руководители стран 

были вынуждены принимать меры по улучшению санитарных условий труда рабочих. Прини-

мались санитарные акты и законы, предписывающие улучшать условия работы на предприя-

тиях, а в жилых секторах, предназначенных для рабочих, проводить водопровод и канализа-

цию.  

На современном этапе развития гигиенические и санитарные нормы регулируются гос-

ударственными правовыми актами в области охраны здоровья населения, они направлены на 

гармоничное развитие человека в обществе. 
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«Афоризмы» Гиппократа – это выдержки из так называемого «Гиппократового кор-

пуса», сборника трудов основателя медицинской науки Гиппократа Косского, жившего  в IV 

веке до н. э. Сборник таких «Афоризмов» появился еще в античное время и пользовался во все 

времена большой популярностью. «Афоризмы» представляют собой компедиум (краткое сум-

марное изложение) основных положений Гиппократовой медицины, как охарактеризовал их 

Клавдий Гален. Это собрание прогностических, диетических и терапевтических рекоменда-

ций, относящихся ко внутренним, хирургическим и женским заболеваниям. Их можно разде-

лить на три основные группы: 1) диетические правила для больных и здоровых; 2) прогности-

ческие заметки; 3) заметки о временах года и возрастах в их отношении к болезням.  

Для врачей времени Гиппократа и всей античности его «Афоризмы» стали важным 

справочником и руководством для врачей, особенно начинающих свою врачебную практику. 

Вот несколько примеров афоризмов из его трудов: «Острые болезни определяются в 14 дней». 

«Вначале болезни, если что кажется необходимым привести в действие, приводи; когда же 

болезнь дойдет до высшей точки, лучше оставить тело в покое». «Диета легкая и слишком 

строгая в болезнях продолжительных всегда опасна, но бывает опасна и в острых болезнях в 

том числе, где она не уместна». “Болезнь обнаруживает пароксизмы и состояния и по време-

нам года, и по возвращению своих периодов, одного сравнительно с другим, именно бывают 

ли они ежедневно или через день или через более продолжительное время». «Моча, желудоч-

ные экскременты и пот показывают, будет ли болезнь легкая или трудная, краткая или про-

должительная».  

Некоторые замечания из сборника «Афоризмов» Гиппократа знают наизусть и цити-

руют не только сотни поколений врачей, но и все просвещенные люди. Например, его первый 

афоризм: «Жизнь коротка, путь врачебного искусства долог, удобный случай скоропреходящ, 

опыт обманчив, суждение трудно. Поэтому не только сам врач должен употреблять в дело все, 

что необходимо, но и больной, и окружающие, и асе внешние обстоятельства должны способ-

ствовать врачу в его деятельности». Начало этого афоризма в латинском варианте уже давно 

оторвалось от медицинского контекста и приобрело характер общефилософского поучения: 

Ars longa, vita brevis, т. е. «жизнь коротка, а искусство вечно».  

Можно без преувеличения сказать, что компактный и в то же время емкий текст «Афо-

ризмов» Гиппократа и сегодня является настольной книгой каждого врача.  
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Микаилова Г. Н. 

СТРУКТУРНО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ  

В МИКРОБИОЛОГИИ И ВИРУСОЛОГИИ 

Научный руководитель канд. филол. наук, доц. Кузнецова Е. Л. 

Кафедра латинского языка 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Данное исследование способствует грамотному использованию будущими врачами и 

фармацевтами одного из пластов специальной научной терминологии – микробиологической 

и вирусологической. 

Цель работы: провести структурно-этимологический анализ ряда русских однословных 

терминов из области микробиологии и вирусологии. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: проанализировать структуру отобранных названий; провести этимологи-

ческий анализ данных названий; классифицировать данные наименования в зависимости от 

семантики и языков-источников, к которым восходят эти номинации; определить наиболее 

распространенные типы терминов. 

Материалом исследования послужили 197 однословных микробиологических и виру-

сологических терминов, отобранных из биологического словаря. Данные термины были про-

анализированы с точки зрения их структуры и происхождения. В работе были применены ме-

тоды структурного и этимологического анализа, а также описательный, сравнительно-сопо-

ставительный и количественный методы. 

В зависимости от семантики и происхождения проанализированные термины были раз-

делены на группы и подгруппы.  

В результате проведенного анализа было установлено, что большинство микробиоло-

гических и вирусологических терминов восходит к греческим лексемам (43 % от общего ко-

личества рассмотренных наименований): при этом бо́льшая часть названий отличается тем, 

что в их составе можно выделить несколько значимых словообразовательных элементов; 

остальные же характеризуются тем, что происходят от одного греческого корня или одной 

лексемы. Представлены и комбинированные термины (в большинстве случаев греко-латин-

ские) (29 %), а также термины, имеющие латинское происхождение (24 %). В ряде случаев в 

пополнении рассмотренной терминологии был использован лексикон таких современных язы-

ков, как английский, немецкий, французский и турецкий (4 %).  
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Ковальчук Л. А., Охримук М. Ю. 

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Научный руководитель ст. преп. Алесина Г. А. 
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность.  По данным ВОЗ рак шейки матки (РШМ) занимает четвертое место в 

структуре онкологических заболеваний женщин и является одной из доминирующих причин 

женской смертности.  Наиболее часто РШМ диагностируется в возрасте от 35-44 лет и 60-64 

года.  

Выявление рака на ранних стадиях повышает возможность подобрать наиболее эффек-

тивный метод лечения и увеличить уровень выживаемости пациентов.  

Диагностика РШМ проводится на основании осмотра, лабораторных, инструменталь-

ных и лучевых методов исследования. МРТ является одним из самых эффективных методов, 

позволяющий выявить РШМ на ранних стадиях развития.  

Цель: изучить возможности применения МРТ для выявления РШМ на разных стадиях 

развития опухоли. 

Материалы и методы.  Были изучены амбулаторные карты и истории болезни 24 па-

циенток, проходивших лечение в Брестском областном онкологическом диспансере с 2019 по 

2021 год.  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток составил от 35 до 54 лет. Преобла-

дает Ib стадия РШМ. Размеры выявляемого образования: 2 - 2,9 см в 20,83% случаев, 3-3,9 см   

в 20,83%, 4-4,9 см в 29,17%, 5-5.9 см в 16,67% и 6-6,9 см в 12,5% случаев соответственно. 

Локализация: 29.17% – циркулярная инфильтрация стенок шейки матки, 20,83% - передний 

отдел шейки матки, 20,83%- левый отдел шейки матки, 16,67% - задне-левом отделе шейки 

матки, 8,33% - задний отдел шейки матки, 4,17% передне-левый отдел шейки матки. На Т2 ВИ 

в 20,83% выявлено гиперинтенсивное образование, 79,17% изоинтенсивное. Распространение 

на прилежащие ткани: параметрий в 66,67%, свод влагалища 54,16%, влагалище 29,16%, тело 

матки в 16,6%, перешеек 4,17% случаев. Инфильтрация мочевого пузыря и прямой кишки 

25%, поражение регионарных лимфатических узлов в 45,83% случаев. 

Выводы. 1. РШМ на МРТ Т2 ВИ выявляется как гиперинтенсивное (20,83%) или изо-

интенсивное (79,17%) образование с неровными, бугристыми и нечеткими контурами. 

2. Преобладающий размер выявляемого опухолевого узла составил 4-5 см. Наиболее 

частая локализация: циркулярная инфильтрация шейки матки в 29,17%. В 87,5% выявлено 

распространение на прилежащие ткани.  

3. В 50% случаев РШМ сочетался с кистозным поражением яичников, что подтвер-

ждает данные литературных источников о косвенной взаимосвязи патологий. 
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Невмержицкий В. С., Шило А. А. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ИЗОТОПА ФОСФОРА-32  

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ КОЖИ И ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ГЛАЗА 

Научный руководитель ассист. Качур С. Л. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Радиофосфорная диагностика основана на способности опухоли поглощать радиоак-

тивный изотоп фосфора, в виде двузамещенного фосфата натрия в большей степени по срав-

нению со здоровой тканью. Для регистрации бета-частиц счетчик должен находиться на рас-

стоянии не более, чем 0,5 см, что ограничивает степень распространения данной методики в 

клинической практике. Она применяется для диагностики поверхностно расположенных но-

вообразований.  

Для диагностики поверхностных новообразований кожи пациент утром натощак при-

нимает двузамещенный раствор фосфата натрия, меченный фосфором-32, активностью 50 кБк 

на 1 кг массы тела. Измерения проводят через определенные промежутки времени: через 24, 

48, 72 и 96 часов после приема радиофармпрепарата. Сначала измеряют интенсивность излу-

чения в здоровых участках кожи, симметричных по отношению к локализации новообразова-

ния. Затем проводят радиометрию над очагом поражения. Величина отношения радиоактив-

ности патологического очага к радиоактивности контрольного участка позволяет отличить 

доброкачественное новообразование от злокачественного. Для злокачественных опухолей ха-

рактерно превышение уровня радиоактивности контрольного участка более чем на 30%. Сте-

пень превышения растет при повторных измерениях и может достигать 300-500%. 

Радиофосфорное исследование органов зрения используется для диагностики новооб-

разований переднего отдела глаза. Отличие в методике данной диагностики заключается в 

том, что пациент принимает двузамещенный раствор фосфата натрия, меченный фосфором-

32, активностью 70-150 кБк. Затем при помощи стрелочного индикатора определяют участок 

с наибольшей радиоактивностью. Время радиометрии определяется количеством импульсов, 

зарегистрированных радиометром. После окончания измерения вычисляют показатель отно-

сительного прироста счета над опухолью. Относительный прирост счета представляет собой 

отношение разности количества импульсов над очагом поражения и нормального участка к 

количеству импульсов над нормальным участком. Если относительный прирост счета в тече-

ние всего времени исследования составляет более 60%, то это свидетельствует о злокачествен-

ности опухолевого процесса.  

Стоит отметить, что для получения более достоверных результатов следует провести 

оценку динамики изменения данного параметра на протяжении нескольких дней. В пользу 

злокачественного процесса будет свидетельствовать последовательное увеличение показателя 

относительного прироста счета. 

Радиофосфорная диагностика является вспомогательным методом исследования. Дан-

ные этого теста имеют значение в совокупности с клиническими и лабораторными исследова-

ниями пациента. К этой методике прибегают в случае невозможности провести биопсию или 

при сомнительных ее результатах. Однако, несмотря на это, по данным исследований, при ме-

ланоме кожи, совпадение радиоизотопного и гистологического диагноза составило 96,8%. 
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Савлевич Т. Ю., Письменникова Е. И. 

РАДИАЦИОННО-ОБУСЛОВЛЕННАЯ МОДЕЛЬ ПОРАЖЕНИЯ  

ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ У КРЫС: ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Юрковский А. М.  

Кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии с курсом ФПКиП 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. При рентгенологическом исследовании, в особенности многократном, 

высока вероятность получения не только диагностического материала, но и радиационно-обу-

словленных дистрофических изменений как патологически измененных, так и не вовлеченных 

в патологический процесс тканей. Возникает необходимость оценки этих повреждений.  

Цель: определить возможность применения ультразвукового метода для выявления 

дистрофических изменений мелких периферических нервов. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись крысы линии Wistar. Одно-

кратное локальное облучение проводилось в дозах 10 Гр и 20 Гр на рентгеновской установке 

биологического назначения X-RAD 320 Precision X-ray Inc. Облучению подвергалась одна ко-

нечность, другая ‒ экранировалась (контроль). УЗИ задних конечностей крыс проводилось на 

УЗ сканере Mindrey DS-80 через 3 недели после облучения. После выведения животного из-

под наркоза производился забор участков бедренного нерва (БН) и его гистологическое иссле-

дование (ГИ). Иммуногистохимическое исследование (ИМГХ) выполнялось с помощью си-

стемы визуализации MACH1 Universal HRP-Polymer Kit. Использовались моноклональные ан-

титела корпорации BIOCARE MEDICAL к Collagen IV. Оценка уровня экспрессии Collagen IV 

выполнялась при помощи программы Aperio Image Scope. Статистический анализ проводился 

с применением пакета прикладных программ Statistica 10,0. 

Результаты и их обсуждение. УЗИ-паттерн БН экранированной конечности: контуры 

четкие, гладкие, эхогенность пониженная в продольном сечении и повышенная ‒ в попереч-

ном, в продольном сечении ‒ фасцикулярная текстура. Данные ГИ и ИМГХ: ср. пл. клеток 20,3 

мкм2, Iavg = 179,6, Iwavg = 179,7. УЗИ-паттерн БН при облучении в дозе 10 Гр) был следую-

щим: контуры нечеткие, неровные, эхогенность снижена в продольном и поперечном сечении, 

«смазанность» фасцикулярной текстуры. Данные ГИ и ИМГИ: ср. пл. клеток 27,8 мкм2, отме-

чена тенденция к формированию отдельных ядерных симпластов, ядра мелкие, гиперхромные, 

дистрофические изменения и вакуолизация, Iavg = 187,4, Iwavg = 187,5. УЗИ-паттерн БН при 

облучении 20 Гр: контуры БН нечеткие, прерывистые, эхогенность снижена в продольном и 

поперечном сечении, отсутствие фасцикулярности. Данные ГИ и ИМГХ: ср. пл. ядер клеток 

35,8 мкм2, выраженный отек, дистрофические изменения и вакуолизация нервных волокон, 

Iavg = 189,2, Iwavg = 189,8. Таким образом, увеличение поглощенной дозы проявляется изме-

нением четкости контура и исчезновением фасцикулярности структуры, что является след-

ствием периневрального отека и повреждения наружной и внутренней частей периневрия, по-

скольку отмечается увеличении экспрессии Collagen IV, и увеличение площади ядер клеток 

внутреннего слоя периневрия.  

Выводы. Одномоментное облучение задней конечности крысы в дозах 10 Гр и 20 Гр 

вызывает структурные и морфологические изменения тонких периферических нервов, выра-

женность которых напрямую зависит от поглощенной дозы. Указанные дистрофические изме-

нения периферических нервов малого (менее 1,5 мм) диаметра могут быть выявлены при по-

мощи высокоразрешающего УЗИ. 
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Марцинкевич А. С. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ДИАГНОСТИКЕ ПНЕВМОНИЙ,  

ВЫЗВАННЫХ COVID-19 

Научный руководитель ассист. Качур С. Л. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. COVID-19 – это тяжелое респираторное заболевание, вызываемое ко-

ронавирусом SARS-CoV-2. Впервые мир узнал о данной инфекции в декабре 2019 года. Тогда 

в городе Ухань (КНР) были зафиксированы первые случаи пневмонии неизвестной этиологии. 

Данное заболевание быстро распространилось по всем континентам и в марте 2020 года Все-

мирная Организация Здравоохранения объявила о пандемии. По состоянию на 31 марта 2022 

года в мире было зафиксировано более 487 млн случаев заболевания и более 6 млн летальных 

исходов. В Республике Беларусь лиц с подтвержденной коронавирусной инфекцией было за-

фиксировано более 960 тыс.   

Цель: повысить качество лучевой диагностики COVID-19 ассоциированных пневмо-

ний. 

Материалы и методы. В исследование включены 40 рандомно выбранных пациентов, 

проходивших лечение по поводу COVID-19 ассоциированной пневмонии на базе УЗ «4-я Го-

родская Клиническая Больница им. Н. Е. Савченко» с января по декабрь 2021 г. Возраст паци-

ентов в среднем составил 58,76 ± 15,08 лет. Пациенты имели сопутствующие заболевания: 

ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, сахарный диабет, болезни почек и 

печени. 

Результаты и их обсуждение. Из описываемых в литературе КТ-симптомов у 100% 

пациентов выявлялось “матовое стекло”, у 37,5% пациентов встретилась консолидация. Выяв-

лялись такие сопутствующие осложнения как эмфизема (у 2 пациентов) и фиброз (у 3 пациен-

тов). Наиболее частая локализация уплотнения легочной ткани наблюдалась в нижних и боко-

вых отделах легких. Изменения паренхимы носили двухсторонний полисегментарный харак-

тер. КТ ОГК 5% пациентов содержали ретикулярные компоненты в структуре легких.  

Выводы. Исходя из анализа медицинских карт и КТ-снимков органов грудной клетки 

можно сделать следующий вывод: уплотнение легочной ткани по типу “матового стекла” яв-

ляется наиболее значимым и основополагающим КТ-изменением в лёгких при коронавирус-

ной инфекции. Остальные изменения в структуре легких встречаются реже и не могут давать 

оснований для постановки диагноза COVID-19. С увеличением возраста пациентов возрастает 

объем поражения легких. 
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Герасименко В. В. 

КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ  

ПРИ COVID-19 СПУСТЯ 4-6 МЕСЯЦЕВ: СОПОСТАВЛЕНИЕ  

С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ  

ЗАБОЛЕВАНИЯ И КЛИНИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ  

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Первак М. Б 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк 

 

Актуальность. Характер изменений в легких во многом определяет клиническую кар-

тину и течение COVID-19, их оценка имеет важное значение для адекватного ведения пациен-

тов с данной патологией как в остром периоде заболевания, так и в последующем.  

Цель: по данным компьютерной томографии (КТ) оценить динамику изменений в лег-

ких у больных COVID-19 через 4-6 месяцев после первичной КТ, сопоставить КТ- и клиниче-

ские данные пациентов спустя 4-6 месяцев после острой фазы заболевания.  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования у 89 пациентов с 

положительным ПЦР-тестом. Всем больным была выполнена КТ органов грудной полости в 

остром периоде заболевания и через 4-6 месяцев.  

Результаты и их обсуждение.  По данным первичной КТ, у всех больных были выяв-

лены характерные для COVID-19 изменения в легких. В 68 случаях (76,4%) определялись 

участки «матового стекла», в 21 случае (23,6%), помимо этого, определялись участки консо-

лидации. Полученные результаты были распределены на 4 группы: у 54 больных (60,7%) была 

установлена степень КТ1, у 18 (20,2%) – КТ2, у 11 (12,4%) – КТ3, у 6 (6,7%) – КТ4. В динамике 

у 62 пациентов (69,7%) отмечалось полное клиническое излечение от проявлений инфекции, у 

27 пациентов (30,3%) сохранялись различные симптомы заболевания. Через 4-6 месяцев у 41 

(46,1%) пациентов, без участков консолидации при первичной КТ, определялось восстановле-

ние пневматизации легочной ткани, при этом у 6 пациентов сохранялась одышка при физиче-

ской нагрузке. У 19 (21,3%) пациентов – 14 с КТ1 и 5 с КТ2 – определялись мелкие субплев-

ральные участки уплотнения, при этом у 5 пациентов сохранялась одышка при физической 

нагрузке и утомляемость. В 16 (17,9%) случаях– у 4 с КТ2, 6 с КТ3, 6 с КТ4, визуализировались 

субплевральные курвилинеарные тяжи, у 3 сохранялась одышка при физической нагрузке. У 

17 пациентов (19,1%) – у 4 с КТ2, 7 с КТ3, 6 с КТ4 – определялись субплевральные полосо-

видные тяжи, при этом такие изменения имели место у лиц с участками консолидации при 

первичной КТ, у 3 пациентов сохранялась одышка при небольшой физической нагрузке, сла-

бость. В 7 (7,8%) случаях -  у 4 лиц с КТ3 и 3 с КТ4 - определялись безвоздушные участки 

уплотнения, располагающиеся кортикально и перибронховаскулярно, с четкими, неровными 

контурами (локальные участки спавшейся паренхимы), клинически у 4 лиц сохранялась повы-

шенная утомляемость, одышка. В 25 случаях (28,1%) – у 10 с КТ1, 4 с КТ2, 7 с КТ3 и 4 с КТ4 

- определялись ретикулярные изменения, у 4 пациентов сохранялась одышка при небольшой 

физической нагрузке и слабость. У 7 (7,9%) пациентов с КТ3 отмечено локальное расширение 

просветов воздухоносных путей, не визуализирующиеся при первичной КТ, клинически у 2 

таких пациентов сохранялся редкий сухой кашель и одышка. 

Выводы. Компьютерная томография при COVID-19 необходима не только в остром 

периоде, но для мониторинга течения болезни, оценки остаточных изменений. В динамике 

через 4-6 месяцев полное восстановление пневматизации легочной ткани отмечено только у 

части пациентов со степенью КТ1 и КТ2 и без участков консолидации, у больных со средним 

и значительным объемом вовлечения и с проявлением инфильтрации в виде консолидации 

отмечались более выраженные поствоспалительные изменения легких. Корреляции КТ- и кли-

нических данных через 4-6 месяцев от начала заболевания не выявлено. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА  

ЛЁГКИХ 

Научный руководитель ассист. Качур С. Л. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Туберкулез (ТБ) – широко распространенное инфекционное заболева-

ние, вызываемое микобактериями туберкулёза.  В 2018 г. ВОЗ признала ТБ самым опасным 

инфекционным заболеванием в мире, превосходящим по своим социальным и медицинским 

последствиям ВИЧ инфекцию. Согласно данным Министерства здравоохранения, 

заболеваемость туберкулёзом в РБ постепенно снижается (с 71 случая на 100 000 человек в 

2007 до 25,2 на 100 000 в 2018). Цель уменьшения смертности населения от ТБ до 4,4 случая 

на 100000 человек является частью государственной программы «Здоровье народа и демогра-

фическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020, и она недостижима без своевре-

менной диагностики заболевания, большая доля которой представлена рентгенологическими 

методами исследования. 

Цель: изучить основные рентгенологические синдромы туберкулёза лёгких и их рас-

пространённость. 

Материалы и методы. Проведен анализ отечественных и зарубежных литературных 

источников по данной тематике за период 2005–2018. Также выполнено ретроспективное ис-

следование и анализ результатов рентгенологических исследований 60 пациентов с туберку-

лёзом органов дыхания, находившихся на лечении в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» 

в 2018 г.  

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа результатов рентгенологического иссле-

дования 60 пациентов с ТБ органов дыхания (18 женщин и 42 мужчин, средний возраст − 39,43 

года), была определена следующая частота встречаемости рентгенологических синдромов ту-

беркулёза лёгких (у пациентов могли встречаться несколько рентген синдромов): синдром 

очаговоподобной тени — 40%, синдром округлой тени — 10%, синдром инфильтративной 

тени — 76,7%, синдром кольцевидной тени — 36,7%, диссеминация — 5%, синдром наличия 

жидкости в плевральной полости — 1%, синдром наличия воздуха в плевральной полости — 

1%.  

Выводы. В то время как туберкулёз является заболеванием со скудной клинической 

симптоматикой, его рентгенологические проявления очень разнообразны и представляют со-

бой широкий спектр нарушений от мелких очаговоподобных теней до обширных диссемина-

ций. Самым распространённым рентгенологическим синдромом, исходя из анализа наших 

данных, являлся синдром инфильтративных теней, что в большинстве случаев соответство-

вало инфильтративной форме туберкулёза. Синдром очаговой тени самостоятельно встреча-

ется редко, зачастую сопутствуя другим синдромам. Стоит также отметить, что рентгенологи-

ческие синдромы, встречающиеся при туберкулёзе, также характерны и для других заболева-

ний лёгких, что значительно усложняет его дифференциальную диагностику и своевременную 

постановку диагноза.  
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КОМПАЗИЦИЯ ТЕЛА У ЖЕНЩИН  ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДВОЙНОЙ 

ФАТОННОЙ АБСОРБЦИОМЕТРИИ 

Научный руководитель ассист. Качур С. Л. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Между концентрацией эстрадиола в плазме и жиром в период, предше-

ствующий менопаузе и менопаузу была установлена зависимость, которая расценивалась как 

компенсаторная. Возрастное перераспределение жировой ткани в висцеральную область, сни-

жение мышечной массы при накоплении жира могут не отражаться на массе тела. В связи с 

этим представляло интерес сравнительное изучение влияния возрастных факторов на компо-

зиционный состав тела женщин с различным индексом массы тела. 

Цель: определить количественный состав мышечной и жировой ткани у женщин по 

данным рентгеновской двойной фотонной абсорбциометрии. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 30 жен-

щин 50–56 лет. Группу сравнения составили 28 добровольцев в возрасте 40−45 лет с регуляр-

ным менструальным циклом.  Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали стандартным спосо-

бом: вес (кг)*рост -2 (м). Для определения абдоминального типа ожирения использовали соот-

ношение окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ). Пациенткам для оценки композиции 

тела выполнили двойную рентгеновскую абсорбциометрию. Описание данных проводили с 

помощью пакета прикладных программ Statistica 7.0. Вследствие асимметричного распреде-

ления значений выборки для описания использовали медиану (Мe), 25-й (нижний) и 75-й 

(верхний) квартиль (Lq и Uq). Достоверность различий средних величин оценивали в тесте 

Манна–Уитни (U). Различия считали статистически значимыми при Р<0,05. Корреляционный 

анализ между двумя количественными признаками выполняли по методу Спирмена (Rs). 

Результаты и их обсуждение. Медиана окружностей талии и бедер оказалась стати-

стически значимо больше у женщин основной группы, чем в группе сравнения: 91см [75; 102] 

против 82 см [73; 92] и 112 см [102; 124] против 100 см [95; 102], соответственно (Р<0,05). По 

данным рентгеновской двойной фотонной абсорбциометрии медиана относительного содер-

жания жира в андроидной зоне была достоверно больше у женщин в основной группе по срав-

нению с женщинами в группе сравнения в случаях ИМТ < 25 кг/м2: 39,6% [29,9; 49,5 ] против 

28,4% [24,5; 38,7 ] (Р < 0,05), а также при ИМТ 25–29,9 кг/м2: 48,7% [44,0; 54,0 ] против 44,20% 

[39,2; 51,1 ] (Р < 0,05). Метод абсорбционной денситометрии у женщин основной группы поз-

волил выявить абдоминальное ожирение у 20, что оказалось в 2 раза больше, чем при выпол-

нении антропометрии. У женщин основной группы при избытке массы тела определялось уве-

личение костной массы, но при индексе массы <25 кг/м2 установлено ее снижение. Корреля-

ционный анализ выявил прямую зависимость между уровнем ФСГ и долей (%) жира в андро-

идной зоне (Rs = 0,48) у женщин в основной группе при ИМТ до 30 кг/м2, а также определили 

зависимость между ОТ и уровнем эстрадиола в сыворотке крови (Rs = 0,83) (Р < 0,05).  

Выводы. Метод рентгеновской двойной фотонной абсорбциометрии позволяет выяв-

лять скрытое ожирение, что дает ему преимущество перед классическими методами антропо-

метрии. Данный метод у женщин с ожирением независимо от стадии репродуктивного здоро-

вья показывает возрастание массы кости и доли безжировой ткани, что объясняется наличием 

общих предшественников для адипоцитов и остеобластов. 
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BRAIN SURGERY WITH SOUND WAVES 

Tutor  H.O.D assosiate, prof. Ph.D. Isoifovich А. А. 
Department of Radiology and Radiotherapy 
Belarusian State Medical University, Minsk 

 
The brain is our body's most complicated and intriguing organ. The brain is involved in many 

aspects of life, including thinking, memory, emotions, and behavior.Every year, an estimated 22.6 

million people suffer from neurological illnesses or accidents that necessitate the help of a neurosur-

geon, with 13.8 million of them requiring surgery. The fact that once these nerve cells are destroyed, 

the disease is irreversible, i.e. the cells do not recover, is a key constraint in treating physical brain 

and spinal cord injuries. Diseases including Parkinson's, dementia, and multiple sclerosis cause irre-

versible nerve damage that is now incurable. 

This problem has a ground-breaking answer that is, Brain surgery with sound waves is used 

to treat a variety of brain disorders and conditions, including tumors, epilepsy, cancer and stroke. This 

type of surgery uses sound waves to assist remove tumors from the brain while preserving healthy 

tissue in the surrounding area. In some cases, parts of the skull may need to be removed.This diffi-

culty, however, can be solved using sound waves.This study provided the assessment of Brain surge 

with the help of sound waves that is an innovative, non-invasive treatment that has shown to reduce 

risk and time to recover from tremors, strokes, and other neurological injuries. 

Using a novel ultrasound device in conjunction with magnetic resonance imaging (MRI), 

small portions of dysfunctional brain tissue can be accurately burned away without harming the skin 

or opening the skull. Patients with other diseases, such as Parkinson's disease, will be tested next, 

according to the researchers. Tremors are much relieved by it. The ultrasound utilized for diagnostic 

purposes, such as prenatal screening, is not the same as high-intensity focused ultrasound (HIFU). 

High-intensity ultrasound beams are focused into a small area of sick tissue using a specialized equip-

ment, heating and killing it. The method is now being tested for the removal of tumors from breast 

and other malignancies, as well as ablation of uterine fibroids, which are small benign tumors in the 

uterus. 

The current and future applications of magnetic resonance image-guided focused ultrasound 

surgery (MRGFUS) were thoroughly investigated. MRgFUS is a cutting-edge technology in the field 

of new ultrasound-based treatments with ablative intent. As a promising and non-invasive technique, 

MRgFUS has the potential to reduce mortality, reduce medical costs, and open up new avenues for 

the treatment of patients with CNS diseases. MRgFUS, on the other hand, is still in its infancy. Skin 

burns and coagulative necrosis of adjacent heat-sensitive tissues are dangerous and not negotiable 

side effects. More patient data are required to confirm the MRgFUS approach's definitive feasibility 

in CNS. As a result, this technology is still in its early stages.A number of factors have contributed 

to this advancement, including advances in transducer design, more accurate measurement and cali-

bration of acoustic power, and careful experiments to determine the precise nature of chemical pro-

cesses occurring during and after tissue exposure to ultrasound. Some fields where ultrasound is used 

have seen significant advancements, including physiotherapy, surgical instruments, chemotherapy, 

drug delivery, and, more recently, high intensity focused ultrasound (HIFU). 

In this research with this New techniques to the treatment of brain malignancies are urgently 

needed. Focused ultrasound, with its capacity to precisely target and kill sick areas while sparing 

healthy neighboring brain tissue, could be the breakthrough that patients and doctors have been wait-

ing for. 
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Целью нашей работы является изучение и анализ классов шаперонов и механизмов 

регуляции фолдинга протеинов.  

Шапероны — класс полипептидов, направление деятельности которых основывается 

на  воссоздании правильной природной трёхмерной структуры белков, и в дополнение 

организации и разложении комплексов протеинов. 

Многие виды шаперонов являются белками теплового шока (НSP). В случае 

увеличения температуры окружающей среды или же воздействия иных экстремальных 

факторов (как внутренних, так и внешних) начинается усиленная экспрессия данных белков. 

В зависимости от молекулярной массой выделяют 6 основных классов белков: 

высокомолекулярные, с молекулярной массой от 100 до 110 кДа; 

Ш-90 – с массой молекулы от 81 до 90 кДа; 

Ш-70 – с массой молекулы от 66 до 79 кДа; 

Ш-60 – с массой молекулы от 55 до 64 кДа; 

Ш-40 – с массой молекулы от 35 до 54 кДа; 

Низкомолекулярные шапероны с молекулярной массой от 15 до 30 кДа. 

Данный вид белков содержится во всех живых организмах. Учитывая консервативность 

в структуре строения молекулярных шаперонов, необходимо отметить, что механизм действия 

(шапероны нековалентно присоединяются к белкам и расплетают их, применяя энергию 

гидролиза АТФ) также консервативен. Шапероны представляют собой полифункциональные 

белки. Переоценить значимость этих белков весьма затруднительно, так как шапероны 

осуществляют жизненно важные функции. Имеют большую значимость в правильном 

фолдинге белков. В добавок к вспомогательному участию в фолдинге и сборке 

макромолекулярных структур, приобретают конструктивную значимость в разложении 

агрегировании и разворачивании белков. Шапероны с помощью особых лигаз помечают 

лизиновые остатки аминокислот у невозвратно повреждённых белков, т.е. структура которых 

уже не подлежит восстановлению. В дальнейшем происходит разрушение большей части этих 

протеинов в протеосоме. Исследования последних лет подчёркивают активность шаперонов в 

развитии иммунного ответа.  

Шапероны участвуют в защите от преждевременного протеолитического распада и 

способствуют правильному и своевременному сворачиванию полипептида в третичную 

структуру после связывания с растущей полипептидной цепью на рибосоме. HSP также 

связывают изменённые белки или белки, чья трёхмерная структура успела сформироваться 

неверно, оберегают клетки от пагубного воздействия. Синтез и сворачивание протеинов 

проходит при воздействии различных групп шаперонов, которые ограничивают 

нежелательные контакты белков с остальными составляющими клетки и сопутствуют 

протеинам до окончательного становления структуры, которой характеризуется данная живая 

клетка. 

При неправильном функционировании шаперонов происходит нарушение фолдинга 

некоторых протеинов, что влечёт за собой развитие болезней (муковисцидоз, лизосомные 

болезни накопления, болезнь Альцгеймера, болезнь Хантингтона, болезнь Паркинсона и 

другие). 
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Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр гигиены», 

г. Минск 

 
Предполагается, что бисфенол А (БФА), который является широко распространенным 

химическим веществом в окружающей среде, вызывает различные токсические эффекты, включая 

эндокринные нарушения, репротоксичность, гепато-, нефро- и нейротоксичность. Из-за этих 

эффектов в некоторых странах ограничили использование БФА в различных потребительских 

товарах, особенно используемых детьми. Эти ограничения способствуют поиску новых и более 

безопасных альтернатив. Аналоги БФА постепенно заменяют его в производстве пластмасс. 

Однако остается неясным, действительно ли эти альтернативы безопаснее самого БФА. Ученые 

китайской Академии наук с использованием эмбрионов / личинок рыбок данио изучили 

токсичность БФА и шести его альтернатив: бисфенола B (БФB), бисфенола C (БФC), бисфенола E 

(БФE), бисфенола F (БФF), бисфенола AF (БФAF) и бисфенола AP (БФAP). По их полулетальной 

концентрации, острой токсичности БФA и шести альтернативных бисфенолов для эмбрионов 

рыбок данио были получены следующие данные:  БФAP ≈ БФAF > БФC > БФB > БФA > БФE > 

БФF. В нелетальных концентрациях испытанные бисфенолы оказывали различное токсическое 

действие в виде снижения скорости вылупления, частоты спонтанных движений и частоты 

сердечных сокращений у зародыша, а также вызывали отек желточного мешка, отек перикарда и 

деформацию позвоночника у личинок. Более того, БФA и его альтернативы индуцировали 

повышение активности супероксиддисмутазы и апоптоза клеток у эмбрионов/личинок в 

нелетальных концентрациях. Полученные результаты показывают, что альтернативы БФA могут 

быть не более безопасными, чем БФA для рыбок данио, и что изученные вещества следует 

применять с осторожностью.  

БФA является токсичным химическим веществом, нарушающим работу эндокринной 

системы, которое выбрасывается в окружающую среду в результате технологических процессов. 

БФA может нарушать выработку, функцию и активность гормонов, вызывая нарушения в работе 

гипоталамо-гипофизарно-гонадных желез, а также гипофизарно-надпочечниковой функции. БФA 

обладает иммуносупрессивной активностью и может подавлять Т-клетки. Генотоксичность и 

цитотоксичность БФA имеют первостепенное значение, и поэтому существует необходимость в 

надлежащем обнаружении и устранении его влияния.   

Эстрогенная активность бисфенола S (БФS) и его способность разрушать эндокринную 

систему также были показаны в нескольких исследованиях in vivo. В 2004 г. установлено, что БФS 

индуцирует эстрогенный ответ у 20-дневных крыс, на что указывает заметное увеличение веса 

матки. В 2019 г. наблюдали, что пренатальное воздействие БФS вызывало трансгенерационные 

аномалии репродуктивных функций самок мышей, в том числе снижение частоты беременностей 

и родов, нарушение выхаживания потомства и дисбаланс половых стероидных гормонов у самок. 

Этот вывод имеет особое значение, поскольку причиной многих нарушений развития нервной 

системы является гормональный дисбаланс, возникающий в перинатальный период. Воздействие 

БФS приводит к ряду репродуктивных аномалий, включая задержку начала полового созревания, 

снижение массы яичников, изменение эстральной цикличности и концентрации половых 

стероидных гормонов в плазме у самок мышей и крыс. 

Таким образом необходимо исследовать новые альтернативы БФА для поиска безопасных 

аналогов. 
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Актуальность. Цитокиновый шторм характеризуется активацией ряда иммунных 

клеток, началом синтеза и высвобождения провоспалительных цитокинов. В результате 

устанавливается обостренная петля обратной связи воспаления, являющаяся одним из 

факторов, влияющих на летальность COVID-19. В связи с этим актуальна разработка лекарств 

для ингибирования чрезмерного развития цитокинового шторма, а также изучение 

взаимодействия цитокинов и их эволюция.  

Цель: описать взаимодействия провоспалительных цитокинов, изучить 

распространенность их гомологов у животных, выявить структурные особенности цитокинов, 

которые могут служить основой для дизайна лекарственных средств.  

Материалы и методы. Из материалов научных статей и базы GeneOntology выбраны 

цитокины, чьи концентрации в COVID-ассоциированном цитокиновом шторме отличаются от 

того же процесса, но запущенного другим фактором. Взаимодействие цитокинов показано с 

помощью платформы Cytoscape. Для дальнейшей работы выбран IL-6 (Interleukin-6).  Для IL-

6 проведен филогенетический анализ. На основе последовательности IL-6 проведен pBlast для 

поиска гомологов у представителей клады животных, а также выравнивание аминокислотной 

последовательности IL-6 и его гомологов при помощи алгоритма Mafft, на основе результатов 

которого с использованием алгоритма Iqtree построено филогенетическое дерево. Для 

построения модели взаимодействия IL-6 с его рецептором IL-6R использован сервис для 

белкового докинга HDock. 

Результаты и их обсуждение. IL-6 – активный участник цитокинового шторма, что 

подтверждают данные научных статей и схема взаимодействия цитокинов. Филогенетический 

анализ выявил гомологи IL-6 человека у других амниот. Эти наблюдения являются довольно 

важными из-за возможной переспециализации зоонозных патогенов на организм человека и 

приобретения ими белков, мимикрирующих под IL-6.  

Результаты молекулярного докинга IL-6 и рецептора IL-6R  показали, что со стороны 

IL-6 во взаимодействии участвуют Arg-30, Lys-54, Gln-124, Gln-175, Arg-179, поэтому 

возможное лекарство должно обладать положительно заряженными группами, разнесенными 

на разные концы молекулы, а также группами, способными формировать водородные 

взаимодействия. Избыточная аффинность молекулы потенциального лекарства к IL-6R окажет 

отрицательный эффект на состояние пациентов, т.к. иммунные процессы, проходящие с 

участием IL-6, будут сильно подавлены.  

Выводы. Межгенное взаимодействие указывает на различную роль иммунных агентов 

в запуске цитокинового шторма, что дает возможность определить цели для таргетной 

терапии. Опасность передачи вирусов, участвующих в активации цитокинового шторма, 

исходит от птиц, пресмыкающихся и самых разнообразных отрядов млекопитающих.  

Таргетная терапия цитокинов, перспективная в лечении тяжелых случаев заболевания, может 

быть основана на молекулярной мимикрии потенциального лекарственного препарата под IL-

6.  
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Фатальная семейная бессонница (ФСБ) — чрезвычайно редкое и неизменно фатальное 

наследственное нейродегенеративное прионное заболевание. Причиной ФСБ является 

аутосомно-доминантная мутация гена PRNP, отвечающего за производство прионного белка 

PrP. Вызывающая болезнь мутация состоит в замене нормальной аспаргиновой кислоты (Asp) 

на аспарагин (Asn). Из-за мутации вырабатываемый PrP белок приобретает аномальную 

трехмерную форму. Мисфолдированный PrP токсичен для организма, в частности для клеток 

нервной системы. При ФСБ мисфолдированный PrP в основном обнаруживается в таламусе, 

который регулирует многие функции организма, включая процессы сна и бодрствования. По 

мере накопления неправильного PrP белка происходит постепенное разрушение нейронов, что 

приводит к появлению симптомов заболевания. 

Выделяют 4 стадии заболевания, которые в среднем длятся 18 месяцев. Первая стадия 

определяется подострым началом бессонницы, которая усугубляется в течение нескольких 

месяцев и вызывает психиатрические симптомы (фобия, паранойя и панические атаки). В 

течение следующего 5-месячного периода (вторая стадия) психиатрические симптомы 

ухудшаются наряду с ухудшением бессонницы, пациенты испытывают галлюцинации, 

наблюдается вегетативная дисфункция в виде симпатической гиперактивности. На третьей 

стадии, длящейся около трех месяцев, обычно преобладает полная бессонница и полное 

нарушение цикла сон-бодрствование. Последняя стадия заболевания может длиться шесть 

месяцев и более и характеризуется быстрым когнитивным снижением, после чего наступает 

кома и, в конечном итоге, смерть. 

Фатальная семейная бессонница возникает в возрасте от 20 до 61 года. Диагноз 

основывается на выявлении характерных симптомов, подробной истории болезни, 

тщательной клинической оценке. Дальнейшее обследование включает полисомнографию, 

электроэнцефалограмму, исследование ликвора на биомаркеры, компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томографию, молекулярно-

генетическое тестирование и биопсия мозга. 

На данное время эффективного и действенного лечения данного заболевания не 

имеется. Терапия направлена на поддержание и сохранение жизненно-важных функций 

организма и коррекцию психических нарушений человека. Ни одна из известных групп 

снотворных не является результативной и эффективной. Фатальная семейная бессонница 

неизбежно ведет к истощению и смерти. 
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ТЕРАПИЯ РАКА ПУТЁМ ИНГИБИРОВАНИЯ  

НЕГАТИВНОЙ ИММУННОЙ РЕГУЛЯЦИИ 

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Толстой В. А. 
Кафедра биологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Ежегодно рак убивает большое количество людей; по данным Всемирной организации 

здравоохранения, только в 2020 г. от него умерли около 10 млн. человек. 

На сегодняшний день интенсивно развёртывается программа фундаментальных 

исследований в области иммунологии рака и спецификации методов онкотерапии. Они 

раскрывают принципиально новые возможности эффективной борьбы с онкозаболеваниями. 

В 2018 году «за открытие терапии рака путем ингибирования негативной иммунной 

регуляции» иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё получили Нобелевскую премию 

по физиологии и медицине. Они изучали рецепторные белки CTLA-4 и PD-1, которые 

тормозят действие Т-клеток. Ими установлено, что белки CTLA-4 и PD-1 ингибируют 

иммунный ответ, вызванный наличием опухолевых антигенов, которые вырабатываются 

непосредственно раковыми клетками. Блокада CTLA-4 и PD-1 при помощи специально 

сконструированных антител активирует иммунную систему для атаки именно раковых клеток, 

что было подтверждено экспериментально и в ходе клинических испытаний препаратов, 

созданных на основе моноклональных антител. 

Дэн Дэйвес, профессор Манчестерского университета, выразил своё мнение насчёт 

лечения рака таким методом следующим образом: «Эта терапия помогает не всем, но она 

спасла уже много жизней. А главное произвела революцию в нашем понимании того, как 

можно обуздать или, напротив, активизировать иммунную систему для борьбы с раком и 

другими заболеваниями». 

В нашей стране, согласно приказу Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь № 610 от 04.06.2020 года, утверждена программа лечения пациентов с 

немелкоклеточным раком легкого и уротелиальным раком с применением одного из таких 

ингибиторов иммунной контрольной точки – препарата «Атезолизумаб». Терапия проводится 

на базе РНПЦ ОМР им. Н.Н.Александрова и даёт хороший эффект. 
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ПРЕДИКТИВНАЯ МЕДИЦИНА КАК НОВАЯ ОТРАСЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Научный руководитель ст. преп. Шепелевич Е. И. 

Кафедра медицинской биологии и общей генетики 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

На сегодняшний день здравоохранение имеет четкие цели: улучшение качества 

оказываемых услуг, создание и внедрение абсолютно новых технологий. Расширение 

понимания механизма протекания патологических процессов в организме на молекулярном и 

генетическом уровнях стало возможно благодаря развитию цитологии, биохимии, геномики и 

биоинформатики. Данные достижения позволяют ориентироваться на доклинические стадии 

заболевания в процессе лечения, то есть определение патологии на ее ранних этапах развития, 

и, в последующем, на точное лекарственное и клиническое лечение до проявления первых 

симптомов. Данный подход к выявлению и лечению заболевания на его ранних стадиях 

развития стал причиной поводом для обсуждения введения предиктивной медицины в 

современное здравоохранение. 

Ведущим аспектом предиктивной медицины является история развития, возможность 

дальнейшего ее внедрения в здравоохранение, а также генетико-предиктивные тестирования: 

популяционно-статическое тестирование, цитогенетический, генеалогический и близнецовый 

методы, геномный анализ, методы пренатальной диагностики. 

В изучаемых работах был проанализирован пакет программ для оценки результатов 

GWAS – Genome wide Rapid Association using Mixed Model and Regression. Были выделены 

следующие проблемы внедрения предиктивной медицины в здравоохранение: 

неоднозначность полученных результатов для разных этнических групп и популяций, 

труднообъяснимая весомость полученных данных. Было определено, что полногеномный 

скрининг проводится на больших группах пациентов, что гарантирует высокую точность 

результатов, и включает в себя несколько стадий. На первой стадии — в результате 

полногеномного скрининга обнаруживаются сотни совпадений, большинство из которых 

после десятков тысяч независимых тестов оказываются ложноположительными. На второй 

стадии, тем же методом анализируются ассоциации в независимой группе пациентов. Только 

результаты, которые удается подтвердить в репликационной группе считаются достоверно 

положительными. 

Предиктивная медицина позволяет получить точные данные о генетическом паспорте 

конкретного человека. Сегодня основная задача данной отрасли — профилактическая 

медицина, то есть предсказание теоретически возможных предрасположенностей к 

определенным заболеваниям у конкретного человека. Средний возраст продолжительности 

жизни человека — острая проблема, решением которой может стать предиктивная медицина. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕПАТОЦИТОВ И МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ 

КЛЕТОК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ  

Научные руководители: ст. преп. Шепелевич Е. И., канд. биол. наук, Сыманович А. А. 

Кафедра биологии, лаборатория клеточных биотехнологий  

Белорусский государственный медицинский университет,  

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, г. Минск 

 

Актуальность. Печень является одним из немногих жизненно важных органов, 

способных к регенерации. Однако при тяжелой печеночной недостаточности и конечной 

стадии болезни – циррозе печени – единственным методом лечения остается трансплантация 

печени, осуществление которой сопряжено с множеством проблем: дефицитом донорских 

органов, необходимостью оперативного вмешательства и приема иммуносупрессивных 

препаратов, риском отторжения и высокой стоимостью. Эффективным средством терапии 

печеночной недостаточности может быть трансплантация гепатоцитов, которая способствует 

восстановлению функции печени без пересадки либо позволяет дождаться трансплантации 

пациентам, находящимся в листе ожидания. Однако клеточный трансплантат на основе 

гепатоцитов обладает повышенной иммуногенностью. Потенциальным средством для 

подавления воспалительных процессов, лежащих в основе печеночной недостаточности, 

считаются мезенхимальные стволовые клетки. МСК в настоящее время стали наиболее 

перспективным средством для использования в клеточной терапии. Это связано с 

относительной простотой культивирования этой популяции стволовых клеток, с их 

плюрипотентностью, низкой иммуногенностью, способностью к самоподдержанию, высоким 

пролиферативным потенциалом и выраженным иммуносупрессивным эффектом. Таким 

образом, они отлично сочетаются и улучшают выживаемость совместно пересаженных вместе 

с ними гепатоцитов.    

Цель: оценить эффективность совместной трансплантации гепатоцитов и 

мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани как метода коррекции острой и 

терминальной стадии хронической печеночной недостаточности. 

Материалы и методы. Данное исследование выполнялось на базе ГУ «Минский 

научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии». Испытуемые для 

этого эксперимента были взяты из взрослых мужчин, находящихся в листе ожидания 

трансплантации печени. При этом для более точной оценки результатов группы людей были 

сопоставимы: по возрасту и тяжести заболевания. Для подтверждения тяжести заболевания 

использовался балл Child-Pugh, который в двух группах исследования получился практически 

равным. Методы исследования включали в себя множество этапов: изоляцию гепатоцитов и 

выделение мезенхимальных стволовых клеток из жировой ткани, определение их 

жизнеспособности, метаболической активности и совместную трансплантацию. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя результаты исследования, можно 

подтвердить, что мезенхимальные стволовые клетки, выделенные из жировой ткани, могут 
дифференцироваться в гепатогенном направлении in vitro и совместно культивироваться с 

аллогенными гепатоцитами, активно поддерживая их жизнеспособность. 

Выводы. Совместная трансплантация гепатоцитов и мезенхимальных стволовых 

клеток пациентам с печеночной недостаточностью на фоне цирроза печени безопасна и 

обеспечивает улучшение синтетической и метаболической функции печени. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОГО СИНТЕЗА  

СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ И КАТАЛАЗЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель ассист. Подберезкина А. Л. 
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В ходе эволюционного процесса в организме человека стабилизировалась четкая 

система комплексных мер в борьбе с окислительным стрессом. Окислительный стресс, в 

частности активные формы кислорода, пагубно влияет на жизнедеятельность организма, 

приводя к различным заболеваниям. Исследования вариантов борьбы с окислительным 

стрессом в условиях современности, учитывая загрязнение окружающей среды, а также 

пагубные привычки населения не теряет свою актуальность. В качестве способа борьбы со 

свободными радикалами, образующимися в результате жизнедеятельности, в настоящее время 

в ряде стран отмечается интерес к работе каталазы и супероксиддисмутазы (СОД). Группы 

СОД (СОД1, СОД2, СОД3) в организме человека предотвращают накопления избыточного 

количества свободных радикалов. Кроме того, была установлена роль СОД в регуляции 

фагоцитоза: супероксиддисмутазы предотвращают действие респираторного взрыва на 

близлежащие здоровые клетки и ограничивают высвобождение литических ферментов 

неспецифических гранул гранулоцитов. Клинические исследования СОД показали 

воздействие данного антиоксидантного фермента на повреждение сердечной мышцы. СОД2 

является компонентом апоптической сигнализации кардиомиоцитов. Фермент играет 

ключевую роль в высвобождении активных форм кислорода в результате сердечного 

приступа. Также в 2021 году было проведено исследование, базировавшееся на изучении 

влияния СОД3 на развитие плода беременных. Оказалось, что СОД3 активирует сигнальную 

ось AMPK/TET в печени плода, что приводит к деметилированию ДНК в промоторах генов 

метаболизма глюкозы, усилению функционирования печени и улучшению толерантности к 

глюкозе. Иными словами, при повышении уровня СОД3 в сыворотке крови беременной 

снижается вероятность появления диабета у ребёнка. 

Фермент каталаза относится к группе оксидоредкутаз и локализуется в пероксисомах. 

Есть данные исследований, базируясь на которых можно сделать вывод о взаимосвязи 

образования и роста опухолей с активностью каталазы. Также со снижением активности 

каталазы связаны и многочисленные формы старения. В случае генетически 

детерминированного дефицита каталазы развивается акаталазия - наследственная болезнь, 

клиническими проявлениями которой являются изъязвления полости рта и слизистой носа, в 

отдельных случаях выпадение зубов и атрофические изменения альвеолярных перегородок. 

Многочисленные экспериментальные данные и математический анализ результатов 

позволяют утверждать о наличии корреляции каталазной недостаточности и онкогенеза, что 

имеет огромную прогностическую ценность. Пониженная каталазная активность в биопсии 

может быть использована как маркер предонкогенного состояния, что гораздо 

предпочтительнее идентификации опухолевых клеток. Таким образом, каталаза и 

супероксиддисмутаза  принимают непосредственное участие в протекции клеток и их 

органелл от свободных радикалов. Данная функция обуславливает не только повышенную 

продолжительность жизни различных органов, но и может быть использована в качестве 

способа лечения или профилактики заболеваний, вызываемых литическими соединениями 

экзо- и эндогенного характера. Недостаток СОД воздействует на ключевые этапы заболеваний 

различной природы (вирусные и бактериальные инфекции, аутоиммунные заболевания, 

болезни ЦНС, радиационные поражения и др.). Данный факт определяет перспективность 

применения препаратов на основе СОД в кардиологии, ревматологии, офтальмологии, 

гастроэнтерологии.   
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Антитела – это крупные белки Y-образной формы (иммуноглобулины), которые 

производятся В-лимфоцитами как часть приобретённого иммунитета при встрече с патогеном. 

Помимо того, что они являются основополагающими при выработке нормального иммунного 

ответа, антитела представляют собой мощный инструмент для исследовательских и 

диагностических целей. 

Существует 2 типа антител: поликлональные и моноклональные. Поликлональные 

антитела — антитела, которые образуются разными клонами B-лимфоцитов и связываются с 

различными эпитопами одного антигена. Их получают путем инъекции антигена животному. 

Поликлональные антисыворотки полезны для некоторых видов лабораторных анализов, где 

не требуется большая специфичность. Диагностические тесты с использованием 

поликлональных антисывороток обычно применяются только для скрининга из-за 

возможности получения ложноположительных и ложноотрицательных результатов.  

Моноклональные антитела вырабатываются одним клоном плазматических клеток и 

связываются с одним и тем же эпитопом. Обычно их получают путем культивирования 

антителосекретирующих гибридом, полученных от мышей. Моноклональные антитела 

обеспечивают более высокую специфичность, чем поликлональные антисыворотки, 

поскольку они связываются с одним эпитопом и обычно имеют высокую аффинность. В 

настоящее время моноклональные антитела используются для лечения рака, но их непомерно 

высокая стоимость не позволила им найти более широкое применение для лечения 

инфекционных заболеваний. Тем не менее, их потенциал для лабораторного и клинического 

использования стимулирует разработку новых, экономически эффективных решений, таких 

как плантитела. 
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) по данным ВОЗ является одной из ведущих причин 

заболеваемости и смертности в мире. В Республике Беларусь, как следует из данных, 

опубликованных ВОЗ в 2018 году, смертность от ИБС составляла 306,02 человека на 100 тыс. 

и РБ по этому показателю занимала седьмое место в мире. На фоне ИБС или инфаркта 

миокарда развивается ишемическая кардиомиопатия (ИКМП), которая приводит к 

структурным изменениям миокарда. Происходит апоптоз и некроз кардиомиоцитов, что 

изменяет геометрию левого желудочка, затем происходят процессы его рубцевания. 

Физиологические изменения сердца невозможно нивелировать с помощью современных 

стратегий лечения. Эффективным подходом было бы восстановление кардиомиоцитов 

введением мультипотентных стволовых клеток.  

Цель работы на основе литературных данных проанализировать возможности терапии 

ИКМП стволовыми клетками, полученными из разных источников.  

В настоящее время изучается эффективность терапии ИКМП эндогенными СКС, 

мононуклеарными клетками костного мозга (МНККМ), мезинхимальными стволовыми 

клетками (МСК) и другими. Сердце всегда считалось терминально дифференцированным 

органом. Однако, в 2003 году были обнаружены стволовые клетки сердца (СКС). ССК 

составляют около 1%, и не могут обеспечить полное восстановление тканей сердца после 

значительного повреждения. СКС располагаются в районе левого желудочка, поэтому для их 

идентификации достаточно четырех маркеров. Это - сохраненные теломеры, наличие 

тирозинкиназы, белков p53 и p16. Результаты терапии, проведенной с использованием СКС 

показывают уменьшение массы пораженных тканей сердца. 

МНККМ являются смешанной популяцией различных недифференцированных клеток, 

среди которых находятся гемопоэтические стволовые клетки. Считается, что эти клетки 

способствуют выработке факторов роста, которые стимулируют пролиферацию и миграцию 

эндогенных СКС. По результатам 32 исследований, которые включали 1300 больных с ИКМП, 

все, кому проводилась терапия МНККМ показывают статистически достоверное снижение 

площади поражения миокарда до 10%.   

МСК способны к самообновлению и многоклеточной дифференцировке, слабо 

онкогенны. При стимуляции эти клетки превращаются в кардиомиоциты. В ряде клинических 

исследований показано улучшение работы сердца после лечения ИКМП при помощи МСК. 

Следует отметить, что при терапии любыми видами СК следует учитывать потери 

трансплантированных клеток в кровотоке или утечке их из места введения. Важно повысить   

выживаемость СК в условиях, которые складываются в месте поражения миокарда: 

оксидативный и гипоксический стресс, воспаление. С этой целью используют генно-

инженерною модификацию СК: запуск экспрессии генов антиапоптоза и рецепторов 

хоуминга. Предварительная обработка факторами роста, интерлейкинами способна 

обеспечить лучшую выживаемость стволовых клеток. Доставка СК совместно с молекулами 

внеклеточного матрикса, в составе гидрогельных капсул, на поверхности нановолокон 

предотвращает их гибель, улучшает выживание, приживление и способствует 

дифференцировке. 

Использование СК это одно из революционных направлений в регенеративной 

медицине. Различные виды стволовых клеток: СКС, МНККМ и МСК являются 

перспективными для дальнейших научных разработок в области терапии ИКМП.  
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Онкологические заболевания являются причиной смерти людей по всему миру. 

Отечественные и зарубежные ученые ищут эффективные способы борьбы с раком. С 

развитием науки развивались и методы лечения онкологических заболеваний. На данный 

момент не найдено оптимального способа борьбы со злокачественными новообразованиями. 

Геномика является разделом молекулярной генетики. Наука изучает целые геномы 

отдельных организмов или значительные их части. Как самостоятельная дисциплина геномика 

сформировалась в 1980 – 1990-х годах. Весомый вклад в развитие науки внесло 

секвенирование геномов отдельных видов животных. С течением времени ученые стали 

задумываться и о секвенировании генома человека. В 2001 году был создан черновой вариант, 

а в 2003 году проект завершился.  

Выделяют несколько разделов геномики: структурная геномика, функциональная 

геномика, сравнительная геномика, музогеномика и когнитивная геномика. В настоящей 

работе главным образом рассмотрена функциональная геномика, задачей которой является 

изучение реализации наследственной информации, зашифрованной в генах, до ее 

фенотипического проявления. 

Геномика применяется для лечения онкологических заболеваний. Создаются научно-

исследовательские проекты, один из которых получил название «Раковый геном». Его целью 

является поиск мутаций, влекущих за собой развитие злокачественных новообразований 

различных органов и тканей. Кроме того, в данном проекте ведется поиск онкомаркеров. В 

проекте «Раковый геном» происходит изучение различных молекулярных факторов развития 

опухолей. Так было исследовано физиологическое действие цисплатина на организм человека, 

его свойства в мутантах xpf-1, изучена роль метилирования ДНК в развитии онкологических 

заболеваний. В вышеупомянутом проекте особое внимание было уделено геному предраковых 

клеток. С его помощью было выдвинуто предположение, что некоторые мутации приводят к 

бурному клональному размножению, при этом уменьшая шанс перерождения в раковые 

клетки. Кроме того, было рассмотрено действие канцерогенов в отдельности и в совокупности 

с другими факторами риска онкологических заболеваний. 

Таким образом, геномика является относительно молодой, но быстроразвивающейся 

наукой, играющей значительную роль в разработке новых методов профилактики и лечения 

онкологических заболеваний. Ее потенциал подтверждаются многочисленными научными 

проектами в разных странах мира и направлен на изучение генома человека. 
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Регуляция клеточного цикла является одной из важных точек приложения для 

исследований, посвященных разработке новых подходов к лечению онкологических 

заболеваний. Целью работы является рассмотрение участия циклинов и циклинзависимых 

киназ (CDK) в возникновении и прогнозе раковых заболеваний. 

Циклины выполняют важную роль в клеточной пролиферации. В комплексе с 

определенными CDK они регулируют прохождение клетки по фазам клеточного цикла. 

Известно несколько классов циклинов (А, В С и D). Кроме того, у многоклеточных эукариот 

имеется по несколько представителей каждого класса (D1, D2 и т.д.). В текущее время 

известно, что геном человека кодирует 12 циклинов. Научные данные указывают, на то, что 

большое разнообразие циклинов обеспечивает разные способы контроля их концентрации в 

клетке и, то, что их действие является тканеспецифичным. Так гиперэкспрессия циклина D1 

наблюдается при плоскоклеточном раке головы и шеи, пищевода, языка и гортани; карциноме 

шейки матки, астроцитоме, немелкоклеточном раке легкого, саркоме мягких тканей. 

Гиперэкспрессия циклина D2 выявлена при различных видах лейкоза, опухоли яичек и 

яичников, а циклина D3 - при глиобластоме, почечно-клеточных карциномах, 

аденокарциномах поджелудочной железы. Уровень циклина D2 при раке толстой кишки 

позволяет сделать прогноз заболевания, а концентрация циклина D1, не имея 

прогностического значения, позволяет оценить тяжесть заболевания, а именно, степень 

метастазирования. При почечно-клеточном раке низкий уровень циклина D1 коррелирует с 

плохим прогнозом, а содержание циклинов D2 и D3 не имеет прогностического значения.  

Считается, что специфические последовательности промоторов генов циклинов D 

делают эти белки чувствительными к определенным онкогенным путям. В опытах на мышах 

выявлено, что клетки, в которых присутствуют не все типы D-циклинов, показывают 

снижение реакции на действие онкогенов Ras и Myc. Онкоген Ras может передавать сигналы 

в клетках, содержащих только циклин D2 или только D3, Онкоген Myc чувствителен к уровню 

циклину D2.  

Помимо циклинов А, В С и D существуют неканонические циклины. Эти белки 

связываются с CDK, которые не относятся к клеточному циклу, но участвуют в регуляции 

транскрипции. К неканоническим относятся циклины CNTD2 и CCNI, CCNO, которые также 

имеют значение в развитии онкозаболеваний. Гиперэкспрессия CCNI связана с 

пролиферацией клеток при немелкоклеточном раке легких, а также при раках яичников и 

молочной железы. CNTD2, активирующийся в тканях рака легкого, не экспрессируется в 

нормальных тканях, что позволяет предположить, что этот циклин может представлять собой 

специфическую мишень для будущих терапий. Активация CCNO связана со снижением общей 

выживаемости больных раком легких. 

Циклины и циклинзависимые киназы уже используются в современной онкологии как 

диагностические критерии прогноза некоторых онкозаболеваний. В настоящий момент 

разработаны ингибиторы CDK, которые показали эффективность в клинических испытаниях. 

Результаты исследований в данной области позволят совершенствовать методы лечения и 

диагностики онкологических заболеваний. 
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Неврологические нарушения обычно необратимы из-за ограниченной регенерации 

центральной нервной системы. Объем вариантов лечения неврологических заболеваний 

ограничен по сравнению с другими состояниями. В последнее время терапия стволовыми 

клетками дала надежду многим пациентам. Основываясь на регенеративной способности 

стволовых клеток, трансплантационная терапия различных стволовых клеток была 

протестирована в фундаментальных исследованиях и доклинических исследованиях, и 

некоторые из них показали большие перспективы. В свое время нервные стволовые клетки 

(НСК) казались оптимальным выбором для терапевтического вмешательства в центральную 

нервную систему; однако на сегодняшний день большинство исследований сообщают о 

трофических и иммуномодулирующих эффектах, а не о замене нейронов в качестве основных 

терапевтических механизмов. Предыдущие работы с НСК показали, что долгосрочная 

выживаемость и интеграция с тканью хозяина не наблюдаются, а терапевтические эффекты 

могут быть связаны с паракринной активностью. Получив эти данные, внимание 

переключилось на мезенхимальные стволовые клетки (МСК), известные своим паракринным 

и иммуномодулирующим потенциалом . На сегодняшний день зарегистрировано 125 

клинических исследований с применением МСК для лечения неврологических заболеваний.  

Клеточная терапия предлагает большие перспективы для лечения этих заболеваний, и 

прогресс исследований на сегодняшний день поддерживает использование стволовых клеток 

для замены клеток или ослабления нейродегенерации. При заболеваниях, при которых 

присутствуют специфические субпопуляции клеток или широко распространенная потеря 

нейронов, клеточная замена может воспроизводить или стабилизировать нейронные сети. 

Кроме того, трансплантация МСК может обеспечить нейротрофическую поддержку 

оставшимся клеткам или предотвратить выработку и накопление токсических факторов, 

наносящих вред нейронам. Во многих случаях клеточная терапия оказывает благотворное 

воздействие через оба механизма. данные свидетельствуют о снижении выраженности 

двигательных и немоторных симптомов заболевания в посттрансплантационном периоде. Эти 

обнадеживающие результаты позволяют рассматривать применение МСК при 

нейродегенеративных заболеваниях  как терапию, модифицирующую течение заболеваниий 

.Однако этот метод лечения  не является полностью изученным процессом, что требует 

дополнительных исследований и более длительного периода наблюдения в 

посттрансплантационном периоде. 
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Ожирение – это гетерогенная группа наследственных и приобретенных заболеваний, 

связанных с избыточным накоплением жировой ткани в организме. Ежегодно во всём мире 

отмечается неуклонный рост числа людей, страдающих ожирением. Наиболее частыми 

причинами данного заболевания являются нарушение пищевого поведения, гиподинамия, 

патологии эндокринной системы, а также генетическая предрасположенность. 

Последняя версия генетической карты ожирения человека включает более 600 генов, 

генетических маркеров и хромосомных регионов, непосредственно или косвенно 

ассоциированных с фенотипом ожирения. Меланокортины – это ключевые продукты, 

регулирующие потребление пищи и энергетический гомеостаз. Они воздействуют на 

мозговые структуры, участвующие в регуляции аппетита, через собственные рецепторы. 

Наличие мутаций в гене, кодирующем рецепторы меланокортина, приводит к развитию 

тяжёлого морбидного ожирения. Ещё одной причиной морбидного ожирения является 

мутация гена лептина. Установлено, что наиболее тяжёлая клиническая картина проявляется 

при наличии гомозиготной мутации, у пациентов с гетерозиготной мутацией развивается 

ожирение и низкая выработка лептина. 

Локусы, ассоциированные с ожирением, включают также многие другие гены, 

продукты которых участвуют в контроле аппетита и чувства насыщения (ген 

нейротрофического фактора головного мозга – BDNF, ген регулятора роста нейронов 1 – 

NEGR1), выработки инсулина (ген субстрата инсулиновых рецепторов – IRS1, ген фактора 

транскрипции 7 – TCF7L2). 

В настоящее время изучают роль мутации генов PPAR (рецепторов, активируемых 

пролифераторами пероксисом) в развитии ожирения. Известно три изоформы PPAR-белков, 

мутация одной из которых (PPARG) приводят к уменьшению транскрипционной активности 

генов-мишеней, в том числе лептина. 

Ген протеина-2, связывающий жирные кислоты (FABP2), является геном, мутации 

которого играют важную роль в развитии ожирения. Однако, показано, что влияние 

полиморфизма данного гена на углеводный и липидный обмен зависят от характера питания. 

Гены адренергических рецепторов (ADRB2, ADRB3) связаны с липидной 

мобилизацией. Установлено, что уменьшение активности ADRB3 может привести к 

увеличению накопления жиров в белой жировой ткани, вероятно, способствуя развитию 

ожирения. 

Вероятнее всего поиск генов-кандидатов ещё продолжаются, но вместе с тем 

актуальным становится практическое применение полученных данных. Генетический 

скрининг и секвенирование генома может стать важным этапом для ранней диагностики 

ожирения. 
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Сфинголипидозы — это большая группа наследственных метаболических заболеваний, 

характеризующиеся аномальным накоплением различных токсических веществ 

преимущественно в нейронах. Относятся к группе тезаурисмозов. Этиологией болезней 

являются качественные и количественные нарушения лизосомальных энзимов 

(специфических лизосомальных гидролаз), которые участвуют в метаболизме органических 

веществ. В результате накапливается неметаболируемые продукты, вызывающие клеточную 

и органную гипертрофию, что приводит к нарушению гомеостаза и к патологическим 

отклонениям в умственном и физическом развитии. Данная группа заболеваний имеет 

аутосомно-рецессивный тип наследования, клиника симптомов, как правило, начинает 

проявляться в раннем возрасте. При гомозиготном носительстве структурный ген, 

участвующий в процессе синтеза лизосомального фермента, полностью отсутствует.  

Сфинголипидозы составляют большую группу болезней обмена липидов, которые 

характеризуются нарушением метаболизма сфинголипидов (сфинголизина и его 

производных: церамидов, церебозидов, сфингомиелина). Мутации в генах GBA и SMPD1 (в 

гомозиготном состоянии), кодирующие ферменты глюкоцереброзидазу и кислую 

сфингомиелиназу, приводят к развитию лизосомных болезней наколения. Основное 

проявление патогенеза сфинголипидозов заключается в генерализованном распаде 

ганглиозных клеток и нервных волокон.  

При отсутствии сфинголипазы в цитоплазматических мембранах клеток происходит 

накопление холестирина, а что ведет за собой рзвитие дисфункции метаболических путей как 

в мембранах сосудов, так и в любых других клеточных структурах.  

К сфинголипидозам накопления относится амавротическая идиотия. Макроскопически 

данное заболевание проявляется увеличением объёма головного мозга, обширными 

атрофическими изменениями затылочных долей, мозжечка, истончением зрительных трактов. 

Цитологическая картина представлена набуханием нервных клеток, их отростков, в результате 

заполнения внутриклеточного пространства липоидными включениями, сморщиванием ядер, 

распадом тигроидной субстанции, кистозное перерождение нейронов, грубые изменения 

миелиновых волокон.  Аналогичные изменения отмечаются в ретинальных клетках, 

наибольшей выраженностью обладает область жёлтого пятна. Также наблюдаются 

характерные изменения в структуре паренхиматозных органов: происходит накопление 

липидов в ретикулоэндотелиальных элементах внутренних органов (печень, селезенка, 

лимфатические узлы).  

Изучая научную литературу, можно сделать вывод, что мутации генов чаще 

обусловлены однонуклеотидным полиморфизмом, переход в гомозиготное состояние 

обусловлен популяционно-генетическими факторами. Маркерами сфинголипидозов являются 

лизосфинголипиды (N-деацетилированная форма сфинголипидов). В изучении 

сфинголипидозов достигнут большой успех: были разработаны и внедрены в медицинскую 

практику методы лечения болезни Гоше, тип I (генно-инженерные препараты для 

парентерального введения — церезим, ВПРИВ), болезни Тая-Сакса (реплагал, фибразим), 

болезни Ниманна—Пика, тип С (миглустат), болезни Помпе (майозайм). Лечение проводится 

пожизненно. Однако, несмотря на это, продолжительность жизни пациентов далека от 

среднего показателя.  
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Бисфенол А (БФА) используется в современной промышленности в качестве 

отвердителя при изготовлении изделий из пластмасс. Он содержится во всей пластиковой таре, 

используемой в пищевой промышленности, а также в стоматологических пломбах. 

В результате контактов пищи с пластиком часть БФА попадает в организм человека. Его 

постоянно обнаруживают в жидких средах организма. Поскольку соприкосновение с этим 

веществом происходит повсеместно, медицинским работникам необходимо знать, что БФА 

может вызывать нарушения здоровья населения, в том числе в репродуктивной системе. 

Целью работы явилось изучение негативного влияния БФА на организм молодых 

людей с последующей оценкой рисков для здоровья от его накопления. Целевая группа 

представляет интерес по следующим причинам: использование пластмассы в быту резко 

увеличилось в последние 30 лет; масштабные исследования о влиянии БФА на организм 

человека начались проводиться с 2009г.; БФА может оказывать воздействие на 

репродуктивную систему человека.  

Основным методом определения концентрации БФА в организме человека является 

анализ мочи (вещество хорошо растворимо в воде -114 - 228 мг/л), уровень бисфенола в крови 

быстро падает вследствие короткого периода выведения БФА из организма (6 ч). У 94 

участников в возрасте 17-19 лет в ходе исследования («College of Life and Environmental 

Sciences, University of Exeter») брали два последовательных анализа мочи.  Результаты первого 

исследования показали наличие БФА у 86% подростков. Для них была составлена диета, 

позволяющая снизить уровень БФА в организме. В итоге достоверно значимого снижения 

концентрации БФА в моче по результатам 2-го исследования не наблюдалось. Установлено, 

что употребление тех или иных продуктов питания не оказывает влияния на уровень БФА в 

биологических жидкостях, имеет значение лишь вид пластика упаковки продуктов. 

В клинике по лечению бесплодия в г. Бостоне проводили исследования 352 яйцеклеток, 

взятых от 121 пациентки: яйцеклетки помещали в культуру, содержащую различные дозы 

БФА. Для контроля вторую яйцеклетку от каждого донора не подвергали химическому 

воздействию. Результаты эксперимента показали, что с увеличением концентрации БФА 

нарушается симметричное строение веретена деления, хромосомы не образуют 

экваториальную пластинку, а рассеиваются в беспорядке. При анализе взаимосвязи между 

концентрацией бисфенола в моче и функцией яичников у женщин 20-30 лет, перенесших 

экстракорпоральное оплодотворение, установлено, что уровень БФА обратно пропорционален 

количеству извлеченных ооцитов и уровню эстрадиола. Изучение качества спермы у мужчин 

трех экспериментальных групп (контрольная, пациенты клиники по бесплодию, рабочие 

предприятий) показало зависимость между уровнем БФА в организме и сниженной 

вероятностью оплодотворения только у рабочих, сталкивающихся с БФА на производстве. 

Таким образом, доза БФА в пищевых продуктах и напитках, хранимых в тарах, 

произведенных с использованием БФА, безопасна. Однако, это не относится к продуктам, 

которые были приготовлены или разогреты в тарах с бисфенолом. Так как БФА может 

вызывать нарушения в репродуктивной системе и выступать в качестве одной из причин 

бесплодия, которое в последние годы растет во всем мире, требуется дальнейшее углубленное 

изучение негативного влияния бисфенола на фертильность молодого поколения. 
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Актуальность. К стратегическим задачам экономического развития Республики Беларусь 

относится постепенный переход к «зеленой» экономике, ключевой составляющей которой 

выступает развитие органического сельского хозяйства (постановление Совета Министров 

Республики Беларусь № 1061 от 21.12.2016 г.). Учитывая современный уровень фитопатогенной 

нагрузки на агробиоценозы, повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

достигается за счет увеличения дозы химических препаратов и кратности обработок. Это 

отрицательно влияет на здоровье людей и ухудшает экологическую обстановку. Актуальным 

становится применение биологических препаратов на основе культур микроорганизмов, которые 

безопасны для здоровья людей и экологически безвредны. Это является целью устойчивого 

развития Республики Беларусь №3 «Хорошее здоровье и благополучие» (п. 3.9): к 2030 году 

существенно сократить количество случаев смерти и заболевания в результате воздействия 

опасных химических веществ и загрязнения и отравления воздуха, воды и почв. 

Цель: разработать новые комплексные биопрепараты как средство сохранения и 

укрепления здоровья человека и изучить их ростостимулирующие, защитные и 

иммуномодулирующие свойства, обеспечивающие повышение урожайности растений. 

Материалы и методы. Моделирование комплексных биопрепаратов осуществлялось на 

основе четырех компонентов: биопрепарата Бактоген и регулятора роста растений МаксИммун, 

хвойного экстракта и комплекса микроэлементов. Использованы следующие методы: 

культивирование культур грибов; изучение росторегулирующей и антагонистической активности 

комплексных биопрепаратов; определение степени распространенности и развития заболевания; 

изучение индукции системной устойчивости растений.  

Результаты и их обсуждение. Апробировано 11 вариантов обработки, что позволило 

отобрать наиболее эффективные комплексы биопрепаратов для стимуляции роста и индукции 

системной устойчивости растений («МаксИммун + хвойный экстракт»), а также защиты растений 

от возбудителей заболеваний («Бактоген + хвойный экстракт»). На основе статистического 

анализа данных доказана эффективность разработанных комплексных биопрепаратов. 

Разработаны рекомендации по их практическому использованию. Представлены справки о 

заинтересованности производителей во внедрении в производство разработанных комплексных 

биопрепаратов. 

Выводы. В процессе исследования получены результаты, характеризующие 

ростостимулирующий, антагонистический и иммуномодулирующий эффекты разработанных 

комплексных биопрепаратов, что может являться основанием для создания новых комплексных 

биопрепаратов со свойствами биофунгицида и регулятора роста растений с функциями 

иммуномодулятора. Полученные в ходе исследования данные расширяют представление о 

возможности использования биопрепаратов как средства повышения урожайности растений, 

основанного на стимуляции их роста, выработке защитных свойств и индукции системной 

устойчивости, а также фактора снижения фитопатогенной нагрузки на агробиоценозы. 

Биопрепараты обладают следующими свойствами: экологически безвредны; не патогенны и не 

токсичны для человека и животных; не обладают мутагенной и онкогенной активностями. 

Использование разработанных биопрепаратов позволит снизить уровень остаточного содержания 

пестицидов в конечной продукции (продуктах питания), что обеспечит сохранение и укрепление 

здоровья человека.   
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Рассеянный склероз (РС) - аутоиммунное нейродегенеративное заболевание нервной 

системы. Причина возникновения РС точно неизвестна и в настоящее время РС является 

неизлечимым заболеванием.  Поэтому определённые надежды лечения этого недуга 

специалисты возлагают на новые клеточные технологии.  

Целью исследования является анализ литературных данных по эффективности 

применения нового способа лечения – иммуносупрессивной терапии с трансплантацией 

стволовых клеток у больных с РС. 

На сегодняшний день одним из эффективных методов лечения РС является 

высокодозная иммуносупрессивная терапия и трансплантация кроветворных стволовых 

клеток (ВИСТ с ТКСК), который эффективно разрабатывается и внедряется в практическую 

медицину, в том числе в России и РБ. В РБ предлагают два метода трансплантации стволовых 

клеток пациентам с РС: первый - это трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, 

который используется в РБ с 2005 года, и второй метод - аутологичная трансплантация 

мезенхимальных стволовых клеток, который применяется с 2009 года. 

Из литературных данных было выявлено, что для уничтожения агрессивных 

лимфоцитов у больного необходимо мощное воздействие специальной комбинацией 

лекарственных средств, что представляет собой ВИСТ. Однако данная процедура уничтожает 

и здоровые лимфоциты этого больного. Поэтому после ВИСТ пациенту вводят стволовые 

кроветворные клетки, которые восстановят нормальную кроветворную и иммунную его 

системы.  

Анализ исследований научных статей показал, что ВИСТ и ТКСК является самым 

эффективным и безопасным способом лечения. Трансплантация переносится пациентами с РС 

без тяжелых осложнений и смертельных исходов. С помощью применения такого метода 

лечения РС появилась возможность реально повысить качество жизни пациентов, длительно 

сохранять их трудоспособность. 
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На сегодняшний день существует множество заболеваний, эффективным методом 

лечения которых является трансплантация клеток. Для улучшения качества терапии 

необходимо получение точной информации о выживаемости, миграции и конкретной 

локализации внесенных в организм реципиента клеток с помощью различных методов 

визуализации. 

Целью работы является изучение различных способов визуализации 

трансплантированных клеток, их характеристик и областей их эффективного применения, 

используя литературные данные. 

Выделяют следующие классы маркеров: эндогенные и экзогенные. Эндогенные 

маркеры представляют собой внутренние элементы клетки, а экзогенные – элементы, 

внесенные извне. Представители эндогенных маркеров: Y-хромосома, биомолекулы, 

способные к флюоресценции (аминокислоты, некоторые белки, коферменты, витамины групп 

A, D, K). Достоинства: низкая токсичность, высокая стабильность. Недостатки: 

невозможность прижизненной визуализации. Экзогенные маркеры делятся на прямые 

неспецифические (флуоресцентные красители, наночастицы) и непрямые специфические 

(репортёрные гены). Красители в зависимости от механизма окрашивания делят на 

мембранные, цитоплазматические и ядерные. Представители мембранных красителей – РКН; 

цитоплазматических – CFSE; ядерных – DAPI, Hoechst 33342. Достоинства: прижизненная 

визуализация, продолжительный и стабильный сигнал. Недостатки: токсическое воздействие 

на клетки. Классификация наночастиц по способу детекции: флуоресцентные (при помощи 

квантовых точек), магнитные (при помощи магнитно-резонансной томографии), 

радиоизотопы (при помощи позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной 

компьютерной томографии). Достоинства флуоресцентных частиц: широкий и регулируемый 

спектр поглощения и излучения, фотостабильность и устойчивость к фото- и химической 

деградации. Недостатки: возможна высокая токсичность. Магнитные наночастицы являются 

безопасным и удобным методом для визуализации. Достоинства радиоизотопов, 

совмещенных с наночастицами: низкая радиационная нагрузка, длительное время детекции. 

Недостатки: возможность получения ложного сигнала. Использование репортерных генов 

основано на синтезе флуоресцентного белка (GFP) и его производных. Недостаток – 

невозможность прижизненной визуализации. Также возможно внесение гена 

модифицированного фермента (в ходе реакции с субстратом выделяется световое излучение); 

рецептора, специфичного к определенной радиоактивной метке; фермента, специфичного к 

метке, модифицирующего её и препятствующего таким образом её выходу из клетки; 

специфичного белка-переносчика для некоторых меток. Достоинство данных методов – 

длительная прижизненная визуализация. Недостатки: низкая фотостабильность 

флуоресцентных белков, необходимость модификации ДНК клетки, подходит только для 

изучения на небольших животных, сложный и длительный процесс получения культуры 

клеток. 

Таким образом на сегодняшний день имеется большое количество контрастирующих 

агентов, методов визуализации и детекции, имеющих свои достоинства и недостатки. Выбор 

каждого из них зависит от конкретной задачи. Усовершенствование имеющихся и поиск 

новых универсальных методов маркирования играет огромную роль в развитии клеточной 

трансплантации и переходе на новый уровень в лечении серьёзных и опасных заболеваний 

человека.  
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Кафедра биологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Актуальность. В последние десятилетия наблюдается перманентное снижение уровня 

показателей здоровья женской репродуктивной системы. На сегодняшний день от 20 до 50% 

женщин в возрасте до 25 лет имеют те или иные нарушения в работе органов половой системы, 

из них 20% приходится на нарушения функционирования яичников и сопутствующие этому 

осложнения, возникающие на разных этапах гаметогенеза. 

Цель: выявить наиболее значимые причины, негативно влияющие на качество этапов 

овогенеза. 

Материалы и методы. Для выявления причинно-следственной связи между 

факторами, воздействующими на организм женщины, и нарушениями в процессе овогенеза, 

проведен онлайн-опрос в формате Google - тест, в котором принимали участие 230 женщин. 

83% респондентов находились в возрастном диапазоне 15 - 35 лет. Обработка полученных 

данных и построение диаграмм произведены с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из анализа полученных данных отклонения, 

нарушающие нормальное течение овогенеза, были выявлены у 20% опрошенных. Основными 

триггерами являются: в 30% случаев - синдром поликистозных яичников, 29% приходится на 

различные виды доброкачественных опухолей яичников (кисты), 15% опрошенных страдают 

аменореей и 8,5% - дисменореей. В 55% случаев отклонения сопровождаются нарушением 

менструального цикла или его отсутствием, что снижает уровень качества жизни опрошенных. 

Наблюдается стойкая наследственность у 30% патологий. Около 99% опрошенных девушек 

систематически подвергались или подвержены воздействию отрицательных экзогенных 

факторов. Среди которых наиболее значимыми являются частый стресс (80%), курение 

(26,1%) и прием гормональных препаратов (30%). Установлено, что у девушек, имеющих 

наследственную предрасположенность к возникновению той или иной патологии, но ведущих 

здоровый образ жизни и не подвергающихся воздействию патологических агентов, нарушения 

овогенеза отсутствуют.  

Выводы. Имеющиеся заболевания органов репродуктивной системы в совокупности с 

негативным воздействием экзогенных факторов, должны оцениваться не только 

возможностью нанесения ущерба здоровью женщин, но и влиянием заболеваний на их гаметы 

и фертильность и как следствие на здоровье потомства. 
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Introduction. Patients in hemodialysis centers are at high risk of developing infectious diseases. 

On the one hand, frequent hemodialysis procedures, the introduction of blood products significantly 

increase the risk of viral infections. On the other hand, uremia leads to the development of secondary 

immunodeficiency, which is associated with a higher incidence, severe form, and protracted course 

of the disease. Patients demonstrate significantly lower efficacy of HBV vaccination compared to 

healthy individuals. All of these factors make HBV one of the most common viral infections among 

people with kidney failure. 

Aim: genotype hepatitis B virus isolates obtained from patients receiving hemodialysis 

replacement therapy. 

Materials and methods. The study analyzed 173 blood plasma samples from patients in 

hemodialysis centers located in St. Petersburg, Russia. To assess the prevalence of serological 

markers of hepatitis B (HBsAg, anti-HBs IgG, anti-HBcore IgG), the ELISA method was used in 

accordance with the manufacturer's recommendations.The samples were also analyzed using 

molecular biological methods (real-time PCR with hybridization-fluorescence detection using 

commercial test systems and a previously developed method for detecting HBV DNA at low viral 

load, then sequencing of nucleotide sequences. 

Results and discussion. HBsAg was detected in 1.1% of cases. Molecular genetic analysis of 

HBV DNA in a group was detected in HBsAg-positive individuals, that is, in 1.1%, as well as in 3 

HBsAg-negative patients, that is, in 1.7% of patients. Thus, HBV DNA was detected in 2.8% of 

individuals. HBV prevalence rates vary between countries and dialysis facilities and appear to depend 

on the prevalence of HBV in a particular region and the sensitivity of the methods used. Among the 

samples obtained from patients from St. Petersburg, four belonged to the D2 subgenotype, one to the 

D3 genotype. The identified HBV genovariants are typical for the Russian Federation. 

Conclusions. The data obtained demonstrate the widespread prevalence of markers of the 

HBsAg-negative form of chronic viral hepatitis B. This indicates the persistence of the problem of 

the spread of viral infections in hemodialysis centers, therefore, a detailed study of this problem is 

required. 
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Relevance. The intensity of human population aging has increased relevantly in the last years. 

According to recent epidemiological studies, reactive oxygen species (ROS)-induced damage to the 

genome, proteome, glycome as well as lipidome is one of the most significant reasons for aging. 

Because modifiable risk factors have a greater impact on life expectancy than genetic factors, timely 

lifestyle changes can improve overall health. This is because many diseases develop with premature 

aging. Biological age is not synonymous with chronological age, so new biomarkers of aging 

are constantly being searched for, including in saliva because of its unique properties. The 

concentration of some aging biomarkers in saliva strongly correlates with their plasma 

concentration. Furthermore, saliva is collected in a non-invasive and stress-free manner, requiring no 

specialized equipment or trained personnel. It is also very stable in comparison to other body fluids. 

Aim: investigation of potential usage of salivary antioxidant status as biomarkers of aging. 

Materials and methods. The study involved 90 healthy volunteers divided into six groups in 

compliance with age (2-14, 25-45, and 65-85 years old) and also with sex. Ferric Reducing 

Antioxidant Power (FRAP) was assessed spectrophotometrically in non-stimulated saliva and plasma 

collected from subjects. 

Results and discussion. Salivary FRAP was significantly higher both in men and women 

aged 25-45 than in those aged 2-14. This parameter was significantly reduced in men and women 

aged 65-85 in comparison to those aged 25-45. FRAP in plasma was significantly enhanced in men 

and women aged 25-45 but significantly decreased in those aged 65-85 versus men and women aged 

2-14. Moreover, plasma FRAP was significantly lower in men and women aged 65-85 than in both 

sexes aged 25-45. Hence FRAP changes are age-depend, but not sex-depend in saliva, as well as in 

plasma. 

Conclusons. Salivary FRAP can be used as a biomarker of aging since biological aging leads 

to the loss of total antioxidant potential of saliva. Subsequent studies on the utilization of saliva to 

mark senescence are essential. 
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Актуальность. Известно, что ключевая роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний 

принадлежит тромбоцитам. Несмотря на успехи в изучении механизмов активации тромбоцитов, 

многие вопросы, касающиеся структурной модификации поверхности активированных 

тромбоцитов, остаются не известными. Поэтому использование и разработка новых 

экспериментальных подходов к исследованию морфофункционального состояния тромбоцитов 

при их активации, адгезии, a так же агрегации не утрачивает своей актуальности. В последние 

годы для исследования кровяных пластинок используется одна из  новейших методик - атомно-

силовая микроскопия (АСМ). Неразрушающий характер исследований, нанометровое 

пространственное разрешение, а также возможность проведения исследований в жидких средах 

делают применение атомно-силовой микроскопии особенно перспективным для исследования 

морфологии поверхности как активированных, так и интактных тромбоцитов. Для проведения 

АСМ исследований необходимо использовать методики приготовления клеток, позволяющие 

получить объективную информацию о морфологии поверхности цитоплазматической мембраны. 

Цель: цель данной работы состояла в разработке методики приготовления тромбоцитов 

для изучения их морфологии поверхности с помощью атомно-силовой микроскопии.  

Материалы и методы. Исследования морфологии поверхности тромбоцитов проводились 

на атомно-силовом микроскопе (Nanoscope IIIa) в tapping режиме на воздухе с использованием 

стандартных кремниевых кантилеверов (k=29-57н/м, Nanosensors GmbH). В первой серии 

экспериментов исследовались тромбоциты, фиксированные в 4% растворе формалина. Во второй 

серии экспериментов исследовались тромбоциты, фиксированные в 1,25% растворе глутарового 

альдегида. Забор крови из локтевой вены проводился максимально быстро, благодаря чему 

исследуемые морфологические признаки тромбоцитов соответствовали их функциональному 

состоянию в кровотоке. В качестве подложки использовалась свежесколотая слюда.  

Результаты и их обсуждение. Большинство тромбоцитов циркулирующих в кровотоке 

были интактны и имели дисковидную или овальную формы. Морфология интактных тромбоцитов 

изменялась от дисковидной формы до дисковидной формы с протуберанцами, сфероидной формы 

высотой 650 нм с короткими филоподиями, сфероидной формы высотой 610нм  с длинными и 

узкими филоподиями, веретенообразной формы высотой 550 нм. Были также визуализированы и 

активированные тромбоциты. Обнаружено, что фиксация в 4% растворе формалина приводила к 

умеренной деформации поверхности тромбоцитов, что не позволяло выявить особенности 

структуры цитоскелета кровяных пластинок. А на АСМ-изображениях тромбоцитов, 

фиксированных в 4% растворе формалина, визуализировались артефакты. Диаметр интактных 

тромбоцитов, фиксированных в 1,25% растворе глутарового альдегида, в среднем составлял 2,5 – 

3 мкм, высота – 300 нм. Использование 1,25% раствора глутарового альдегида приводит к 

фиксации примембранных актиновых структур, что позволяет визуализировать процесс 

полимеризации актиновых филаментов псевдоподий активированных тромбоцитов.  

Выводы. Результаты данной работы показывают, что использование 1,25% раствора 

глутарового альдегида в качестве фиксатора обеспечивает лучшую морфологическую сохранность 

и стабилизацию примембранных актиновых структур кровяных пластинок по сравнению с 4% 

раствором формалина, что практически не приводит к  артефактам на АСМ–изображениях 

тромбоцитов и позволяет  визуализировать процесс полимеризации актиновых филаментов 

псевдоподий активированных тромбоцитов. 
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ДЕФОРМАЦИЯ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ В МЕСТЕ СЛИЯНИЯ ПОЗВОНОЧНЫХ 

АРТЕРИЙ В БАЗИЛЯРНУЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЯЗКОСТИ КРОВИ И 

СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА 

Научный руководитель канд. техн. наук, доц. Мансуров В. А. 

Кафедра медицинской и биологической физики, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Деформация стенок сосудов является важным показателем при 

развитии патологий сердечно-сосудистой системы (ССС). Эта деформация зависит от модуля 

упругости сосудистой стенки, вязкости крови и геометрии строения сосудов. Исследование 

взаимосвязи данных компонентов может играть важную роль в диагностике ряда заболеваний, 

связанных с ССС. Установление данной зависимости может быть важно при диагностике 

тяжелых заболеваний ССС на ранних стадиях. 

Цель: установить взаимосвязь между вязкостью крови и абсолютной деформацией 

стенки сосуда в месте слияния позвоночных артерий в базилярную при различных типах 

строения черепа, а также влияние на нее различных заболеваний. 

Материалы и методы. Для расчетов использованы значения вязкости крови, 

приведенные в научной литературе для различных патологий. При анемии вязкость крови 

составляет 2,5±0,5 мПа*с; при компенсированной хронической почечной недостаточности 

вязкость крови составила 4,12±0,49 мПа*с; при сахарном диабете II типа вязкость крови равна 

5,5±0,5 мПа*с; при полицетимии вязкость крови составила 6,5±1,5 мПа*с. Методом конечно-

разностного численного моделирования были произведены расчеты зависимости абсолютной 

деформации стенки сосуда для трех численных 3D моделей слияния позвоночных артерий в 

базилярную от модуля упругости. Численные значения геометрий для различных 

морфологических типов строения черепа слияния позвоночных артерий в базилярную были 

предоставлены кафедрой Нормальной анатомии БГМУ. 

Результаты и их обсуждение. Максимальная абсолютная деформация возникает в 

области слияния указанных сосудов. Стенка сосуда в этом месте вытягивается в одном 

направлении и сжимается в другом, так как в случае сложной геометрии эти деформации могут 

быть несимметричны. Объяснить выпячивание стенки можно суммированием динамического 

давления 
𝑝𝑑=𝜌𝑣

2

2
 (ρ – плотность жидкости, ν – скорость жидкости в данной точке) при 

взаимодействии двух потоков. Уменьшение вязкости приводит к увеличению скорости 

течения при заданном перепаде давления в сосудах и, следовательно, к увеличению 

динамического давления в указанном месте. В результате исследования установлено, что при 

увеличении вязкости крови абсолютная деформация стенки сосуда уменьшается. 

Выводы. Установлено, что изменения вязкости крови при патологиях приводят к 

изменению абсолютной деформации стенки сосуда. В результате исследования установлена 

нелинейная обратная зависимость между абсолютной деформацией стенки сосуда и вязкостью 

крови для слияния позвоночных артерий в базилярную для всех типов строения черепа, 

найдена связь между изменением значения вязкости крови при наличии патологий, получены 

эмпирические формулы этой зависимости. 
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАУШНИКОВ НА СЛУХОВОЙ АППАРАТ 

ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель канд. физ-мат. наук, доц. Медведева И. Ф. 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Современные технологии неумолимо движутся вперед, делая нашу 

жизнь все более интересной и удобной. Плееры стали уже привычным атрибутом 

повседневной жизни для многих людей, начиная от школьников, слушающих музыку в 

перерывах между уроками, до людей, желающих занять время в общественном транспорте по 

пути на работу. Уровень интенсивности звука равный 60 децибелл (дБ) вызывает дискомфорт, 

а 90 дБ – является опасным для слуха. Такой уровень интенсивности звука с легкостью 

достигается в любых современных наушниках. Вопрос о влиянии наушников на слуховой 

аппарат человека рассмотрен в данном исследовании. 

Цель: изучение влияния ежедневного использования наушников на слуховой аппарат 

посредством определения порога слышимости у студентов первого курсав лечебного 

факультета Белорусского государственного медицинского университета. 

Материалы и методы. Определение спектральной характеристики уха на пороге 

слышимости проводилось при снятии аудиограммы с помощью аппарата МА 31 «Grosse 

klinisches audiometer». В исследованиях приняли участие 56 студентов в возрасте 17-18 лет 

второго потока первого курса лечебного факультета БГМУ: 13 юношей (23,2%) и 43 девушки 

(76,8%), из которых 39 человек (69,6%) использовали наушники ежедневно в течение не менее 

6 часов при уровне интенсивности не превышающем 40-50 дБ и 17 человек (30,4%) не 

пользовались наушниками на постоянной основе. Статистическая обработка полученных 

данных проведена с использованием программ Statistica 10, Past 3.0.  

Результаты и их обсуждение. В работе получены данные  минимальгого значения 

порога слышимости, измеряемого в децибеллах (дБ),  на различных частотах и рассчитаны как 

среднее арифметическое уровня слуха на четырех основных частотах, наиболее важных для 

восприятия речи: 500, 1000, 2000 и 4000 герц (Гц) для всех исследуемых студентов.  Были 

сформированны две пары выборок для левого и правого уха, соответственно, с учетом 

признаков: используются или не используются наушники в обыденной жизни: по 30 

студентов, как использующих и 15 студентов – не использующих наушники. Анализ 

полученных данных проведен с помощью статистического непараметрического У-критерия 

Манна-Уитни, используемого для оценки различий между двумя независимыми выборками 

какого-либо признака, измеренного количественно. Полученные эмпирические значения 

используемого критерия (Uэмп.) равны для левого уха 226 и правого – 185, соответственно. 

Табличное значение критерия, или критическое (Uкрит.) для данных объемов выборок равно 

143. Приняв нулевую гипотезу H0, о том, что использование наушников не влияет на слуховой  

аппарат молодых людей в возрасте 17-18 лет, и, сравнивания полученные значения критериев  

Uэмп .> Uкрит. можно заключить, что различия не являются статистически достоверными и носят 

случайный характер. Это указывает на правильность нашего предположения. 

Выводы. На основании проведенных исследований можно утверждать, что наушники 

используемые ежедневно при уровне интенсивности звука не превышающем 40 - 50 децибелл 

(дБ) не оказывают влияние на слуховой аппарат человека.   
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ В ОБЛАСТИ РАЗДЕЛЕНИЯ 

ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ НА ЛОКТЕВУЮ И ЛУЧЕВУЮ АРТЕРИИ 

Научные руководители: канд. техн. наук, доц. Мансуров В. А.,  

д-р мед. наук, проф. Трушель Н. А. 

Кафедра нормальной анатомии, кафедра медицинской и биологической физики 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. В настоящее время особое внимание уделяется выяснению роли 

механических факторов, которые связаны с гемодинамикой и способствуют развитию 

атеросклероза сосудов. К таким факторам можно отнести низкое касательное напряжение в потоке 

крови, высокое эффективное напряжение на стенке сосуда и высокие циклические деформации. 

По данным современных исследований, в зонах, где значение касательного напряжения низкое 

(латеральные углы ветвления сосудов), наблюдается активная адгезия элементов крови к интиме 

сосуда, что можно считать ранней стадией формирования атеросклеротических бляшек. В области 

разделения потока крови, которой соответствует апикальный угол бифуркации, касательное 

напряжение стенки принимает высокие значения, что способствует атерогенезу с развитием 

последующего осложнения в виде аневризмы. В настоящее время для изучения гемодинамики в 

сосудах системного и органного кровотока применяют его численное моделирование. 

Цель: выявить оптимальный угол разделения плечевой артерии на локтевую и лучевую 

артерии у взрослого человека в зависимости от соматотипа. 

Материалы и методы. Морфометрическим методом проведены измерения угла 

разделения плечевой артерии (ПА) на локтевую (ЛоА) и лучевую (ЛуА) артерии, диаметров ПА, 

ЛуА и ЛоА (на расстоянии 10 мм от апикального угла) на 20 препаратах верхней конечности людей 

в возрасте 75-70 лет мужского (5 человек) и женского (5 человек) пола из архива кафедры 

нормальной анатомии УО «БГМУ»; определён индекс Соловьёва для определения соматотипа. 

Методом математического моделирования изучен кровоток в исследуемой области. Полученные 

данные обработаны статистически. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования определены такие параметры, 

как значение величины угла разделения (α) ПА на ЛоА и ЛуА: среднее значение для астеников 

равно 33°, для нормостеников - 59°, для гиперстеников - 94°. Средние диаметры ПА и ЛуА 

составили: 6,49 мм у мужчин и 4,29 мм у женщин,  3,02 мм у мужчин и 2,53 у женщин 

соответственно. Средний диаметр ЛоА определялся как разница между диаметром ПА и ЛуА 

автоматически в программном пакете для построения математической модели), длины всех 

указанных артерий принимали равными 20 мм от апикального угла. Корреляционной связи между 

диаметром сосудов и типом конституции не выявлено. При изменении угла α в геометрической 

модели установлено изменение локальной скорости течения и перепада давления. Выявлено, что 

максимальное воздействие потока крови приходится на угол α (в этом месте давление крови 

максимальное из-за движения потока крови по ПА и последующего его разделения на два равных 

потока пропорционально диаметру ЛуА и ЛоА, что может способствовать возникновению 

аневризмы). Наибольшая скорость сдвига потока крови на стенке сосуда наблюдается в области 

латерального угла (φ1) ЛуА. При этом оптимальным углом разделения ПА, при котором развитие 

атеросклероза минимально, является угол 33°. Также необходимо учитывать диаметр ПА и ЛуА: 

у женщин с углом α, равным 33°, и меньшим диаметром ПА и ЛуА, риск повреждения эндотелия 

в области угла φ1 в 2 раза выше, чем у мужчин с таким же углом α, но большим диаметром сосудов. 

Выводы. Таким образом, в результате математического моделирования установлен 

оптимальный угол разделения плечевой артерии на локтевую и лучевую (33°) у людей астеничного 

телосложения. У гиперстеников вероятность возникновения атеросклероза в связи с большей 

силой воздействия потока крови наибольшая.  
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«МИСТИЧЕСКИЕ» СВОЙСТВА ВОДЫ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Научный руководитель канд. физ.-мат. наук, доц. Лукьяница В. В. 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Человек на 60% состоит из воды и окружен ею в процессе 

жизнедеятельности. Издревле существуют поверья, что вода может повлиять на здоровье 

человека. Подобные суеверия нашли отражение в мифах и сказках о «живой», «мёртвой» и 

заговорённой воде. В некоторых регионах до сих пор практикуется заговаривание воды. 

Например, в Польше, в приграничных районах с Беларусью, существует народный обряд 

нашёптывания православных молитв на воду. Предположительную эффективность данной 

практики связывают с мистическими свойствами воды. В то же время, с физико-химической 

точки зрения, вода характеризуется необычайно высокими значениями вязкости, 

поверхностного натяжения, теплоты и энтропии парообразования. Кроме того, вода – 

отличный растворитель. На данный момент не существует единой точки зрения касательно 

того, что ответственно за эффективность подобного ритуала — вера и, соответственно, эффект 

плацебо или необычные физико-химические свойства воды. 

Цель: определить, имеется ли физический отклик воды на звуковое воздействие. 

Материалы и методы. Предметом исследования выступила дистиллированная вода, 

подвергавшаяся воздействию звуковых волн на протяжении 10-20 минут.  В качестве метода 

регистрации изменения структуры воды был выбран оптический метод исследования как 

наиболее точный. Тем самым, маркером преобразования структуры воды стало изменение её 

оптической плотности. Регистрация оптической плотности воды проводилась с помощью 

спектрофотометра РМ 2111 Solar. Спектральный диапазон диагностического излучения — от 

300 до 700 нм. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения исследований отмечена обратная 

корреляция между длиной волн оптического излучения и изменением оптической плотности 

воды. Следовательно, соответствующий график имеет нисходящее направление, а на участке 

380-700 нм является практически линейным. Наибольшее изменение оптической плотности 

воды (ΔD = 4,59 мБ) отмечено при длине диагностического электромагнитного излучения λ = 

300-340 нм. Для значений длин волн 600 нм и выше изменение оптической плотности 

становится отрицательным. 

Кроме того, установлено, что зависимость изменения оптической плотности воды от 

времени воздействия звуковыми волнами приближается к прямо пропорциональной. 

Наибольшее изменение (ΔD340нм = 1,63 мБ) наблюдается для волн ультрафиолетовой области 

спектра (λ = 340 нм). Наряду с этим, для волн длиной λ = 405, 500 нм изменения ΔD в 1,5-4 

раза менее значительны. 

Выводы. Обнаружен физический отклик воды на звуковое воздействие в виде 

изменений величины ее оптической плотности, которые свидетельствуют об изменении 

структуры воды. 
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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА МИКРОМАЛЕКУЛЯРНЫХ НОСИТЕЛЕЙ С 

ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ВЫСВОБОЖДЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

МЕТОДОМ ВНУТРИПУЗЫРНОЙ ИНСТИЛЯЦИИ 

Научный руководитель канд. хим. наук Майорова О. А. 

Лаборатория дистанционно управляемых систем для тераностики 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. 

Чернышевского, г. Саратов 

 

Актуальность. Европейская ассоциация урологов ставит рак мочевого пузыря на 11 

место по распространённости среди онкологических заболеваний у мужчин и женщин. В 

Российской Федерации ежегодно регистрируется около 30 миллионов случаев цистита у 

женщин, каждая 4 женщина в мире переносит данное заболевание. Две данные патологии 

объединяет необходимость проведения внутрипузырной инстилляции лекарственными 

препаратами, однако данная процедура малоприятна и в ряде случаев может быть 

неэффективной, особенно при остром цистите, который сопровождается частыми позывами к 

мочеиспусканию. Разработка микроразмерных носителей препаратов, обладающих 

мукоадгезивными к уротелию свойствами и при этом являющимися целесообразными с 

экономической точки зрения, является актуальной задачей для решения проблем, связанных с 

каждодневными процедурами инстилляции. 

Цель: разработка и синтез микроразмерных носителей с контролируемым 

высвобождением лекарственных препаратов, проявляющие свойства мукоадгезии на 

поверхности уротелия. 

Материалы и методы. Микроразмерные носители были разработаны на основе 

эмульсионной системы, частицы которой состоят из маслянного ядра и оболочки из белка 

сывороточного изолята. Визуализация микроразмерных эмульсионных носителей была 

проведена с помощью оптического и конфокального лазерного сканирующего микроскопов. 

Мукоадгезивные свойства носителей оценивались с помощью методов ex vivo и in vivo. 

Загрузочная способность и кинетика высвобождения флуоресцентного красителя, в качестве 

модельного вещества, из носителей исследовалась in vitro с использованием 

спектрофотометрического метода.  

Результаты и их обсуждения. Были получены микроразмерные носители на основе 

эмульсионной системы «масло в воде», стабилизированные оболочкой из белка. Процесс 

высвобождения модельного вещества из контейнеров микронного размера демонстрировали 

пролонгированный характер, что создает предпосылки для сокращения количества процедур 

внутрипузырной инстилляции в будущем. Механизм мукоадгезии носителей связан с их 

микронным размером, а также природным сродством белковой оболочки к муциновому слою 

поверхности слизистой уротелия.   

Выводы. Полученные микроразмерные носители позволили достичь пролонгации 

процесса высвобождения модельного вещества in vitro до 5-7 дней. Данные носители 

способны оказывать местное действие на мочевой пузырь, которое необходимо для обхода 

системного действия некоторых лекарственных препаратов. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (№ 21-75-10042). 
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Усик В. А. 

МАГНИТОФОРЕЗ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В КЛИНИКЕ В СОЧЕТАНИИ С 

РЕТАБОЛИЛОМ 

Научный руководитель канд. физ-мат. наук, доц. Лукъяница В. В. 

Кафедра медицинской и биологической физики 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Актуальность. История магнитотерапии уходит вглубь тысячелетий. За долгие века 

применения она поменяла свой статус из метода народной медицины в научно обоснованный 

способ лечения разнообразных болезней, которым в наши дни пользуются миллионы людей. 

В настоящее время под магнитотерапией подразумевают использование различных 

магнитных полей: постоянного, переменного, пульсирующего, бегущего или вращающегося и 

высокочастотного – имеющих различные доказанные и значимые лечебные эффекты. 

Стоит обратить особое внимание на действие переменного магнитного поля. В этом 

случае индуцируется ЭДС в тканях, способствующая повышению проницаемости в клетках. 

Это позволило вести разработку методов, сочетающих в себе совместное использование 

магнитных полей с лекарственными препаратами.  

 Было доказано, что под влиянием магнитного поля скорость прохождения 

лекарственных средств значительно увеличивается и, как следствие, увеличивается 

эффективность препарата. Одним из таких является ретаболил – анаболический стероид для 

внутримышечного введения.  Он стимулирует синтез белка в организме, вызывает задержку 

азота, кальция, натрия, калия, хлоридов, фосфора и воды, что приводит к увеличению 

мышечной массы и ускорению роста костей. Однако возникает вопрос: влияет ли магнитное 

поле на концентрацию ретаболила?  

Цель: выявить влияние магнитных полей на концентрацию лекарства, используемого 

при проведении магнитотерапии. 

Материалы и методы. В качестве лекарственного средства был использован 5% 

раствор ретаболила. С помощью спектрофотометра РВ-2201 SOLAR (200 – 1100нм) 

измерялась оптическая плотность (D) лекарства. Воздействие переменным магнитным полем 

осуществлялось прибором магнитотерапии АМТ-1 (В = 300мТ). 

Результаты и их обсуждение. Началом исследования стало измерение спектра 

растворителя, как начальной точки отсчета. В качестве растворителя использовался 

физиологический раствор (0.9% NaCl). Затем была измерена оптическая плотность 5% 

раствора ретаболила. Получив разность между спектрами (dD) раствора и растворителя, мы 

получили спектр самого лекарства. Было выявлено наличие двух пиков, принадлежавших 

ретаболилу. Но из-за слишком высокого значения концентрации прибор не смог точно 

измерить оптический спектр: пики были обрезаны сверху. Вследствие чего проба была 

разбавлена растворителем в соотношении 1:10 и спектр был измерен повторно. Зафиксировав 

полученные данные, проба была обработана переменным магнитным полем в течении 10 

минут, с индукцией магнитного поля равной 300 мТ и частотой - 50 Гц. По окончанию 

воздействия магнитного поля был измерен спектр пробы. Разность спектров первоначальной 

пробы и пробы после воздействия магнитного поля равна 0, что на графике отображается 

прямой линией в области нуля. Последнее свидетельствует об идентичности концентраций в 

пробах до и после магнитной обработки. 

Выводы. Установлено, что переменное магнитное поле не оказывает влияния на 

концентрацию ретаболила при его использовании в магнитофорезе. 
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Холупко О. Е, Гриб М. С. 

ДЕФОРМАЦИЯ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ В МЕСТЕ СЛИЯНИЯ 

ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ В БАЗИЛЯРНУЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДУЛЯ 

УПРУГОСТИ СОСУДОВ И СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА 

Научный руководитель канд. техн. наук, доц. Мансуров В. А. 

Кафедра медицинской и биологической физики, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Актуальность. Деформация стенок сосудов является важным показателем при 

развитии патологий сердечно-сосудистой системы (ССС). Эта деформация зависит от модуля 

упругости сосудистой стенки и геометрии строения сосудов. Исследование взаимосвязи 

данных компонентов может играть важную роль в диагностике ряда заболеваний, связанных 

с ССС. 

Цель: установить зависимость между модулем Юнга, абсолютной деформацией стенки 

сосуда и геометрией сосудов в месте слияния позвоночных артерий в базилярную при 

различных типах строения черепа, а также влияние на нее различных патологий. 

Материалы и методы. Для расчетов использованы значения модуля упругости Юнга, 

приведенные в научной литературе, освещающей патологии ССС. Методом конечно-

разностного численного моделирования были произведены расчеты зависимости абсолютной 

деформации стенки сосуда для трех численных 3D моделей слияния позвоночных артерий в 

базилярную от модуля упругости. Численные значения геометрий для различных 

морфологических типов строения черепа слияния позвоночных артерий в базилярную были 

предоставлены кафедрой Нормальной анатомии БГМУ. По литературным данным для 

атеросклероза значение модуля равно 881±239 кПа, для артериальной гипертензии (АГ) 

модуль Юнга равен 1152,9±62,99 кПа, для ишемической болезни сердца и сахарного диабета 

2 типа модуль упругости в среднем равен 970 кПа. Коморбидность синдрома обструктивного 

апноэ сна (СОАС) и АГ. Для последних патологий модуль упругости в среднем равен 453 кПа. 

Результаты и их обсуждение. Максимальная абсолютная деформация возникает в 

области слияния указанных сосудов. Стенка сосуда в этом месте вытягивается в одном 

направлении и сжимается в другом, так как в случае сложной геометрии эти деформации могут 

быть несимметричны. Объяснить выпячивание стенки можно суммированием динамического 

давления 
𝑝𝑑=𝜌𝑣

2

2
 (ρ – плотность жидкости, ν – скорость жидкости в данной точке) при 

взаимодействии двух потоков. 

Выводы. По литературным данным обнаружена взаимосвязь между увеличением 

модуля Юнга и развитием ряда заболеваний ССС. Установлена нелинейная обратная 

зависимость между абсолютной деформацией стенки сосуда и модулем упругости для слияния 

позвоночных артерий в базилярную для всех типов строения черепа. Получены эмпирические 

формулы этой зависимости. 
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Дедкова В. В. 

ГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СТАТИЧЕСКОЙ ПОЗЫ В ПРОЦЕССЕ 

КОРРЕГИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ СКОЛИОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Научный руководитель ст. преп. Попко И. А. 

Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сколиоз является заболеванием растущего организма и сохраняется 

высокий риск его прогрессирования в пубертатный период. Известна зависимость 

клинических признаков нарушения осанки и наличия сколиотической деформации. Но не 

всегда выявленные асимметрии во фронтальной плоскости по степени проявления 

соответствуют истинному состоянию позвоночного столба. Так, сниженный тонус мышц 

туловища является причиной, когда при обследовании осанки и состоянии позвоночного 

столба обнаруживается реберное выбухание и мышечный валик – клинические признаки 

искривления. Таким образом, можно предположить, что состояние осанки будет указывать на 

состояние позвоночника и в определенной степени влиять на процесс деформации. 

Систематические обследования позволяют контролировать состояние опорной функции 

позвоночного столба и степень мышечного тонуса, которая коррелирует со степенью 

деформации и прогнозирования риска прогрессирования. Традиционным методом, 

применяемым с этой целью, является рентгенография, но он является небезопасным в силу 

лучевой нагрузки и не может применяться часто. Оптико-топографический метод 

выполняется на стационарной аппаратуре (например DICАM) – дорогостоящей и по этой 

причине не может быть широкодоступной.      

Цель: апробировать графический метод, как способ диагностики нарушения статики, 

вызванного снижением тонуса мышечного корсета позвоночника и/или сколиотической 

деформацией. 

Материалы и методы. Экран диагностики осанки. 

Результаты и их обсуждение. Известно, что для повышения тонуса мышц 

используются физические упражнения, при этом преимущественное выполнение локомоций 

в определенном режиме сокращений (динамический, изометрический), будут вызывать 

несколько отличающиеся физиологические и структурные изменения мышечных волокон, 

сухожилий и связок. Таким образом, обнаружено, что изменение тонуса мускулатуры 

вызывало изменения положения контрольных точек (их симметричность относительно 

вертикальной оси тела) при выполнении комплекса упражнений, направленного на развитие 

силовой выносливости и упражнений корригирующей гимнастики, направленной на 

формирование навыка правильной осанки.  После выполнения указанных локомоций в 

течение 8 недель было отмечено изменение осанки, выразившееся в уменьшении разницы 

между координатными точками, или их полной симметричности. Применение экрана 

диагностики осанки с этой целью сделало обследование доступным и простым.  

Выводы. Выполненное в ходе 2-х месячного эксперимента исследование на 

самостоятельно изготовленном оборудовании, названном авторами «экран диагностики 

осанки» позволил утверждать, что: 

взаимосвязь между наличием сколиотической деформации (особенно при слабом 

мышечном тонусе) и клиническими признаками нарушения осанки высока и имеет прямо 

пропорциональную зависимость; не всегда выявленные асимметрии во фронтальной 

плоскости по степени проявления соответствуют истинному состоянию позвоночного столба;  

повышают эффективность корригирующих упражнений для коррекции 

сколиотической деформации;Кроме того, динамическое обследование на данном 

приспособлении способствовало повышению уровня мотивации к выполнению комплексов 

специальных упражнений у занимающихся.   
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ДИЕТОТЕРАПИЯ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Крючок В. Г. 

Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Диетотерапия – одно из средств медицинской реабилитации, 

применяемых на ранних этапах. Тем самым обеспечивается принцип раннего начала 

восстановления. Нутритивная поддержка у пациентов с Covid-19 во всех фазах течения 

инфекции и постковидном синдроме являться важной. Главной задачей и особенностью 

изменения нутритивного состава пищевого рациона является восполнение энергоресурсов. 

Особенностью течения инфекции Covid-19 в острой фазе, общей для большинства пациентов 

является снижение потребности в получении питания, больные отказываются от приема пищи, 

объясняя это отсутствием аппетита, или наличием нарушений и потери вкуса. Самыми 

частыми являются снижение остроты вкусового ощущения (гипогевзия), которое 

характеризуется возникновением вкусового ощущения малой интенсивности, вплоть до 

полного отсутствия вкуса, так называемой агевзии. И извращение вкусового ощущения, или 

дисгевзия. При данном состоянии раздражение рецепторов, отвечающих за развитие чувства 

кислого, приводит к возникновению другого чувства - острого, сладкого или соленого. 

Возникающие нарушения являются результатом повреждения слизистой 

инфекционным процессом. И может усиливаться на фоне дефицита различных питательных 

веществ. Вкус связан с обонянием (всем известен факт нарушения вкуса при воспалительном 

процессе слизистой носа). При Covid-19 совпадают оба фактора.  

Цель: определить оптимальные средства, восстанавливающие желание питательного 

насыщения. 

Материалы и методы. Обонятельные раздражения наиболее резкими запахами. 

Результаты и их обсуждение. Из проведенных исследований предложения вдыхать 

четыре наиболее привычных запаха: цитрусовых, ели, кофе, нашатырного спирта и 

одновременной визуализации картинок с изображением источников этих запахов, у пациентов 

стали появляться обонятельные ощущения. При этом первыми стали ощущаться запахи, 

которые для пациентов были приятны до болезни, или считались общепринятым сильным 

раздражителем. Вместе с этим пациенты принимали пищу, сдабривая ее различными 

пряностями. В нашем исследовании использовались пряности: куркума, корица и имбирь.  

Выводы. Из выполненного наблюдения за изменением пищевых изменений следует, 

что использование метода визуализации и одновременного вдыхания аромата, изображенного 

на картинке, способствует более быстрому возвращению обоняния. Кроме того, 

использование пряностей в пищу способствует стимуляции процессов пищеварения, что 

повышает желание в ее приеме. 
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IT-ТЕХНОЛОГИИ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Научный руководитель ассист. Ванда А. С. 

Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Лица с заболеваниями периферической нервной системы, патологией 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем (в том числе переболевшие COVID-19) 

нуждаются в медицинской реабилитации (МР), применение средств которой должно 

обеспечиваться на всех ее этапах. Во время периода ранней медицинской реабилитации в 

условиях специализированных стационарных реабилитационных отделений, пациенты 

находятся под круглосуточным наблюдением, что позволяет контролировать не только 

реакцию организма на применяемые средства, но и правильное и точное их выполнение. На 

поликлиническом этапе консультации, разъяснения и всевозможные вопросы возникающие у 

пациентов становятся затруднительными. Следует отметить, что велико количество 

пациентов, не имеющих хронических заболеваний, но после перенесенного COVID-19 

сообщающих о наличии симптомов расстройств различных органов. Их спектр охватывает 

кашель, одышку, утомляемость, головную боль, ощущение сердцебиения, боль в грудной 

клетке, боль в суставах, подавленность, бессонницу и затрагивает людей разного возраста.  

Цель: провести дифференцированный отбор средств для веб-приложения для 

организации процесса восстановительного лечения на поликлиническом этапе. 

Материалы и методы. Компьютерное программирование, анализ данных 

нагрузочного тестирования, комплексы ЛФК при заболеваниях. 

Результаты и их обсуждение. Из приведенного анализа средств МР при заболеваниях 

периферической нервной системы, патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

применяемых на различных этапах следует, что общими для всех групп является аэробная 

циклическая тренировка. Применение этого вида кинезотерапии в дополнение к 

индивидуальным назначениям комплексов ЛФК при имеющихся заболеваниях имеет 

длительный период выполнения. Если физиотерапевтические средства возможно реализовать 

только в учреждениях здравоохранения, то восстановление средствами ЛФК и кинезотерапии 

реализуемо в домашних условиях. В этой связи, применение телемедицинских технологий  в 

значительной степени позволяет снизить нагрузку на амбулаторное звено медучреждений 

(особенно в условиях эпидемии гриппа и сезонных ОРВИ), обучит пациентов правильному 

применению средств,  самоконтролю при выполнении лечебной физической активности, 

обеспечит должное консультационное сопровождение. Разработанное веб-приложение 

содержит программу, которая учитывает физиометрические показатели (масса, длина тела), 

оценочные шкалы функционального состояния кардиореспираторной системы и ее реакции на 

дозированную физическую нагрузку (тест 6' ходьба), что позволяет осуществлять оценку 

адаптационных изменений и коррекцию применяемых средств и их дозирование.   

Выводы. Предлагаемый нами продукт позволяет последовательно и оперативно 

осуществлять: оценку адаптационных изменений, произошедших под действием средств ЛФК 

и кинезотерапии; дифференцированный выбор средств и способов самоконтроля за 

состоянием до достижения результата – восстановление уровня здоровья.  
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ПРОЯВЛЕНИЯ POST-COVID У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Малькевич Л. А. 

Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время накапливается все больше данных о том, что 

прохождение острой фазы COVID-19 — это лишь начало неизведанного пути выздоровления 

Долгосрочные последствия влияния COVID-19 на организм человека все еще неизвестны, но 

описанные симптомы после пандемии (POST-COVID), вызванной вирусом SARS-СоV-2, 

настораживают и заставляют проводить длительное наблюдение пациентов Большинство 

пациентов, перенесших COVID-19, полностью выздоравливает, но у значительной части 

переболевших в большей или меньшей степени наблюдаются долгосрочные патологические 

изменения различных систем организма.  

Цель: выявить последствия перенесенной коронавирусной инфекции у студентов 

медицинских вузов, оценить нуждаемость в реабилитации и составить план реабилитации  

Материалы и методы. С помощью специально разработанной анкеты, в сервисе Online 

Test Pad было опрошено 659 студентов медицинских вузов. Обработка информации 

проводилась в Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных 76,3% перенесли коронавирусную 

инфекцию, из них у 48,3% диагноз подтвержден ПЦР. У 32,3% длительное время после 

перенесеного заболевания сохранялись нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. 

75% отмечали жалобы со стороны дыхательной системы, самая частая жалоба – одышка. 

55,7% студентов отметили негативные последствия со стороны психоэмоциональной сферы, 

с которыми не могли справится самостоятельно:  44,3% имели различные  нарушения сна. 82% 

респондентов, перенёсших коронавирусную инфекцию,  не проходили курс реабилитации 

после болезни. «Нехватка времени» как основная причина отказа от реабилитации отмечена 

68,7% студентов.   

Среди опрошенных, 120 человек высказали желание принять участие в очном этапе 

исследования по разработке и оценке эффективности применения методов реабилитации 

после перенесенной  ковидной инфекции. 

Выводы. Коронавирусная инфекция является очень сложным заболеванием и 

значительная часть пациентов, заболевших инфекцией COVID-19, будут нуждаться в 

медицинской реабилитации.  

Наиболее часто поражаются дыхательная, сердечно-сосудистая и нервная системы. Их 

правильная оценка, использование, направленной реабилитации способствуют обратимости 

функциональных нарушений, предотвращению, снижению инвалидности, повышению 

показателей качества жизни, предупреждению прогрессирования когнитивных, 

эмоциональных, поведенческих расстройств, инициированных SARS-CoV-2. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗА КОСТЕЙ ПРЕДПЛЕЧЬЯ НА ВЫБОР  

СРЕДСТВ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

Научный руководитель ассист. Ванда А.С. 

Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Перелом со смещением костных отломков трубчатых костей и 

необходимость остеосинтеза требует достаточно длительного периода иммобилизации, что 

ограничивает возможность самообслуживания и качество жизни. С точки зрения ортопедов-

травматологов применение малоинвазивного остеосинтеза пластиной по сравнению с 

открытой репозицией позволяет уменьшить количество инфекционно-некротических раневых 

осложнений и снизить частоту замедленной консолидации и несращений.  Наиболее частыми 

осложнениями после такой травмы являются гипотрофия мышц конечности и контрактуры 

суставов. В этой связи логично утверждение, что применение металлоостеосинтеза в лечении 

переломов костей является основанием для более раннего начала медицинской реабилитации 

и как следствие – восстановлением функции травмированной конечности. 

Сроки иммобилизации при сложных переломах костей предплечья при использовании 

циркулярной гипсовой повязки зависят от возраста пациента и степени тяжести травмы, 

составляют от 6-8 недель до 3-х месяцев. Накостный способ остеосинтеза позволяет отказаться 

от наложения гипсовой повязки, восстановить безболезненную функцию конечности в ранние 

сроки после операции. Все это способствует профилактике ряда осложнений, связанных с 

длительной иммобилизацией, и более раннему восстановлению трудоспособности. 

Цель: определить эффективность и оптимальные сроки начала применения средств 

реабилитации после металлоостеосинтезе костей предплечья и применения гипсовой повязки.  

Материалы и методы. Сравнительный анализ данных. 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ данных при двух видах травм 

костей предплечья позволил провести сравнение  способов лечения и связанных с этим сроков 

начала медицинской реабилитации. Сравнивались тяжесть травмы: трехоскольчатый перелом 

лучевой кости в типичном месте, перелом шиловидного отростка локтевой кости и простой 

диафизарный переломом обеих костей предплечья и примененные методы лечения 

(накостный остеосинтеза с одной стороны и фиксация гипсовой повязкой с другой). 

Оценивались изменения показателей объема движений в конечности, окружностей и 

увеличение мышечной силы – косвенного показателя восстановления трофики тканей.   

Выводы. Проведенный сравнительный анализ данных позволяет утверждать, что 

метод лечения переломов кости накостным остеосинтезом: 

1. Обеспечивает более раннее начало медицинской реабилитации.  

2. Повышает эффективность медицинской реабилитации и сочетание ее средств.  

3. Создает условия для минимизации осложнений длительной иммобилизации.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ НА СОСТОЯНИЕ 

КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» У СТУДЕНТОВ, 

ОТНЕСЕННЫХ К СПЕЦИАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 

Научный руководитель ст. преп. Гриб Е. В. 

Кафедра медицинской реабилитации и физиотерапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Ограничения, вызванные пандемией Covid-19 оказали влияние на все 

сферы экономики и, конечно, на жизнедеятельность человека. Длительно сохраняющиеся 

требования соблюдения социального дистанцирования, а во многих странах объявление 

локдауна в значительной степени явились причиной снижения физической активности (ФА). 

Как известно, физическая активность – одна из главных составляющих здорового образа 

жизни, а физические упражнения обладают спектром действий: трофо-, лимфо-, иммуно-

стимулирующим. Ее снижение, либо резкое ограничение приводит к ряду нарушений психо-

физических показателей, уровня здоровья у всех категорий населения.    

Цель: оценить по данным функционального тестирования влияние изменений 

двигательной активности студентов, отнесенных к специальному учебному отделению. 

Материалы и методы. Контрольное тестирование, метод циклической тренировки. 

Результаты и их обсуждение. В условиях covid-ограничений проведение учебного 

процесса по предмету «физическая культура» также было скорректировано и занятия 

проходили в гибридном дистанционном режиме. Таким образом, в период с марта 2021 года 

по февраль 2022 года теоретический раздел знаний студенты изучали самостоятельно на 

платформе Moodle, практическая часть была реализована физической активностью в виде 

Терренкура при норме ФА не менее 6000 тысяч шагов. В результате контрольного 

тестирования проведенного в январе 2022 года, стало известно, что основные исследуемые 

показатели функционального состояния ССС и ДС остались на прежнем уровне, или 

незначительно изменились, в то время как данные уровня физической подготовленности 

имели тенденцию к снижению. Важно отметить значительное снижение общей выносливости 

(тест 6-ти минутная ходьба), что может быть объяснено фактическим снижением объема ФА, 

а именно ее интенсивности.  

Кроме того, сравнительный анализ данных тестирования за исследуемый период и 

годичной давности (с марта 2020 по февраль 2021), когда была объявлена пандемия, но не 

были введены жесткие ограничения, связанные с ней (занятия физкультурой у студентов 

медицинского университета проводились в очной форме), свидетельствовал о сохранении 

тенденции повышения уровня физической подготовленности. Что примечательно, 

заболеваемость ОРИ, анализируемая по медицинским справкам, в течение года – период с 

марта 2020 по февраль 2021, была низкой, что подтверждает иммуностимулирующее действие 

физической активности. 

Выводы. Таким образом, полученные данные сравнительного анализа подтверждают 

ранее исследованное и доказанное профилактическое действие физической активности на 

иммунную систему и организм человека в целом. В то же время: 

снижение физической активности до средней нормы (5000 шагов в сутки по 

рекомендациям ВОЗ) у студентов с ослабленным здоровьем приводит к снижению общей 

выносливости и других физических качеств;  

умеренная по объему циклическая нагрузка (ходьба в медленном и среднем темпе) не 

является кардионагрузкой, но способствует сохранению постоянного уровня 

функционального состояния кардиореспираторной системы.  
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В связи с ухудшением экологии, развитием заболеваний кишечника, в мире всё больше 

придаётся значению влияние микробиоты кишечника на ранних этапах развития ребенка т.к. 

кишечная микрофлора выполняет ряд важнейших функций, участвует в процессе пищеварения, 

синтезе витаминов, гормонов, а также биологически активных веществ, необходимых для 

жизнедеятельности организма. В современной педиатрии всё чаще исследования подтверждают 

гипотезу о том, что изменения в составе кишечной микрофлоры приводят к нарушению 

нормального функционирования механизмов иммунологической толерантности в слизистой 

оболочке кишечника, что приводит к развитию заболеваний.  

Кишечная микробиота — это сложная экосистема, насчитывающая более 500 видов 

микроорганизмов, является жизненно важной для структурного и функционального состояния 

кишечника и имеет огромное значение для здоровья человека в целом. По мнению многих ученых, 

внутриутробный и неонатальный периоды – критические этапы формирования микробиома 

ребенка, от которых во многом зависит состояние его здоровья в течение всей жизни. Для 

формирование нормальной микрофлоры  кишечника очень важным являются течение 

беременности у здоровой женщины, роды естественным путем, раннее прикладывание ребенка к 

груди и получение им молозива в первые 30 минут рождения после, а так же грудное 

вскармливание в первые 6 месяцев жизни. Это связано с содержанием большого количества 

молочнокислых микроорганизмов на поверхности ареолы сосков и в молозиве. Основным 

источником бактерий для новорожденного является вагинальная, кишечная и кожная микрофлора 

матери, а также внутренняя среда родильного дома.  

Заселение микроорганизмами ЖКТ начинается с верхних отделов и заканчивая нижними с 

определенной последовательностью. Кишечная микрофлора гетерогенна в первые несколько дней 

жизни ребенка, независимо от типа вскармливания меняется очень быстро. Многочисленными 

исследованиями было доказано, что в первые часы и сутки жизни новорожденного происходит 

активная колонизация и рост энтерококков и кишечной палочки. Со вторых суток преобладает 

рост лактобактерий. В результаты исследований было выявлено, что у детей ̆в возрасте 8–16 мес 

преобладающими штаммами бифидобактерий являются Bifidobacterium longum (76%), B. bifidum 

(52%), B. catenulatum (21%), B. breve (21%), B. adolescentis (10%), B. dentium (7%). Дети, рожденные 

путем кесарева сечения, в связи с механизмом извлечения не получают в родах материнскую 

микрофлору и первыми «колонизаторами» кишечника являются клостридии и стрептококки.  

У детей ̆раннего возраста в микробиоте толстой кишки доминируют бифидобактерии. Они 

составляют около 95% общей ̆популяции микроорганизмов. Характерные для детей первого года 

жизни B. longum subsp. infantis, B. animalis subsp. lactis, B. breve, B. bifidum обладают 

противовоспалительным эффектом и способствуют формированию Th1-иммунного ответа, в то 

время как, у взрослых преобладающие штаммы бифидобактерий — B. longum subsp. longum, B. 

adolescentis, B. pseudocatenulatum — способствуют Th2-иммунному ответу и превалируют в 

микробиоте кишечника при ожирении. На протяжении роста и развития ребенка, его взросления 

соотношение основных классов микроорганизмов изменяется в пользу Bacteroidetes и Firmicutes. 

Таким образом, кишечная микробиота имеет важное иммуномодулирующее действие, 

приводящее к долгосрочным последствиям. Существует множество факторов влияющих на 

развитие микрофлоры. Среди различных факторов наиболее значимыми для формирования 

кишечной микробиоты являются срок гестации, способ родов, характер вскармливания и 

состояние микробиоценозов матери. 
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Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Изучение механизмов канцерогенеза папилломавирусов, роль вакцинации в 

предотвращении рака шейки матки - это актуальные вопросы современной медицины. Рак 

шейки матки занимает седьмое место в числе наиболее распространенных видов 

онкологических заболеваний среди женщин Европейского региона согласно ВОЗ. Согласно 

исследованиям научного издательства «Хиндави» 99,7% случаев рака шейки матки 

ассоциированы с ВПЧ.  

ВПЧ - это ДНК вирус, стимулирующий пролиферацию эпителиальных клеток 

базального слоя слизистой оболочки. Вирус папилломы человека относиться к семейству 

папилломавирусов (Papillomaviridae), имеет капсид диаметром 50-55 нм икосаэдрической 

формы. Геном папилломавирусов содержит регуляторные и кодирующие области (ранние Е1-

7 и поздние L1, 2 гены). Онкогенный потенциал папилломавирусов связывают с активностью 

Е6 и Е7 генов. В частности, белок Е7 взаимодействует с продуктом гена ретинобластомы и 

вызывает разрушение последнего на протеосомах. В результате инфицированная клетка 

переходит в S стадию клеточного цикла. Белок Е6 подобным образом устраняет р53 и 

отключает механизмы апоптоза, призванные устранять аномально размножающиеся клетки. 

Кроме этого, белок Е6 стимулирует функцию фермента  hTERT, который способен удлинять 

теломерные регионы и отключает механизм старения клетки. Онкогенные белки 

папилломавирусов вмешиваются в репаративные и митотические процессы и способствуют 

дестабилизации генома клетки.  

Существует более 100 типов ВПЧ, среди которых выделены группы вирусов среднего 

онкогенного риска - 31, 33, 35, 51, 52, 58, и высокого онкогенного риска - 16, 18, 36, 45, 56 

типы. Каждый тип вируса ассоциируется с определёнными заболеваниями.  

Несмотря на эффективные методы диагностики, рак шейки шейки матки продолжает 

оставаться серьёзной проблемой общественного здравоохранения. Существенно улучшить 

ситуацию позволит эффективная профилактика папилломавирусной инфекции. Современные 

вакцины основаны на вирус-подобных частицах, включают вирусные белки L1 различных 

серотипов, адьюванты  и защищают против типов ВПЧ среднего и высокого онкогенного 

риска. Другие меры заключаются в информировании, избегании незащищенного секса и т.д. 
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Актуальность. В настоящее время на рынке зубных паст представлено большое их 

разнообразие. Одним из требований к ним является наличие в составе веществ с антимикробной 

активностью для предотвращения размножения микроорганизмов, приводящих к развитию 

кариеса и его осложнений. По данным статистического ресурса Fortune Business Insights, наиболее 

востребованными пастами являются отбеливающие (34,54% от всех зубных паст), а одним из 

трендов рынка является экологичность. Все эти параметры сочетают в себе угольсодержащие 

зубные пасты. На базе 2 кафедры терапевтической стоматологии были изучены потребительские 

свойства угольсодержащих зубных паст: установлено, что они не раздражают СОПР, обладают 

средней абразивностью и хорошей очищающей способностью. Однако их антимикробные 

свойства описаны не были. 

Цель: изучить антимикробную активность угольсодержащих зубных паст в отношении 

типовых тест-культур микроорганизмов. 

Материалы и методы. В работе были использованы 6 угольсодержащих зубных паст, 

представленных в свободной продаже: черная отбеливающая зубная паста R.O.C.S.® BLACKSTAR 

(R.O.C.S.); зубная паста SPLAT® Blackwood® древесный уголь (SPLAT Global); зубная паста 

Colgate® Charcoal Clean Bamboo Charcoal & Mint (Colgate-Palmolive); зубная паста «BLACK 

CLEAN с микрочастицами активированного угля и минералами Мертвого моря» (Витэкс); зубная 

паста «32 ЖЕМЧУЖИНЫ NATURAL Уголь и прополис» (MODUM); зубная паста «Biomed® 

WHITE COMPLEX с углем» (SPLAT Global). Объектами исследования являлись типовые 

культуры S. aureus ATCC 6538, Ps. aeruginosa ATCC 15442 и C. albicans ATCC 10231. 

Антимикробную активность зубных паст оценивали методами диффузии в агар и суспензионным 

количественным методом. В первом случае – суспензии микроорганизмов (106 КОЕ\мл) «газоном» 

засевали на питательные среды, а затем в лунки в агаре вносили 16,7% растворы зубных паст. 

Чашки инкубировали в термостате в течение 24 ч, затем производили учет результатов путем 

замера зон ингибирования роста микроорганизмов. Для каждой культуры была выбрана наиболее 

эффективная зубная паста и была изучена ее антимикробная активность количественным 

суспензионным методом с определением фактора редукции. Для этого к 10 мл 16,7% раствора 

зубной пасты добавляли 1 мл суспензии микроорганизмов (106 КОЕ\мл) и инкубировали в течение 

1 и 3 минут, делали последовательные десятикратные разведения и высевали на питательные 

среды. Чашки инкубировали в термостате 24 ч. Затем производили учет результатов и 

рассчитывали фактор редукции. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты показали наличие антимикробной 

активность зубных паст R.O.C.S., SPLAT, Colgate, 32 Жемчужины и Biomed в отношении S. aureus 

и C. albicans. Наибольшей антимикробной активностью в отношении S. aureus обладает зубная 

паста Colgate (зона ингибирования 22 мм), в отношении C. albicans – зубная паста SPLAT (зона 

ингибирования 17 мм). Фактор редукции для S. aureus под действием зубной пасты Colgate при 

действии в течение 1 и 3 минут составил соответственно 1,92 и 4,1. Фактор редукции для C. 

albicans под действием зубной пасты SPLAT при действии в течение 1 и 3 минут составил 

соответственно 2,34 и 5,04. 

Выводы. Исследованные угольсодержащие зубные пасты, за исключением пасты BLACK 

CLEAN (Витэкс), обладают антимикробной активностью разной степени выраженности по 

отношению к S. aureus и C. albicans. Ни одна паста не обладает антимикробной активностью по 

отношению к Ps. aeruginosa. Для обеспечения значительного антимикробного эффекта 

необходимо чистить зубы данными пастами не менее 3 минут. 
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Актуальность. Главной темой во всем мире является пандемия COVID-19, которая 

влияет на увеличение госпитализации пациентов и значительно увеличивает риск, связанный 

с бактериальным инфицированием во время оказания медицинской помощи.  

Это вызывает определенные опасения по поводу чрезмерного использования 

антибиотиков, что в последующим может привести к отбору штаммов, которые будут 

обладать множественной устойчивостью и повысят риск перекрестной устойчивости бактерий 

к антибактериальным препаратам, особенно это касается грамотрицательных бактерий, таких 

как K.pneumoniae, A.baumannii и P.aeruginosa.  

Цель: изучить резистентность к антибиотикам клинических изолятов бактерий, 

которые вызывали вторичные бактериальные инфекции у пациентов с COVID-19.  

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование историй болезней 

умерших пациентов на фоне антибактериальной терапии, которые были госпитализированны 

в ЛПУ г.Минска за 2020-2021г. Истории болезней пациентов анализировали по данным 

больничного архива. 

В критерии отбора среди пациентов входили: все пациенты имели положительный тест 

на COVID-19, возраст >18 лет, тяжелое или крайне тяжелое состояние, а одним из осложнений 

была бактериальная инфекция (сепсис и дыхательных путей). Данные о резистентности к 

антибиотикам анализировали по представленным антибиотикограммам в историях болезней 

пациентов. 

Результаты и их обсуждение. Всего было отобрано и проанализировано 98 из 170 

историй болезней умерших пациентов в ОРИТ. Все клинические изоляты: K.pneumoniae, 

A.baumannii, P.aeruginosa, E.coli, S.haemolyticus, S.epidermisdis, S.warneri, S.hominis и S.aureus 

были выделены из крови и мокроты. 

Самым устойчивым среди всех грамотрицательных бактерий оказался: A.baumannii из 

22 антибиотиков к 11 был устойчив на 100%. Высокую устойчивость к проанализированным 

антибиотикам показала и K.pneumoniae, к 9 из 29 изученных антибиотиков были устойчивы 

все изоляты. К колистину устойчивы 12,5% K.pneumoniae. 

Грамположительные бактерии показали скромней результаты, но тоже высокие для 

этой группы бактерий, коагулазоотрицательные стафилококки (КОС) были исследованы к 20 

антибиотикам, среди которых: норфлаксацин, пеперациллин и пеницилин имели показатели 

устойчивости 100,0%. Staphylococcus aureus, имел в 100% случаях устойчивость к 

пенициллину, ципрофлоксацину и триметоприм/сульфамиду. Следующие значения по мере 

их уменьшения были к эритромицину 80,0%, тетрациклину 60,0% и оксациллину 60,0%. 

Выводы. Рост резистентности к антибиотикам требует постоянного мониторинга для 

улучшения эпиднадзора (включая систематический скрининг пациентов в ОРИТ и 

молекулярного типирования резистентных изолятов), а также соблюдения стандартных мер 

инфекционного контроля. Потребление антибиотиков во время COVID-19 значительно 

увеличилось, поэтому необходимость рационального использования противомикробных 

препаратов в условиях ОРИТ особенно необходима. 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/retrospective-cohort-study
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Менингококковый менингит – это антропонозное заболевание, тяжелейшая форма 

менингита, вызываемая бактериями рода Neisseria (Neisseria meningitidis) и характеризующаяся 

такими клиническими проявлениями, как острая головная боль, лихорадка, ригидность мышц шеи, 

симптомы интоксикации. В зависимости от формы инфекции могут также наблюдаться признаки 

раннего сепсиса и появление на кожных покровах сыпи геморрагического характера. Несмотря на 

то, что в настоящее время разработаны эффективные методы профилактики и лечения менингита, 

он по-прежнему остается одной из важнейших проблем медицины на мировом уровне как 

заболевание, приводящее к тяжелым осложнениям и отличающееся высоким уровнем 

летальности. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), этиологической 

основой менингококкового менингита являются грамотрицательные бактерии вида Neisseria 
meningitidis, или менингококки Вексельбаума. Их природный резервуар – слизистая оболочка 

носоглотки человека, куда бактерии попадают посредством аэрозольной передачи. Основным 

фактором патогенности Neisseria meningitidis является полисахаридная капсула, которая в 

совокупности с белками наружной мембраны нейтрализует фагоцитарную активность клеток и 

способствует внутриклеточной персистенции, а также эндотоксин, индуцирующий синтез 

цитокинов, обладающий пирогенностью и проявляющий свойства антигенной мимикрии. В 

зависимости от полисахаридного состава капсульных антигенов, менингококки делятся на 13 

серогрупп, наиболее патогенными из которых являются серогруппы A, B, C, W, X и Y. А 

соответственно белковым антигенам клеточной стенки бактерии подразделяются внутри 

серогрупп на 20 сероваров. Кроме этого менингококки часто подвергаются горизонтальному 

переносу генов и спонтанным хромосомным мутациям, которые вызывают большое генетическое 

и антигенное разнообразие между штаммами. Это проявляется неожиданными всплесками 

распространения менингококковых серогрупп (например, для MenY в скандинавских странах в 

период с 2010 по 2012 год). 

Также анализ литературных ресурсов показывает, что благодаря своей сложной 

антигенной структуре и серьезной патогенности менингококки характеризуются высоким уровнем 

бактерионосительства (в зависимости от региона, распространенность бессимптомных носителей 

составляет от 10 до 35 % от общей популяции). Помимо этого, установлена сезонная тенденция 

заболеваемости менингитом: наиболее часто инфекция проявляется в осенне-зимний период. 

Можно выделить и региональную закономерность распространения заболевания: к примеру, 

доказано, что существует так называемый «менингитный пояс», охватывающий 26 стран 

Африканского континента к югу от Сахары и характеризующийся особенно частыми 

проявлениями вспышек эпидемий менингококкового менингита. Однако, несмотря на 

цикличность возникновения эпидемий (по различным источникам наблюдается резкий подъем 

заболеваемости раз в 10 лет и реже) и высокий уровень летальности (согласно мировой статистике 

на 2019 год летальность составляет 5% от числа заболевших), в последние годы наблюдается 

снижение этих показателей. Наиболее важную роль в этом играют достижения в процессе 

производства и реализации вакцин. Так, в настоящее время доступны вакцины для пяти из шести 

серогрупп, вызывающих менингококковый менингит (A, B, C, W и Y). 

Таким образом, можно сделать вывод, что современной медициной в последние годы 

достигнуты значительные успехи в понимании этиологии и патогенеза, а также в разработке 

современных и совершенствовании классических методов профилактики, диагностики и лечения 

менингококкового менингита. 
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Streptococcus agalactiae или стрептококк группы В (СГВ) является грамположительной 

бактерией, вызывающей заболевания беременных и новорожденных. Это неподвижный, 

анаэробный, факультативный кокк. Согласно оценкам Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), Streptococcus agalactiae является ведущей причиной неонатальных и 

материнских инфекций, а также мертворождения. В настоящее время известно десять 

серотипов, разделенных на основе капсульного полисахарида: Ia, Ib, II-IX. 

Распространенность серотипов колеблется в разных географических регионах и изменятся во 

времени. Более 50% случаев СГВ-инфекции Северной Америки и Европы приходятся на 

серотипы Ia и III, за ними идут V, Ib и II. В Южной Америке, ОАЭ, Турции наиболее 

распространенным является серотип IV. По многим регионам информация и вовсе 

отсутствует. 

Streptococcus agalactiae относят к условно патогенной флоре: основной локализацией 

является кишечник, но возможна вторичная колонизация урогенитального тракта. Частота 

носительства варьирует в зависимости от географического положения и социального статуса. 

Нахождение стрептококков во влагалище характерно для 8-10% женщин. Колонизация 

влагалища во время беременности возрастает до 10-40%. При этом: в США показатель 

колеблется в пределах 10-30%, в Европе 7-16%, в Африке 12-32%, на Среднем Востоке 9-25%. 

Контаминация влагалища Streptococcus agalactiae связана с преждевременными родами, 

самопроизвольными абортами, цервицитами, эндовагинитами, эндометритами, 

урологическими инфекциям, развитием хориоамнионита, а также послеродовым сепсисом. 

СГВ занимает лидирующую позицию среди возбудителей перинатальных инфекций. Риск 

развития неонатальных инфекций у детей, рождённых от женщин, являющихся носителями 

Streptococcus agalactiae, в 30 раз выше, чем у детей, рождённых от здоровых женщин. 

Контаминация ребенка СГВ преимущественно происходит в результате прохождения по 

родовым путям и обсеменения кожи патогенами. Возможно развитие заболевания путем 

заглатывания и аспирации инфицированных околоплодных вод. Основными проявлениями 

СГВ-инфекции у детей являются менингиты, сепсисы, развивающиеся в течение первых двух 

суток после рождения, а также респираторный дистресс-синдром, заглоточные абсцессы и 

пневмонии.Для выявления Streptococcus agalactiae берется мазок из влагалища, исследование 

проводится ПЦР-методом. Выявление носительства создаёт благоприятные условия для 

начала антибактериальной терапии, позволяющей снизить концентрацию СГВ в родовых 

путях на 67%, и, как результат, облегчить протекание беременности, а также минимизировать 

риски осложнений. Интранатальная антибиотикопрофилактика берет свое начало в США в 

1990-х. В то время на 1000 живорождений насчитывалось 1,7 случаев развития ранней СГВ-

инфекции, в последнее время этот показатель снизился до 0,34-0,37 на 1000 рождённых детей. 

Несмотря на значительные успехи, инфекция до сих пор имеет широкую распространенность: 

в 2021 году было зафиксировано более 500000 преждевременных родов, 100000 случаев 

неонатальных смертей и около 50000 случаев мертворождёний в мире. В связи с 

глобальностью распространения данного рода инфекции последние десятилетия ведутся 

активные разработки вакцин, но пока что ни одна из них не получила лицензию. Трудности в 

разработке вызваны отсутствием информации о распространенности серотипов в некоторых 

странах, а также способности СГB к капсульным переключениям, в результате чего им удаётся 

избежать иммунного ответа.  
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Ежедневно около 600 детей во всем мире умирает от туберкулеза, являющегося 

ведущей причиной смерти от одного инфекционного агента (ранг выше ВИЧ/СПИД). По 

оценкам ВОЗ, около четверти населения мира инфицировано Mycobacterium tuberculosis, а 

заболеваемость туберкулезом в мире составила около 10 миллионов человек в 2019 году, 

причем 12% из них составляли дети. Отмечается, что данная цифра не точно отражает 

реальную ситуацию ввиду сложности диагностики детского туберкулеза. Особую 

озабоченность медицинского сообщества вызывает также рост распространенности 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. 

Следует отметить, что в Беларуси эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 

оценивается как хорошая (заболеваемость составляет 18,3 на 100 тыс. населения), в 2019 году 

заболели только 23 ребенка, что является самым низким показателем по сравнению с другими 

странами и свидетельствует о высокой эффективности противотуберкулезной службы нашей 

страны.  

По данным зарубежных и отечественных источников, к настоящему времени 

расшифрована роль иммунологических механизмов прогрессирования латентной 

туберкулезной инфекции в активную форму туберкулеза, риск которого высок среди детей в 

возрасте до 5 лет. Разработаны новые технологии микроскопии, культивирования 

микобактерий с автоматической регистрацией роста культуры, постоянно совершенствуются 

молекулярно-генетические подходы к диагностике (в том числе картриджные технологии, 

чипы нового поколения, мультиплексная ПЦР, др.), экспресс-тесты определения биомаркеров, 

создаются платформы для секвенирования нового поколения. Новейшие разработки 

направлены на повышение специфичности и чувствительности тестов, уменьшение времени 

получения результатов анализа, повышения биобезопасности. 

Проблемы диагностики туберкулеза в педиатрической практике обусловлены 

неспецифическим характером симптомов, олигобациллярной природой детского туберкулеза, 

сложностью получения качественных образцов мокроты, особенно у детей раннего возраста.  

Данная работа посвящена изучению патогенеза заболевания, обзору и оценке 

современных методов диагностики туберкулеза, в том числе лекарственно-устойчивых форм, 

проведено сравнение с классическими и традиционными методами, а также анализ 

сложностей и подходов при использовании в педиатрической практике.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Бесплодие является серьезной медицинской проблемой, с которой сталкиваются 10-

15% пар во всем мире. Мужское бесплодие составляет 20–30% случаев, 20–35% случаев 

связаны с женским бесплодием, а 25–40% случаев связаны с комбинированными проблемами 

обоих партнеров.  

Иммунологическое бесплодие – это наличие у одного или обоих партнеров 

антиспермальной иммунной реакции, способной влиять на показатели 

фертильности. Примерно у 8–10% этих пар иммунологический феномен приходится на 

мужскую сторону, что приводит к «мужскому иммунологическому бесплодию». 

Важным механизмом, определяющим иммунологическое бесплодие, является 

разрушение гамет антиспермальными антителами (АСА) или антителами против яичников. 

Согласно недавно опубликованным данным, средняя распространенность АСА среди 

бесплодного мужского населения составляет от 2,6 до 6,6%. 

Несмотря на огромный технологический прогресс с точки зрения обнаружения и 

анализа биологических молекул, на сегодняшний день в сыворотке крови AСA-

положительных пациентов идентифицировано около 30 антигенов, которые потенциально 

могут быть ответственны за иммунологическое бесплодие, однако подтверждение 

фактического участия этих предполагаемых мишеней в опосредовании влияния на мужскую 

фертильность все еще отсутствует. 

У мужчин антиспермальные антитела могут быть обнаружены в сыворотке крови, а 

также в семенной плазме как в свободном, так и в связанном с поверхностью сперматозоида 

виде. Недавно в качестве важного инструмента для скрининга АСА в сыворотке у пациентов 

был предложен белковый биочип, чувствительный и специфичный метод, основанный на 

технологии микрочипов.  

Проведенный нами анализ наиболее актуальной литературы показывает, что 

антиспермальные антитела могут влиять на мужскую фертильность несколькими способами. 

Наиболее задокументированными эффектами являются их способность снижать подвижность 

сперматозоидов, вызывать агглютинацию сперматозоидов, ухудшать способность 

сперматозоидов проникать в цервикальную слизь, акросомную реакцию, взаимодействие 

сперматозоидов и яйцеклеток, а также начальные стадии развития эмбриона. В современной 

научной литературе обсуждается вопрос о возможной роли COVID-19 в развитии мужского 

бесплодия, первые исследования в этом контексте уже получены и связаны с рецепторами 

ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), которые являются мишенью для вируса в 

клетках-хозяевах и присутствуют в сперматогониях, клетках Сертоли и клетках Лейдига 

(Haghpanah et al., 2021). Существует значительное количество исследований, посвященных 

поиску значимых факторов риска развития АСА, однако в большинстве случаев они являются 

противоречивыми, что подчеркивает необходимость дальнейших объективных и 

систематических исследований по этому вопросу.  
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Актуальность. Установлено, что в настоящее время Вирус гепатита Е (ВГЕ) не 

ограничивается распространением среди людей и животных только в развивающихся странах, 

а встречается практически повсеместно. Известны 8 генотипов ВГЕ; генотипы 1,2 являются 

строгими антрапонозами, генотипы 3-8 имеют широкий спектр хозяев, включая человека 

(генотипы 3,4). Отсутствие настороженности врачей системы эпидемиологического надзора и 

врачей-клиницистов за данной инфекцией, наличие стертых форм ВГЕ, а также 

недостаточный уровень развития собственной системы лабораторной диагностики ГЕ в 

Беларуси не позволяют выявить все случаи заболевания данной нозологической формой, что 

косвенно подтверждается достаточно большим числом людей, имеющих антитела против 

ВГЕ.  

Цель: разработка тест-системы для качественного иммуноферментного определения 

специфических иммуноглобулинов класса G к ВГЕ в сыворотке крови человека. 

Материалы и методы. Плоскодонные 96-луночные полистироловые планшеты; белки 

ОРС2 и ОРС3 ВГЕ 3-го генотипа, получены в ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И.И. 

Мечникова», РФ; 0,05 М карбонатно-бикарбонатный буфер (рН 9,6); компоненты 

коммерческого набора «ДС-ИФА-Анти-HEV-G» (НПО Диагностические системы, РФ) и 

компоненты коммерческого набора ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). Для 

определения противовирусных антител у инфицированных вирусом гепатита Е 

(иммуноглобулины класса G) использовали тест-систему НПО Диагностические системы, РФ. 

Результаты и их обсуждение. При разработке тест-системы для качественного 

определения иммуноглобулинов классов G к ВГЕ в сыворотке крови человека использовался 

твердофазный непрямой иммуноферментный анализ. Был создан банк сывороток крови от 

доноров и пациентов; проведена сенсибилизация планшетов при различной концентрации 

рекомбинантного полипептида с последующий анализом для определения оптимальной 

концентрации ОРС2 и ОРС3. Среднее значение оптических плотностей инактивированных 

положительных контролей на определение анти-ВГЕ-lgG по одному планшету составило 

0,687±0,075, коэффициент вариации 11%, среднее значение оптических плотностей 

положительных сывороток на анти-ВГЕ-lgG по одному планшету 0,548±0,039, коэффициент 

вариации 7,2% (проба №1), а также 0,890±0,173, коэффициент вариации 19,4% (проба №2). 

Диагностическая чувствительность разработанной тест-системы на данном этапе 

исследования составляет 100%, диагностическая специфичность – 100 %. 

Выводы. Разработан и оптимизирован лабораторный вариант иммуноферментной 

тест-системы для качественного определения иммуноглобулинов классов G к ВГЕ в 

сыворотке крови человека с использованием рекомбинантных белков ОРС2 и ОРС3 ВГЕ 3-го 

генотипа. Определены оптимальные концентрации для сорбции комбинации белков ОРС2 и 

ОРС3 в одной лунке, составляющие 2,5 мкг/мл и 0,25 мкг/мл соответственно. Разработанная 

тест-система продемонстрировала высокую действенность в выявлении специфичных анти-

ВГЕ-lgG.  
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Коклюш является острым высоко контагиозным респираторным заболеванием, 

вызываемым Bordetella pertussis. Другие виды Bordetella, такие как B. parapertussis, B. holmesii 

и B.bronchiseptica могут вызывать заболевания, подобные коклюшу, хотя обычно с менее 

тяжелыми симптомами, чем типичный коклюш, вызываемый B. pertussis. Заболевание 

сопровождается катаральными явлениями в верхних дыхательных путях и приступообразным 

спазматическим кашлем.  

Bordetella pertussis представляют собой мелкие неподвижные неспорообразующие 

аэробные грамотрицательные коккобациллы. До 1950-х годов коклюш являлся одной из самых 

распространенных болезней среди детей. Прорывом в предотвращении инфицирования 

Bordetella pertussis стало создание цельноклеточной вакцины, на смену которой пришла 

бесклеточная коклюшная вакцина. Хотя заболеваемость резко снизилась с момента внедрения 

этих вакцин, коклюш остается серьезной проблемой общественного здравоохранения, в том 

числе регистрируется значительное число носительства B. pertussis в человеческой популяции.  

Коклюш может встречаться во всех возрастных группах, но наиболее высокая 

заболеваемость отмечается у младенцев и детей младшего возраста, причем  у детей до 1 года 

болезнь протекает особенно тяжело. Вторичная пневмония является основной причиной 

смертности детей раннего возраста и может быть вызвана аспирацией желудочного 

содержимого во время пароксизмов кашля или снижением респираторного клиренса 

возбудителей. Наиболее частыми причинами вторичной бактериальной пневмонии являются 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae и Staphylococcus 

aureus, однако значителен вклад и  вирусных инфекций, вызванных респираторно-

синцитиальным вирусом, цитомегаловирусом и суперинфекцией аденовируса. 

В этой связи направляются усилия на улучшение существующих стратегий 

вакцинации, оптимизацию состава существующих бесклеточных вакцин и тестирование 

альтернативных способов вакцинации. Для снижения заболеваемости коклюшем и 

уменьшения количествя тяжелых случаев, рассматривается возможность вакцинации 

беременных женщин. Ряд современных исследований показывает, что введение бесклеточной 

коклюшной вакцины беременным женщинам во втором или третьем триместре обеспечивает 

эффективный гуморальный иммунитет  у новорожденных.   

Таким образом, коклюшная инфекция в современном мире является опасным 

респираторным заболеванием с возможностью летальных исходов. Поэтому необходимым 

является изучение роли иммунных реакций при коклюшной инфекции, оценка эффективности 

современных коклюшных вакцин и разработка оптимальных способов вакцинации.  
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Вирус гепатита Е (ВГЕ) является одной из основных причин острого вирусного 

гепатита, который в настоящее время признан глобальной проблемой здравоохранения как в 

развивающихся, так и в промышленно развитых регионах.  Инфекция имеет фекально-

оральный механизм передачи, протекает остро, циклически и довольно опасно для 

беременных женщин. Чаще всего вирусный гепатит Е заканчивается выздоровлением, однако 

тяжелая форма заболевания грозит развитием опасных для жизни осложнений: почечной и 

печеночной недостаточности, печеночной комы.   Смертность среди больных вирусным 

гепатитом Е составляет 1-5%, среди беременных женщин этот показатель достигает 10-20%.  

ВГЕ является членом семейства Hepeviridae, включающем два рода, из которых 

патогенными для человека являются представители рода Orthohepevirus, при этом 

инфицирование генотипами 1 и 2 является наиболее неблагоприятным во время беременности.  

К настоящему времени показано, что одноцепочечный +РНК-геном вируса включает 

три открытые рамки считывания (ORF): ORF1 (кодирует неструктурные белки, в том числе 

папаиноподобную цистеиновую протеазу (PCP) и РНК-зависимую РНК-полимеразу (RdRp)), 

ORF2 (кодирует вирусный капсидный белок) и ORF3 (кодирует небольшой 

многофункциональный белок ионного канала, участвующий в выходе вируса из 

инфицированных клеток). Недавно было показано, что ВГЕ генотипа 1, наиболее вирулентном 

во время беременности, имеют дополнительную эктопическую открытую рамку считывания 

ORF4. Yadav K.K. и др. (2021) продемонстрировано, что эктопическая экспрессия ORF4 ВГЕ 

генотипа 1 усиливает репликацию вируса за счет повышения активности RdRp в ответ на 

эндоплазматический ретикулярный стресс. Важно также, что идентификация вариантов ВГЕ, 

содержащих резистентную к протеасомам ORF4, выделенная от пациентов с фульминантной 

печеночной недостаточностью и острым гепатитом, наблюдалась при неблагоприятных 

клинических исходах.  

Иммунная система использует различные семейства патоген-распознающих 

рецепторов (PRR) для обнаружения и немедленного реагирования на широкий спектр 

патогенов. При репликации вируса геномная РНК, двухцепочечные интермедиаты 

репликации (dsRNA) и вирусные белки находятся под строгим контролем PRR, активирующих 

транскрипцию генов, участвующих в воспалительных реакциях. Эти гены кодируют 

провоспалительные цитокины, интерфероны, хемокины, антимикробные белки и белки, 

участвующие в модуляции передачи сигналов PRR.   

В данной работе нами проанализированы новые научные данные о распространении, 

механизмах генотип-специфического врожденного иммунного ответа, зависимость событий 

противовирусного ответа на геном-специфические вирусные белки, механизмы нарушения 

передачи сигналов врожденного иммунитета вирусом гепатита Е, способы профилактики 

заболевания. 
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Возникновение резистентности к антимикробным препаратам распространено 

повсеместно. Ежегодно в мире регистрируется более 750 тыс. летальных случаев, причиной 

которых является антибиотикорезистентность. Увеличение устойчивости микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам ведет к снижению эффективности лечения, что приводит к 

утрате работоспособности населения и дополнительным затратам медицинской организации 

на содержание пациентов в стационарах. 

Основными причинами снижения чувствительности к существующим в настоящее 

время антимикробным препаратам являются: использование их без контроля врача, легкая 

доступность, нарушение дозировки и длительности применения, низкий уровень качества 

методов диагностики по определению устойчивости бактерий к веществам, отсутствие 

необходимого количества медицинских кадров в лечебных учреждениях.  

В настоящее время существует несколько внедренных в практику методов 

установления чувствительности бактерий к лекарственным препаратам. К такими 

общепризнанным методам относятся: фенотипический (традиционный) и молекулярно-

генетический. Стандартными фенотипическими методами являются: метод серийных 

разведений на питательных средах, диффузионный метод. Фенотипические методы 

ограничены рядом методических трудностей (в том числе, требуют контроль качества сред и 

соблюдение режимов хранения). Молекулярно-генетические методы являются высоко 

чувствительными и направлены на выявление генов, ассоциированных с резистентностью. 

Наиболее популярным является метод ПЦР-диагностики. 

Приоритетным направлением современной медицины является персонализированный 

подход к пациенту. Этому подходу соответствует такой алгоритм, при котором каждому 

пациенту до назначения лечения антибиотиками будет проводиться молекулярно-

генетический тест на чувствительность, к назначаемому лекарственному препарату и его 

аналогам. Однако, несмотря на высокую точность и быстроту выполнения, молекулярно-

генетические методы являются дорогостоящими, в связи с чем, доступны не во всех лечебно-

профилактических учреждениях. Кроме того, существенным ограничением для их 

применения при индивидуальном лечении является тот факт, что количество современных 

антибиотиков, находящихся в свободном медицинском доступе, настолько огромно, что ни 

одна компания, занимающаяся производством и поставкой тест систем для ПЦР, не может 

разработать полную линейку реактивов на все существующие антибиотики. 

Таким образом, несмотря на значительные успехи в области современной лабораторной 

диагностики, молекулярно-генетические тесты на антибиотикорезистентность все еще 

являются малодоступными для большинства клиник, используются преимущественно в 

фтизиатрических службах, практически не применяются в хирургических стационарах и 

совсем недоступны для пациентов при амбулаторном лечении. Данная группа 

диагностических тестов в большей степени считается инструментом фундаментальных 

научных исследований и в наименьшей степени интегрирована в прикладную медицину. 

На современном этапе требуется внедрение методов лабораторной диагностики на всех 

уровнях лечебно-профилактической сети, что возможно только при реализации 

соответствующей государственной политики.  
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Микозы – это инфекции, вызванные микроскопическими грибами, типичными 

представителями которых являются: Candida albicans, Cryptococcus neoformans, Pneumocystis 

jirovecii, Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Mucor, Rhizopus oryzae, Trichophyton, 

Microsporum, Epidermophyton, Malassezia furfur, Histoplasma capsulatum, Blastomyces 

dermatitidis, Coccidioides immitis, Paracoccidioides brasiliensis и другие. 

Для того, чтобы вызвать заболевание у человека, грибы должны соответствовать 

четырем критериям: рост при температуре человеческого тела, проникновение через 

поверхностные барьеры, возможность лизиса тканей, а также устойчивость к иммунной 

защите, включая повышенную температуру тела. 

 Морфогенез между округлыми мелкими  отдельностоящими клетками и длинными 

соединенными клетками является механизмом продвижения через барьеры хозяина. Секреция 

литических ферментов и системы поглощения высвобождаемых питательных веществ 

позволяют грибам использовать ткани человека в качестве питательных веществ. Наконец, 

мощная иммунная система человека развилась во взаимодействии с потенциальными 

грибковыми патогенами, поэтому немногие грибы соответствуют всем четырем условиям для 

здорового человека-хозяина.  

Как это ни парадоксально, достижения современной медицины вместе с эпидемией 

ВИЧ сделали миллионы людей восприимчивыми к грибковым инфекциям, оказывая влияние 

на иммунную защиту. Весомый  вклад в распространение микозов внесло широкое 

применение антибактериальных препаратов, нарушающих нормальный микробиотом, 

использование иммуносупрессоров для лечения аутоиммунных заболеваний, а также лечение 

онкологичесих заболеваний препаратами, обладающих иммуносупрессивным действием, 

широкое использование инвазивных процедур (установка внутрисосудистых катетеров, 

операции). Вместе с тем, тенденция к хронизации микозов и селекция резистентных к 

противогрибковыми препаратам патогенов  усложняет  их диагностику и лечение. Вероятно,  

в ближайшее время распространенность грибковых инфекций будет увеличиваться, так как 

станет больше хозяев с ослабленным иммунитетом и неизбежно будет увеличиваться 

лекарственная устойчивость патогенов. 

В связи с выщеизложенным, в настоящий момент перспективными направлениями в 

решении обозначенных проблем является разработка новых противогрибковых препаратов,  

расширение спектра доступных средств диагностики микозов, а также разработка вакцин  и 

препаратов для иммунотерапии. 
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На современном этапе вирус бешенства продолжает оставаться одной из актуальных 

проблем здравоохранения. Бешенство распространено практически по всему миру, за 

исключением Австралии, Океании и Антарктиды. По оценке ВОЗ, в мире ежегодно погибает 

от бешенства до 40-60 тысяч человек. В 2020 г. в Республике Беларусь число 

зарегистрированных случаев бешенства среди животных по сравнению с предыдущим годом 

возросло на 31,5%. Всего зарегистрировано 748 случаев заболевания, в том числе 438 - среди 

диких, 194 - среди домашних и 116 среди сельскохозяйственных животных. В Минске с января 

по июнь 2021 года почти 1,5 тыс. жителей обратились в больницы за антирабической 

помощью. 

Бешенство – это заболевание вирусной природы с контактным механизмом передачи 

возбудителя через слюну заражённого животного, характеризуемая тяжёлым поражением 

ЦНС со 100% смертельным исходом. Возбудитель бешенства относится к порядку 

Mononegavirales семейству Rhabdoviridae. Это семейство включает 18 родов. Патогенными 

для человека являются представители рода Lyssavirus (возбудитель бешенства) и рода 

Vesiculovirus (возбудитель везикулярного стоматита).  

Высоконейротропный вирус бешенства (RABV) проникает в периферические нейроны 

на концах аксонов и перемещается при помощи аксонального транспорта на большие 

расстояния для заражения центральной нервной системы. Согласно данным литературы, 3D-

визуализация инфицированного мозга выявила высокую долю инфицированной астроглии, 

что указывает на то, что высоковирулентные нативные вирусы способны подавлять 

опосредованные астроцитами врожденные иммунные ответы и пути элиминации вируса. 

Стволовые клетки (СК) составляют тип глиальных клеток в ПНС, который 

функционально коррелирует с миелиновыми олигодендроцитами в ЦНС. Другим важным 

открытием является подтверждение антероградного транспорта и распространения RABV в 

аксонах периферических нервов путем инфицирования СК после центробежного 

распространения из ЦНС.  Установлено, что в периферических нервах инфекция RABV была 

связана с демиелинизацией аксонов, и что Т-лимфоцит-зависимый иммунный патогенез 

является причиной RABV-опосредованного невротического паралича, распада миелиновых 

оболочек и дегенерации аксонов. 

Нативная RABV инфекция иммунодефицитных СК имеет критически важное значение 

для локальных врожденных иммунных реакций периферических нервов. Это может не только 

способствовать более позднему обнаружению вируса с помощью опосредованного RABV 

подавления врожденных иммунных реакций в нативных зараженных вирусами СК, но может 

также объяснить высокий нейроинвазивный потенциал нативного вируса по сравнению с 

менее вирулентными лабораторными штаммами, а также проявление клинических симптомов, 

наблюдаемых у инфицированных животных и людей.  

Таким образом, ситуация с бешенством в мире остается напряженной. Одна из причин 

того, что бешенство по-прежнему остается эндемичным в большинстве регионов мира, - это 

большой спектр поражаемых бешенством домашних и диких животных. Так же 

распространению инфекции способствует ее постоянная трансформация.  
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Острый тонзиллит — инфекционное воспалительное заболевание дыхательных путей, 

в частности нёбных миндалин, вызываемое стрептококками или стафилококками. 

Инкубационный период длится до 5 суток. Клиническая картина проявляется 

повышением температуры до 39°C, болью в горле. Объективно отмечается гиперемия, отёк и 

увеличение миндалин, нередко с гнойным наложением. Острый период обычно заканчивается 

через 5–7 дней, после чего возможно формирование бактерионосительства. 

Наиболее часто бактериальным возбудителем острого тонзиллита является β-

гемолитический стрептококк группы А (БГСА), который может вызывать как инфекционные, 

так и иммунные осложнения. Также острый тонзиллит вызывают некоторые этеровирусы, 

стрептококки групп С и G и иные микроорганизмы. 

БГСА — грамположительные кокки, в мазке располагаются чаще в виде цепочек. На 

кровяном агаре они образуют маленькие округлые колонии, окруженные зоной полного 

гемолиза. К факторам патогенности относятся эритрогенные экзотоксины, стрептолизины, 

ДНКаза, стрептокиназа, протеин F, протеин М, капсула. Некоторые из токсинов могут 

выступать в роли суперантигенов. БГСА кроме фарингитов, тонзиллитов, абсцессов области 

головы и шеи могут вызывать нагноительные заболевания кожи и соединительной ткани, 

скарлатину, а также после первичной инфекции возможно развитие иммунологических 

осложнений в виде острой ревматической лихорадки и постстрептококкового 

гломерулонефрита. 

Своевременная этиологическая диагностика позволяет начать этиотропную 

антибиотикотерапию и предупредить развитие иммунологических осложнений. В связи с тем, 

что классический бактериологический метод занимает не менее 2-ух суток, а для выполнения 

экспресс методов необходимо менее суток с момента забора материала, использование их в 

рутинной практике становится все более актуальным. 

На сегодняшний день существует 3 поколения экспресс тестов для диагностики острого 

стрептококкового тонзиллита. Тесты 1 и 2 поколения основываются на выявлении антигена 

группового полисахарида БГСА. Основные различия заключаются в том, что основа тестов 1 

поколения — это реакция агглютинации, 2 поколения — иммуноферментный анализ, а тесты 

3 поколения основаны на выявлении специфичных участков ДНК БГСА. 

В Республике Беларусь используется экспресс-тест 2 поколения. Это качественный 

иммунохроматографический тест для выявления антигенов стрептококка группы А. Он 

позволяет определить, как живые, так и неживые микроорганизмы в исследуемом материале, 

может быть использован для пациентов всех возрастных групп, значительно сокращает время 

ожидания результатов исследования, позволяет проводить диагностику стрептококкового 

тонзиллита на ранних стадиях заболевания. В связи с этим антибактериальная терапия может 

быть назначена раньше, что позволяет избежать осложнений. 
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Pseudomonas aeruginosa является одной из самых частых причин сепсиса у 

новорождённых и связана с высокими показателями смертности среди них. В палатах 

интенсивной терапии летальность достигает 41%, что на 23% превышает данный показатель в 

случае отсутствия инфицирования данным возбудителем.  

Целью данной работы является анализ имеющихся в современной научной литературе 

данных о роли P. aeruginosa в патогенезе сепсиса у новорожденных. 

P. aeruginosa обладает широким спектром токсинов, ферментов и метаболитов, 

которые способствуют развитию неонатального сепсиса. Наиболее важную роль в 

патогенности P. aeruginosa играет экзотоксин А, ответственный за локальные повреждения 

тканей и иммуносупрессию. Ингибирующая иммунитет функция также характеризует 

щелочную протеазу (Zn-металлопротеиназу), которая инактивирует ряд цитокинов и вызывает 

расщепление иммуноглобулинов.  

Известно, что для P. aeruginosa характерна значительная антибиотикорезистентность, 

обусловленная врожденными и приобретенными механизмами. К настоящему времени описан 

новый механизм адаптивной устойчивости к антибиотикам, включающий способность P. 

aeruginosa образовывать несколько типов биопленок. Межклеточные регуляторные системы, 

участвующие в жизненном цикле биопленки P. aerugionosa,  включают внеклеточную 

(экстрацеллюлярную) ДНК, феназины и рамнолипиды. Феназины представляют собой группу 

молекул пигментов, продуцируемых Pseudomonas spp., наиболее изученным из которых 

является пиоцианин. Продукция пиоцианина регулируется сигнальной системой PQS 

(Pseudomonas quinolone signal). Спектр патогенетического действия пиоцианина включает 

повреждение эпителиальных клеток, подавление пролиферации Т-лимфоцитов вследствие 

высвобождения IL-2, инактивацию ингибитора протеазы альфа, что приводит к повреждению 

тканей из-за повышенного уровня эндогенных протеаз.  

Продукция рамнолипида и пиоцианина находится под контролем интегрированной 

системы QS («Quorum Sensing»), которая идентифицирована J. Lee и соавт. (2021) как новый 

класс сигнальной коммуникационной клеточной системы P. aeruginosa. 

Другим ключевым QS-регулируемым фактором патогенности являются рамнолипиды. 

Рамнолипид является термостабильным гемолизином с множеством свойств: он ускоряет 

лизис нейтрофилов и макрофагов; принимает участие в обеспечении ротационной 

подвижности клеток; влияет на формирование биопленок; обладает антимикробной 

активностью в отношении различных бактерий, таких как S. aureus, K. pneumoniaе, Serratia 

marcescens, Bacillus subtilis, а также в отношении грибов Penicillium funiculosum и Fusarium 

solani. Указанная активность увеличивает собственный потенциал выживания P. aeruginosa 

настолько, что была названа «щитом рамнолипидов».  

Таким образом, ведущую роль P. aeruginosa в этиологии неонатального сепсиса 

определяет значительная антибиотикорезистенстность, способность к образованию 

биопленок, наличие факторов, облегчающих инвазию и персистенцию в тканях, прямой и 

опосредованный цитотоксический эффект, а также стимуляция генерализованной 

воспалительной реакции. 
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Актуальность. Пандемия коронавирусной инфекции СОVID-19, острой 

респираторной вирусной инфекции, вызываемой зооантропонозным РНК-содержащим 

вирусом SARS-CoV-2, продолжает стремительно распространяться по планете. Согласно 

результатам последних исследований, коронавирус может вызывать ряд воспалительных 

процессов в полости рта у пациентов, в частности, возникновение язв и бляшек, а также 

глоссит. Помимо этого у инфицированных могут развиться расстройство вкуса, кандидоз и 

другие патологические состояния.  

Цель: изучить влияние коронавирусной инфекции СОVID-19 на состояние полости 

рта. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 210 человек в Google Forms в 

возрасте от 16 до 49 лет, среди них женщин - 82,4%, мужчин - 17,6%. Данные были 

статистически обработаны в Мicrosoft Ехсе1 6.  Путём анализа научных публикаций из базы 

PubMed изучен механизм влияния SARS-CoV-2 на развитие патологии слизистой полости рта. 

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что подавляющее большинство 

респондентов, участвовавших в опросе, в достаточной степени осведомлены в отношении 

эпидемиологии, патогенеза и диагностики коронавирусной инфекции: 47% имели знания о 

коронавирусе в общих чертах, 52% оценивали свою информированность на высоком уровне, 

1% затруднялись ответить. 80% респондентов считали необходимым носить маски для 

предотвращения заражения СОVID-19. 169 из 210 участников хотели бы узнать больше 

информации о влиянии коронавируса на слизистую полости рта.  

По мнению опрошенных, наибольшее влияние СОVID-19 оказывает на дыхательную, 

сердечно-сосудистую и иммунную системы. 47% респондентов информированы о влиянии 

коронавирусной инфекции на состояние слизистой полости рта. Среди участников 

анкетирования 132 переболели коронавирусной инфекцией, из них у 86% заболевание 

протекало в лёгкой, у 6% - в средней, у 8% - в тяжёлой формах. Переболевшие отмечали 

наиболее существенные изменения со стороны дыхательной, сенсорной и иммунной систем. 

30 (14,2%) опрошенных отмечали ухудшение состояния слизистой полости рта после      

СОVID-19. Многие переболевшие жаловались на сухость во рту. Также у 57% из них 

наблюдалась потеря вкуса, у 17% - появление кровоточивости дёсен, у 15% - образование 

язвочек, ран, локальных воспалений на слизистой оболочке полости рта.  

Выводы. Установлено, что проблемы со слизистой оболочкой полости рта могут 

служить фактором риска заражения SARS-CoV-2, так как при этом ослабляются защитные 

(иммунные) функции организма. Несмотря на то, что специфических именно для CОVID-19 

симптомов поражения слизистой полости рта пока не обнаружено, зачастую у 

инфицированных развиваются состояния, вызванные общим влиянием инфекции на организм. 

Помимо дисгевзии, в ротовой полости развиваются петехии (точечные кровоизлияния в виде 

красных бугорков), кандидоз, травматические язвы, схожие с герпетическими, стоматиты, 

гингивиты и другие поражения, которые возникают в результате системного ухудшения 

здоровья из-за COVID-19. 
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Уже более 60 лет известно, что некоторые бактерии продуцируют тейлоцины (или т.н. 

пейоцины), подобные фаговым хвостам (PTLB - phage tail-like bacteriocins): 

высокомолекулярные бактерицидные белковые частицы, которые напоминают и 

эволюционно связаны с хвостовыми структурами различных бактериофагов. Из-за сходства 

тейлоцинов с фагами учёные считают, что они синтезируются с помощью ДНК, которая 

изначально встраивалась в геномы бактерий во время вирусных инфекций. В течение 

эволюции клетки отбрасывали те части ДНК фага, которые не были полезны, и сохраняли те, 

которые могли быть использованы для собственной выгоды. Тейлоцины относят либо к R-

типу, либо к F-типу, в зависимости от того, напоминают ли они Myoviridae или фагов 

Siphoviridae соответственно. 

PTLB связываются с липополисахаридом клеточной поверхности через рецептор-

связывающий белок (RBP). Научным сообществом было выдвинуто предположение, что 

тейлоцин распознает свою бактериальную «мишень» по определенным различиям в структуре 

липополисахаридов, которые служат для них молекулярными рецепторами. Механизм 

бактерицидной активности детально изучен только для тейлоцинов R-типа и включает 

сокращение оболочки и проникновение ядра через клеточную оболочку с образованием канала 

или поры, которые разъединяют мембранный потенциал, приводят к потере ионов, остановке 

поглощения кислорода и синтеза макромолекул.  

Тейлоцины имеют очень сфокусированный бактерицидный спектр, в основном 

нацеленный на конкурирующие штаммы внутри видов бактерий-продуцентов. Этот узкий 

спектр идеален в ситуациях, когда необходимо воздействовать на конкретный патоген, не 

нанося вреда полезной флоре. Таким образом, благодаря своей высокой специфичности 

тейлоцины были предложены в качестве антибактериальных средств для терапевтического 

применения.  

В то же время штаммы, продуцирующие тейлоцины, почти всегда устойчивы к 

собственным тейлоцинам (т.е. обладают устойчивостью к самоинтоксикации). Однако клетка 

должна пожертвовать собой, потому что они могут быть выпущены в окружающую среду 

только путем лизиса. Это можно рассматривать как форму альтруизма в бактериальном 

сообществе для обеспечения сестринским клеткам конкурентного преимущества.  

Первые исследования по изучению того, что тейлоцины могут быть эффективными в 

качестве противоинфекционных средств, показали, что тейлоцины R-типа могут спасать 

мышей и куриные эмбрионы, инфицированные чувствительным штаммом P. aeruginosa. В 

этих исследованиях животных инфицировали внутривенно высокими дозами и лечили 

внутривенно. 

Несмотря на их большой размер, что обуславливает некоторые проблемы с 

фармакокинетикой и необходимостью контролировать иммуногенность, тейлоцины могут 

быть эффективны при лечении бактериальных инфекции. Особенно актуальным является их 

использование при пероральном применении, когда необходим высокоточный агент, чтобы 

избежать нарушения нормальной микрофлоры, и в терапевтической практике в сегодняшнюю 

постантибиотическую эру из-за множественной лекарственной устойчивости. 
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Актуальность. Дерматофитии являются одними из наиболее распространенных 

инфекций у людей, что является важной проблемой общественного здравоохранения. 

Согласно данным - Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый третий житель 

планеты страдает микозами, а 90% людей хотя бы раз в жизни сталкивались с грибковым 

заболеванием. Частота возникновения данных заболеваний неуклонно растет: каждые 10 лет 

число пациентов увеличивается в 2,5 раза. Проникновению грибов способствуют 

микротравмы: трещины, ссадины, нарушение барьерной функции кожи межпальцевых 

складок в результате повышенной потливости или, наоборот, сухости. Клинические 

проявления на коже зависят от вида возбудителя и общего состояния пациента. В развитии 

заболевания большое значение имеют нарушения иммунной, нервной, эндокринной, 

сосудистой систем, снижение фунгицидных свойств кожи. В целом, дерматофиты имеют 

космополитический характер, поскольку геоклиматические и социальные условия влияют на 

распространение дерматофитных видов. Из них 75-85% составляют Trichophyton rubrum, 10-

20% — Trichophyton mentagrophytes var. Interdogotale и до 3% — другие. К ним относят роды 

Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp. Информация о спектрах 

чувствительности дерматофитов к противомикробным средствам позволяет повысить 

качество и эффективность назначаемого лечения за счет применения средств, проявляющих 

наибольшую активность в отношении конкретного штамма возбудителя. 

Цель: установить чувствительность возбудителей дерматофитий (spp. Trichophyton, 

Microsporum), к противогрибковым средствам. 

Материалы и методы. В исследование было вовлечено 20 пациентов с диагнозами 

“В35.3 Микоз стоп”, “В35.0 Микроспория”. Материалом для исследования служили образцы 

клинического материала (соскобы кожи, фрагменты ногтей), полученные от пациентов, 

гаходившихся на лечении в УЗ “Минский городской клинический центр 

дерматовенерологии”. Оценку чувствительности проводили с помощью диско-

диффузионного метода. Для исследования были отобраны противогрибковые средства 

(Кетоконазол 20 мкг, Итраконазол 10 мкг, Флуконазол 40 мкг, Амфотерицин В 40 мкг, 

Клотримазол 10 мкг, Нистатин 80 ЕД, Налидиксовая кислота 30 мкг). 

Результаты и их обсуждение. Проведённые исследования показали, что большинство 

клинических изолятов Trichophyton spp. и Microsporum spp., оказались чувствительными к 

кетоконазолу, клотримазолу и нистатину. Значительно меньшей активностью в отношении 

клинических изолятов дерматофитов обладали итраконазол, амфотерицин В и налидиксовая 

кислота. 

Выводы. На основании полученных в результате проведенного исследования данных 

можно заключить, что в активности отдельных противогрибковых средств в отношении 

разных родов дерматофитов присутствуют выраженные различия. Установлено, что наиболее 

активными противогрибковыми средствами в отношении клинических изолятов 

дерматофитов были кетоконазол, клотримазол и нистатин. 
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Актуальность. Вирус простого герпеса первого типа (ВПГ-1) является 

высококонтагиозной инфекцией, которая широко распространена во всем мире. Чаще всего 

инфицирование ВПГ-1 происходит в детстве. Основной путь заражения – оральный контакт, 

при этом развивается герпес ротовой полости. Поражается, как правило, красная кайма или 

кожный отдел губы. Такое явление получило название «оролабиальный или орофациальный 

герпес». ВПГ-1 также может давать клинические проявления на коже и слизистых половых 

органов, однако чаще так проявляется ВПГ-2. Герпетическая инфекция имеет склонность к 

хронизации и рецидивам, все зависит от состояния иммунной системы организма. Вирус 

герпеса проникает через рецепторы чувствительных нейронов кожи и достигает тела клетки, 

располагающейся в спинномозговом узле, затем его ДНК встраивается в геном клетки-

хозяина, и инфекция переходит в латентную стадию. В дальнейшем геном ВПГ-1 локализован 

в нервных ганглиях тройничного нерва. Рецидивы возникают на фоне иммунодефицитов. 

Большинство людей, уже зараженных вирусом простого герпеса, не знают о своей инфекции.   

По данным ВОЗ, в 2016 г. порядка 3,7 миллиарда человек в возрасте до 50 лет (67% 

населения) в мире заражены ВПГ-1. 

Цель: оценка распространенности вируса простого герпеса первого типа среди 

студентов БГМУ; сравнение степени зараженности со среднестатистическими данными. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 110 студентов БГМУ, и выполнен 

анализ полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования, 53,0% респондентов 

знают о наличии в своем организме вируса простого герпеса. Из них 96,4% указало оральную 

форму болезни, и только 3,6% болели генитальной формой вируса герпеса. Из ранее болевших 

4 человека (3,6%) проводили ПЦР или анализ на антитела.  

На вопрос о клинических проявлениях инфекции 102 человека (92,7%) отметили 

везикулы во время болезни, у 5,4% была температура и боль в горле. Для лечения заболевания 

81,8% использовали «Ацикловир», 9,1% использовали другие лекарственные препараты 

(«Валцикловир», «Герпевир»); 9,1% вообще не использовали лекарственные препараты.  

У большинства респондентов симптомы длились несколько дней, у 14 студентов 

(12,7%) – несколько недель, у 5,5% всё ещё имеются проявления болезни. 

Из всех опрошенных, 85,5% знают, что невозможно полностью удалить вирус из 

организма, 14,5% не знали этого. 81,8% будут информировать своего партнера об имеющемся 

заболевании, 11,8% не считают это необходимым, 6,4% не намерены сообщать партнеру о 

заболевании.  

Выводы. Таким образом, по результатам анкетирования, инфицированность вирусом 

простого герпеса первого типа среди студентов БГМУ оказалась ниже мирового показателя по 

данным ВОЗ.  
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Гонорея – инфекционное заболевание, вызываемое грамотрицательным диплококком – 

гонококком Neisseria gonorrhoeae, характеризующееся поражением слизистых оболочек 

половых органов и органов мочеиспускания. Относится к инфекциям, передаваемыми 

половым путем (ИППП). Общие показатели заболеваемости ИППП, в 2018 году снизились в 

сравнении с предыдущим годом на 4,6% и составили 208,3 случая на 100 тысяч населения 

Республики Беларусь. Следует отметить, что гонорея наиболее заразное заболевание среди 

всех венерических болезней. 

Гонорея у женщин имеет ряд особенностей, главная из которых — многоочаговость 

поражения мочеполового тракта. Женщины гораздо легче, чем мужчины, подвержены 

заражению. Заболевание довольно часто имеет мало- и асимптомное течение, что связывают 

с особенностями анатомического строения женской мочеполовой системы. Заражение в 

большинстве случаев происходит половым путем, но также возможно заражение бытовым 

путем через предметы личной гигиены (полотенца, мочалки), санузлы и ванные.  

Для беременных гонорея опасна тем, что инфицирование плода может произойти как 

во время беременности, так и в процессе родов. Гонококковая инфекция влечет следующие 

осложнения: воспаление плаценты и оболочек плода (хориоамниотит), преждевременное 

излитие околоплодных вод, угрозу прерывания беременности (выкидыш, преждевременные 

роды), внутриутробное инфицирование, плацентарная недостаточность с последующей 

гипоксией, недоношенность и др. Опасность заключается в том, что у беременных, зачастую, 

инфекция протекает бессимптомно, потому так важно обследоваться по рекомендуемым 

схемам для максимально раннего выявления и своевременного лечения. 

В данной работе изучены морфологические особенности Neisseria gonorrhoeae, 

механизмы попадания возбудителя в организм беременной женщины, его влияние на течение 

беременности, развитие плода и патогенность в постнатальном периоде.  
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Синегнойная палочка (лат. Pseudomonas aeruginosa) – вид грамотрицательных 

аэробных подвижных палочковидных бактерий, повсеместно распространенных в 

окружающей среде. Её патогенные штаммы являются одними из основных возбудителей 

нозокомиальных инфекций и причиной осложнений муковисцидоза.  

В связи с повсеместным и не всегда рациональным использованием противомикробных 

средств (медицина, ветиринария, сельское хозяйство и др.), микроорганизмы подверглись 

ряду адаптивных мутаций, к примеру появление резистентности ко многим антибиотикам. 

Так, среди наиболее часто мутировавших генов синегнойной палочки были гены AmpC и ftsl, 

кодирующие β-лактамазу и пенициллинсвязывающий белок, что делает невозможным в 

дальнейшем использование пенициллинов, цефалоспоринов, карбапенемов и монобактамов. 

Однако, адаптационные приспособления патогенных форм бактерий появлялись и как ответ 

на борьбу организма с инфекцией. В изолятах, выделенных у пациентов с муковисцидозом, 

идентифицированно 1112 вариантов генетических последовательностей, которых не 

присутствовало в геномах наиболее распространенных клонов P. aeruginosa. Такая скорость 

внутриклеточных изменений объясняется наличием межбактериальных взаимодействий и 

обменом плазмидной ДНК с уже закодированными мутациями. 

В изначальной резистентности P. aeruginosa лежит строение плохопроницаемой 

наружной мембраны, имеющей насосы оттока лекарственных средств, порины и β-лактамазы. 

При интенсивной медикаментозной терапии происходит сверхэкспрессия эффлюксных 

насосов, изменение мишеней антибиотиков, гиперпродукция β-лактамаз, потеря порина и 

снижение проницаемости наружной мембраны, перепроизводство альгината и образование 

биопленки, модификация ЛПС и т.д. Установлено, что мутации, обуславливающие данные 

изменения, расположены в участках, часто пересекающихся с патоадаптивными генами. 

Благодаря этому можно судить о эволюционной предрасположенности в возникновении 

новых признаков. Это дает возможность предугадать дальнейшее течение заболеваний. 

На данный момент проводятся испытания по изменению бактериального генома при 

помощи системы CRISPR-Cas, изменения состава биопленок и снижения интенсивности 

мутационных процессов. Все эти исследования могут значительно упростить терапию 

пациентов и предотвратить осложнения данной бактериальной инфекции. 
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Актуальность. Повышенный интерес представляет изучение течения инфекционного 

процесса в абсолютно неповторимой в физиологическом смысле системе мать–плод. 

Различные микроорганизмы, (бактерии, вирусы, грибы, протисты), попадая в организм 

женщины, оказывают различное воздействие не только на него, но и организм плода. Поэтому 

пристальное внимание уделяется вопросам профилактики, диагностики и лечения совершенно 

особой группы инфекционной патологии, называемой внутриутробными инфекциями. 

Инфицирование беременных женщин микроорганизмами происходит не чаще, чем не 

беременных. Однако клиническое течение инфекций (как острых, так и персистентных), как 

правило, бывает более тяжелым у беременных женщин. Это обусловлено физиологическим 

иммунодефицитом, сопутствующим беременности и достигающим максимального развития 

во второй половине беременности.  

Среди всех возможных инфекций выделена особая группа внутриутробной 

инфекционной патологии, называемая TORCH-инфекциями.  

Цель: выявление TORCH-инфекций с использованием серологического метода 

диагностики при ретроспективном анализе. 

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 64 беременных женщин, 

проходящих обследование в специализированной обсервации №1 для рожениц с 

инфекционной патологией на базе УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е.В. Клумова» 

г. Минска в 2019 и 2021 гг.  

У обследуемых брали кровь для проведения серодиагностики с помощью 

иммуноферментного анализа (ИФА). Тест-система включала определение иммуноглобулинов 

классов М и G для подтверждения следующих инфекций: токсоплазмоза, краснухи, 

цитомегаловирусной (ЦМВ) и герпесвирусной инфекций (ВПГ-1 и ВПГ-2) и, как скрининг, 

гепатита С. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных показал, что у 38 

обследуемых беременных женщин (59,4%) была подтверждена инфекционная природа 

патологии. По структуре заболевания 44,7% пришлось на моноинфекции, остальные были 

представлены самыми различными сочетаниями присутствующих в организме антител к 

возбудителям.  

Моноинфекции были вызваны вирусами краснухи (29,4%) и ЦМВ (70,6%). Также было 

выявлено, что цитомегаловирус присутствовал в организме 86,8% обследуемых женщин-

рожениц.  

Микстинфекции были обнаружены у 21 пациентки (55,3%) и представляли сочетание 

возбудителей: ЦМВ+вирус краснухи (23,8%); ЦМВ+рубеллавирус+ВПГ-1 и 2 (23,8%); 

ЦМВ+рубеллавирус+токсоплазма (23,8%); ЦМВ+вирус краснухи+токсоплазма+ ВПГ-1 и 2 

(28,6%). 

Выводы. Внутриутробные TORCH-инфекции при патологических заболеваниях 

женщин-рожениц обнаруживаются достаточно часто. В некоторых случаях патология была 

вызвана сразу несколькими возбудителями. 
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Mycoplasma pneumoniae является основным возбудителем внебольничной пневмонии, 

которая может приводить к острому воспалению верхних и нижних дыхательных путей, а 

также к внелегочным синдромам. Растущая частота штаммов, устойчивых к макролидам, и 

вредные побочные эффекты других применяемых для лечения антибиотиков (например, 

респираторных хинолонов и тетрациклинов) у детей младшего возраста затрудняют терапию 

и повышают риск для здоровья или повторных инфекций. 

Современные исследования посвящены изучению основных патогенетических 

механизмов, лежащих в основе микоплазмозов. Показано, что бактериальные клеточные 

компоненты, метаболиты и токсины, выделяемые M. pneumoniae, способны вызывать 

повреждение тканей хозяина. К ним относятся цитотоксичность, окислительное повреждение, 

апоптоз и иммунопатологическое повреждение. У M. pneumoniae идентифицировано более 50 

различных липопротеинов, многие из которых участвуют в воспалительных реакциях. N - 

концевая область всех липопротеинов содержит липидно-цистеиновую структуру, 

распознаваемую Toll-подобными рецепторами (TLR1, TLR2 и TLR6). Дополнительно, 

экспрессию провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6 и TNF-α стимулирует токсин CARDS 

(уникальный токсин, продуцируемый M. pneumoniae) за счет активации NLRP3-

ассоциированной инфламмасомы. 

Клеточная мембрана M.pneumoniae имеет высокое содержание липидов. 

Предполагается, что эти липиды могут действовать как потенциальные лиганды TLR4 для 

связывания с TLR4 и вызывать аутофагию макрофагов, что в конечном итоге приводит к 

секреции провоспалительных цитокинов и запуску типичных воспалительных реакций 

клеток-хозяев. 

В данной работе мы проанализировали современные данные о стратегиях уклонения 

микоплазмы от иммунного ответа. Одним из важных механизмов является молекулярная 

мимикрия, в результате которой активируются наивные аутореактивные Т-клетки, 

специфичные к соответствующему аутоантигену. Дополнительно, С-концевая область белков 

Р1 и Р30 у M. pneumoniae демонстрирует высокий уровень гомологии с тропонином, белками 

цитоскелета, кератином и фибриногеном человека. Антитела, вырабатываемые в ответ на 

инфекцию M. pneumoniae, усугубляют аутоиммунный ответ, приводя к воспалительным 

повреждениям внелегочных тканей. 

Кроме того, M. pneumoniae обладает антиоксидантным механизмом для защиты от 

окислительных реакций, таких как повреждение активных форм кислорода (АФК); нуклеаза, 

кодируемая MPN49-1 , может разрушать нейтрофильные внеклеточные ловушки (NET), что 

помогает патогену ускользать от иммунной атаки клеток-хозяев. 

К факторам, способствующим персистенции микоплазм, относят также антигенные 

вариации на поверхности бактерий; захват и расщепление иммуноглобулинов для уклонения 

от гуморального иммунного ответа; формирование биопленки для установления 

персистентной инфекции; ингибирование интенсивности иммунного ответа.  

Эти особенности увеличивают вероятность выживания микоплазмы в организме 

хозяина и приводят к персистирующим, хроническим инфекциям. 
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У значительного числа пациентов с инфекцией COVID-19 возникает сильнейший 

иммунный ответ, в частности, так называемый цитокиновый шторм. По данным ряда 

исследований, имеется прямая корреляция между избыточным выбросом цитокинов и 

тяжелыми поражениями легких, полиорганной недостаточностью у пациентов, требующих 

вентиляционной поддержки. 

Проникновение SARS-CoV-2 в клетки человека осуществляется с помощью S-белка, 

взаимодействующего с рецептором ACE2 и мембранной сериновой протеазой TMPRSS2. 

Распознавание поверхностных и цитозольных антигенов активирует сигнальные пути к 

продукции цитокинов иммунокомпетентными клетками. Цитокины – это белки малой 

молекулярной массы, способные влиять как на иммунные клетки, так и на соматические. В 

очень малых концентрациях цитокины осуществляют гуморальную регуляцию, определяют 

активность, пролиферацию и дифференцировку различных клеток организма человека.  

Процесс воспаления регулируется провоспалительными (интерлейкины (ИЛ): ИЛ-1, 

ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-13) и противовоспалительными (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинами. Равновесное 

содержание цитокинов способствует сохранению гомеостаза, а адекватные изменения 

цитокинов-антагонистов определяют характер реагирования организма на инфекцию.  

При остром повышении концентрации провоспалительных цитокинов возникает 

«цитокиновый шторм», что приводит к увеличению количества и функциональной активности 

иммунокомпетентных клеток в месте инвазии. Это оказывает повреждающее действие на 

органы и ткани человека, повышение проницаемости капилляров (формирование отеков), 

дестабилизация альвеолярного барьера.  

Острый респираторный дистресс-синдром является наиболее тяжелым осложнением и 

основной причиной смерти при COVID-19. Главными изменениями при данной патологии 

является повреждение легочной ткани из-за высокой инфильтрации воспалительными 

клетками. Гиперцитокинемия также является определяющим фактором в возникновении 

полиорганной недостаточности (повышение концентрации ферментов печени и креатинина в 

крови) даже при отсутствии поражения легких. 

На данный момент Всемирная организация здравоохранения рекомендует 

использование медикаментозной супрессии цитокинового шторма препаратами 

гуманизированных моноклональных антител (например, тоцилизумаб). Кроме этого 

существуют методы экстракорпорального очищения крови – применение гемосорбции через 

гемоадсорбер на основе полистирола Cytosorb, что снижает содержание цитокинов в 

сыворотке крови пациентов. В Республике Беларусь применение терапии препаратами-

супрессорами цитокинового шторма рекомендовано Министерством здравоохранения и 

регламентированно приказом №1424 от 11.11.2021 года. 

 В данной работе рассмотрены фундаментальные вопросы механизмов иммунного 

ответа при COVID-19, включая механизмы развития цитокинового шторма. Представлены 

новые данные об использовании современных терапевтических стратегий, направленных на 

смягчение последствий гиперактивации иммунитета у пациентов с COVID-19. 
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Актуальность. По данным Всемирной Гастроэнтерологической Организации, около 

90% мирового населения страдают теми или иными заболеваниями ЖКТ. На развитие 

гастродуоденальных патологий влияют множество факторов, таких как нарушение качества и 

режима питания, плохое пережевывание пищи при быстрой еде и дефектах жевательного 

аппарата, систематический прием раздражающих лекарственных средств, употребление 

алкоголя, курение, инфекционные агенты. Однако чаще всего патологии желудка и 

двенадцатиперстной кишки вызваны инфекционным агентом – Helicobacter pylori. 

В современной медицине выявление H. pylori проводится как инвазивными, так и 

неинвазивными методами. Инвазивные методы предполагают проведение 

фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) с последующим исследованием полученных 

биоптатов, в то время как неинвазивные методы предполагают определение антигенов 

возбудителя в кале и уреазные дыхательные тесты.  

Цель: оценить значимость Helicobacter pylori как этиологического агента при 

некоторых гастродуоденальных заболеваниях при использовании инвазивных и неинвазивных 

методов диагностики. 

Материалы и методы. Объектами изучения являлись истории болезней 142 пациентов 

с гастродуоденальными заболеваниями, проходивших лечение и диагностику на базе 

Новогрудской ЦРБ. Исследование проводили в период с 2016 по 2019 гг. Возраст пациентов 

составлял 45–75 лет. Всего за период исследования было проанализировано 73 протокола 

эндоскопических испытаний с последующей биопсией для выявления хеликобактера, а также 

69 результатов 13С-уреазных дыхательных тестов. Интенсивность дыхательных тестов 

оценивали по шкале от 1+ до 4+.  

Результаты и их обсуждение. За четырехлетний период испытаний диагностику и 

лечение в ЦРБ проходили 142 пациента с гастродуоденальной патологией. Обследуемым были 

поставлены следующие диагнозы: хронический атрофический гастрит – 49 (67,1%), 

хронический поверхностно-очаговый гастрит – 8 (11,0%), гипертрофический гастрит – 6 

(8,2%), дуодено-гастральный рефлюкс – 4 (5,5%), пищевод Баррета – 3 (4,1%), эрозивный 

эзофагит – 3 (4,1%). Helicobacter pylori как этиологический агент был обнаружен у 75,0% 

пациентов, страдающих эрозивным эзофагитом, 69,4% лиц с хроническим атрофическим 

гастритом, 66,7% пациентов с дуодено-гастральным рефлюксом и у 58,3% пациентов с 

хроническим поверхностно-очаговым гастритом. У пациентов, страдающих 

гипертрофическим гастритом и пищеводом Баррета, хеликобактер был выявлен в 100% 

случаев. Результаты протоколов 13С-уреазного теста оказались следующими: интенсивность 

дыхательного теста на 4+ наблюдалась у 18 пациентов (26,1%); 3+ – у 14 пациентов (20,3%); 

2+ – у 5 обследуемых (7,2%). Хеликобактер отсутствовал у 20 пациентов (29,0%). У 12 человек 

(17,4%) наличие бактерий являлось сомнительным (интенсивность на 1+). Таким образом, в 

биопсийном материале Helicobacter pylori был обнаружен у 71,2% пациентов; тогда как 

применение неинвазивного метода по 13С-уреазному дыхательному тесту позволило выявить 

хеликобактер как этиологический агент в 53,6% случаев. 

Выводы. Неинвазивный метод хорошо зарекомендовал себя на начальном этапе 

обследования и назначении курса антимикробной терапии; лишь в сомнительных случаях и 

для подтверждения факта элиминации возбудителя из организма необходимо обследование 

методом ФЭГДС. 
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Этиологическим агентом врожденного токсоплазмоза является Toxoplasma gondii, 

облигатный внутриклеточный паразит, принадлежащий к типу Apicomplexa. По оценкам, этим 

паразитом заражена одна треть населения мира, показатели серопозитивности составляют от 

30% в американском, европейском и азиатском регионах до более 60% на африканском 

континенте. Заболевание потенциально опасно для женщин, заразившихся во время 

беременности, так как может привести к трансплацентарной передаче паразита при первичном 

заражении или повторном заражении высоковирулентными штаммами. Заболеваемость 

врожденным токсоплазмозом зависит от сроков инфицирования во время 

беременности. Скорость передачи выше на последних стадиях беременности, но тяжесть 

инфекции выше на ранних сроках. В тяжелых случаях могут возникать гидроцефалия, 

хориоретинит и церебральная кальцификация в зависимости от тропизма паразита. Также 

предполагается связь между врожденной инфекцией и развитием неврологических и 

психических расстройств в более позднем возрасте, включая шизофрению, болезнь 

Альцгеймера, биполярное расстройство и даже суицидальные наклонности. 

Тяжесть врожденного токсоплазмоза может быть связана с несколькими факторами, 

включая генотип паразита, генетическую изменчивость хозяина и иммунный ответ. Ранее 

комплекс T. gondii был разделен на три основные линии (типы I, II и III). Однако недавние 

исследования с использованием различных молекулярных инструментов и анализа 

генетического полиморфизма T. gondii выявили большее генетическое разнообразие, включая 

атипичные и рекомбинантные генотипы.  

Генетические полиморфизмы являются факторами риска в генах, важных для 

иммунных реакций. Ключевыми цитокинами, определяющими иммунную защиту против T. 

gondii, считаются IL-12 и IFN-γ. TGF-β, IL-6 и IL-23 способствуют выработке IL-17, также 

вовлеченного в иммунитет при токсоплазмозе. Т-клетки, продуцирующие IL-10, в том числе 

регуляторные Т-клетки, могут ограничивать чрезмерное воспаление, вызванное T. 

gondii. Имеются данные о роли γδ Т-клеток в защите от паразита, направленном против 

фосфоантигена HMBPP, продуцируемого токсоплазмой. Помимо этого, была показана 

регуляторная роль IL-4 и IL-27 в минимизации повреждений в результате реактивации 

инфекции. Риск реактивации особенно значителен при трансплантации стволовых клеток 

(смертность у реципиентов колеблется от 63% до 80%) и у ВИЧ-позитивных пациентов 

(высокая частота токсоплазменного энцефалита у больных СПИДом с количеством CD4 + Т-

клеток менее 200/мкл). 

Таким образом, представляется важным изучение патогенетических механизмов, 

молекулярных основ иммунопатологических реакций для совершенствования диагностики и 

современных подходов к разработке вакцин и методов лечения врожденного токсоплазмоза. 
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Вирусы папилломы человека (ВПЧ) представляют собой большую группу 

безоболочечных двухцепочных ДНК-вирусов, которые составляют род папиломавирусов 

семейства Papillomaviridae и поражают эпителиальные клетки разных анатомических зон. 

Генитальная ВПЧ - инфекция является наиболее распространенной вирусной инфекцией, 

передающейся половым путем, количество новых зарегистрированных случаев заражения 

вирусом в мире приближается к 14 миллионам в год.  Известно более 100 типов ВПЧ, из них 

15 типов относятся к группе высокого риска и вызывают рак шейки матки, ануса, вульвы, 

влагалища, пениса и горла. Все эти типы ВПЧ крайне заразны. По данным различных 

исследований, его опасные штаммы являются причиной более 85% случаев заболевания раком 

шейки матки и 5% всех случаев рака в мире.  

ВПЧ может инфицировать эпителиальные клетки посредством взаимодействия с 

рецепторами клеточной поверхности, такими как интегрин 6, обильно экспрессирующимися 

в базальных клетках и эпителиальных стволовых клетках. Важную роль в уклонении от 

распознавания иммунной системой и вирусном патогенезе играют особенности жизненного 

цикла ВПЧ, который характеризуется нелитическим иммунитетом инфицированных клеток и 

отсутствием виремии и воспалительных сигналов.  

К настоящему времени определена роль ВПЧ высокого риска 16 и 18 типов и 

механизмы развития потенциальной предраковой трансформации и дисплазии 

плоскоклеточных клеток шейки матки, описаны стратегии иммунного уклонения и 

подавления врожденных и адаптивных иммунных реакций. Определены онкопротеины (Е5, 

E6, E7) и получены убедительные данные, свидетельствующие о их роли в негативной 

регуляции иммунного ответа и развитии рака, связанного с ВПЧ. В данной работе нами 

приводятся современные зарубежные и отечественные данные о механизмах подавления 

таких важных медиаторов иммунного ответа, как хемокины, молекулы адгезии и Toll-

подобные рецепторы, а также нарушение функции белков хозяев, в том числе участвующих в 

процессинге и презентации антигена. 

Создание вакцин для профилактики типов ВПЧ, обладающих наибольшей 

онкогенностью, является значительным достижением биомедицинской науки. 

Профилактические вакцины активируют гуморальный иммунитет и выработку 

вируснейтрализующих антител, препятствуют проникновению вирусов в клетки-хозяева и 

инициируют эффективную защиту от ВПЧ-инфекции. В данной работе приведена 

характеристика современных профилактических вакцин, эффективность профилей 

безопасности и иммуногенности двухвалентных и четырехвалентных вакцин против ВПЧ, а 

также современные подходы и направления разработки терапевтических вакцин.  

Современное состояние проблемы свидетельствует о необходимости дальнейших 

исследований для понимания конкретных патологических механизмов ВПЧ и разработки 

эффективных вакцинных препаратов.  
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Актуальность. В наше время острый аппендицит является наиболее частым 

показанием к оперативному вмешательству у детей. Данное заболевание диагностируется у 1-

8% детей, жалующихся на боль в животе. У детей до 14 лет частота встречаемости составляет 

19-28 больных на 10000 человек. Быстрота развития деструктивного процесса в червеобразном 

отростке, атипичность клинических проявлений и трудности диагностики данного 

заболевания у детей объясняют тот факт, что аппендикулярный перитонит остается наиболее 

острой проблемой неотложной абдоминальной хирургии. 

Цель: изучить микрофлору выпота, взятого при операции по поводу аппендикулярных 

перитонитов и других осложнений острого аппендицита у детей, прооперированных в 

экстренном отделении ГУ «РНПЦ Детской хирургии»; изучить резистентность микрофлоры к 

антибиотикам. 

Материалы и методы. Материал от 58 пациентов (гной) с осложнениями острого 

аппендицита исследовался в ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 

пациентов. Посев первичного материала проводили в соответствии с инструкцией по 

применению №075-0210 «Микробиологические методы исследования биологического 

материала», утверждённой МЗ РБ 19.03.2010. Выделенные микроорганизмы 

идентифицировали с применением автоматических бактериологических анализаторов «Vitek 

MS» и «Vitek 2», (Bio Merieux, Франция). 

Результаты и их обсуждение. 48 (82,8%) изолятов были Грам-, 10 (17,2%) – Грам+ 

бактерии. Среди Грам- бактерий встречались: Escherichia coli у 41 пациента (70,7%), Klebsiella 

pneumoniae – у 6 пациентов (10,3%), Pseudomonas aeruginosa – у 5 пациентов (8,6%). 

Выявление Pseudomonas aeruginosa связано с высоким уровнем циркуляции этого 

микроорганизма в стационаре. У 2 пациентов (3,4%) выделен Acinetobacter baumannii. Среди 

Грам+ бактерий выделены: Streptococcus viridans у 6 пациентов (10,3%), 

Staphylococcus epidermidis у 3 пациентов (5,2%) и Enterococcus faecalis у 1 пациента (1,7%).  

При проведении лечения для 4 пациентов (6,9%) потребовалось проведение 1 курса 

антибиотикотерапии, для 33 пациентов (56,9%) – 2 курса, для 19 пациентов (32,8%) – 3 курса, 

для 2 пациентов (3,4%) – 4 курса со сменой антибиотика. 

Множественная резистентность к антибиотикам была выявлена у бактерий семейства 

Staphylococcaceae.  

Выводы. В исследуемом материале преобладающей является Грам- микрофлора 

(82,8%) с умеренной резистентностью к антибиотикам. Представители Грам+ микрофлоры 

были выявлены у 17,2% пациентов. Они обладали высокой резистентностью к антибиотикам.  
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В условиях растущей глобальной антибиотикорезистентности микроорганизмов, 

применение бактериофагов может стать значительным шагом в лечении и профилактике 

многих бактериальных инфекций. 

Особое значение сейчас имеет использование фаговой терапии в лечении широко 

известных внутрибольничных инфекций, вызываемых синегнойной палочкой (Pseudomonas 

aeruginosa). Pseudomonas aeruginosa — грамотрицательная аэробная условно патогенная для 

человека палочковидная бактерия, которая является возбудителем нозокомиальных 

инфекций. Сложность лечения синегнойной инфекции обусловлена высокой устойчивостью 

возбудителя к антибиотикам: Во всём мире врачи рассматривают ситуацию с нехваткой 

вариантов химиотерапевтического лечения P.aeruginosa как критическую ситуацию. Для 

борьбы с этой инфекцией используются бактериофаги OMKO1 и MDRS, а также переносимые 

фаги D3112 и MP22 из семейства Siphoviridae. 

Одной из распространенных острых кишечных инфекций является шигеллез (Shigella 

dysenteriae). Shigella dysenteriae — грамотрицательная палочка, вызывающая кишечные 

инфекции у человека. Шигеллез — одно из первых заболеваний человека, для которого 

французским микробиологом д'Эрелем была описана возможность эффективного 

использования фагов при лечении больных. В настоящее время у ученых имеется большой 

выбор бактериофагов в борьбе с данной инфекцией: фаги WZ1 и SSE1 из семейства 

миовирусов (Myoviridae), Sfin-1 и vB-SdyS-ISF003 из семейства сифовирусов (Siphoviridae). 

Разработка фаговой терапии является одним из подходов к лечению бактериальных 

инфекций, вызванных антибиотикорезистентными штаммами. Некоторые трудности, 

возникающие при антибактериальной фаговой терапии, обусловлены расширением знаний о 

действии и природе фага, а также его влиянии на жизнедеятельность хозяина. В настоящий 

момент необходимо также учитывать возможность ответной реакции иммунной системы 

пациента на внутривенное введение фага. 

Отсутствие этих данных в предыдущие годы являлось главной причиной отказа от 

фаготерапии, несмотря на ее вековое изучение. Результаты современных более детальных 

исследований применения бактериофагов в комплексной терапии бактериальных инфекций 

позволят применять их в более широком масштабе. 
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Акне – хроническое мультифакториальное заболевание сальных желез и волосяных 

фолликулов. Это один из самых распространенных дерматозов. По современным данным, им 

страдают 85% лиц в возрасте 12 – 24 лет, 8% лиц в возрасте 25 – 34 лет, 3% лиц – в возрасте 

35 – 44 лет. Отмечается, что тяжелые формы акне ассоциированы с высокой степенью 

микробной обсемененности кожи. 

Микробиом кожи – совокупность микроорганизмов, населяющих кожные покровы и 

пилосебацейный комплекс, включающая патогенные, условно-патогенные микроорганизмы, 

комменсалов и симбионтов. Ряд научных работ свидетельствует о важности 

предрасполагающих генетических факторов и триггеров окружающей среды в формировании 

микробиома кожи. 

Микробиом представляет собой многокомпонентную и динамичную систему, со 

сложными взаимоотношениями. Среди представителей микрофлоры ведущую роль в развитии 

акне и комедонов занимают Propionibacterium acnes и Malassezia spp. в связи с влиянием на 

секрецию кожного сала и активацию каскада воспалительных реакций. Необходимо 

подчеркнуть, что патогенез акне является многофакторным, причем центральная роль 

отводится медиаторам воспаления и провоспалительным цитокинам, в том числе 

интерлейкину-1 (IL-1), также отмечается  аберрантная экспрессия интегрина в месте 

воспаления, увеличение клеточных, сосудистых и пролиферативных маркеров воспаления.  

Согласно современным данным, P. acnes и родственные виды могут продуцировать 

бактериоцины и бактериоциноподобные вещества, которые подавляют другие 

микроорганизмы, что объясняет доминирующее присутствие пропионебактерий в здоровых 

фолликулах. Описано влияние P. acnes на некоторые грамотрицательные бактерии и грибы 

(пропионицин). Дополнительно, P. acnes способна производить два вида тиопептидных 

антибиотиков, ингибирующих синтез белка у грамположительных бактерий. Научные данные 

свидетельствуют также о роли Malassezia furfur, Сandida albicans и Staphylococcus spp., в 

нарушении состава и активности микробиоты кожных покровов, отмечая зависимость состава 

микрофлоры от степени тяжести заболевания. 

В связи с этим представляется необходимым изучить состав микроорганизмов, 

играющих основную роль в развитии акне, определить их чувствительность к 

антибактериальным средствам, рекомендуемым для лечения угревой болезни, а также к 

широкому спектру других антимикробных препаратов.  
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АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кирильчик Е. Ю. 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Возможная область применения эфирных масел - разработка на их 

основе иммуномодулирующих препаратов. Также представляется актуальным изыскание 

новых видов антибактериальных препаратов, не способствующих резистентности бактерий. 

Такими перспективными веществами могут быть некоторые виды эфирных масел высших 

растений.  

Цель: изучить антимикробную активность лавандового, апельсинового, 

мандаринового, эвкалиптового, шалфейного, лимонного, пихтового, елового масла, масла туи, 

герани, можжевельника, чайного дерева.  Распределить эфирные масла по группам 

антимикробной активности. Выявить наиболее активные эфирные масла в отношении 

выбранных микроорганизмов. 

Материалы и методы. Антимикробная активность эфирных масел (лавандовое, 

апельсиновое, мандариновое, эвкалиптовое, шалфейное, лимонное, еловое, пихтовое, масло 

туи, герани, чайного дерева, можжевельника) оценивалась в отношении следующих штаммов 

бактерий: Klebsiella pneumoniae К 74; Pseudomonas aeruginosa Р 100; Escherichia coli АТСС 

25922; Staphylococcus aureus АТСС 25923. Для определения антимикробной активности 

готовили бактериальные суспензии эталонных штаммов с оптической плотностью 0,5 по 

МакФарланд, что соответствует 1,5х108 КОЕ/мл, которые наносили пипеткой на поверхность 

плотной питательной среды в чашках Петри. На внутреннюю поверхность крышек чашек 

Петри с помощью микродозатора наносили эфирные масла. Опытные и контрольные образцы 

инкубировались в термостате. После инкубации вычисляли антимикробную активность 

эфирных масел. 

Результаты и их обсуждение. Эфирные масла эвкалипта, чайного дерева и 

можжевельника проявляют максимальную антибактериальную активность в отношении всех 

индикаторных штаммов микроорганизмов. Высокая антимикробная активность этих эфирных 

масел отмечена при их воздействии на культуры Klebsiella pneumoniae и Staphylococcus aureus. 

Выводы. Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать эфирные 

масла чайного дерева, эвкалипта и можжевельника для профилактики инфекционных 

заболеваний. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО  

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ПРОБИОФАГ» 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Колеватых Е. П. 

Кафедра микробиологии и вирусологии 

Кировский государственный медицинский университет, г. Киров 
 

Актуальность. В последние годы отмечается неуклонный рост числа штаммов 

микроорганизмов, резистентных к антибактериальным препаратам, в частности – антибиотикам. 

Бактерии имеют видовую и приобретенную устойчивость к антибиотикам. При возникновении 

внутрибольничных инфекций формируются мультирезистентные госпитальные штаммы 

микробов, которые обладают выраженными факторами патогенности, поражая не только 

пациентов с иммунной недостаточностью, но и здоровых людей.    

Цель: конструирование комбинированного препарата, устойчивого к факторам агрессии 

бактерий.  

Материалы и методы. Исследовали культуры Escherichia coli. Морфологические свойства 

изучали при приготовлении фиксированных препаратов с окрашиванием методом Грама (на 

фиксированный мазок микробной культуры наносили генцианвиолет на 2 минуты, затем 

действовали раствором Люголя для закрепления красителя, применяли дифференцирующее 

вещество этиловый спирт с целью обесцвечивания мазков у грамотрицательных бактерий, 

докрашивали основным фуксином). Escherichia coli культивировали на питательной среде Эндо, 

на которой образуются колонии малинового цвета в процессе расщепления углевода лактозы 

микробным ферментом лактазой при температуре 37 градусов Цельсия в течение 24 часов. 

Изучали биохимические свойства с помощью набора фирмы ERBO-Lachema (Чешская 

Республика). Действие бактериофага исследовали с помощью метода «стекающей капли». 

Лабораторных животных (белых беспородных мышей) заражали патогенной кишечной палочкой 

перорально, содержали в отдельном виварии, кормили пищей из обычного рациона. Затем через 5 

дней назначали «ПроБиоФаг» в течение 5 дней. До начала и после окончания опыта исследовали 

фекалии на дисбактериоз. 

Результаты и их обсуждение. Анализируя результаты проведенных исследований 

установлено, что при смешивании пробиотического штамма Bifidobacterium longum и 

эшерихиозного бактериофага, лизирующее действие фага на кишечную палочку сохранялось. 

Объектом исследования служили бактерии рода Escherichia, обладающие фактором патогенности: 

гемолизином. При культивировании бактерий на кровяном агаре отмечали явления лизиса 

эритроцитов вокруг колоний. После воздействия бактериофага, изучаемую культуру Escherichia 

coli повторно высевали на питательную среду Эндо, после инкубации при температуре 37 градусов 

Цельсия роста бактерий не выявили. Также проводили доклинические исследования на 

лабораторных животных, которых в эксперименте заражали патогенной кишечной палочкой, 

через 5 дней проводили исследование кала на наличие гемолитических форм бактерии рода 

Escherichia. При бактериологическом анализе выделяли культуру Escherichia coli, вызывающую 

гемолиз эритроцитов в питательной среде. Затем вскармливали мышам препарат «ПроБиоФаг» в 

течение 5 дней, для контроля брали фекалии, изучали количественный и качественный состав 

микрофлоры. Установили, что после применения комбинированного испытуемого препарата 

патогенных штаммов Escherichia coli не выявлено, показатели нормофлоры улучшились: 

количество лактобактерий и энтерококков стабилизировалось. 

Выводы. 1. Комбинированный препарат «ПроБиоФаг» обладает избирательным 

воздействием на патогенные штаммы Escherichia coli, обладающих гемолитической активностью. 

2.Применение препарата «ПроБиоФаг» восстанавливает уровень представителей нормальной 

микрофлоры экспериментального животного. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ И К ПОЛИВАЛЕНТНОМУ  

БАКТЕРИОФАГУ ЛЕЦИТИНАЗОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СТАФИЛОКОККОВ,  

ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Канашкова Т. А. 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Возврат интереса к фаготерапии и фагопрофилактике гнойно-

воспалительных заболеваний (ГВЗ) обусловлен широким и неуклонно возрастающим 

распространением резистентных к антибиотикам бактерий. С целью преодоления узкой 

специфичности фагов и более полного охвата возбудителей ГВЗ, в настоящее время в 

основном применяются «фаговые коктейли» (из нескольких бактериофагов), каковым, в 

частности, является лекарственный препарат «Секстафаг®» Пиобактериофаг поливалентный» 

производства ФГУП «НПО «Микроген» (Россия, Пермь), содержащий стерильные очищенные 

фильтраты фаголизатов бактерий Staphylococcus spp., Streprococcus spp., Proteus (P.vulgaris, 

P.mirabilis), P.aeruginosa, K.pneumoniae, E.coli. В случае тяжелых ГВЗ используются также 

комбинации из бактериофагов и антибиотиков, увеличивающие эффективность лечения. 

Цель: изучить in vitro чувствительность к антибиотикам и к поливалентному 

бактериофагу «Секстафаг®» коагулазоположительных и коагулазоотрицательных 

стафилококков, выделенных из носовой слизи студентов 3 курса медицинского университета. 

Материалы и методы. Всего исследовано 22 изолята лецитиназоположительных 

стафилококков, в том числе 14 – коагулазоположительных (КПС) и 8 – 

коагулазоотрицательных (КОС). Чувствительность к антибиотикам определяли диско-

диффузионным методом в соответствии с рекомендациями Европейского комитета по 

тестированию чувствительности микроорганизмов (The European Committee on Antimicrobial 

Susceptibility Testing – EUCAST), чувствительность к бактериофагу – суспензионным методом 

и методом «фаговой дорожки». 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований установлено, 

что все 22 изолята стафилококков, выделенных из носовой слизи студентов, были 

чувствительными только к 2 из 14 антибиотиков (ципрофлоксацину и гентамицину). 19 

изолятов (86,6%) были чувствительными к ванкомицину, 1 устойчивый, 2 – умеренно 

устойчивых. К остальным антибиотикам, за исключением ампициллина, чувствительность 

стафилококков колебалась в широком диапазоне (от 27,3% до 77,3% чувствительных 

изолятов). К ампициллину 18 изолятов из 22 (81,8%) были устойчивыми. Кроме того, среди 

исследованных изолятов выявлено 5 множественно устойчивых к антибиотикам (к 

оксациллину, цефалоспоринам, ингибиторозащищенным пенициллинам, азитромицину, 

рифампицину и линкомицину одновременно), в том числе 3 – КПС и 2 – КОС, из которых 1 

КПС устойчивый также к ванкомицину. При исследовании чувствительности к бактериофагу 

методом «фаговой дорожки» выявлено только 3 чувствительных изолята стафилококков, в то 

время как суспензионным методом – 12, среди которых 1 – из множественно устойчивый к 

антибиотикам. Существенных различий в антибиотико- и фагочувствительности КПС и КОС 

выявлено не было. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования 

бактериофагов в клинической практике, однако важным условием эффективной фаготерапии 

ГВЗ является предварительное определение фагочувствительности выделенных возбудителей. 
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ВЛИЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ  

НА ИММУННЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кирильчик Е. Ю. 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Грудное молоко представляет собой динамичную и сложную микроэкосистему, 

которая передается новорожденному ребенку и имеет важное значение для развития и 

созревания иммунной системы. Известно, что грудное молоко содержит иммунные клетки, 

гормоны и биологически активные соединения с противовоспалительными и 

противоинфекционными свойствами.  Эти факторы играют важную роль в снижении риска 

развития хронических заболеваний (диабет 2 типа, бронхиальная астма и др.) в более позднем 

возрасте. 

Дети раннего возраста подвержены воздействию широкого спектра потенциально 

патогенных микроорганизмов. В первые месяцы жизни незрелость иммунной системы 

ребенка компенсируется за счет пассивного иммунитета, передаваемого с молоком матери 

новорожденному. Анализ научных данных современной отечественной и зарубежной 

литературы свидетельствует о том, грудное молоко содержит различные микроРНК, 

иммунорегуляторные компоненты, включая противоинфекционные агенты (лактоферрин, 

лизоцимы, секреторный IgA, IgM, IgG, CCl28, муцин, бета-дефенсины и др.), 

противовоспалительные агенты (простагландины, кортизол, ИЛ-10 и различные 

антиоксиданты), иммуномодуляторы (ИЛ-7, ИЛ-2, ИЛ-18, ИЛ-12, ИЛ-4, ИЛ-8, РАНТЕС, 

эритропоэтин и др.), а также активированные лейкоциты (нейтрофилы, макрофаги, и Т-

клетки).  

МикроРНК (miRNA), высококонсервативная РНК, упакованная в экзосомы, которая, 

как известно, играет роль в регуляции развития иммунных клеток на посттранскрипционном 

уровне. Они ингибируют in vitro производство ИЛ-2 и интерферона-γ стимулированными Т-

клетками и увеличение производства регуляторных Т-клеток. Toll-подобные рецепторы 

(TLR), такие как TLR2, TLR3, TLR5, а также растворимые CD14 и дефенсины человека, 

которые функционируют как рецепторы распознавания образов, также обнаружены в грудном 

молоке. Более того, грудное молоко содержит популяцию высокоактивированных 

переключаемых клеток памяти, примированных к секреции антител. 

В данной работе дана характеристика гуморальных, клеточных факторов и других 

защитных компонентов грудного молока, приведены преимущества грудного вскармливания 

для становления иммунной системы у детей.  
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АТИПИЧНЫЕ БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ПНЕВМОНИЙ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель ассист. Чехович Н. И. 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Инфекции нижних дыхательных путей широко распространены как у детей, так и у 

взрослых во всем мире. Бактериальные пневмонии составляют значительную долю причин 

летальности в детской популяции. Полиэтиологичность пневмоний обуславливает 

определенные трудности в диагностике данных заболеваний. При выборе тактики лечения 

необходимо помнить о разнообразии возбудителей, которые могут вызвать данную 

патологию. Возбудителями пневмонии, могут быть как типичные бактериальные агенты: 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzaе, так и атипичные возбудители: Mycoplasma 

pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia trachomatis серотипы D-K. 

Mycoplasma pneumoniae относится к классу Mollicutes, семейству Mycoplasmataceae и 

отряду Mycoplasmatales. Характеризуется наличием небольшого генома, состоящего из одной 

кольцевой хромосомы, низким содержанием G+C и постоянным отсутствием клеточной 

стенки. Отдельные веретенообразные клетки M.pneumoniae имеют длину от 1 до 2 мкм и 

ширину от 0,1 до 0,2 мкм. Небольшие размеры и объем микоплазменных клеток позволяют им 

проходить через фильтры, а небольшая клеточная масса означает, что микоплазмы не могут 

быть обнаружены с помощью световой микроскопии, и они не вызывают видимого 

помутнения в жидких питательных средах. Отсутствие клеточной стенки обеспечивает 

микоплазмам резистентность к β-лактамным антибиотикам. Для лечения пневмоний, 

вызванных M .рneumoniae, традиционно используются макролиды, тетрациклины или 

фторхинолоны.  

К возбудителям хламидийных пневмоний относятся Chlamydophila pneumoniae и 

Chlamydia trachomatis серотипы D-K. C. рneumoniae — облигатная внутриклеточная бактерия, 

которая образует в цитоплазме клетки характерные включения. Отсутствие пептидогликана в 

клеточной стенке делает неэффективным использование антибиотиков в терапии 

хламидийных пневмоний. 

Культуральная диагностика атипичных бактериальных пневмоний затруднена, так как 

микоплазмы и хламидии являются внутриклеточными возбудителями. Поэтому диагностика 

микоплазменной и хламидийной пневмоний основывается в первую очередь на выявлении 

особенностей клинико-рентгенологических данных и подтверждается серологически или с 

помощью молекулярно-генетического метода. 

Таким образом, подход к лечению пневмоний у детей должен базироваться на 

результатах этиологической микробиологической диагностики. 
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Микрофлора кишечника человека принимает участие в сложных процессах роста 

клеток, выстилающих внутреннюю стенку кишечника, играет роль защитного барьера, 

препятствуя проникновению в организм патогенных микроорганизмов, регулирует функции 

иммунной системы, принимает участие в переваривании поступающей пищи, синтезирует 

различные витамины и другие полезные вещества. 

Частое употребление фастфуда влечет за собой, помимо развития системных 

заболеваний, нарушение баланса микрофлоры кишечника. 

Большое количество сахара блокирует рост полезных бактерий (понижается активность 

бактерий семейства Bacteroidaceae и др.) и способствует развитию болезнетворных бактерий 

семейства Enterobacteriaceae, патогенных штаммов кишечной палочки. В свою очередь 

повышенное содержание соли приводит к уменьшению численности Lactobacillus murinus и 

Lactobacillus salivarius. 

Избыток насыщенных жирных кислот после употребления фастфуда уменьшает 

численность бактерий вида Akkermansia muciniphila – данная бактерия является 

представителем нормальной микрофлоры кишечника, положительно влияющей на гликемию 

и чувствительность к инсулину, а также предотвращающей образование липидных бляшек в 

сосудах. Эта бактерия также образует муцин, который повышает защитные свойства слизи в 

кишечнике и кишечного барьера. Другим эффектом увеличения количества насыщенных 

жирных кислот в рационе является уменьшение количества лактобацилл и бифидобактерий в 

кишечнике, подавляющих воспалительную реакцию и образование жировой ткани.  

Фастфуд содержит в составе различные пищевые добавки, которые особенно негативно 

сказываются на состоянии микрофлоры кишечника. Количество кишечных палочек, 

энтерококков, бифидобактерий и лактобацилл значительно снижается при употреблении  

глутамата натрия (Е 621), консервантов (бензоат натрия (Е 211)), красителей (тартразин, 

красный очаровательный (Е129)) и различных усилителей вкуса Жареные блюда и закуски 

чаще всего содержат консервант — третичный бутилгидрохинон или TBHQ. Он добавляется, 

чтобы предотвратить порчу масел и животных жиров. TBHQ может изменять положительные 

эффекты пробиотиков (полезных бактерий, поддерживающих здоровую микрофлору 

кишечника). Эмульгаторы, антимикробные агенты, искусственные подсластители, входящие 

в состав фастфуда в большом количестве, повышают проницаемость кишечной стенки за счет 

увеличения муколитических бактерий и эндотоксинов, что нарушает гомеостаз кишечника. 

Употребление большого количества фастфуда способствует развитию в кишечнике 

Clostridium bolteae, Ruminococcus obeum, Ruminococcus gnavus и Blautia hydrogenotrophica , 

которые вовлечены в изменение энергетического баланса и развитие ожирения. Также с 

употреблением фастфуда позитивно коррелируют маркеры воспаления в кале. 

Бурное развитие индустрии быстрого питания оказывает негативное влияние на 

состояние здоровья населения, в частности на баланс микрофлоры кишечника. Употребление 

различных пищевых добавок, большого количества насыщенных жирных кислот, 

ненормированного количества соли и сахара с фастфудом провоцирует развитие 

дисбактериоза кишечника. 
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Постковидный синдром – это клиническое состояние, возникающее спустя некоторый 

промежуток времени, в основном занимающий несколько недель, после перенесенной острой 

инфекции COVID-19, которая заканчивается клиническим выздоровлением и характеризуется 

разной симптоматикой, зависящей от возраста, пола человека, от состояния организма до 

COVID-19: неспецифической неврологической симптоматикой, неврозами, кожными 

васкулитами и нарушениями функций отдельных органов. Согласно современным данным, 

основную группу риска по постковидному синдрому составляют дети первого года жизни, 

дети с выявленным дефицитом массы тела (более 30%), железодефицитной анемией, 

бронхиальной астмой, хронической бронхолегочной патологией, с разными видами пороков 

сердца, гемоглобинопатией с метаболическим синдромом, онкозаболеваниями, патологией 

эндокринной и выделительной систем, иммунодефицитными состояниями разного генеза, а 

также коинфекцией (респиратно-синцитиальный вирус, риновирус, бокавирус, аденовирус). А 

также по наблюдениям за посковидным синдромом можно сделать вывод, что постковидному 

синдрому подвергнуты дети от 12 лет и старше. 

В ходе работы были изучены: патогенез, основные клинические проявления поражения 

центральной и периферической нервной системы (ЦНС и ПНС), которые возникли у больных 

в постковидном периоде в детском возрасте, возможные способы лечения. 

Неврологические нарушения у детей, которые обусловленны вирусом SARS- CoV-2, 

можно разделить на две основные группы. Первая группа нарушений — это непосредственное 

поражение вирусом SARS-CoV-2 ЦНС и ПНС. Вторая — изменение течения неврологических 

заболеваний на фоне инфекции, обусловленной вирусом SARS-CoV-2, особенно при развитии 

пневмонии. 

С точки зрения патогенеза, неврологические нарушения, которые проявляются при 

COVID-19 могут быть обусловлены «цитокиновым штормом», нарушениями гомеостаза 

(энцефалопатия критических состояний), гипоксемией, нейротропностью (способность 

поражать нервные клетки доказана, и она выше, чем у других вирусов) и 

нейровирулентностью SARS- CoV-2 (происходит изолированное поражение черепных нервов, 

очаговые и диффузные поражения ЦНС), а также смешанным воздействием перечисленных 

факторов. COVID-19 влияет на дальнейшее проявление хронических неврологических 

заболеваний, особенно тех, которые связанных с нейроиммунными нарушениями. 

Клиническое проявление: головная боль, головокружение, потеря обоняния или вкуса, 

сенсорные нарушения, неустойчивое эмоциональное состояние, панические атаки, нарушение 

терморегуляции (как у детей, так и взрослых после COVID-19 длительное время сохраняется 

субфебрильная температура (37–37,5 градусов), у других — пониженная (до 36 градсов)), 

парестезия — расстройство чувствительности. 

Главными составляющими лечения являются: приём медикаментов, правильное 

питание, полноценный сон, лечебная физкультура, пребывание в психологически здоровой 

среде, лечебная физиотерапия, лечебная рефлексотерапия. 
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Актуальность. Поиск новых препаратов, обладающих бактерицидным и 

бактериостатическим действиями, является актуальной проблемой современной медицины. 

Особенно значим поиск природных соединений растительного происхождения (фитонцидов). 

Экстракты растений сложны в химическом отношении — один препарат экстракта может 

содержать сотни различных химических соединений. Поэтому важно выделение дествующего 

вещества (смеси веществ). 

Цель: исследовать антимикробную активность экстракта из древесины маакии 

амурской (M. amurensis) и его фракций. 

Материалы и методы. Был получен спиртовой экстракт (спирт 96 %) из древесины 

маакии амурской на аппарате Сокслета. Данный экстракт центрифугировали 10 мин при 

ускорении 3000 g. Надосадочную жидкость отбирали, а осадок повторно растворяли в 96% 

спирте. В центрифужную колонку (производство STARLAB), заполненную порошком 

активированного угля (производство Экзон), добавляли экстракт и центрифугировали 1 мин 

при 3000 g, при этом элюата не было получено. Затем, добавив спирт 96% на поверхность 

колонки, центрифугировали еще раз (фракция 1). В центрифужную колонку, заполненную 

порошком активированного угля, добавляли экстракт, разбавленный дистиллированной водой 

до концентрации спирта 48 %. Центрифугировали 1 мин при 3000 g (фракция 2). Затем к 

сорбенту добавили спирт 48% и центрифугировали 1 мин при 3000 g (суммарная фракция 2). 

Был проведен антимикробный анализ экстракта, полученных фракций на тест-культурах 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Pseudomonas aeruginosa, Candida Tropicalis 

диско-диффузионным методом. Перед исследованием бактерицидного действия экстракта и 

фракций диски с материалом высушивали 2 ч в термостате при температуре 80 0С. Тем самым 

исключалось влияние спирта на бактерии. Бактерицидный эффект оценивали визуально по 

характеру зоны ингибирования роста вокруг диска. 

Результаты и их обсуждение. Экстракт, осадок и фракция 1 обладают различной 

антимикробной активностью в отношении тест-культур Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, Pseudomonas aeruginosa, Candida Tropicalis. Фракция 1 подавляет рост 

микроорганизмов, значит вещества, растворимые в 96% спирте, обладают анимикробной 

активностью. Фракция 2 и суммарная фракция 2 не подавляли рост тест-культур, значит 

вещества, растворяемые в 48 % спирте, не обладают достоверными антимикробными 

свойствами.  

Выводы. Этанольный экстракт из древесины маакии амруской обладает 

антимикробными свойствами в отношении Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 

Pseudomonas aeruginosa, Candida Tropicalis. При проведении адсорбционной хроматографии 

было установлено, что при концентрации спирта 48% вещества, подавляющие рост данных 

культур, сорбируются на угле, что может быть использовано при их последующем выделении 

и очистке. 
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Нейродегенеративные заболевания — группа, главным образом, медленно 

развивающихся, наследственных и приобретённых заболеваний нервной системы. Эти 

болезни базируются на нарушении метаболизма и конформационных изменениях белков 

клетки с их дальнейшей агрегацией в конкретных группах нейронов. Один из белков, 

меняющих структуру при нейродегенеративных заболеваниях— альфа-синуклеин. В 

здоровом организме этот белок присутствует в сердце, мышцах и некоторых тканях, но 

наибольшее его количество обнаруживается в пресинаптических терминалях головного мозга. 

Внутри этих структур альфа-синуклеин вступает во взаимодействие с фосфолипидами и 

белками, а сами структуры отвечают за освобождение нейротрансмиттеров из синаптических 

пузырьков, благодаря чему передаются импульсы между нейронами, что играет большую роль 

в нормальном функционировании мозга.На данный момент роль альфа-синуклеина в 

организме до конца неизвестна, но исследования доказывают его участие в трофике 

синаптических везикул в пресинаптических терминалях благодаря кластеризации 

синаптических везикул. Эта способность альфа-синуклеинов предположительно способствует 

регуляции освобождения дофамина, что имеет важное значение в регуляции начала и 

завершения добровольных и неконтролируемых движений. 

Не мутированный альфа-синуклеин является неструктурированным растворимым 

белок, образующим стабильно сложный тетрамер, который сопротивляется агрегации, но при 

патологических состояниях альфа-синуклеин агрегируется, образуя нерастворимые 

фибриллы. 

Альфа-синуклеинопатии - это группа нейродегенеративных заболеваний, 

характеризующихся наличием альфа-синуклеин-положительных включений в больных 

клетках. Различают три заболевания, характеризующиеся патологическими накоплениями а-

синуклеина, поражающими нейроны и глиальные клетки: деменция с телами Леви (ДЛБ), 

болезнь Паркинсона (БП) и множественная системная атрофия (МСА). При атрофии 

множественной системы агрегаты альфа-синуклеина не ограничиваются нейронами и 

поражаются глиальные клетки. Так, множественная системная атрофия (МСА)- это быстро 

прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, возникающее вследствие неправильного 

сворачивания и накопления белка альфа-синуклеина в олигодендроцитах, где он образует 

глиальные цитоплазматические включения (ГЦВ). Несколько лет изучения синтетических 

фибрилл aльфа-синуклеина позволили получить критическое представление о способности 

синуклеина шаблонировать эндогенное неправильное сворачивание белка, что приводит к 

образованию фибриллярных структур, способных распространяться от клетки к клетке. 

Однако более поздние исследования агрегатов синуклеина, полученных с помощью МСА, 

показали, что они обладают аналогичной способностью к направленному распространению по 

шаблону, подобно прионам PrP.  

Прионоподобное распространение синуклеина было предложено в качестве нового 

патогенетического события при болезни Паркинсона. Процесс представляет собой 

межклеточный перенос альфа-синуклеина от донора к клетке-реципиенту, за которым следует 

индукция агрегации белков альфа-синуклеина, эндогенно экспрессируемых клеткой-

реципиентом вокруг ядра перенесенного альфа-синуклеина, в процессе, называемом 

"посевом". Эти данные свидетельствуют о том, что синуклеин становится прионом. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ PSEUDOMONAS AERUGINOSA К АНТИБИОТИКАМ: 
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Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Усачева Л. Н. 

Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 
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Pseudomonas aeruginosa широко распространена в природе, поскольку возбудитель 

легко размножается в почве, во влажной среде; поэтому синегнойная инфекция относится к 

сапронозам. В связи с этим, возбудитель часто обнаруживается в лечебно-профилактических 

учреждениях.  

Синегнойная палочка относится к условно-патогенным микроорганизмам и является 

основной причиной заболеваемости и смертности у пациентов с муковисцидозом и у лиц с 

ослабленным иммунитетом. Элиминация возбудителя инфекции из организма является 

трудной задачей, из-за его способности ко множественной антибиотикорезистентности. 

Штаммы P. aeruginosa характеризуются наличием врожденных и приобретенных механизмов 

резистентности для противодействия большинству антибиотиков. Чрезмерное использование 

антибиотиков во время проводимой эмпирической терапии ускоряет появление 

мультирезистентных штаммов. Кроме того, адаптивная антибиотикорезистентность 

псевдомонад имеет механизм, который включает резистентность, опосредованную 

биопленками.  

Все вышеперечисленные факторы позволили P. aeruginosa войти в опубликованный 

ВОЗ список бактерий, для которых необходима разработка новых антибиотиков, где 

синегнойная палочка отнесена к первой категории, с критически высоким уровнем 

приоритетности.  

В последние годы были предложены новые антибиотики с иными механизмами 

действия, а также разработаны новые способы введения препаратов, и их устойчивость к 

модификации бактериальными ферментами.  

Некоторые из этих новых антибиотиков демонстрируют высокую антибактериальную 

активность in vitro в отношении штаммов синегнойной палочки, а также более низкую 

минимальную ингибирующую концентрацию по сравнению с уже существующими 

антибиотиками. Кроме того, в недавних исследованиях сообщалось о нескольких новых 

неантибиотических терапевтических подходах, которые очень эффективны для уничтожения 

антибиотикорезистентных штаммов. Эти подходы включают: ингибирование бактериальных 

лектинов, использование хелатирования железа, фаговую терапию, вакцинации, наночастицы, 

противомикробные пептиды и электрохимические каркасы. 

Вышеупомянутые терапевтические подходы можно использовать либо в качестве 

альтернативы, либо в сочетании с традиционным лечением антибиотиками. 

Поскольку P. aeruginosa использует многогранную стратегию устойчивости к 

антибиотикам, наиболее эффективные методы лечения в будущем, вероятно, потребуют 

комбинированной терапии, когда новые и традиционные методы лечения, такие как 

антибиотикотерапия, будут объединены для успешной элиминации этого патогена из 

организма уязвимых пациентов с ослабленным иммунитетом. 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/pseudomonas-aeruginosa
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cystic-fibrosis
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/antibacterial-activity
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/antibacterial-activity
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/c-type-lectin
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/iron-chelation
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/bacteriophages
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МАНИФЕСТАЦИЯ ПРОАТЛАНТА 

Научный руководитель ст. преп. Заточная В. В. 

Кафедра морфологии человека 
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Манифестация проатланта – аномалия, проявляющаяся костными выступами в области 

большого затылочного отверстия, формированием так называемого затылочного позвонка. 

Ранее считалось, что этот дополнительный позвонок расположен между атлантом и 

затылочной костью, поэтому описывался под названием “проатлант”. Данная аномалия 

вызвана нарушением ресегментации четвертого затылочного склеротома в эмбриогенезе. 

Чаще всего эта структура может оставаться незамеченной до тех пор, пока провоцирующий 

фактор, например травма, не приведет к появлению симптомов. По литературным данным 

морфологическая картина манифестации проатланта имеет множество вариаций, что 

обуславливает разнообразие симптоматики и методов лечения. 

Мы провели обзор литературы с сайта MEDLINE®, проанализировав результаты 

исследований, в которых изучались основные морфологические и симптоматические 

проявления данного порока развития, а также варианты манифестации проатланта в 2012-2019 

годах (12 статей) и подробно изучили 3 КЛКТ пациентов с данной патологией, обратившихся 

в стоматологические поликлиники г.Минска, выбранные методом направленного отбора. 

Исходя из анализа вариантов данной аномалии в Америке и Европе, можно выделить 

следующее: вентральные костные массы из ската или медиального затылочного мыщелка 

встречаются у 66% (44/72), боковые или переднелатеральные компрессионные массы у 37% 

(27/72) и дорсальная костная компрессия у 17% (12/72) пациентов. Среди 214 

южноафриканских скелетов было идентифицировано четыре черепа с различными 

проявлениями затылочного позвонка, что составляет 1,87% его встречаемости. Из 200 

индийских черепов у четырех были обнаружены остатки затылочных позвонков (2%). 

Среди клинических симптомов наиболее часто встречаются: скованность шеи, 

ограничение движения головы, нарушение осанки, трудности при ходьбе. Иногда могут 

возникать параличи и парезы. 

Таким образом, манифестация проатланта является достаточно редкой и опасной 

аномалией, которая встречается с частотой от 1 до 2%. В зависимости от выраженности 

размеров и локализации разросшихся костных масс у пациентов может складываться 

различная клиническая картина, которая требует дифференциальной диагностики нескольких 

специалистов: хирурга-ортопеда, нейрохирурга и рентгенолога. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДГЛАЗНИЧНОГО ОТВЕРСТИЯ ЧЕРЕПА 

ЧЕЛОВЕКА 
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канд. мед. наук, доц. Журавлёва Н. В. 

Кафедра морфологии человека 
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Актуальность. Подглазничное отверстие является важным ориентиром в работе врача-

стоматолога при выполнении инфраорбитальной анестезии. С целью её правильного 

проведения следует обладать способностью устанавливать четкую его локализацию, однако 

вариативность топографии может повлиять на доступ к данной области при выполнении 

манипуляций. Область подглазничного отверстия относится к средней трети лица и 

определяется как анатомическая зона между носовой апертурой и скуловой костью, а также 

расположенная ниже нижнего края глазницы и над клыками и премолярами верхней челюсти. 

В этой области расположены несколько важных анатомических структур, таких как 

подглазничный нерв, подглазничная артерия и подглазничная вена. Поэтому в настоящее время 

детальное освоение морфологии и топографии данной структуры является одной из 

самых актуальных и необходимых тем в практике врача-стоматолога. 

Цель: получение и анализ морфометрических данных подглазничного отверстия для 

выявления индивидуальных различий.  

Материалы и методы. Для изучения индивидуальных особенностей топографии 

подглазничного отверстия морфометрическим методом проведены исследования на 20-ти 

черепах из анатомических коллекций кафедр БГМУ. Использованы методы краниоскопии, 

краниометрии, статистический анализ морфометрических данных. Исследование включало 

изучение следующих параметров: ширина глазницы, ширина подглазничного канала, высота 

подглазничного канала, расстояние до нижнего края глазницы, отклонение от зрачковой линии.  

Результаты и их обсуждение. Средние значения у исследуемых параметров и с правой, 

и с левой стороны приблизительно идентичны. Выявлены медиальные отклонения от зрачковой 

линии примерно на 2,5 мм. Минимальная ширина глазницы справа составила 35,6 мм, слева – 

36,2 мм. Максимальная высота подглазничного отверстия слева – 5,7 мм, справа – 5,5 мм. 

Максимальное расстояние до нижнего края глазницы края составило 11,7 мм. 

Выводы. Изучение морфологии подглазничного отверстия является актуальным, т.к. 

оно обладает широкой вариабельностью формы и топографии, что необходимо учитывать при 

выполнении различных манипуляций в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 
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Стволовые клетки – это низкодифференцированные клетки с высоким 

пролиферативным потенциалом, способные превращаться в зрелые клетки, выполняющие 

определённые функции. Эти клетки имеют огромное значение в регенеративной медицине и 

используются в таких отраслях, как кардиология, неврология, ортопедия, гематология, 

дерматология, гастроэнтерология, эндокринология, офтальмология, хирургия, стоматология. 

Выделение и применение стволовых клеток является ключевым этапом клеточной медицины. 

В области стоматологии имеют значение малодифференционные стволовые клетки пульпы и 

периодонта. 

Выделяют следующие разновидности мезенхимальных стволовых клеток: пульпы зуба, 

из выпавших зубов, зубного фолликула, из апикального сосочка, периодонтальной связки, 

десны. Плюрипотентные клетки, полученные из пульпы, могут дифференцироваться в 

одонтобласты, остеобласты, хондроциты, адипоциты, миоциты, меланоциты, нейроглиальные 

клетки, эпителиоциты, гепатоциты, эндотелиоциты и клетки поджелудочной железы. 

Стволовые клетки из молочных зубов человека являются мультипотентными и могут 

дифференцироваться в остеоциты, адипоциты, одонтобласты и хондроциты. Клетки, 

полученные из апикального сосочка мультипотентны, дифференцируются в остеобласты, 

одонтобласты, адипоциты и нервные клетки. Стволовые клетки зубного фолликула являются 

плюрипотентными и превращаются, в основном, в остеобласты, одонтобласты. 

Мезенхимальные стволовые клетки, выделенные из периодонтальной связки, мультипотентны 

и дифференцируются в адипоциты, хондробласты, остеобласты. Стволовые клетки десны 

могут дифференцироваться в адипоциты, хондроциты, остеобласты, эндотелиоциты, 

нейроглиальные клетки. Клетки обычно выделяют в лаборатории путем измельчения 

исходной ткани, последующей обработкой ферментами, центрифугированием   и фильтрацией 

полученной суспензии. 

 Стволовые клетки разного происхождения имеют различные рецепторы и 

морфологические отличия, что позволяет различать их между собой и использовать каждый 

вид в медицинских целях в соответствии с их характеристиками. Современные представления 

о строении, развитии и применении стволовых клеток пульпы и периодонта являются 

основоположными и актуальными в перспективной клеточной терапии стоматологических 

заболеваний. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННЕРВАЦИИ КОЖИ 

Научный руководитель ст. преп. Мащенко И. В. 

Кафедра морфологии человека 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Кожа (cutis) покрывает всю поверхность человеческого тела, площадь которой у 

взрослого человека составляет 1,5–2,0 м2. Кожа функционально тесно связана с внутренними 

органами и отражает их состояние, как в норме, так и при патологиях. Многие внутренние, 

инфекционные и аллергические заболевания имеют характерные кожные проявления (сыпи, 

изменение цвета, отеки, сухость или влажность, нарушение поверхностной чувствительность 

и др.). Изучение структур кожи имеет функциональное и клиническое значение для выявления 

причин, методов лечения и диагностики различных заболеваний. 

Кожа выполняет ряд функций, одной из которых является рецепторная. В последние 

годы проводятся исследования, нацеленные на изучение механизмов сенсорного восприятия 

кожи, гистофизиологии кожных рецепторов и их роли в патогенезе ряда заболеваний. Кожные 

рецепторы классифицируют в соответствии с типом стимула, на который они отвечают. 

Основными типами рецепторов являются: механорецепторы, терморецепторы и ноцицепторы 

(болевые рецепторы).  

Целью настоящей работы является изучение и систематизация литературных данных, 

посвященных особенностям строения и функционирования рецепторов кожи, их роли в 

иннервации кожи. К механорецепторам кожи относятся клетки Меркеля — нервные 

окончания базального слоя эпидермиса; имеют клиническое значение, так как являются 

источником развития различных заболеваний кожи, диагноз которых ставится на основании 

гистологического и иммуногистохимического исследований. Осязательные тельца 

Мейснера —рецепторы в дерме неоволосенных участков кожи. По данным исследований, с 

участием белка USH2A способны распознавать прикосновения и обеспечивать нормальную 

сенсорную чувствительность кончиков пальцев, поверхностей губ, стоп, век, сосков и половых 

органов. Пластинчатые тельца Пачини — рецепторы давления и вибрации. Тельца Руффини - 

медленно адаптирующиеся рецепторы, реагируют на растяжение кожи, прикосновения, 

температуру. Концевые колбы Краузе — овальные колбы, окружающие спиральные нервные 

волокна, воспринимают вибрацию и холод. 

Таким образом, разнообразие рецепторов свидетельствует о сложной организации 

кожи – самого крупного чувствительного органа в теле человека. Дальнейшее изучение 

гистофизиологии рецепторов кожи, механизмов сенсорного восприятия, является особенно 

актуальным, имеет практическую значимость, поскольку данные о морфологии кожных 

структур важны для диагностики и лечения заболеваний кожи.  

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

629 

Гончарик К. И., Олешко А. В 

ВАРИАНТНАЯ МОРФОЛОГИЯ РЕЗЦОВОГО КАНАЛА 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Кабак С. Л.,  

канд. мед. наук, ст. преп. Заточная В. В. 

Кафедра морфологии человека 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Резцовый канал (canalis incisivus) — костный канал в передней части 

твёрдого нёба, соединяющий носовую и ротовую полости. Канал содержит ветвь клиновидно-

небной артерии и носонёбный нерв, обеспечивающий иннервацию слизистой оболочки 

переднего отдела твёрдого нёба и десну вокруг резцов и клыков верхней челюсти. Данные об 

индивидуальных особенностях резцового канала востребованы при проведении 

проводниковой анестезии передней группы зубов и установке дентальных имплантов в этой 

области. 

Цель: по данным конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) выявить 

индивидуальные особенности топографии резцового канала. 

Материалы и методы. Изучены КЛКТ сканы 45 пациентов (20 мужчин и 25 женщин, 

средний возраст 39,36±10,88), обратившихся в стоматологические клиники г. Минска за 

период 2020-2021 гг. С использованием программного обеспечения Planmeca Romexis на 

сагиттальных и аксиальных сканах были определены значения длины, преддверно-небного 

диаметра резцового и носовых отверстий, а также толщина альвеолярного отростка верхней 

челюсти на уровне средней трети канала, определена форма канала, форма резцового 

отверстия, количество резцовых и носовых отверстий. Для статистической обработки 

полученных данных использовался пакет программ Statistica 10.0.  

Результаты и их обсуждение. Чаще всего, у 32% у женщин и у 45% мужчин, резцовый 

канал имеет форму песочных часов. В полость рта он открывается одним (92% случаев), или 

двумя резцовым отверстиями (8% наблюдений). Наиболее распространенной формой 

резцового отверстия является овальная (50% у мужчин и 44% у женщин). В полости носа 

резцовый канал начинается двумя (55,5%), тремя (40%) или четырьмя (4,5%) отверстиями. 

Средняя протяженность резцового канала и толщина альвеолярного отростка верхней челюсти 

на уровне его средней трети статистически достоверно больше у мужчин. Не установлено 

статистически значимых различий диаметра резцового и носовых отверстий у мужчин и 

женщин. С возрастом у женщин происходит выраженное уменьшение толщины альвеолярного 

отростка (r=-0,359) и диаметра носовых отверстий (r=-0,285). В то время как у мужчин с 

возрастом значительно увеличивается диаметр резцового отверстия (r=0,402). Зависимость 

протяженности резцового канала от возраста у обоих полов выражена незначительно. 

Выводы. Топография и морфометрические параметры резцового канала достаточно 

вариабельны и зависят от пола и возраста пациентов. В связи с этим конусно-лучевая 

компьютерная томография является необходимой процедурой при проведении резцовой 

проводниковой анестезии, планировании хирургических вмешательств в области резцового 

канала, для оценки рисков и перспектив этих процедур. 
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ГИСТОГЕМАТИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мельниченко Ю. М. 

Кафедра морфологии человека 
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Гистогематический (гематопаренхиматозный) барьер — это совокупность 

морфологических структур, физиологических и физико-химических механизмов, 

функционирующих как единое целое и регулирующих потоки веществ между кровью и 

органами. Гистогематические барьеры выполняют регуляторную и защитную функцию, 

препятствуя переходу из крови в ткани и из тканей в кровь вредных и чужеродных веществ. 

Этим объясняется как неравномерное распределение многих веществ в организме, так и 

отсутствие эффекта при лечении некоторыми лекарственными препаратами. 

Цель исследования – установить особенности строения гематоплацентарного, 

гематотиреоидного, гематотестикулярного и гематосаливарного барьеров, а также изменения 

их функций при различных физиологических и патологических состояниях 

Гистогематические барьеры различных органов имеют как различия, так и ряд общих 

черт строения. Основными структурными элементами барьера являются эндотелий капилляра 

и его базальная мембрана, перициты и адвентициальные клетки. Особенности строения 

эндотелия и его базальной мембраны определяют проницаемость гистогематических барьеров 

для различных веществ. Гематотестикулярный и гематосаливарный барьеры относятся к 

изолирующим, а гематоплацентарный и гематотиреоидный – к частично изолирующим 

гистогематическим барьерам.  

При воздействии на гистогематические барьеры различных факторов внешней или 

внутренней среды их проницаемость может изменяться. При этом в кровь или в тканевую 

жидкость могут попадать неспецифичные молекулы и вещества, что может привести к 

различным заболеваниям. 
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Журавлёва Н. В. 
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Актуальность. Височная кость — парная кость, участвующая в образовании 

основания черепа и боковой стенки свода. В ней расположен орган слуха и 

равновесия, внутренняя сонная артерия, часть сигмовидного синуса, преддверно-

улитковый и лицевой нервы, узел тройничного нерва, ветви блуждающего и языкоглоточного 

нерва. Выделяют три части височной кости: чешуйчатая, барабанная и каменистая. По данным 

литературы каменистая часть и шиловидный отросток височной кости формируются путём 

непрямого остеогенеза, а чешуйчатая и барабанная часть – прямым остеогенезом. 

Окончательный синостоз происходит к концу 1-го года жизни, замыкая наружный слуховой 

проход. Височная кость является нередким местом локализации аномалий развития. Тесная 

связь в эмбриогенезе наружного слухового прохода и среднего уха может привести к такой 

аномалии, как врожденная атрезия уха. Пороки развития слуховых косточек при врожденной 

атрезии уха чаще всего заключаются в слиянии молоточка и наковальни. При изолированных 

пороках развития среднего уха наиболее частыми находками являются деформации и 

гипоплазия головки и рукоятки молоточка и недоразвитие наковально-молоточкового 

сочленения. Молоточек может полностью отсутствовать. В литературе упоминают случаи 

врожденной холестеатомы среднего уха,  причины возникновения которой не установлены. 

Цель: выявить особенности пренатального морфогенеза височной кости у зародышей 

человека. 

Материалы и методы. Особенности пренатального морфогенеза височной кости были 

изучены на 4 цельных 10-16 недельных зародышах без видимой патологии развития, 

полученных в УЗ «Городская гинекологическая больница» в результате искусственного или 

самопроизвольного прерывания беременности. Данные зародыши были окрашены 

альциановым синим и красным ализарином для избирательной дифференцировки костной и 

хрящевой тканей. Фотографии анатомических и гистологических препаратов получены с 

помощью стереомикроскопа LeicaMS5 (Leica Microsystems, Germany). Возраст эмбрионов и 

плодов определялся по данным акушерского анамнеза. 

Результаты и их обсуждение. В результате изучения тотально окрашенных 

препаратов было установлено, что на 10-11 неделе развития у зародыша каменистая часть и 

краниальная часть хряща Райхерта, из которой формируется шиловидный отросток, височной 

кости представлены хрящом, в виде участков, окрашенных в синий цвет. На 12 неделе 

продолжается развитие каменистой части: выявляется сосцевидный отросток и наружное 

слуховое отверстие, которые также окрашены в синий цвет. На 14 неделе чешуя, которая 

образуется внутримембранозным окостенением, окрашена в красный цвет и делится на 

верхнюю и нижнюю части. Верхняя часть плоская и тонкая. Нижняя часть представлена 

скуловым отростком, направленным к скуловой кости, начинается широким корнем, затем 

сужается. К 16 неделе верхняя часть чешуи представлена вертикально стоящей пластинкой, 

образующей боковую стенку черепа, окрашена в красный цвет. 

Выводы. Каменистая часть происходит от хрящевого нейрокраниума, чешуйчатая 

часть происходит от перепончатого нейрокраниума, а барабанная часть является частью 

висцерального черепа, что отражается в их развитии. На препаратах у каменистой части и 

шиловидного отростка наблюдается хрящевая стадия развития, в то время как у чешуйчатой 

части отсутствует данная стадия и идет раннее развитие костной ткани.  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПОДГЛАЗНИЧНОГО КАНАЛА И ПОДГЛАЗНИЧНОГО 

ОТВЕРСТИЯ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Кабак С. Л.,  

канд. мед. наук, доц. Мельниченко Ю. М.  

Кафедра морфологии человека 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В подглазничном канале расположен сосудисто-нервный пучок, за счет 

которого обеспечивается кровоснабжение и иннервация кожи лица и передних верхних зубов. 

Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) дает возможность изучить особенности 

топографии канала у живого человека на этапе планирования оперативных вмешательств.   

Цель: выявить индивидуальные особенности анатомии подглазничного канала и 

подглазничного отверстия. 

Материалы и методы. Проанализировано 25 КЛКТ-сканов пациентов в возрасте от 18 

до 56 лет (12 мужчин и 13 женщин), обратившихся за стоматологической помощью в 

поликлиники г. Минска за период 2011-2019 гг. Установлены варианты топографии 

подглазничного канала относительно верхнечелюстной пазухи (ВЧП). На сагиттальных 

сканах определялась длина, диаметр и передний угол подглазничного канала. Передний угол 

измерялся между ходом переднего отдела подглазничного канала и аксиальной плоскостью, 

параллельной дну полости носа. Диаметр канала определялся как расстояние между костными 

стенками канала в области подглазничного отверстия. На аксиальных сканах определялась 

форма подглазничного отверстия (округлая или овальная). На фронтальных сканах 

установлено расположение подглазничного отверстия относительно анатомических 

ориентиров лица (подглазничного края, грушевидной апертуры и средней линии лица). 

Регистрировались случаи добавочного подглазничного отверстия и наличие клеток Галлера. 

Результаты и их обсуждение. Были выделены четыре варианта локализации 

подглазничного канала в зависимости от его расположения относительно ВЧП. В 8 случаях 

подглазничный канал располагался находился внутри верхней и передней стенок ВЧП на 

уровне подглазничного края, в 14 случаях – частично выступал в ВЧП на уровне 

подглазничного края, в 21 случае канал полностью выступал в ВЧП на всем протяжении 

внутри септы и в 7 случаях канал располагался на границе тела и скулового отростка верхней 

челюсти в переднелатеральной стенке ВЧП. Передний угол подглазничного канала составил 

146,2±7,31⁰, длина – 10,81±0,5 мм. Подглазничное отверстие в большинстве случаев имело 

овальную форму (60%). Длинная ось овала чаще располагалась косовертикально (42%). 

Диаметр подглазничного канала в области подглазничного отверстия составил 3,52±0,18 мм. 

Добавочный подглазничный канал отмечен с одной стороны у одного пациента. Клетка 

Галлера обнаружена в 5 случаях (10%). 

Выводы. Топография подглазничного канала и подглазничного отверстия 

характеризуется выраженной индивидуальной вариабельностью. Обнаружение вариантов 

локализации этих структур у живого человека на этапе планирования операций в области 

верхней челюсти позволяет избежать ятрогенного повреждения сосудов и нервов при 

проведении ряда хирургических вмешательств.  
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CANALIS SINUOSUS 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Мельниченко Ю. М., 

ассист. Мехтиев Р. С. 

Кафедра морфологии человека, кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Canalis sinuosus (CS) — это внутрикостное образование, в котором 

расположен передний верхний альвеолярный сосудисто-нервный пучок, включающий 

одноименные артерию и нерв, которые ответвляются от подглазничной артерии и 

подглазничного нерва соответственно. Терминальную часть канала проходит в альвеолярном 

отростке верхней челюсти и может заканчиваться в мезио-дистальном направлении в области 

от центрального резца до первого премоляра. Определение точного расположения CS с 

помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) имеет существенное значение 

при планировании дентальной имплантации в переднем отделе верхней челюсти, так как его 

повреждение может привести к кровотечению или нарушению чувствительности при 

проведении хирургического вмешательства. 

Цель: выявить индивидуальные особенности анатомии Canalis sinuosus. 

Материалы и методы. Проанализировано 30 КЛКТ-сканов (60 верхних челюстей) 

стоматологических пациентов от 16 до 64 лет (12 мужчин и 18 женщин). Установлена частота 

обнаружения CS с помощью КЛКТ, его диаметр и варианты расположения терминальной 

части. Измерено расстояние от начала канала и его терминальной части до срединной линии.  

Результаты и их обсуждение. CS был обнаружен на 29 КЛКТ-сканах с двух сторон. 

Были выделены четыре варианта топографии Canalis sinuosus в зависимости от расположения 

его терминальной части. В 55% случаев Canalis sinuosus оканчивался на уровне центральных 

резцов, в 26% случаев – на уровне латеральных резцов, в 17% случаев – на уровне клыков и в 

2% случаев – на уровне первых премоляров. Диаметр канала в его терминальной части 

составил 0,96±0,05 мм. Расстояние от начала канала и его терминальной части до срединной 

линии составило 17,02±2,85 мм и 6,17±2,31 мм соответственно. 

Выводы. Диаметр и место расположения терминальной части CS имеет важное 

значение при планировании хирургического этапа дентальной имплантации. Частота 

выявления CS с помощью КЛКТ составила 97%.  
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Остроух Е. А. 

ТОПОГРАФИЯ КАНАЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО КОРНЕЙ 

ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Журавлёва Н. В.,  

канд. мед. наук, доц. Синельникова Н. В. 

Кафедра морфологии человека 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Канал нижней челюсти начинается отверстием нижней челюсти на 

внутренней поверхности ветви, проходит в толще кости и заканчивается подбородочным 

отверстием на наружной поверхности ее тела. Содержит нижний альвеолярный нерв, 

одноименные артерию и вену. Изучение местоположения канала нижней челюсти по 

отношению к верхушкам корней зубов актуально для совершенствования проводимых 

врачом-стоматологом манипуляций и снижения риска ятрогенного повреждения структур, 

расположенных в канале нижней челюсти. Частыми осложнениями, связанными с ятрогенным 

повреждением сосудисто-нервного пучка канала нижней челюсти, являются парестезии, 

потеря чувствительности нижней губы, неврит нижнего альвеолярного нерва. 

Цель: изучить положение канала нижней челюсти по отношению к верхушкам 

мезиального и дистального корней нижнего третьего моляра, используя метод конусно-

лучевой компьютерной томографии. 

Материалы и методы. Изучены компьютерные томограммы 48 пациентов (29 женщин 

и 19 мужчин), обследованных в рентгенологическом отделении УЗ «11 городская клиническая 

больница» г. Минска в период с 2013 по 2016 год, средний возраст которых составил 41 год. 

Критериями включения в исследование служили хорошая визуализация канала нижней 

челюсти, достаточный уровень прорезывания третьих моляров, наличие двух корней 

(мезиального и дистального). Были определены: класс топографических взаимоотношений 

верхушек корней третьих моляров с каналом нижней челюсти по классификации Deppe et al. 

(1 класс – проникновение корня в канал нижней челюсти, 2 класс – контакт верхушки корня с 

каналом нижней челюсти, 3 класс – отсутствие контакта верхушки корня с каналом нижней 

челюсти), положение канала относительно корней третьих моляров (щёчный, язычный, 

апикальный типы), кратчайшее расстояние от верхушки корня до канала нижней челюсти. Для 

статистического анализа данных использовалась программа «Statistica 10.0».  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что кратчайшее расстояние от верхушки 

мезиального корня до канала нижней челюсти составило 4,2±2,1 мм, от верхушки дистального 

корня - 3,7±2,2 мм. Расстояние от корней третьих моляров до канала нижней челюсти у 

женщин составило 4,1 (2,6–5,7) мм, у мужчин — 3,1 (1,4–4,5) мм. Были выявлены 10 корней 

(5 мезиальных и 5 дистальных), находящихся в контакте с каналом нижней челюсти, 9 корней 

(2 мезиальных и 7 дистальных), проникающих в просвет канала нижней челюсти. 1 класс 

расположения канала нижней челюсти встречался в 6,5% из 154 случаев, 2 класс – в 24%, 3 

класс – в 69,5%. Щёчное положение канала нижней челюсти по отношению к корням третьих 

моляров встречалось чаще всего (62,3% случаев), апикальное – 30,5%, язычное – 7,1%. 

Выводы. Использование конусно-лучевой компьютерной томографии для оценки 

взаимоотношений корней нижних третьих моляров и канала нижней челюсти может снизить 

риски ятрогенного повреждения сосудисто-нервного пучка канала нижней челюсти при 

проведении эндодонтического лечения, дентальной имплантации, планировании удаления 

нижнего третьего моляра.   
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Васильева М. М., Иода В. И.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИКОКИНЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НОВЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ КАРБОРАНИЛСОДЕРЖАЩИХ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

БОРНЕЙТРОНЗАХВАТНОЙ ТЕРАПИИ РАКА 

Научный руководитель Анисович М. В. 

Лаборатория профилактической и экологической токсикологии 

Научно-практический центр гигиены, г. Минск 

 
Актуальность. Метод бор-нейтронзахватной терапии рака (БНЗТ) основан на 

селективном накоплении атомов нерадиоактивного изотопа 10В в раковых клетках и 

последующим их облучении потоком эпитепловых нейтронов. Для успешной реализации 

уникальных возможностей БНЗТ в клинической практике необходимо решение целого 

комплекса сложных химических, биологических, медицинских и физико-технических 

проблем. Пpeпapaты для БНЗТ дoлжны дoстaтoчнo хopoшo paствopяться в вoдe, быть 

нeтoксичными, имeть высoкую биoлoгичeскую и химичeскую устoйчивoсть, oблaдaть 

бoльшoй избиpaтeльнoстью пpи paспpeдeлeнии в opгaнизмe, и oсoбeннo мeжду oпухoлью и 

нopмaльнoй ткaнью, сoдepжaть мaксимaльнoe кoличeствo бopa в мoлeкулe пpeпapaтa. 

Цель: провести токсикологические исследования новых карборанилсодержащих 

гетероциклических соединений на моделях in vitro и  in vivo. 

Материалы и методы. Токсикологические.  

Результаты и их обсуждение. В работе были охарактеризованы по 

токсикологическим, физико-химическим свойствам 12 образцов вновь синтезированных 

карборанилсодержащих соединений: производные азолидина, соединение на основе оксида 

железа (Fe3O4 / TEOS / TMSPM / GMA / Carborane), производные гидриндона.  

Показано, что исследуемые соединения способны селективно накапливаться внутри 

опухолевых клеток (перевиваемые культуры A549, HepG2, MCF7) в сравнении с клетками 

первичной культуры эмбриональных фибробластов мыши. Самая высокая концентрация 

карборанилсодержащих соединений внутри опухолевых клеток отмечается для 

водорастворимых образцов: Fe3O4 / TEOS / TMSPM / GMA / Carborane, калиевых солей 

изопропил-о-карборанил-гидриндона, изопропил-о-карборанил-п-диметиламино-гидриндона, 

изопропил-о-карборанил-м-нитро-гидриндона. Проведено исследование накопления 

карборанилсодержащих гетероциклических соединений в опухолевой и нормальных тканях 

мышей на моделях перевиваемых опухолей животных. Показано, что исследуемые 

соединения способны к селективному накоплению в ткани опухоли в концентрациях 47-

82 мкг/г.  Карборанилсодержащие соединения детектируются в допустимых количествах в 

крови (до 1-5 мкг/г), в печени и почках (до 10 мкг/г).  

Выводы. Карборанилсодержащие производные гидриндонов, карбораны на основе 

оксида железа обладают свойством селективно накапливаться в опухолевых клетках (в 

рекомендуемой концентрации бора выше 30 мкг/г и соотношении содержания бора в опухоли 

к нормальным тканям более чем 3:1), что говорит о перспективности синтезированных 

веществ для использования в БНЗТ. 
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Яварович П. В., Гаврилов В. А. 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ КРАНИОТОМИИ И 

 КРАНИЭКТОМИИ ПРИ УДАЛЕНИИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ  

ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Боровский А. А. 

Кафедра нервных и нейрохирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Несмотря на большое количество исследований, вопрос выбора 

трепанационного доступа при тяжелой ЧМТ остается открытым. Нет сомнения в том, что 

абсолютными показаниями к проведению краниотомии являются гематомы малого объема у 

пострадавших в компенсированном состоянии с начальными признаками дислокационного 

синдрома. Тем не менее, у некоторых пациентов с тяжелой ЧМТ и отсутствием выраженного 

отека головного мозга, вопрос выбора трепанации черепа до сих пор является 

дискутабельным, поскольку нарастание внутричерепной гипертензии в послеоперационном 

периоде может потребовать повторного оперативного вмешательства – удаления костного 

лоскута и декомпрессии головного мозга. 

Цель: провести сравнительный анализ результатов применения краниотомии и 

краниэктомии при удалении внутричерепных гематом у пациентов с черепно-мозговой 

травмой. 

Материалы и методы. Настоящая работа является ретроспективным, сравнительным, 

одноцентовым клиническим исследованием эффективности хирургического лечения 

травматических внутричерепных гематом. В качестве конечных точек приняты 

функциональный исход, определенный с использованием расширенной шкалы исходов Глазго 

(рШИГ), и показатели выживаемости пациентов через 6 месяцев после оперативного лечения. 

Проведен анализ медицинских карт 1424 пациента, оперированных по поводу тяжелой 

ЧМТ в нейрохирургическом отделении УЗ «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи» г. Минска за период с сентября 2015 года по декабрь 2018 года; 

выборка сплошная. Критериями включения в исследование: наличие показаний для 

выполнения костно-пластической трепанации черепа (наличие острой субдуральной или 

внутримозговой гематом, уровень сознания по ШКГ не менее 10 баллов, объем 

внутримозговой гематомы не менее 40 мм3 либо толщина субдуральной гематомы не менее 10 

мм), факт опорожнения гематомы у данного пациента с применением трепанации черепа и 

возможность отследить катамнез пациента не менее чем через 6 месяцев после проведения 

операции. Данным критериям соответствовали 178 (12,5%) пациентов. Из них сформированы 

две группы: основная (79 пациентов, которым была выполнена краниотомия) и группа 

сравнения (99 пациентов, которым была выполнена краниэктомия). Группы сопоставимы по 

основным клинико-демографическим, интраоперационным и нейровизуализационным 

признакам (р>0.05). 

Результаты и их обсуждение. Кумулятивная доля выживших через 6 месяцев в 

основной группе составила 82,3% (65 пациентов), в группе сравнения – 66,7% (66 пациентов). 

Различия в функциональном исходе через 6 месяцев по рШИГ в исследуемых группах 

оказались статистически незначимы (χ2 = 8,56; p=0,285). 

Выводы. 1. У пациентов с травматическими субдуральными или внутримозговыми 

гематомами показатели выживаемости выше после применения краниотомии (р<0,05). 

2. У пациентов сравниваемых групп независимо от способа трепанации черепа 

статистически значимых различий по функциональному исходу через 6 месяцев не получено. 
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Язвинская Н. Е., Коховец А. С. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМ 

 БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Байда А. Г. 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Среди всех болевых синдромов боль в спине является наиболее 

распространенной. В течение жизни ее испытывают 51 - 84% населения планеты, независимо 

от половой и расовой принадлежности (чаще в возрасте 30 - 60 лет). В 82 - 95% случаев боли 

в спине связаны с вертеброгенной патологией, вызывают длительную утрату 

трудоспособности, являясь второй по частоте причиной временной нетрудоспособности, 

пятой - по госпитализации. 

Цель: изучить влияние болевого синдрома на качество жизни пациентов с 

вертеброневрологическими заболеваниями.  

Материалы и методы. Обследование проведено у 25 пациентов с болевым синдромом 

в пояснично-крестцовом отделе позвоночника на базе ГУ «Минский научно-практический 

центр хирургии, трансплантологии и гематологии» (10 женщин и 15 мужчин), средний возраст 

51,27±10,01 года. Оценка качества жизни проведена с помощью шкал: субъективной оценки 

общей астении (MFI-20), шкалы тревоги и депрессии (HATS), шкалы оценки качества жизни 

(SF-36) и оценки качества сна (SQS). Все шкалы и опросники являются валидными и 

рекомендованы к применению в клинической практике. Результаты исследования обработаны 

методами описательной статистики в пакете программ IBM SPSS Statistics 20.0.  

Результаты и их обсуждение. По шкале астении (MFI-20) суммарная оценка по 

отдельным показателям ее пунктов у пациентов отмечена от 4 до 19 баллов. Подсчет баллов 

проведен по 5 шкалам: общей астении, физической астении, пониженной активности, 

снижению мотивации, психической астении. У 72% опрошенных было обнаружено наличие 

астении, у 28% не было выявлено никаких признаков астении. 

По шкале тревоги и депрессии HATS суммарная оценка по отдельным показателям ее 

пунктов у каждого пациента колебалась от 0 до 9 баллов. Наибольший балл отражает 

субклинически выраженные симптомы, что наблюдалось у 11 человек (44%) – 9 баллов, у 14 

человек (56%) – сумма баллов была от 0 до 8, что считается нормой. 

По опроснику SF-36 средний балл по шкале «Общее физическое благополучие» 

составил 23,256±4,616 баллов (низкое физическое благополучие). По шкале «Общее душевное 

благополучие» получен балл 45,972±5,721 (средний уровень психичологического 

благополучия). 

При оценке качества сна по шкале оценки качества сна (SQS) выявлено, что 9 из 25 

(36% пациентов) имеют нарушения со сном, вызванные с вертеброневрологической болью. 

При этом 16 человек (64%) не имели нарушений сна. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что боли в спине влияют на 

качество жизни, у 72% был диагностирован астенический синдром, у 44% субклинически 

выраженная степень тревоги и депрессии. У 36% пациентов в группе исследования  по шкале 

оценки качества сна выявлены инсомнические нарушения, вызванные болью. Пациенты с 

вертеброгенным болевым синдромом имеют низкое физическое и умеренное психологическое 

благополучие. 

Таким образом, каждому пациенту требуются индивидуальный подход для 

определения тактики лечения вышеописанных синдромов и комплексная терапия, 

включающая коррекцию не только болевого синдрома, но и диссомнических, астенических 

компонентов, психологических факторов происхождения боли. 3 3 
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Оптиконейромиелит (ОНМ) и спектр оптиконейромиелит-ассоциированных расстройств 

относится к аутоиммунным воспалительным заболеваниям центральной нервной системы (ЦНС) 

с преимущественным поражением зрительных нервов, спинного и головного мозга. В современное 

время иммуноопосредованные заболевания занимают особое место в неврологической практике, 

дебют этих заболеваний наблюдается преимущественно в молодом и среднем возрасте. До 

недавнего времени считалось, что ОНМ и спектр оптиконероймиелит-ассоциированных 

расстройств – атипичная форма рассеянного склероза. На сегодняшний день все больше данных 

свидетельствует о том, что ОНМ имеет ряд отличий от рассеянного склероза и выделен в 

отдельную клиническую единицу. В 2015 г. приняты диагностические критерии заболеваний 

спектра оптиконейромиелита, они индивидуально вариабельны, что затрудняет 

дифференциальную диагностику, в 90% случаев наблюдается рецидивирующее течение процесса 

и, как следствие, инвалидизация пациентов. В работе рассмотрен клинический случай пациентки 

М. 1958 года рождения, которая была госпитализирована в ГУ МНПЦХТ и Г в неврологическое 

отделение в ноябре 2021 года с диагнозом демиелинизирующее заболевание ЦНС. В качестве 

методов для постановки клинического диагноза использовались: анализ анамнеза болезни, оценка 

неврологического статуса при поступлении и в динамике, лабораторные анализы, магнитно-

резонансная томография (МРТ) головного и спинного мозга. 

По результатам лабораторных исследований у пациентки М. были выявлены антитела к 

аквапорину 4-IgG, который представляет из себя протеин водного канала, что является важным 

диагностическим критерием в постановке диагноза демиелинизирующих заболеваний спектра 

оптикомиелит-ассоциированных расстройств. На фоне проводимой терапии, включающей 

препараты из группы иммуносупрессоров (азатиоприн 2,5 мг/кг в день) и глюкокортикостероидов 

(метилперднизолон 64 мг в сутки), была выявлена положительная динамика на МРТ шейного 

отдела спинного мозга (при сравнении с данными от 11.09.2020 г. ранее визуализированная 

крупная (протяженностью до 87 миллиметров) зона миелопатии в шейном отделе спинного мозга 

на момент исследования, проведенного 03.12.2021 г., отсутствовала, масс-эффект не определялся 

(ранее переднезадний размер спинного мозга на шейном уровне составлял до 10 мм, в настоящее 

время 7 мм), сохранялось умеренное диффузное неравномерное повышение сигнала от спинного 

мозга на уровне С1-Th5 без убедительных признаков четко определяемого очагового накопления 

контраста в структуре спинного мозга в зоне исследования на полученных срезах).  

Таким образом, авторами проанализированы литература и клинический случай пациентки 

с редким демиелинизирующим заболеванием ЦНС. Для установления заключительного 

клинического диагноза и своевременного назначения адекватной медикаментозной терапии у 

пациентов с демиелинизирующими заболеваниями спектра оптиконейромиелит-ассоциированных 

расстройств необходимо проводить комплексное обследование, включающее лабораторные 

анализы, в особенности обращая внимание на основной серологический маркёр – наличие антител 

к аквапорину 4-IgG (AQP4-IgG), а при серонегативных формах по AQP4-IgG в крови, выявление 

антитела к гликопротеину олигодендроцитарного миелина (MOG-АТ), МРТ головного и спинного 

мозга. Демиелинизирующие заболевания спектра оптиконейромиелит-ассоциированных 

расстройств требуют динамического наблюдения и комплексной терапии во избежание 

возникновения осложнений, значительно ухудшающих качество жизни пациента и приводящих к 

инвалидизации.  
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Актуальность. В марте 2022 года в мире зарегистрировано более 442 млн. 

подтвержденных случаев COVID-19. Несмотря на множество публикаций, посвященных 

проблеме поражения периферической нервной системы (ПНС) у пациентов с COVID-19 

инфекцией, новым вариантам течения заболевания, изучению механизмов развития поражения 

нервной системы и поиску оптимальных направлений лечения, многие аспекты проблемы далеки 

от своего разрешения. В частности, сложными остаются вопросы о специфичности поражения 

нервной системы при COVID-19, о механизмах поступления вируса в нервную ткань и ряде 

аспектов патогенеза ее поражения. Согласно имеющимся экспериментальным и клиническим 

данным патогенез поражения периферических нервов обусловлен и прямым невропатическим 

действием инфекционного агента, и иммунным ответом на предшествующую инфекцию, который 

может быть направлен на миелин или аксоны. 

Цель: изучить клинические симптомы, лабораторные и нейрофизиологические изменения 

при поражении ПНС после перенесенной COVID-19 инфекции.  

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 18 пациентов с периферическим 

поражением нервной системы с диагнозом острая воспалительная демиелинизирующая 

полиневропатия (ОВДП) которые проходили лечение на базе неврологического отделения ГУ 

«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» г. Минска в 

2021 году. Пациенты были подразделены на две подгруппы: 1-я - 6 пациентов с ОВДП ковид-

ассоциированной, и 2-я контрольная группа  - 12 пациентов с диагнозом ОВДП, не связанной по 

анамнезу с перенесенной короновирусной инфекцией. Методы исследования: анализ жалоб и 

неврологического статуса, лабораторные анализы, результаты исследования спинномозговой 

жидкости, данные электронейромиографии (ЭНМГ), такие как скорости моторного и сенсорного 

ответов (СРВ). Статистическую обработку результатов проводили при помощи пакета 

статистической программы Microsoft Excel и Statistica (версия 10.0). 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов в 1-ой группе варьировал от 28 до 72 лет 

(средний возраст 52,3±5,5); во 2-ой от 30 до 75 лет (средний возраст 50,7±5,3). Интервал от 13 до 

30 дней от появления первых симптомов COVID-19 до манифестации ОВДП схож с интервалом 

при ОВДП, возникающем после других инфекций. На фоне симптомов поражения ПНС 

определялся тромбоцитоз, вероятно, как реакция на инфекцию. При исследовании 

цереброспинальной жидкости получены следующие результаты: в 50% случаев наблюдалось 

повышение белка (среднее значение 0,764±1,296), содержание глюкозы было нормальным в 100% 

случаев (среднее значение 3,561±9,19), понижение хлорa наблюдалось в 22% случаев (среднее 

значение 120,2±131,6). По данным ЭНМГ в 1-ой группе выявлены признаки поражения моторных 

волокон в 33% случаев, поражение периферических нервов - в 5%. Моторная СРВ составила 

38,3±5,5 м/с, сенсорная - 42,1±5,0 м/с. При этом не выявлены статистически значимые различия 

между двумя подгруппами (p< 0.05).  

Выводы. В группе исследования у пациентов с ОВДП, ассоциированной с COVID-19 

инфекцией, в 50 % случаев отмечены изменения в ликворе (синдром белково-клеточной 

диссоциации). По данным ЭНМГ имеется снижение моторной и сенсорной СРВ, отмечен 

демиелинизирующий характер поражения периферических нервов. Пациентам с поражением ПНС 

после перенесенной коронавирусной инфекции необходимы программа индивидуальной 

реабилитации и планирование подходов к фармакологической коррекции.  
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Актуальность. Нетравматические внутримозговые гематомы (НВМГ) часто приводят 

к глубокой инвалидизации или смерти пациента. Летальность вследствие НВМГ составляет 

40% и 54% в первый месяц и первый год от выявления заболевания соответственно. Всего 20% 

пациентов достигают полной независимости от посторонней помощи и могут самостоятельно 

себя обслуживать, возвращаются к прежнему стереотипу жизни. Вопрос преимущества 

хирургического лечения по сравнению с консервативным остается спорным. Так в крупных 

рандомизированных исследованиях STICH II, MISTSIE III авторы не получили достоверного 

улучшения отдаленных исходов через 6 месяцев в группе хирургического лечения (вне 

зависимости от метода эвакуации НВМГ).  

Цель: провести анализ эффективности различных методов оперативного 

вмешательства у пациентов с НВМГ. 

Материалы и методы. В исследование включено 172 пациента, прооперированных на 

базе УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» в период с 2015 по 

2021 гг. Пациенты были распределены на 4 группы: группа консервативного лечения (N=56), 

группа с удалением НВМГ путем краниотомии (N=57), группа декомпрессионной 

краниэктомии с удалением НВМГ (N=23), группа с эндоскопическим удалением НВМГ 

(N=36). Группы сопоставимы по локализации кровоизлияния (путаменальное/лобарное), полу, 

возрасту, объёму кровоизлияния, наличию прорыва крови в желудочковую систему, 

выраженности дислокационного синдрома, степени угнетения сознания по ШКГ при 

поступлении. Конечные точки: функциональный исход спустя 6 месяцев от момента операции 

(оценивался с использованием расширенной шкалы исходов Глазго путём сбора катамнеза у 

пациентов), показатели выживаемости пациентов сравниваемых групп, частота осложнений в 

раннем послеоперационном периоде. В ходе выполнения работы были задействованы 

следующие электронные ресурсы: программы АИС «Клиника», Excel и STATISTICA 12.0. 

Результаты и их обсуждение. Кумулятивная доля выживших за 6 месяцев от момента 

операции в сравниваемых группах составила 36,8%, 35,8%, 42,7 и 33,9% соответственно. 

Статистически значимых различий в функциональном статусе при 6 месячном наблюдении 

после проведённого лечения не выявлено (Χ2 = 21,28, p=0,4). 

Частота ранних послеоперационных осложнений, по причине которых потребовалась 

повторная операция, при краниотомии, декомпрессионной краниэктомии и эндоскопическом 

удалении НВМГ отличалась статистически значимо (Χ2=9,78768, p=0,02) и составила 12,3%, 

17,4%, 5,6% соответственно. 

Выводы. Статистически значимых различий в сравниваемых группах по 

функциональному исходу и показателям выживаемости при 6 месячном наблюдении не 

выявлено.  

В случае эндоскопического удаления НВМГ снижается вероятность ранних 

послеоперационных осложнений, требующих повторной операции. 
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Актуальность. Синдром позвоночной артерии (СПА) - сложный симптомокомплекс, 

возникающий при уменьшении просвета позвоночной артерии (ПА) и поражении ее 

периартериального нервного сплетения. Одной из наиболее частых аномалий позвоночной 

артерии является уменьшение ее диаметра, которая встречается в популяции по данным 

исследований от 2,34% до 26,5% и носит врожденный характер. Интрацеребральный кровоток 

на 15-30% обеспечивается за счет кровоснабжения ПА, исходя из этого нарушения в ее 

бассейне могут приводить к различным дисциркуляторным расстройствам и стать причиной 

значимой редукции объёмного кровотока через вертебро-базилярную систему. Основным 

скрининговым методом обследования патологий позвоночных артерий является 

ультразвуковое дуплексное сканирование.  

Цель: оценить значимость уменьшения диаметра ПА, показателей линейной скорости 

кровотока у пациентов с клиническими проявлениями СПА методом дуплексного 

ультразвукового сканирования. 

Материалы и методы. На базе медицинского центра были обследованы 43 пациента в 

возрасте от 21 до 42 лет (средний возраст 29,78 ± 8,08) с СПА. Проведен анализ дуплексного 

ультразвукового сканирования на аппарате Voluson E8, позволяющего оценить состояние ПА. 

Ультразвуковая диагностика проводилась в стандартных сечениях по общепринятой методике 

линейным датчиком 5-7 МГц, в горизонтальном положении пациента. Были определены 

диаметр, проходимость ПА, линейная скорость кровотока и его симметричность. Полученные 

данные были сопоставлены с выраженностью клинических проявлений и жалобами 

пациентов.  

Результаты и их обсуждение. У 72,1 % пациентов при выявленном сужении одной из 

ПА (2 - 2,9 мм, среднее значение 2,47 ± 0,28 мм) присутствовали клинические проявления -  

жалобы на головокружение, мигренозные головные боли, субъективный ушной шум, 

нарушение равновесия, мелькание мушек в глазах. У 67,4 % пациентов преобладало 

правостороннее сужение ПА. У 39,5 % исследованных пациентов была отмечена 

гемодинамическая асимметрия кровотока в 3 сегменте ПА, с преобладание величин линейной 

скорости в неизмененной артерии. Допплеровский спектр с удовлетворительными 

характеристиками свидетельствует об отсутствии гемодинамических последствий малого 

диаметра ПА вследствие восстановления кровотока за счет компенсации. У 7% пациентов 

диаметр суженной артерии составлял 2,0-2,1 мм, выявлена резко выраженная асимметрия 

кровотока. 

Выводы. В ходе работы была выявлена связь между выраженностью клинических 

проявлений и уменьшением диаметра ПА у пациентов с СПА. Следует отметить, что 

преобладающий характер носила гемодинамическая компенсация кровотока в русле ПА, что 

не несло за собой значимого нарушения кровотока в вертебро-базилярной 

системе. Ультразвуковое дуплексное сканирование ПА в экстракраниальном отделе является 

скрининговым доступным методом исследования для определения объёма дальнейших 

обследований, выделения групп риска по развитию нарушений мозгового кровообращения в 

вертебро-базиллярном бассейне. Анализ полученных результатов с учётом жалоб и 

неврологических синдромов определяет дальнейший алгоритм назначения 

фармакологической коррекции пациентам с СПА.  
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Виторская Д. И. 

ВЛИЯНИЕ БОЛЕЗНЬ-МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ НА  

КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

В БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Научный руководитель ассист. Благочинная К. В.  

Кафедра нервных и нейрохирургических болезней  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Рассеянный склероз (PC) – хроническое, прогрессирующее, 

демиелинизирующее заболевание, приводящее к множественному поражению центральной 

нервной системы. Среди клинических проявлений РС важную роль играют когнитивные 

нарушения (КН), которые оказывают дезадаптирующее влияние на все сферы 

жизнедеятельности пациентов. Несмотря на стремительное развитие и применение болезнь-

модифицирующей терапии, влияние препаратов, изменяющие течение РС (ПИТРС) на 

динамику развития КН остаётся малоизученным вопросом. 

Цель: оценить распространенность и структуру КН у пациентов с РС в подгруппе, 

получающих ПИТРС, и в подгруппе без терапии ПИТРС (наивных). 

Материалы и методы. Дизайн исследования: проспективное, когортное, 

сравнительное. Обследовано 56 пациентов с РС. Первая подгруппа включала 28 пациентов, 

получающих ПИТРС (средний возраст 31,9 лет7,89, из которых 16 женщин (57,14%) и 12 

мужчин (42,86%)). Вторая подгруппа – 28 наивных пациентов (средний возраст 38,39 лет12,4, 
из которых 18 женщин (64,3%) и 10 мужчин (35,7%)). Оценка КН проводилась при помощи 

Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (the Montreal Cognitive Assessment, 

MoCA), Теста Струпа, письменного варианта символьно-цифрового теста (Symbol Digit 

Modalities Test, SDMT), Таблиц Шульте. Статистическая обработка проведена при помощи 

программы Statistica 6.0. 

Результаты и их обсуждение. КН были выявлены у 6 человек (22%) в подгруппе 

пациентов, получающих ПИТРС, в подгруппе без ПИТРС – у 10 человек (43%). У 3 пациентов 

(11%), принимающих ПИТРС, были выявлены нарушения лёгкой степени, у 2 (7%) – 

умеренной степени, у 1 (4%) – выраженной степени. В подгруппе пациентов без терапии 

ПИТРС у 7 пациентов (30%) были выявлены нарушения лёгкой степени, у 2 (9%) – умеренной 

степени, у 1 (4%) – выраженной степени. В подгруппе пациентов, получающих ПИТРС, 

средний балл по МоСА равен 26,3б±2,8; у наивных – 25,5б±3,01 (p>0,05). В SDMT количество 

правильно расшифрованных знаков равнялось 50,915,5 у пациентов, принимающих ПИТРС, 

и 44,710,5 у пациентов без терапии ПИТРС (p>0,05). Процент правильного выполнения 

SDMT составил 45,94%14,12 в подгруппе пациентов, получающих болезнь-

модифицирующую терапию, а в подгруппе наивных пациентов – 39,72%10,01 (p>0,05). 

Время, затраченное на выполнение теста Струпа, составило 77,919,8 сек у пациентов, 

принимающих ПИТРС, и 80,619,2 сек у пациентов без терапии ПИТРС (p>0,05). 

Эффективность работы при выполнении таблицы Шульте составила 37,910,7 сек в подгруппе 

пациентов, получающих ПИТРС, в подгруппе без терапии ПИТРС – 43,111,9 сек (p>0,05).  
Выводы. 1.КН – распространённый симптом при РС (22-43%). Отмечена тенденция 

более высокой распространённости данных нарушений в подгруппе пациентов, не 

получающих болезнь модифицирующую терапию (43% vs. 22%). 2.Средний балл по МоСА-

тесту, количество расшифрованных знаков и процент правильного выполнения SDMT были 

выше, а выполнение теста Струпа, таблицы Шульте быстрее у пациентов, получающих 

ПИТРС. Отмечена тенденция меньшей частоты встречаемости КН и лучшего выполнения 

когнитивных тестов у пациентов, получающих болезнь-модифицирующую терапию в 

сравнении с наивными пациентами.  
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Жандарова В. Г. 

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО АНАМНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С 

ОСТЕОФИТОМ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНОГО КАНАЛА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Олизарович М. В. 

Кафедра неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации, психиатрии, 

ФПКиП 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Остеофиты поясничного отдела позвоночного канала, вызывающие 

компрессионную радикулопатию, могут потребовать хирургического лечения с их удалением 

и декомпрессией спинномозгового корешка. Анализ видов трудовой деятельности, 

провоцирующей развитие данной патологии, обеспечит точность рекомендации пациентам по 

профилактике хирургических вариантов данной патологии. 

Цель: анализ трудовой деятельности пациентов с компрессионными формами 

остеофитов поясничного отдела позвоночного канала с учетом пола пациента.  

Материалы и методы. Проведен анализ характера трудовой деятельности у 23 

пациентов со сформированным остеофитом поясничного отдела позвоночного канала, 

проходивших лечение в нейрохирургическом отделении Гомельской областной клинической 

больницы. Сформированы 4 подгруппы пациентов в зависимости от тяжести и характера 

труда: интеллектуальный, умеренный физический, тяжелый физический и группа не 

работающих. В исследованной группе превалировали лица зрелого, 40‒49 лет возраста ― 12 

(52,2%; 95% ДИ (33,0–70,8)) человек. Отмечено гендерное преобладание мужчин ― 14 (60,9%; 

95% ДИ (40,7–77,9)) человек.  

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов женского пола (9 человек) 

интеллектуальным трудом в случае стеноза поясничного отдела позвоночного канала 

занималось 4 (44,4%; 95% ДИ (18,8–73,4)) человека, тяжелым физическим трудом ― 1 (11,1%; 

95% ДИ (<0,00001–45,7)), умеренную физическую работу выполняли ― 3 (33,3%; 95% ДИ 

(11,7–64,9)) пациентки, не работала 1 (11,1%; 95% ДИ (<0,00001–45,7)) больная. 

Среди женщин отмечено различие в характере труда в зависимости от возраста. Для 

периода 40‒49 лет был характерен интеллектуальный труд 3 (50,0%) человека, в возрасте 30‒

39 лет все пациентки занимались умеренным физическим трудом ― 2 (100%) человека. 

Среди пациентов мужского пола (14 человек) интеллектуальным трудом в случае 

стеноза занималось 3 (21,4%; 95% ДИ (6,8–48,3)) человека, тяжелым физическим трудом ― 2 

(14,3%; 95% ДИ (2,8–41,2)), умеренную физическую работу выполняли ― 8 (57,1%; 95% ДИ 

(32,6–78,7)) пациентов, не работал 1 (7,1%; 95% ДИ ((<0,00001–33,5)) больной. 

Среди мужчин также отмечено различие в характере труда в зависимости от возраста. 

Для пациентов возраста 20‒29 лет был характерен интеллектуальный труд — 2 (100%) 

человека, в возрасте 40‒49 лет большинство пациентов занималось умеренным физическим 

трудом ― 5 (71,4%) человек. 

Выводы. В исследованной группе со стенозом поясничного отдела позвоночного 

канала превалировали лица от 40 до 49 лет — 52,2%; 95% ДИ (33,0–70,8), преимущественно 

мужчины — 60,9%; 95% ДИ (40,7–77,9). Среди пациентов женского пола преобладали лица, 

занимающиеся интеллектуальным трудом — 44,4%; 95% ДИ (18,8–73,4), среди лиц мужского 

пола — занимающиеся умеренным физическим трудом (57,1%; 95% ДИ (32,6–78,7)). 

Выявлены возрастные особенности трудовой деятельности, которые отличались среди 

мужчин и женщин. В данной группе интеллектуальный трудом чаще всего женщины 

занимались в возрасте 40‒49 лет (50,0%), мужчины в 20‒29 лет (100%), умеренным 

физическим трудом — женщины в возрасте 30‒39 лет (100,0%), мужчины — в возрасте 40‒49 

лет (71,4%).  
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Евстафьева В. А. 

КОГНИТИВНЫЕ И НЕЙРОПСИХИАТРИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ КАК  

ПРЕДИКТОРЫ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ИНВАЛИДИЗАЦИИ У  

ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ  

В БЕЛОРУССКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

Научный руководитель ассист. Благочинная К. В. 
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – аутоиммунное демиелинизирующее и 

нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы с преимущественным 

поражением молодого и трудоспособного населения, для которого характерно хроническое, 

прогрессирующее течение и неуклонно нарастающая инвалидизация. В последнее время большое 

внимание уделяется когнитивным и нейропсихиатрическим нарушениям в клинической картине 

РС. Изменения когнитивных функций встречаются у 43-70% пациентов, как на ранних, так и на 

более поздних стадиях болезни. Более чем 50% пациентов с РС имеют нейропсихиатрические 

расстройства.  Результаты когнитивных и нейропсихиатрических тестов могут выступать в 

качестве предикторов степени выраженности инвалидизации при РС. Применение методов 

машинного обучения может значительно облегчить поиск предикторов, а построенные с помощью 

данных методов модели можно использовать для прогнозирования выраженности 

неврологического дефицита у пациентов с РС. 

Цель: определить тесты оценки когнитивных функций и нейропсихиатрических 

нарушений, которые являются наиболее значимыми предикторами степени выраженности 

инвалидизации у пациентов с РС. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: открытое проспективное. Исследована 

группа из 36 пациентов с РС (16 мужчин (44,44%) и 20 женщин (55,56%), средний возраст 

составляет 34,14±8,3 лет). Для оценки когнитивных функций использовались Монреальская шкала 

оценки когнитивных функций (The Montreal Cognitive Assessment, MoCA), словесно-цветовой тест 

Струпа, таблицы Шульте и письменный вариант символьно-цифрового теста (Symbol Digit 

Modalities Test, SDMT). Для выявления нейропсихиатрических нарушений использовали Краткий 

Международный Нейропсихиатрический опросник (Mini International Neuropsychiatric Interview, 

MINI). Выраженность неврологического дефицита определялось при помощи расширенной шкалы 

оценки степени инвалидизации (Expanded Disability Status Scale, EDSS). База данных была создана 

в программе Microsoft Office Access. Обработка и анализ данных проводились с помощью 

Microsoft Office Excel и языка программирования Python. Для построения модели машинного 

обучения использовалась регрессионная модель “случайных лесов”. В качестве независимых 

переменных использовались значения результатов тестов оценки когнитивных и 

нейропсихиатрических нарушений, а в качестве зависимой переменной – значение по шкале EDSS. 

Предварительно изначальная группа пациентов была поделена на две части – тренировочную 

(80%) и тестовую (20%) выборки. 

Результаты и их обсуждение. Результаты эффективности регрессионной модели 

“случайных лесов” на тестовой выборке составили: Mean Squared Error (MSE) = 1,61; Root Mean 

Squared Error (RMSE) = 1,27; Mean Absolute Error (MAE) = 1,11. Наиболее важными предикторами 

оказались время прямого теста Струпа (имеет около 10 % значимости), степень врабатываемости 

теста Шульте (около 9 % значимости) и время второй попытки прохождения теста Шульте (около 

8 % значимости). 

Выводы. С помощью методов машинного обучения можно строить модели для 

прогнозирования степени выраженности инвалидизации пациентов с РС, используя в качестве 

предикторов результаты тестов оценки когнитивных и нейропсихиатрических функций. 

Полученную в работе модель можно использовать для оценки неврологического дефицита и 

степени инвалидизации пациента только с помощью результатов когнитивных тестов. 
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Зычков Г. В. 

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ У 

ПАЦИЕНТОВ С ДИСКОГЕННОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ ПРИ ВЫРАЖЕННОМ  

БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Авдей Г. М. 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. К числу наиболее распространённых расстройств, встречающихся в 

неврологической практике, относят нарушение когнитивных функций и хронический болевой 

синдром. С точки зрения физиологии, боль и когнитивные функции находятся в прочной связи 

между собой, но, несмотря на это, в клинической практике данная проблема всё ещё остаётся 

недооценённой.  Длительный болевой синдром негативно влияет не только на когнитивные 

функции, но и на адаптивные возможности человека и успешное функционирование в 

социальном, бытовом и профессиональном плане. Также, у данной категории пациентов, в 

большинстве случаев выявляется нарушение сна и наличие сопутствующих депрессивных 

расстройств. Понимание взаимосвязи болевого синдрома, когнитивных нарушений и 

психоэмоционального состояния будет способствовать улучшению тактики выбранного 

лечения, коррекции болевых ощущений по средствам методов психотерапевтического 

вмешательства и улучшения качества жизни пациентов.  

Цель: установить и провести сравнительный анализ когнитивных нарушений, 

психоэмоционального состояния и качества жизни у пациентов с дискогенной радикулопатией 

при выраженном болевом синдроме. 

Материалы и методы. Обследовано 63 пациента (30 мужчин и 33 женщины)              в 

возрасте от 45 до 70 лет (средний возраст – 62,06±1,6) с дискогенной радикулопатией при 

выраженном болевом синдроме. Использованы шкала ВАШ (визуальная аналоговая шкала 

оценки боли), краткая шкала оценки психического статуса, тест «Рисование часов», 

«Опросник Освестри», «Госпитальная шкала тревоги и депрессии».  

Результаты и их обсуждение. При дискогенной радикулопатии с выраженным 

болевым синдромом установлено ограничение активности жизнедеятельности у женщин на 

40% и у мужчин на 44%. У всех респондентов наблюдалось снижение когнитивных функций. 

Вне зависимости от пола установлена тенденция к снижению ориентации во времени и месте 

(9,8±0,61 – у мужчин; 9,7±0,51 – у женщин); затруднению воспроизведения ранее 

запоминаемых слов (2,6±0,62 – у мужчин; 2,4±0,70 – у женщин) и выполнение 3-этапной 

команды (2,5±0,68 – у мужчин; 2,5±0,51 – у женщин). Среди лиц мужского пола показатели по 

концентрации внимания и счёту (4,1±0,18 – у мужчин; 3,5±0,20 – у женщин, р < 0,05), по 

выполнению рисунка пересекающихся пятиугольников (0,8±0,11 – у мужчин; 0,5±0,15 – у 

женщин, р < 0,05 ) и по тесту «Рисование часов» (9,0±0,12 – у мужчин; 8,0±0,16 – у женщин, 

р < 0,05) имели более высокий уровень выполнения. У женщин в сравнении с мужчинами 

лучше выражены показатели по тестированию речи (2,2±0,2 – у мужчин; 2,8±0,11 – у женщин,                    

р < 0,05) и письма (1,5±0,17 – у мужчин; 1,9±0,13 – у женщин, р < 0,05). В целом, у всех 

пациентов с дискогенной радикулопатией при выраженном болевом синдроме общий балл 

краткой шкалы оценки психического статуса был ниже нормы (26,7±2,74 – у мужчин; 

26,4±2,57 – у женщин), что свидетельствовало о снижении когнитивных функций. В данной 

группе пациентов установлено наличие субклинической тревоги (9,16±0,28 – у мужчин и 

10,24±0,27 – у женщин) и депрессии (9,7±0,35 – у мужчин и 10,69±0,42 – у женщин).   

Выводы. У пациентов с дискогенной радикулопатией при интенсивном болевом 

синдроме установлено умеренное снижение когнитивных функций, психоэмоционального 

состояния и активной жизнедеятельности.  
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ИНФАРКТ МОЗГА В ЭПОХУ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель ассист. Благочинная К. В. 

Кафедра нервных и нейрохирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Коронавирусная инфекция (КВИ) является высоко контагиозным 

заболеванием, приводящим к поражению различных органов. На настоящий момент в 

Республике Беларусь заражению КВИ подверглись более 950 тыс. чел. (10,2% от всего 

населения). Вследствие множества патогенетических механизмов КВИ оказывает системное 

воздействие на организм человека. Одним из проявлений такого поражения является 

декомпенсация цереброваскулярной патологии, в частности, инфаркт мозга (ИМ), который 

является заболеванием с высоким уровнем летальности и инвалидизации. 

Цель: изучить структуру исходов в раннем периоде инфаркта мозга у пациентов в 

период до и во время пандемии КВИ в Республике Беларусь. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: ретроспективное, многоцентровое, 

когортное. Проанализированы материалы медицинских карт 3031 пациентов с  

заключительным клиническим диагнозом: «ИМ» (код по МКБ-10 I63.0-I63.9), которые 

находились на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения г. Минска за два 

периода: с 15.02.2020 по 05.09.2020 (первая волна КВИ в РБ, 7 месяцев) и с 05.09.2018 по 

14.03.2019 (до КВИ, 7 месяцев). Применены статистический, аналитический методы. 

Обработка данных проводилась с помощью Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и их обсуждение. В группе исследованных пациентов (n=3031) было 1595 

(52,6%) женщин и 1436 (47,4%) мужчин, средний возраст которых составил 70,3 года, Мо=80 

(min=21, Q1=63, Me=71, Q3=80, max=101), Все пациенты были разделены на две группы – 

пациенты с ИМ без КВИ (группа А, n=2913, 96,1%) и пациенты с ИМ и КВИ (группа Б, n=118, 

3,9%). В группах анализировались возраст, пол, инвалидность при поступлении, количество 

проведённых койко-дней в стационаре, наличие КВИ при поступлении или в анамнезе не 

более 1 месяца назад. 

Возрастная характеристика группы А: средний возраст – 70,3 года, Мо=80 (min=21, 

Q1=63, Me=71, Q3=80, max=101); группы Б: средний возраст – 70,2 года. Мо=80 (min=35, 

Q1=61, Me=70, Q3=80, max=92); различий нет (U = 167690, p = 0,654). 

В группе А выписаны с улучшением 2421 (83,1%; из них трое с выздоровлением), без 

изменений 32 (1,1%), переведены 5 (0,2%), умерли 455 (15,6%) пациентов. В группе Б 

выписаны с улучшением 79 (66,9%), без изменений 18 (15,3%), переведены 6 (5,1%), умерли 

15 (12,7%) пациентов. 

Выявлено статистически значимое различие между лицами женского и мужского пола 

по возрасту (среднее [лет] 73,5 против 66,7; 95% ДИ, 6,02 – 7,68, p < 0,001) и длительности 

пребывания в стационаре (среднее [количество койко-дней] 10,8 против 11,5; 95%ДИ, -1,19 – 

-0,26, p = 0,002). В группе А при сравнении женщин и мужчин выявлено различие по возрасту 

(среднее 73,5 против 66,8; 95% ДИ, 5,88 – 7,58, p < 0,001) и длительности пребывания в 

стационаре (среднее 10,7 против 11,5; 95%ДИ, -1,25 – -0,30, p = 0,001). В группе Б при 

сравнении женщин и мужчин выявлено различие по возрасту (среднее 74,7 против 64,8; 

95%ДИ, 6,24 – 13,64, p < 0,001) и уровню инвалидности при поступлении (95% ДИ, -0,81 – -

0,20, p = 0,002). 

Выводы. Коронавирусная инфекция является фактором, способствующим утяжелению 

клинического состояния пациентов с ишемическим инсультом. Рассчитана структура 

пациентов с инфарктом мозга с и без наличия коронавирусной инфекции, выявлены 

статистически значимые различия при проведении субгруппового анализа. 
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КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 
Научный руководитель канд. мед. наук Тименова С. В. 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) – это хроническая 

прогрессирующая форма цереброваскулярной патологии, характеризующаяся развитием 

многоочагового или диффузного поражения головного мозга и проявляющаяся комплексом 

неврологических и нейропсихологических нарушений. Когнитивные нарушения (КН) 

являются одним из основных видов неврологических расстройств при ДЭ. Они – это самый 

важный индикатор цереброваскулярной патологии. Так как когнитивные нарушения сильно 

усложняют и ухудшают жизнь пациентов: их коррекция – основная задача для улучшения 

качества жизни.  

Цель: оценить выраженность когнитивных нарушений у больных с ДЭ. 

Материалы и методы. В исследование включены пациенты, проходившие лечение на 

базе неврологического отделения БСМП г. Гродно. Для оценки когнитивного статуса 

использовали Монреальскую шкалу когнитивной оценки (МоСА). Чувствительность метода 

составляет 90%, специфичность метода – 87%. С ее помощью оценивают различные 

когнитивные сферы, а время проведения составляет около 10 минут. 

Результаты и их обсуждение. Выборка составила 30 пациентов в возрасте от 58 до 87 

лет. В неврологическом статусе наиболее часто встречались пирамидный, вестибуло-

мозжечковый и амиостатический синдромы.   

В исследовании по MoCA результат составил в среднем 17,5±1,0993 балла, что является 

ниже нормы. Никто из респондентов не набрал результат 26 и выше баллов, что является 

пороговым значением для нормы. Самые низкие результаты были выявлены при оценке 

функции беглость речи 0,1429±0,1382 балла. При этом пациенты не могли назвать более 

одиннадцати слов на одну букву. Оценка функции зрительно-

конструктивных/исполнительных навыков составила 2,2857±0,4583 балла, функция 

отсроченного воспроизведения – 0,5±0,401 балла, а абстрактного мышления – 0,8214±0,2372. 

Самый высокий результат 5,8214±0,1844 были набраны в разделе ориентация на время и 

место, где пациенты практически всегда отвечали правильно. 

Выводы. Таким образом, когнитивные нарушения определяются у подавляющего 

большинства пациентов с ДЭ, причем уже на ранних ее стадиях. У пациентов определяется 

выраженное расстройство памяти с признаками первичной недостаточности запоминания 

поступающей информации. Наблюдается нарушение направленного гнозиса и праксиса 

снижение понимания логико-грамматических конструкций. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ  

ГРУДНОГО И ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРОТКОСЕГМЕНТАРНОЙ ТРАНСПЕДИКУЛЯРНОЙ 

ФИКСАЦИИ  

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Боровский А. А.1, 

врач Юрченко С. М.2 

Кафедра нервных и нейрохирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,1 

РНПЦ “Травматологии и ортопедии”,2 г. Минск 
 

Актуальность. Среди всех повреждений скелета, по данным литературы, травма 

позвоночного столба составляет до 3,3 %, причем доля оскольчатых переломов достигает 15%. 

Переломы нижних грудных и поясничных позвонков, ввиду анатомических и биомеханических 

особенностей, представляют наибольшую группу – до 54,9 % от всех повреждений позвоночного 

столба. Транспедикулярная фиксация (ТПФ), как метод заднего спондилодеза, в конце XX, начале 

XXI века становится не только самым распространенным, но и надежным способом 

металлоостеосинтеза нестабильных и осложненных повреждений грудного и поясничного отделов 

позвоночника. Значительное число пострадавших – люди молодого и трудоспособного возраста. 

Поэтому улучшение результатов лечения является актуальной социальной проблемой, успешное 

решение которой позволит вернуть к трудовой деятельности значительный контингент пациентов. 

Цель: оценить эффективность использования короткосегментарной ТПФ при 

хирургическом лечении переломов грудного и поясничного отделов позвоночника.  

Материалы и методы. В ходе работы проведён ретроспективный анализ 32 медицинских 

карт пациентов, оперированных по поводу изолированных оскольчатых переломов 

грудопоясничного отдела позвоночника на базе ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии» в течение 

2019 - 2020 гг. В исследование включены мужчины и женщины в возрасте 43 (35-47) лет. Операция 

выполнялась из заднего хирургического доступа с установкой через корни дуг вышележащего и 

нижележащего позвонков моноаксиальных транспедикулярных винтов. В сломанный позвонок 

слева устанавливался полиаксиальный транспедикулярный винт под ЭОП-контролем с 

последующей интраоперационной редукцией.   

Учитывались следующие показатели: уровень перелома, тип перелома по классификации 

AO/ASIF, степень вовлечения позвонка в патологический процесс, степень смещения отломков, а 

также угол кифотической деформации до операции, после выполнения редукции по данным 

послеоперационного обследования и через 3-6 месяцев с последующей оценкой степени 

коррекции и потери коррекции. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета 

программ Microsoft Excel и Statsoft Statistica 10.0 методом вариационной статистики с помощью 

U-критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считались результаты при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Согласно классификации AO/ASIF все пациенты имели 

перелом типа А, при чём А1 - 8 пациентов, А2 - 4 пациента, А3 - 20 пациентов. Достигнута степень 

коррекции от 0° до 5° у 11 пациентов (34,4%), от 5° до 10° у 18 пациентов (56,2%), от 10° до 15° у 

3 пациентов (9,4%). Потеря коррекции за промежуток от 3-6 месяцев составила 2 (2-3) °.  

Выводы. Использование короткосегментарной ТПФ с введением дополнительного 

полиаксиального винта в сломанный позвонок является достаточно эффективным методом 

хирургического лечения изолированных оскольчатых переломов грудопоясничного отдела 

позвоночника. Наибольшую эффективность данный метод продемонстрировал при наличии у 

пациентов перелом типа А1 и А3 по классификации AO/ASIF.   
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИСХОДОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ В 

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук Щемелёв А. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, 

РНПЦ «Неврологии и нейрохирургии», г. Минск 

 
Актуальность. В 1943 году впервые было введено понятие нейронная сеть, а в 1959 была 

создана первая самообучающаяся компьютерная программа. Начиная с 2000-ых годов технологии 

искусственного интеллекта стали применять в медицине. В настоящее время они активно 

используются в фундаментальной медицине и фармакологии, создаются модели для анализа 

изображений инструментальных методов исследования и интраоперационных данных. 

Цель: создание прогностической модели на основе технологий искусственного интеллекта 

для повышения эффективности лечения пациентов с нейрохирургической патологией путём 

дифференцированного подбора хирургической тактики и планирования исходов оперативного 

лечения. 

Материалы и методы. Для создания прогностической модели использовались 

ретроспективные данные пациентов, проходивших лечение в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. 

Для начала работы было решено использовать пациентов с околостволовыми опухолями 

(менингиомами мостомозжечкового угла, менингиомами большого затылочного отверстия, 

холестеатомами задней черепной ямки, невриномами V-XII черепно-мозговых нервов). Для 

прогнозирования исхода были отобраны следующие параметры: пол, возраст, продолжительность 

клинических проявлений, предоперационный неврологический статус, наличие в анамнезе 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, других онкологических 

заболеваний, проведённого ранее оперативного лечения, объём и характер опухоли, локализация 

опухоли, окклюзия ликвородинамических путей, оперативный доступ и объём резекции. Модель 

создавалась с использованием языка программирования Python.  

Результаты и их обсуждение. Группа пациентов состояла из 78 человек (с менингиомой – 

15 человек, с холестеатомой – 3 человека, с невриномами – 60 человек). Использовалась 

искусственная нейронная сеть, представляющая собой многослойный персептрон с 2 скрытыми 

слоями, содержащими по 5 нейронов и нейроны смещения с сигмоидной функцией активации. 

Отношение выборки для обучения и выборки для тестирования было 60% на 40% соответственно. 

Наибольшую прогностическую значимость выявлена у параметров возраст (нормализованная 

важность – 100%), сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе (нормализованная важность – 

88%), продолжительность клинических проявлений со слов пациента (нормализованная важность 

– 86,3%), предоперационный неврологический статус (74,5%). Построены ROC-кривые отдельно 

для каждого варианта исхода после тестирования модели. Площадь под кривой (AUC) для исхода 

без послеоперационных осложнений составила 0,929, AUC = 0,858 для исхода с характерными для 

данного оперативного вмешательства осложнениями, носящими слабовыраженный характер, 

AUC = 0,714 для исхода с характерными для данного оперативного вмешательства осложнениями, 

носящими выраженный характер, AUC = 0,831 для исходов, которые сопровождались тяжёлым 

течением послеоперационного периода, выраженным неврологическим дефицитом.  

Выводы. Технологии искусственного интеллекта способны самостоятельно «обучаться», 

т.е. находить коэффициенты значимости (веса) входных параметров, а также использовать 

большое количество подаваемых данных для решения поставленных перед ними задач. Благодаря 

этим свойствам подобные технологии можно использовать в прогнозировании исходов 

оперативного лечения, основываясь на данных, полученных до, во время и после операции, что 

может повысить эффективность лечения благодаря дифференцированному подходу в определении 

тактики нейрохирургического лечения.  
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ПЕРЕСАДКА АЛЛОГЕННЫХ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

ПАЦИЕНТАМ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Научный руководитель ассист. Волкова Н. А. 

Кафедра нервных и нейрохирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – мультифакториальное хроническое 

прогрессирующее воспалительно-дегенеративное заболевание ЦНС с вовлечением иммунной 

системы в развитие патологического процесса. РС приводит к инвалидизации лиц молодого 

трудоспособного возраста через 10-15 лет. Патогенетические подходы к лечению данного 

заболевания разработаны в недостаточной степени. В качестве лечения, помимо препаратов, 

изменяющих течение РС (ПИТРС),  предлагается клеточная терапия, основанная на пересадке 

аллогенных мезенхимальных стволовых клеток (МСК) на основании их 

иммуномодулирующих свойств, их способности экспрессировать нейрорегуляторные 

молекулы и увеличивать выживаемость нейрональных клеток и к быстрому увеличению 

клеточной популяции in vitro.  

Цель: оценить эффективность однократной, повторной пересадки аллогенных МСК у 

пациентов с РС на основании клиники, МРТ-диагностики, ОКТ (NEDA 3, NEDA 4, CDI) на 

протяжении 3-6-9 месяцев. 

Материалы и методы. Для верификации диагноза «Рассеянный склероз» были 

использованы критерии McDonald et al. в редакции 2017 года, активность заболевания 

выставлена по критериям NEDA 3, NEDA 4, CDI. Аллогенные МСК были получены от 

здоровых доноров и идентифицированы методом проточной цитофлуориметрии. Показания 

для трансплантации: 1.) рецидивно-ремитирующий рассеянный склероз (РРРС), 

длительностью от 2 до 20 лет; 2.) возраст пациента от 18 до 50 лет; 3.) EDSS от 2 до 5.5 баллов; 

4.) прогрессирование процесса в течение 12-18 месяцев (увеличение по шкале EDSS на 0,5 

балла, или > 1 активного очага, или > 1 Т2 очага). 

Результаты и их обсуждение. Пересадка аллогенных МСК была выполнена 

однократно у 7 пациентов (2 женщины и 5 мужчин) с РРРС. Средний возраст 33±8,1. 

Длительность заболевания 32,4 ± 6,9 лет. Средний балл по EDSS на этапе скрининга - 3,5 

[2,5;5,5]. Среднее количество обострений до пересадки МСК - 1 [2;3]. Период наблюдения за 

пациентами 4,1 ± 2,0 месяцев. Средняя концентрация вводимых МСК 74,4 * 106 ± 11,2 * 106 

МСК/кг. МСК были введены внутривенно. Пересадка была перенесена всеми пациентами без 

осложнений. За период наблюдения обострений заболеваний не было. У трёх пациентов из 7 

была выполнена повторная пересадка аллогенных МСК, и на данный момент готовятся ещё 3 

пациента к первой пересадке.  

Выводы.  Пересадка аллогенных МСК была перенесена пациентами без осложнений, 

в перспективе может стать эффективным методом лечения РС, уменьшить показатели 
инвалидизации и улучшить качество жизни пациентам. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

655 

Бербека В. И., Морозова Е. А. 

КИНЕЗИОФОБИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЯСНИЧНОМ  

ОСТЕОХОНДРОЗЕ 

Научный руководитель ассист. Ходькова Ю. В. 

Кафедра неврологии и нейрохирургии с курсами медицинской реабилитации,  

психиатрии и ФПКиП 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Остеохондроз — это дегенеративное и дистрофическое изменение межпозвоночного 

диска, характеризующееся длительным хроническим течением с развитием воспаления 

асептического типа при участии провоспалительных цитокинов и фактора некроза опухоли 

альфа. Данный процесс начинается с дегидратации, уплощения ядра межпозвоночного диска, 

расслоения и образования в нем трещин, и последующим выпадением ядра межпозвоночного 

диска в позвоночный канал с образованием образованием грыжи и ущемлением корешков и 

нервов. Значимым клиническим проявлением межпозвоночной грыжи является болевой 

сидром, в частности ишалгия, с иррадиацией боли по задней бедренной поверхности и голени. 

Боль при этом имеет колющий и жгучий характер и приводит к парестезии, онемению и 

слабости в конечности. Остеохондроз поясничного отдела позвоночника – частая причина 

дорсалгий среди геронтологического профиля. Симптомами являются болезненность в 

поясничной области и распространением ее по травмированному нерву. Встречаемость 

остеохондроза поясничного отдела позвоночника среди пожилых людей составляет до 50% 

неврологического профиля, что является серьезной проблемой и актуальной темой для 

обсуждения, поиска оптимизированных способов оценки болевого синдрома и диагностики 

степени заболевания, а также комплексного подхода в выборе лечения. В развитии болевого 

синдрома принимают участие как физическое ощущение боли, так и психическая и 

эмоциональная боязнь повторного ее восприятия. К последним многие клиницисты относят 

психологическое состояние пациента, которое проявляется в чрезмерной боязни болезненных 

ощущений при совершении активных движений и, как следствие, заметное их снижение, 

усилении депрессии. Данное состояние описывается термином «кинезиофобия». В таком 

случае пациенты воспринимают себя как «хрустальную вазу».  

Кинезиофобия строится на болезненном опыте движений и не желанием пережить 

данные ощущения повторно. Это связано с пониманием пациентом дегенеративных 

изменений и непрочности собственных тканей в частности костей, а также наличии 

хронического болевого синдрома, при котором резкие и амплитудные движения приводят к 

умеренной либо выраженной болезненности. Одним из основных способов измерения 

интенсивности кинезиофобии является «шкала Тампа», которая содержит опросник из 17 

вопросов. Диапазон баллов находится в интервале 17-68 баллов. Высокие результаты 

указывают на пропорциональное увеличение боязни движений, проявляющаяся 

скованностью, избыточной осторожностью, медлительностью движений, а также избеганием 

дополнительных действий и манипуляций. Такое поведение ведет к постепенной атрофии 

мышц и последующей инвалидизации пациента. Среди 17 пунктов «шкалы Тампа» большая 

часть отвечает за физическую боязнь телесной боли, а остальная часть вопросов за 

невозможность разрешения проблемы пациента. При анализе литературных источников и 

исследований с применением «шкалы Тампа» для оценки степени кинезиофобии было 

выявлена очень высокая её встречаемость среди пациентов с дегенеративными заболеваниями 

позвоночника геронтологического профиля. Из числа обследованных пациентов значительное 

проявление кинезиофобии обеспечивается из-за предшествующего опыта физической боли у 

пациентов с дегенеративными заболеваниями позвоночника или опыта потери опоры, 

контроля, силы в мышцах. Таким образом кинезиофобию можно рассматривать как объект 

коррекции при комплексном подходе к лечению поясничного остеохондроза. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА СОСТОЯНИЕ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ КГМУ НА ОСНОВАНИИ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Рымарова Л.В. 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск  

 

Актуальность. 17% пациентов, перенесших COVID-19, длительное время отмечают 

неудовлетворительное самочувствие, которое классифицируется как постковидный синдром, 

включающий в себя в том числе патологию нервной системы. Статистические данные 

заболеваемости и наличие осложнений обуславливают актуальность совершенствования 

подходов к терапии и реабилитации новой коронавирусной инфекции (НКВИ) в рамках 

клинических рекомендаций. 

Цель: провести анализ характера перенесения НКВИ и последствий со стороны 

нервной системы и анализаторов среди студентов КГМУ. 

Материалы и методы. Работа проводилась на кафедре неврологии и нейрохирургии 

КГМУ. Для проведения социологического опроса была разработана анкета, для 

распространения среди респондентов использовалась ссылка: 

https://forms.gle/kLv9HTos1g33GjcW6. Анкета включала 2 блока: портрет студента и данные 

за перенесение НКВИ. 

Результаты и их обсуждение. По итогам времени, отведенного на анкетирование, в 

опросе приняли участие 30 студентов КГМУ. 80 % респондентов – женщины, 20% - мужчины, 

средний возраст респондентов 20,3±1,6 лет, вакцинированы 86,7% студентов. Достоверно 

переболели CoVidD-2019 66,7% респондентов, 13,3% студентов не болели НКВИ, 20% 

затрудняются однозначно ответить на вопрос.  66,7% студентов пришли к заключению о том, 

что перенесли НКВИ самостоятельно, основываясь на симптомах и эпидемиологическом 

анамнезе. 33,3% респондентов во время заболевания имели подтвержденный положительный 

результат ПЦР-тестирования на выявление РНК SARS-CoV-2019. Во время болезни такой 

симптом как аносмия наблюдали у себя 66,7% студентов, наличие паросмии отмечали 50% 

респондентов. 50% опрошенных признались, что состояние их здоровья изменилось после 

перенесения НКВИ – остались некоторые симптомы (аносмии и паросмии, артралгии). 25% 

респондентов отмечают появление новых симптомов (боли в области сердца, одышка, 

головная боль, головокружение). Также студентам был задан вопрос: «Чувствуете ли Вы, что 

состояние Вашей нервной системы изменилось после перенесения НКВИ?». Студенты 

отмечают ухудшение памяти (60%), повышение утомляемости (53,3%) и ухудшение скорости 

реакции (53,3%). Также у 20% студентов запахи исказились у уже длительное время (более 3 

месяцев) остаются извращенными. 13,3% студентов считают, что их состояние нервной 

системы не изменилось. 

Выводы. Наиболее распространенными симптомами и осложнениями новой 

коронавирусной инфекции со стороны нервной системы и анализаторов среди исследуемой 

выборки студентов КГМУ в возрасте 20,3±1,6 лет являются аносмия (66,7), ухудшение памяти 

(60%), повышенная утомляемость (53,3%), паросмия (50%). Это обусловливает 

необходимость поиска, разработки и внедрения новых способов и средств немедикаментозной 

и медикаментозной терапии перечисленных состояний как во время лечения основного 

заболевания – новой коронавирусной инфекции, так и на весь период реабилитации.   

  

https://forms.gle/kLv9HTos1g33GjcW6
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PHANTOM PAIN SYNDROME 

Tutor PhD, associate professor Morozov A. M. 

Department of General Surgery 

Tver state medical university, Tver 

 

The problem of phantom pain syndrome is relevant. This is due to the increase in the number 

of victims of natural disasters and industrial disasters, during combat actions, as well as a high number 

of car, air and railway accidents. Big role plays a wide spread of diseases associated with damage to 

the vessels of the legs and tumors. According to data given by various authors, the frequency of 

occurrence of phantom pain syndrome after limb amputation ranges from 40% to 90%. 

Phantom limb pain is a pain sensation that occurs in a lost limb or in a limb whose sensitivity 

is broken or missing. This phenomenon is almost always associated with cases of amputation and/or 

paralysis.  

Phantom pain syndrome is the most severe manifestation of neuropathic pain and is formed 

in the process of amputation during the intersection of all the nerves of the limb. As a result of 

differentiation, overexcitation of nervous structures occurs, complete disorganization of the natural 

mechanisms of pain control, and complete inefficiency is observed. all traditional drugs from the 

group of analgesics.  

Scientists have proven the existence of a direct relationship between the frequency of 

manifestation of phantom pain syndrome and the duration of the influence of negative factors before 

amputation and after it - irritation, nerves of the stump caused by bone formations, the formation of 

neurinoma, as well as with ascending neuritis and latent infection in the wound. 

According to the theory of R.I. Meerovich, the occurrence of FB is associated with the 

disorder "Schemes bodies." "Body schema" is an individual's idea of the parts and organs of his body 

and their functional affiliation. The formation of the "body scheme" is based on the bodies of 

interaction of the human body with the internal and external world. A significant part of this 

experience one gets consciously. Khvatov I.A., Sokolov A.Yu., Kharitonov A.N. describe the body 

scheme as a set of motor skills and ideas about the physical parameters of one's own body, an 

unconscious phenomenon. This concept is important to distinguish from the concept of body image. 

Body image is a conscious spatial image of your body, which develops in the process of interpersonal 

interaction.  

R.I. Meerovich points out that "body schema" disorders appear exclusively in conditions of 

impaired consciousness or affective disturbance, for example, with depression, for example, in cancer 

patients, emotional disturbances due to the stigmatization of a cancer diagnosis are very common, 

including phantom pain syndrome. 

Another explanation for the occurrence of phantom pain syndrome is that before amputation 

a sensitive signal from the face partially affects the area of the hand. But these new connections, 

which normally do not arise, do not manifest themselves in any way. The reason for this is the 

suppression of inhibition by the normal activity of the main signal line coming from the hand. These 

processes entail the occurrence in patients of sensations that are false, since they arise in the missing 

brush.  

After analyzing the literature, we can conclude that phantom pain syndrome is formed as a 

result of a disorder in the coordinated work between pain impulses from damaged nerve fibers and 

pain receptors, which is supported by destructive-dystrophic changes in the stump. Blocking the 

downward efferent effect of the suprasegmental apparatus is the second possible cause of phantom 

pain syndrome. All theories of the occurrence of phantom pain syndrome are confirmed by scientific 

research and depend on numerous external and internal factors that influenced the occurrence of this 

syndrome.  
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Сенько П. В. 

ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

СТУДЕНТОВ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Власенко В. И. 

Кафедра нормальной физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Функциональная система – единица интеграции целого организма, 

складывающаяся динамически для достижения любой ее приспособительной деятельности и 

всегда на основе циклических взаимоотношений избирательно объединяющая специальные 

центрально-периферические образования. Эта система, осуществляющая качественно очерченный 

эффект, все части которой вступают в динамическое экстренно складывающееся функциональное 

объединение на основе непрерывной обратной информации о приспособительном результате. 

Вместе с воспроизведением программы для приспособления наш организм должен убедиться в 

правильности выполнения этой программы и создает так называемый акцептор результата 

действия – физиологический аппарат предвидения и оценки результата действия, 

формирующегося на основе предшествующего опыта и личных мотивов. Человеку, как существу 

с высшей нервной деятельностью, присуще такое понятие, как супер-акцептор действия, о 

котором он и не подозревает. Мы строим планы, выстраивая модель будущего результата, и этот 

аппарат будет пытаться оценить, насколько мы приблизились к своим целям. 

Цель: оценить наличие супер-акцептора у студентов медицинского университета, сделать 

выводы о их потребностно-мотивационной сфере на основе полученных данных; оценить 

перспективы студентов, узнать о их акцепторе результата действия (супер-акцепторе). Выявить 

актуальные проблемы студенческой идентификации себя по профессии и узнать их причины и 

последствия. Выделить рисунки студентов с лучшей перспективностью и рисунки, говорящие о 

нежелании учиться, о отсутствии мотивации и ответственности. Разделить рисунки и по другим 

показателям. Найти отличия, сделать выводы. 

Материалы и методы. Рисунок человека – полупроективная методика, заключающаяся в 

следующем: студентам была дана задача нарисовать на листке бумаги человека. Они не знали для 

чего это нужно и предполагали, что мы проверяем их способности в рисовании, но на самом же 

деле на листках бумаги они отражали свой супер-акцептор действия. Таким образом, исследуя 

рисунки студентов, мы смогли оценить их намерения, цели на будущее, установки, и, 

соответственно, перспективы. Мы увидели кем студенты видят себя в будущем и дали этому 

оценку, предсказали их перспективы. 

Результаты и их обсуждение. На основании анализа рисунков 265 студентов (93 юноши и 

172 девушки) 19-20 лет установлено следующее: 87,5% студентов идентифицируют себя с образом 

человека; девушек – 93%, юношей – 77,5%. Идентифицируют с возрастом: 5,4% юношей и 31,4% 

девушек (общее количество – 22,3%). С полом: 51,6% юношей и 68% девушек (общее количество 

– 62,2%) и с профессией – 5,4% юношей и 4% девушек. Дополнительные итоги: почва под ногами 

имеется только у 12,8% студентов (16,1% юношей и 11,1% девушек); а также характер исполнения 

– штриховка как признак высокой тревожности был у 39,3% студентов (31,2% юношей и 43,6% 

девушек).  

Выводы. Значительное количество студентов даже не идентифицируют себя как 

личностей (12,5%). Идентификация с возрастом и профессией крайне мала (22,3% и 4,5% 

соответственно). Большое количество юношей и девушек так и не определилось с идентификацией 

по полу (37,8% в общем). Дополнительно подсчитано, что не имеют почву под ногами, а, 

соответственно, уверенности в завтрашнем дне – 87,2%. Повышенная тревожность у 39,3%. 

Рисунки, на которых изображены точки или палочки говорят о детском, инфантильном мышлении, 

безответственности, отношении к себе и обстановке. Очевидно, что студентам нужна 

дополнительная мотивация и уверенность в себе.  
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Шаляпина А. Д., Яновская Д. И. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ ГЕНЕРАЦИИ И  

ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ В ПРОВОДЯЩЕЙ  

СИСТЕМЕ СЕРДЦА   

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Александров Д. А. 

Кафедра нормальной физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Проводящая система сердца представлена совокупностью атипичных кардиомиоцитов, 

образующих в норме синоатриальный и атриовентрикулярный узлы, межузловые пути 

Бахмана, Венкебаха и Тореля, пучки Гиса и волокна Пуркинье.  

Автоматизм клеток проводящей системы обусловлен неустойчивым потенциалом 

покоя, который получил название медленная или спонтанная диастолическая деполяризация, 

так как во время диастолы сердца мембрана клетки самопроизвольно медленно 

деполяризуется. Основной вклад при этом вносит ионный ток If. Он представляет собой 

входящий Na+ /К+ ионный ток, который идёт в клетку через HCN-каналы (активируемые при 

увеличении заряда мембраны, зависимые от циклических нуклеотидов ионные каналы). 

В норме водителем ритма сердца является только синоатриальный узел (СА). Частота 

генерации импульсов его клетками в покое у взрослого человека составляет 60–90 в мин. 

Нижележащие структуры проводящей системы сердца генерируют импульсы меньшей 

частоты (это явление получило название градиент автоматии) и берут на себя роль водителя 

ритма лишь при нарушении поступления импульсов от СА-узла.  

Согласно современным представлениям, в основе возникновения аритмий лежит 

нарушение образования или проведения импульса. Однако чаще всего аритмии возникают при 

участии обоих механизмов. Нарушение образования импульса может быть обусловлено 

нарушением автоматизма и повышением возбудимости атипичных кардиомиоцитов 

(аномальный автоматизм, триггерная активность). К нарушениям проводимости относят 

замедление или блокаду проведения, повторный вход импульса (механизм re-entry) и наличие 

дополнительных путей проведения (синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта).  

Механизм распространения и локализация электрических импульсов во времени, 

благодаря которым сердце сокращается, — одни из тех явлений, что нельзя увидеть без 

применения специального оборудования. Одним из них является система трехмерного 

электроанатомического картирования сердца CARTO. Появление системы 

электроанатомического картирования сердца в Республике Беларусь позволило впервые 

провести операции с такими сложными нарушениями ритма, как фибрилляция предсердий и 

желудочковая экстрасистолия, являющиеся весьма распространенными в мире причинами 

нетрудоспособности и нередкой госпитализации лиц молодого и трудоспособного возраста. 

За последнее десятилетие понимание процессов развития сердца и его проводящей 

системы значительно улучшилось. Современные методы анализа роли генов помогают 

раскрыть новые молекулярные ключи и механизмы, лежащие в основе как генетических, так 

и приобретенных форм заболеваний сердца у человека. Предполагается, что в совокупности 

эти исследования помогут разработать рациональные стратегии восстановления функций 

проводящей системы. Одним из таких направлений исследования является изучение 

возможонсти «перепрограммирования» клеток в нужный подтип кардиомиоцитов с 

последующей их имплантацией пациентам с нарушением функции клеток водителя ритма или 

иных структур проводящей системы сердца. 
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ВЛИЯНИЕ НИКОТИНА НА КОНЦЕНТРАЦИЮ ВНИМАНИЯ 
Научный руководитель ст. преп. Голодок Т. П. 

Кафедра нормальной физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Как известно, употребление никотина может вызвать множество 

патологий, среди которых наиболее распространенными являются заболевания лёгких, 

сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, диабет 2-го типа, которые могут 

закончиться смертельным исходом (среднемировая смертность от табакокурения по данным 

ВОЗ составляет 12%). Одним из проявлений чрезмерного потребления никотина у более 

молодого поколения является снижение концентрации внимания. Внимание — сложный 

эволюционный механизм, позволяющий человеку избирательно воспринимать и реагировать 

на различные сигналы из внешней среды. В формировании внимания значительную роль 

играют норадреналиновая, дофаминовая, серотониновая и ацетилхолиновая системы. 

Структурами головного мозга, в наибольшей степени вовлеченными в развитии внимания, 

являются кора, ретикулярная формация, базальные ядра, гиппокамп. Ацетилхолиновая 

система имеет наибольшее значение, так как может искусственно стимулироваться 

никотином. Краткосрочная стимуляция способна вызвать улучшение концентрации внимания 

на определенный период, но на продолжительном отрезке времени влияние не столь 

однозначно. 

Цель: изучить и оценить влияние употребления никотина на концентрацию внимания 

среди учащихся БГМУ. 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 120 учащихся 2 курса БГМУ 

(77 некурящих и 43 курящих студента). Всем участникам было предложено пройти 

анкетирование, содержащее вопросы о курительном статусе учащихся, а также пройти тест 

«Таблица Шульте» для определения концентрации внимания. Статистическая обработка 

данных производилась при помощи программы IBM SPSS Statistics 23. Для оценки корреляции 

между результатами прохождения теста «Таблица Шульте» и стажем курения использовался 

коэффициент корреляции Спирмена, для оценки различия между группами курящих и 

некурящих студентов использовался непараметрический критерий Мана-Уитни и тест 

Колмогорова-Смирнова.  

Результаты и их обсуждение. Некурящие студенты в среднем выполняли тест 

«Таблица Шульте» на концентрацию внимания быстрее (Mo = 27 [22;31]), чем студенты, 

регулярно употребляющие никотин (Mo = 33 [26;44]). Выявлена достоверная корреляция 

между стажем курения учащихся и результатами прохождения теста на концентрацию 

внимания (p<0,001). Так же найдено достоверное различие между курящими и некурящими 

студентами при помощи непараметрического U-критерия Манна-Уитни (p<0,001) и теста 

Колмогорова-Смирнова (p<0,01).  

Выводы. В результате исследования было достоверно установлено, что регулярное 

употребление никотина способно отрицательно сказываться на способности студентов 

концентрировать своё внимание, особенно, когда речь идет о произвольном, активном 

внимании. За счет частых стимуляций ацетилхолиновых нейронов и нарушения ими синтеза 

данного нейромедиатора в результате употребления никотина может происходить нарушение 

избирательного восприятия афферентной информации, поступающей в таламус, кору 

головного мозга. Курение в долгосрочной перспективе может повлиять на память, 

способности к обучению, профессиональную деятельность человека. 
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА 

Научный руководитель ст. преп. Голодок Т. П. 

Кафедра нормальной физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Довольно часто нам доводится пребывать в состоянии эмоционального возбуждения, 

переживать чувство повышенного беспокойства, испытывать стресс. Известно, что в реакции 

адаптации у женщин немалый вклад вносит менструальный цикл. Нормальный менструальный 

цикл является одним из показателей женского здоровья. Поэтому важно изучать факторы, которые 

тем или иным способом могут влиять на женский цикл. 

Любой адаптивный процесс протекает на фоне стимуляции образования свободных 

радикалов и усиления перекисного окисления липидов (ПОЛ), что способно изменять структуры 

макромолекул, нарушать целостность клетки [Земцова, 2015]. Одним из главных показателей 

нормального гомеостаза и функционирования всех систем органов является стабильный уровень 

естественной антиокислительной активности [Долина, Галеев, 1987]. ПОЛ тесно связано с 

метаболизмом стероидных гормонов, таких как эстрогены и прогестерон, в то же время от их 

количества зависит стабилизация функции менструального цикла [ArchPharmRes, 1994]. 

Целью данной работы является анализ литературных данных о влиянии 

психоэмоционального стресса на показатели антиоксидантной системы (АОС) и ПОЛ у девушек 

в различные фазы овариально-менструального цикла и выявление значений этих изменений для 

организма. 

Установлено, что в состоянии психоэмоционального стресса возникают все процессы 

воспаления, в крови выражена пероксидация, что вызывает увеличение содержания малонового 

диальдегида (МДА), как маркера оксидативного стресса [Rojas, 2006]. В защите организма от 

окислительного стресса играют важное значение как антиоксиданты не ферментативной природы 

(аскорбиновая кислота, токоферол, β-каротин и др.), так и ферментативной (супероксиддисмутаза, 

каталаза, пероксидазы). 

Ряд исследований демонстрирует взаимозависимость процессов ПОЛ и АОС с 

нейроэндокринными процессами при овариально-менструальном цикле [Арчаков,2007]. В 

овариально-менструальном цикле выделяют три фазы: фолликулярная (с 1-го по 14-й день); 

овуляторная (с 14-го по 16-й день); лютеиновая (с 17-го по 28-й день). У женщин при стрессе в 

крови обнаруживается повышенный уровень лютеинизирующего гормона, тестостерона, 

гормонов щитовидной железы, увеличивается содержание вторичных продуктов ПОЛ. 

Установлено, что чем длительнее состоянии психоэмоционального стресса, тем интенсивнее 

протекают реакции ПОЛ, и тем более истощаются возможности АОС. Особенно хронический 

стресс опасен в лютеиновую фазу цикла, так как в этот период повышается уровень МДА по 

сравнению с фолликулярной и овуляторной фазами.  

В первую фазу менструального цикла возрастает тонус парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы, в то время как во вторую фазу – симпатического отдела, что 

связано с циклическими изменениями возбудимости коры головного мозга [Case, 2001]. В третью 

фазу менструального цикла усиливаются процессы торможения, падает работоспособность и 

стрессоустойчивость, что указывает, вероятно, на более сильное влияние со стороны 

парасимпатической нервной системы. 

Таким образом, в лютеиновую фазу овариально-менструального цикла, в сравнении с 

другими фазами девушки являются более уязвимыми к негативным психологическим факторам и 

факторам, снижающим адаптационные возможности организма.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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Актуальность. В Беларуси за год около 20 тысяч человек умирает от заболеваний, 

связанных с вредным употреблением алкоголя, из них: более 11 тысяч – это смерти 

от сердечно-сосудистых заболеваний (инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности); 

около 6 тысяч смертей — от внешних причин (суицидов, травм, пожаров, утопления и ДТП) в 

состоянии алкогольного опьянения; свыше одной тысячи смертей — от алкогольного цирроза 

печени, и примерно столько же — от рака, который также связан с пьянством. В 2018 году 

1476 жителей Беларуси умерли от отравления алкоголем. Это 1186 мужчин и 290 женщин. 

Лишь 10% из этих смертей связаны с некачественным алкоголем или употреблением 

метилового спирта. Почти все смерти в этой категории — от передозировки спиртного. 

Достаточно существенный вклад в этот негативный процесс вносит женский алкоголизм 

(почти 20% смертности при отравлении алкоголем). 

Цель: оценить распространенность употребления алкогольных напитков среди 

белорусских и иностранных студентов-медиков младших курсов разного пола, а также 

уточнить влияние этанола на состояние высших интегративных функций мозга респондентов. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 1049 студентов 1-го и 2-го 

курсов всех факультетов УО «БГМУ». Среди 1049 человек было 832 белорусских студентов и 

217 иностранных учащихся. Для выявления распространенности употребления алкогольных 

напитков среди студентов были использованы психометрические тесты «AUDIT» и «CAGE», 

предложенные ВОЗ для выявления начальных признаков алкогольных проблем и 

рекомендованы для использования в наркологической и общемедицинской практике 

Республики Беларусь (Инструкция по применению «Алгоритм клинической диагностики 

алкогольной болезни печени». Утверждена МЗ РБ 05.12.2013). Также, в зависимости от балла 

шкалы теста «AUDIT», проводилось сравнение среднего балла успеваемости среди 

белорусских студенток и студентов. Статистически значимыми считались результаты при 

p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Из полученных данных видно, что потребление 

алкогольных напитков приводит к снижению академической успеваемости студентов как 

среди юношей, так и среди девушек. Причём по мере увеличения алкогольных проблем, о чём 

свидетельствовало повышение балла теста «AUDIT», успеваемость студентов прогрессивно 

снижалась и, прежде всего, среди девушек. Об этом свидетельствовало постоянное 

достоверное снижение среднего балла успеваемости (СБУ) у студентов, употребляющих 

алкогольные напитки (УАН) по отношению к трезвенникам на 0,46-0,93 балла, в том числе: 

среди девушек – на 0,48-1,19 балла; среди юношей – на 0,42-0,52 балла. Успеваемость девушек 

УАН и набравших по тесту «AUDIT» четыре (4-17) и выше (5-17, 6-17 и более) баллов по 

отношению к юношам была достоверно ниже и прогрессивно нарастала от 4,9% (при «AUDIT» 

4-17 баллов) до 13,3% (при «AUDIT» 8-17 баллов). Полученные факты указывают на большую 

токсичность действия этанола на женщин по сравнению с мужчинами 

Выводы. Выявлено выраженное негативное влияние этанола на состояние высших 

интегративных функций мозга девушек, а именно на средний балл успеваемости, величина 

которого прогрессивно и достоверно понижалась по мере нарастания алкогольных проблем и 

повышения балла теста «AUDIT» у них по сравнению с юношами.  
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Кафедра нормальной физиологии 
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Заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смерти во всем 

мире. Немалую часть сердечно-сосудистых патологий составляют аритмии, среди которых 

распространены блокады прохождения электрического импульса по проводящей системе сердца. 

Основным методом лечения блокад является установка электрокардиостимулятора, в его задачи 

входят поддержание частоты сердечных сокращений, создание правильного, синусового ритма. 

В современном мире ведутся разработки альтернативного метода лечения нарушений 

сердечного ритма. Таковым является создание биологического кардиостимулятора, который будет 

способен заменить электромеханический прибор с его недостатками. Ожидается, что идеальный 

искусственный пейсмейкер будет представлять собой органическую конструкцию, способную 

генерировать необходимую частоту возбуждений и подчиняться влиянию автономной нервной 

системы. Положительным моментом потенциального использования биологического 

кардиостимулятора является также отсутствие механических деталей, аккумуляторов, требующих 

своевременной замены, снижение риска возникновения инфекционных и воспалительных 

процессов, связанных с имплантацией электрокардиостимулятора. 

Одной из методик разработки биологического пейсмейкера является модификация 

кардиомиоцитов посредством генной инженерии для приобретения ими пейсмейкерной 

активности, путем изменения интенсивности поступающих в клетку и выходящих из нее ионных 

токов. Рассматриваемый в данной работе метод основан на увеличении величины If-тока, 

протекающего по f каналам. Данный входящий положительный натриевый ионный ток, 

уменьшает разность потенциалов на мембране пейсмекерной клетки, обуславливая тем самым 

формирование фазы медленной диастолической деполяризации. Молекулярной основой f каналов 

является семейство HCN (hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated) белков, то есть 

каналов, активирующихся при гиперполяризации и регулируемых циклическими 

аденозинмонофосфатами. Идентифицировано четыре изоформы HCN белков. 

Учеными был проведен ряд работ, основанных на встраивании в аденовирусный вектор 

гена HCN2 и введении полученной конструкции в кардиомиоциты собаки. Экспрессия гена в 

клетках сердца привела к регистрации пейсмейкерного тока в месте введения вектора. После 

создания искусственной блокады водителя ритма, определялась генерация спонтанного 

потенциала в модифицированных клетках. Более того установлено изменение частоты ритма в 

ответ на действие катехоламинов и ацетилхолина, что свидетельствует о возможной 

чувствительности модифицированных клеток к нейрогуморальной регуляции сердечного ритма. 

В ходе проведенных исследований ученые столкнулись с рядом проблем: существенная 

пауза от 5 до 30 секунд с момента блокады нативного пейсмейкера до генерации ритма в 

модифицированных клетках, прекращение экспрессии встраиваемого гена, сложность 

определения необходимого количества копий и интеграций для внедрения векторов, а также 

подходящей области миокарда для имплантации кардиостимулятора, велика вероятность 

иммунного ответа организма на аденовирусную конструкцию. 

Полученные результаты определяют потенциальную вероятность разработки 

биологического кардиостимулятора. Но для возможности клинического применения должны быть 

проведены исследования, которые позволят решить возникающие проблемы, обеспечить 

полноценное функционирование и безопасность биологического водителя ритма.  
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Актуальность. Кратковременная память (КП) – важный блок усвоения практических и 

теоретических умений в условиях концентрированного обучения. Потому не удивителен интерес 

студентов различных вузов к доступным способам улучшения работы данного компонента 

памяти. Наиболее распространенный в настоящее время психостимулятор – кофеин, и с каждым 

годом индустрия кофеин-содержащих напитков лишь растет. Вместе с тем до сих пор ведутся 

дискуссии о возможной пользе и/или вреде, оказываемом кофеином на человека.  Студенты 

должны правильно подходить к построению своего образа жизни и формированию ежедневных 

привычек, чтобы с мыслью о благе для своего организма не оказать совершенно противоположный 

эффект. 

Цель: изучить влияние кофеина на объем кратковременной памяти студентов БГМУ. 

Материалы и методы. В эксперименте было задействовано 40 студентов БГМУ, 

обучающихся на 2-ом курсе. Выборка неоднородна по полу (юноши – 27,5% участников, девушки 

– 72,5%). Проверка КП на цифры проводилась по методике Джекобсона. В первый день 

исследования (утром) участникам предлагалось по 1 таблетке кофеина «Supherb» (1 таблетка – 150 

мг кофеина). Студенты предварительно были предупреждены о нежелательности употребления 

кофеин-содержащих продуктов в день тестирования, с целью исключения побочных эффектов 

чрезмерного употребления кофеина, а также сохранения чистоты эксперимента. Между 

тестированием и приемом кофеина выжидался 1 час для достижения максимальной концентрации 

вещества в плазме крови (Institute of Medicine Committee on Military Nutrition Research. Washington, 

2001). Ровно через неделю проводилось контрольное тестирование по той же методике. Во 

избежание ложного улучшения результатов, связанного с воспроизведением знакомых 

последовательностей, были предложены другие наборы цифр. После проведения тестов по 

формуле подсчитывался коэффициент КП для каждого человека под воздействием кофеина и без 

него. Для анализа результатов пользовались таблицей оценки уровней объема кратковременного 

запоминания. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

программы Microsoft Excel 2019. 

Результаты и их обсуждение. Средние значения коэффициента КП у студентов без приема 

кофеина и с ним – 6,81 и 6,93 соответственно, что соотносится с уровнем запоминания выше 

среднего. Наименьшее значение коэффициента среди студентов было равно 5 (низкий уровень 

запоминания), наибольшее – 8,25 (высокий уровень запоминания). Влияние кофеина на КП 

различных студентов отличалось: отмечалось понижение уровня запоминания в 37,5% случаев, 

повышение – в 45%, в 17,5% случаев уровень запоминания оставался без изменений. Улучшение 

результатов запоминания с кофеином объясняется стимуляцией центральной нервной системы, 

повышением внимания и бодрости студентов (Simone Cappelletti et al., 2015). Различное влияние 

кофеина на запоминание элементов можно объяснить тем, что среди участников могли находиться 

лица с высокой чувствительностью к кофеину. Потому доза, привычная для студентов, 

толерантных к кофеину, могла быть избыточна и действовать угнетающе на способности к 

запоминанию другой части студентов (Steven E. Meredith, 2019). На результаты тестирования 

могло также повлиять исходное состояние студентов (например, недосып в день тестирования с 

кофеином, отсутствие мотивации в запоминании элементов). 

Выводы. Употребление кофеина оказывает различное влияние на уровень 

кратковременного запоминания цифр у студентов. Влияние кофеина на КП зависит от 

толерантности конкретного лица к данному психостимулятору, а также исходного физического и 

психического состояния испытуемых перед тестированием. 
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Некалорийные искусственные подсластители являются распространенными пищевыми 

добавками, потребляемыми миллионами людей во всем мире в качестве средства борьбы с 

увеличением веса и диабетом за счет сохранения сладкого вкуса без увеличения потребления 

калорий. Эти качества привели к значительному повышению потребления сахарозаменителей 

на фоне возросшего потребления сахара в последние десятилетия.  Хотя они считаются 

безопасными, все больше споров вызывает их потенциальная способность вызывать 

метаболические расстройства у некоторых людей, в частности диабет 2 типа. 

Целью данной работы является оценка потенциальных связей между потреблением 

некалорийных сахарозаменителей и риском развития диабета 2 типа. 

Анализ научных публикаций дал противоречивый результат. Большинство 

исследований сходятся во мнении, что существует минимальная вероятность развития 

сахарного диабета из-за употребления сахарозаменителей. Так, группы, потребляющие 

газировку на основе сахарозаменителей, имели значительно меньший риск развития сахарного 

диабета и ожирения, чем люди, потребляющие такое же количество напитков, но на основе 

сахарного сиропа. Однако ряд исследований указывает на пагубное влияние заменителей 

сахара на микробиом кишечника и развитие последующих метаболических нарушений. 

Таким образом, в имеющихся в настоящее время клинических и эпидемиологических 

данных недостаточно, чтобы сделать окончательные выводы о преимуществах или 

недостатках потребления сахарозаменителей. Хотя FDA (Food and Drug Administration-

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, США) 

и большинство опубликованных исследований (многие из которых профинансированы 

пищевой промышленностью) подтверждают безопасность этих добавок, отсутствуют 

убедительные научно обоснованные исследования, которые бы препятствовали или поощряли 

их использование на регулярной основе. Хотя умеренное употребление сахарозаменителей 

может быть полезным в качестве в качестве альтернативы сахару для людей с диабетом или 

при похудении для снижения общей калорийности продуктов. Для предотвращения 

отдалённых последствий на здоровье рекомендуется потреблять только минимальное 

количество как сахара, так и некалорийных сахарозаменителей. 
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ОБОНЯНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИИ SARS-CoV-2 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Александров Д. А. 

Кафедра нормальной физиологии 
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Актуальность. В настоящее время коронавирусная инфекция является одним из самых 

распространённых вирусных заболеваний, возбудителем которого является одноцепочечный 

РНК-содержащий вирус, относящийся к семейству Coronaviridae, линии Beta-CoV В. 

Заболевание поражает людей всех возрастных, социальных и расовых групп и проявляется в 

различных формах тяжести. Инфекция SARS-CoV-2 имеет индивидуальные особенности 

проявления клинических симптомов и последствий. Временная потеря обоняния или аносмия 

представляет собой важный неврологический симптом и один из самых ранних и наиболее 

часто регистрируемых проявлений COVID-19. На сегодняшний день, несмотря на широкую 

распространённость нарушения обоняния, механизмы, которые приводят к данному 

состоянию, окончательно не выяснены. 

Цель: охарактеризовать физиологические механизмы, лежащие в основе восприятия 

запахов, а также описать наиболее распространенные нарушения обоняния у молодых людей, 

перенесших инфекцию SARS-CoV-2. 

Материалы и методы. Проведен анализ современных научных литературных данных, 

содержащих информацию о физиологических механизмах рецепции и восприятия запахов в 

нормальных условиях и их нарушениях при развитии инфекции SARS-CoV-2. 

С использованием специально разработанной анкеты был проведён опрос студентов 

белорусских ВУЗов в возрасте от 17 до 24 лет. В опросе приняло участие 208 человек, 

перенёсших инфекцию SARS-CoV-2, сопровождающуюся нарушением обоняния. 

Результаты и их обсуждение. Согласно анализу литературных данных в зависимости 

от поражения вирусом SARS-CoV-2 периферической или центральной нервной системы 

можно выделить различные механизмы развития нарушения обоняния. По результатам опроса 

большинство респондентов (69,2%) перенесли заболевание в лёгкой форме, 27,4% в 

среднетяжелой форме и 3,4% в тяжелой форме. Из них на момент заболевания 82,2% не были 

вакцинированы, 5,3% вакцинированы частично, 12,5% имели положительный прививочный 

статус. Только 72,4% из опрошенных лиц сообщали о дисфункции обоняния медицинским 

работникам. При этом согласно статистическим данным Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь у 68% людей, перенёсших инфекцию SARS-CoV-2, развивается 

нарушение функции обоняния. Таким образом, вероятно имеется недооценка данного 

симптома в эпидемиологических исследованиях, проводимых по данным медицинской 

документации. Нарушение обонятельной функции проявлялось в следующих формах: 

аносмия (56,7%), гипосмия (22%), паросмия (15,9%), обонятельные галлюцинации (5,4%). При 

ощущении необычных запахов большинство (56,3%) отмечали их преимущественно 

неприятный характер. Наиболее частыми симптомами, сопутствующими гипосмии и аносмии, 

являлись различные формы нарушения памяти, снижение степени концентрации и внимания 

и нарушения восприятия вкуса.  

Выводы. В белорусской популяции молодых людей от 17 до 24 лет наблюдаются 

вариативные проявления обонятельной дисфункции, зачастую сопровождающиеся 

нарушением иных сенсорных и высших психических функций. Это может указывать на 

вовлечение в механизмы нарушения обонятельной функции не только периферических, но и 

центральных отделов обонятельной сенсорной системы, а также иных отделов центральной 

нервной системы, вовлеченных в реализацию иных сенсорных и высших психических 

функций.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
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Зубец U представляет собой небольшую плоскую волну, которая иногда фиксируется 

на электрокардиограмме (ЭКГ) после зубца Т у спортсменов, пожилых и молодых людей, 

склонных к ваготонии и брадикардии. Его продолжительность не превышает 0,16 секунд. 

Существуют гипотезы, указывающие на то, что данный зубец возникает из-за: 

1.Сохранения потенциалов действия (ПД) на желудочках. 

2.Потенциалов, следующих за собственными ПД. 

3.Потенциалов, которые возникли в начальной фазе диастолы при растяжении 

желудочков. 

4.Потенциалов, которые возникли при замедленной поздней реполяризации в момент 

растяжения стенок левого желудочка.  

5.Реполяризации сосочковых мышц, волокон Пуркинье. 

6.Поступления ионов калия в клетки миокарда. 

7.Задержки реполяризации М-клеток в участке инфаркта миокарда. 

Обнаружить данный зубец на ЭКГ нелегко, так как возможно слияние с зубцом T. 

Получается, такое сочетание можно принять за зубeц T. Различают также раздвоeние зубца T 

и его инверсию. 

При изменении артериального давления (АД) "на локальном уровне" (стресс, 

переедание, курение и т.п.), тем самым индуцируя механическую волну высокой 

интенсивности, в венах может возникнуть электрический импульс после прохождения 

нормального артериального пульса. Одиночные экстрасистолы не опасны, но при сокращении 

периода циклического прохождения пульса по конкретному участку возникает 

кратковременный «резонанс» механических колебаний на нескольких частотах. Это аритмия, 

которую сбивают при помощи физических, психологических или дыхательных упражнений. 

Это значит, что в момент приступа нужно снизить скорость прохождения пульса по сосудам.  

Механический импульс в сосудах может превратиться в электрический. Возможно, это 

событие происходит в артериях, в венах и, даже, в предсердиях. 

При введении адреналина данный зубец увеличивается, повышается АД в крупных 

артериях брюшной полости, но артерии меньшего диаметра сужаются. Во избежание 

перегрузки давлением кровь через шунты поступает в вены. Получается, что для пульсовой 

механической волны путь к вене открыт.  

Таким образом, скорее всего, зубец U и будет итогом взаимодействий своего пульса с 

тканью кровеносного сосуда, предсердия, желудочков. Положение и амплитуда зубца U 

хорошо разъясняются благодаря состоянию сосудов, изменению АД на локальном уровне, 

изменению скорости распространения пульса по артериям и венам.   
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ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОЦЕССАХ СТАРЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Власенко В. И. 

Кафедра нормальной физиологии 
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Витамин В12 является уникальным водорастворимым витамином, относящимся к 

классу корриноидов, характеризующийся сложной экваториальной структурой лиганда, в 

составе которого имеется 4 восстановленных пиррольных кольца, связанных непосредственно 

с атомом кобальта, занимающим центральное положение. Молекула витамина В12 имеет 

циклическую структуру и линейный участок.  

Уникальность данного витамина заключается в неспособности животных и растений 

его синтезировать. Данными свойствами обладают лишь сине-зеленые водоросли, бактерии и 

актиномицеты. В среднем жителями планеты в день потребляется от 4,0 до 17 мкг витамина 

В12. Большой разбег в значениях напрямую зависит от экономического развития стран, 

придерживании к диетам и вегетариантсву.  

Витамин В12, поступающий с животной пищей, освобождается в желудке от связи с R-

протеинами (кобалафиллином и гаптокоррином) и связывается с гликопротеином 

(внутренним фактором Касла), продуцируемым париетальными клетками желудка. В 

подвздошном отделе тонкого кишечника данный комплекс соединяется с рецепторами и 

поступает в воротный кровоток печени, где депонируется и расходуется на синтез 

коферментов, используемых в биологическом окислении белков и жиров, образовании 

миелиновой оболочки нервных волокон, в синтезе ДНК и обеспечении регенерации органов и 

тканей. 

Характерным проявлением В12-дефицитного состояния является пернициозная 

(злокачественная, мегалобластическая) анемия, однако распространение среди лиц старшего 

возраста варьируется в пределах лишь 1-2%. У 87% пациентов пожилого возраста 

наблюдается нарушение всасывания витамина В12, большая часть из них имеет синдром 

мальабсорбции пищевого кобаламина. Еще одной причиной гиповитаминоза является 

атрофический гастрит, встречаемый в 30% случаях у людей старше 60 лет, хирургические 

вмешательства и химическое повреждение слизистой оболочки желудка.  

Гомоцистеин, серосодержащая аминокислота, промежуточный продукт обмена 

метионина и цистеина, повреждает стенку эндотелия, а также активирует систему 

свертывания крови, агрегацию тромбоцитов и повышает митотическую активность 

гладкомышечных клеток сосудов. Установлено, что гипергомоцистеинемия оказывает прямое 

влияние на вероятность развития инфаркта миокарда, увеличивает риск развития рестеноза 

после коронарного шунтирования и поражения коронарных сосудов. Встречается более чем у 

60% пациентов с ишемической болезнью сердца. В присутствии витамина В12 и фолиевой 

кислоты запускается процесс нейтрализации гомоцистеина за счёт переноса сульфатной 

группы (реметилирование).  

Опытным путем доказано, что витамин В12 обладает выраженными антиоксидантными 

свойствами, проявляющимися в защите гемоглобина и мембран эритроцитов от воздействия 

на них активных форм кислорода, сказывается на уменьшении степени воспаления, и 

замедляет процесс редукции теломер, что способствует продолжительности жизни. 
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Актуальность. Гладкомышечные клетки (далее – ГМК) принимают участие в обеспечении 

функций многих органов, в том числе в поддержании тонуса сосудов. С нарушением тонуса ГМК 

часто связано нарушение указанных функций и изменение артериального давления крови (далее – 

АД), что может приводить к формированию артериальной гипертензии (далее – АГ). Известно, что 

учеба в медицинском вузе зачастую сопровождается хроническим стрессом, высокими 

психоэмоциональными нагрузками, низким уровнем физической активности и дефицитом сна, в 

связи с чем студенты-медики относятся к группе лиц с высоким риском развития АГ. На 

сегодняшний день, несмотря на значительные успехи в изучении механизмов реализации функций 

ГМК, продолжаются поиски новых подходов к регуляции их тонуса, что может послужить 

физиологической основой для внедрения новых методов контроля величины АД крови у лиц 

разных возрастных групп.  

Цель: охарактеризовать механизмы формирования тонуса гладкомышечных клеток 

сосудов и пути его регуляции, а также охарактеризовать распределение величины артериального 

давления крови у студентов младших курсов медицинского университета.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 26 человек – студентов младших 

курсов Белорусского государственного медицинского университета (далее – БГМУ), не имевшие 

в анамнезе АГ, из них 20 девушек и 6 юношей в возрасте 18-19 лет.  

Измерение АД проводилось в дневные часы двукратно в соответствии с требованиями, 

изложенными в рекомендациях Европейского общества по артериальной гипертензии и 

Европейского общества кардиологов (2007). Анализ величины АД осуществлялся в соответствии 

с классификацией офисных показателей величины АД, изложенных в рекомендациях по 

диагностике и лечению АГ Европейского общества кардиологов и Европейского общества по 

гипертонии (далее – ESC/ESH) (2013, 2018), а также Американской коллегии кардиологов и 

Американской ассоциации сердца (далее – АСС/АНА) (2017). 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа современной научной литературы 

нами были описаны основные механизмы формирования тонуса ГМК сосудов и основные пути 

его регуляции. Учитывая значительную роль изменения тонуса гладкомышечных клеток сосудов 

в патогенезе развития АГ, было проведено исследование величины артериального давления у 

студентов БГМУ 2-3 курса. В соответствии с классификацией офисных показателей величины АД 

ESC/ESH распределение испытуемых произошло следующим образом: у 15 человек (58%) 

отмечалось оптимальное АД (<120/80 мм рт. ст.); у 8 человек (31%) выявлено нормальное АД (120-

129/80-84 мм рт. ст.); и у 3 человек (11%) высокое нормальное давление (130-139/85-89 мм рт. ст.). 

В то же время в соответствии с классификацией АСС/АНА оптимальное давление (<120/80 мм рт. 

ст.) отмечалось у 15 человек (58%), повышенное (120-129/<80 мм рт. ст.) у 8 человек (31%) и АГ 

1 степени (<130-139/80-89 мм рт. ст.) у 3 человек (11%). 

Выводы. В результате исследования установлено, что среди молодых лиц – студентов 

медицинского университета младших курсов, ранее не наблюдавшихся по поводу наличия АГ в 

анамнезе, у 11 % респондентов при однократном измерении офисного АД выявляется высокое 

нормальное АД по классификации ESC/ESH (по классификации АСС/АНА – артериальная 

гипертензия 1 степени), что может указывать на необходимость усиления работы по первичной 

профилактике АГ у данной группы лиц. 
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ОТДЕЛА АНС 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Александров Д. А. 

Кафедра нормальной физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В связи с большими энергозатратами на процессы восприятия света и 

обработки полученной информации сетчатка обладает одной из наиболее высоких 

потребностей в кислороде и питательных веществах, доставка которых к нейронам сетчатки 

осуществляется с помощью интенсивного кровотока. Одной из важнейших характеристик 

индивидуальных особенностей организма является баланс активности симпатического и 

парасимпатического отделов автономной нервной системы (АНС). Таким образом, 

актуальным представляется вопрос о влиянии тонуса АНС на характер и физиологические 

механизмы восстановления параметров зрительной сенсорной (ЗCC) и сердечно-сосудистой 

систем после воздействия стрессорного фактора (СФ). 

Цель: оценить динамику изменений световой чувствительности (СЧ) центральной 

области поля зрения (ЦОПЗ) и показателей гемодинамики (ПГ) при воздействии СФ в виде 

холодовой пробы (ХП), а также во время периода восстановления (ПВ) у лиц с преобладанием 

парасимпатического тонуса АНС («ваготоники») по сравнению с лицами со 

сбалансированным тонусом отделов АНС («эутоники»). 

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 26 человека (13 женщин, 9 

мужчин, средний возраст: 20,11±2,23, Мо=18 лет). В зависимости от исходного тонуса отделов 

АНС все испытуемые были разделены на 2 группы: группа №1 – «эутоники», №2 – 

«ваготоники». Исследование проводилось в 5 этапов: 1-ый этап (контроль) – после 20-

минутной темновой адаптации, 2-ой – при воздействии СФ (холодовая проба); 3-ий, 4-ый и 5-

ый этапы (ПВ) проводились через 10 минут после выполнения предыдущего этапа. 

Функциональное состояние сетчатки оценивалось по величине СЧ ЦОПЗ. Для характеристики 

системной гемодинамики измерялись АДсист и АДдиаст и рассчитывалось среднее 

гемодинамическое давление (АДсгд) с использованием различных формул. Полученные 

данные обработаны методами вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. В контрольном исследовании меньшие пороги СЧ 

(ПСЧ) наблюдались в группе №2, что может быть связано с тем, что, по литературным 

данным, у «ваготоников» по сравнению с «эутониками» более высокие показатели перфузии 

в сосудах МЦР. В обеих группах ПСЧ ЦОПЗ снижались на протяжении сего ПВ за 

исключением области макулы, где наблюдался устойчивый рост ПСЧ. Возможно, одной из 

причин такой реакции ЗСС является неодинаковое изменение кровотока в сосудах-ветвях 

ЦАС выполнении ХП. Большие значения ПГ на всех этапах исследования наблюдались в 

группе №1. В обеих группах во время воздействия СФ наблюдался выраженный рост всех ПГ, 

сменившийся их значительным снижением к 10-й мин ПВ (3 этап). На 4-ом этапе (30-40 мин 

ПВ) значения ПГ начали существенно отличаться: в 1-ой группе наблюдался рост значений, 

во 2-ой – снижение. На 5-ом этапе (50-60 мин ПВ) ПГ в обеих группах приблизились к уровню 

контрольных значений, в дальнейшем стабилизировавшись у «эутоников». Тогда как у 

«ваготоников» отмечалось нарастание ПГ относительно уровня контрольных значений. 

Выводы. СЧ ЦОПЗ в покое несколько выше у «ваготоников», чем у «эутоников», что 

может быть обусловлено лучшими условиями кровотока в сосудах МЦР данной группы 

испытуемых. Нарастание ПСЧ в области макулы на фоне снижения ПСЧ во всех других полях 

ЦОПЗ при воздействии СФ может быть связано с констрикцией резистивных сосудов, 

приводящих к нарушению доставки нутриентов к нейронам макулы.  
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Актуальность. Любая биологическая система имеет свой оптимум регуляции, при 

котором все ее компоненты функционируют с максимальной эффективностью. Однако достаточно 

сильное или длительное по времени внешнее воздействие способно нарушить оптимальный 

характер функционирования системы. Полагают, что одним из индикаторов дисбаланса может 

быть индекс Хильдебрандта (ИХ), отражающий межсистемные взаимоотношения в 

кардиореспираторной системе человека и позволяющий говорить о рассогласованности в 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При этом дисрегуляция сосудистого 

тонуса может приводить к нарушению как системного, так и местного кровотока, в том числе к 

нарушению кровотока в сосудах глаза с последующим развитием дисметаболических процессов в 

его тканях, что может приводить к развитию морфологических и функциональных нарушений в 

зрительной системе. 

Цель: оценить динамику изменений световой чувствительности (СЧ) сетчатки и 

показателей гемодинамики при воздействии стрессорного фактора (СФ) у лиц с разным уровнем 

межсистемного отношения сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Материалы и методы. Было исследовано 45 человек (22 мужчин и 23 женщин, средний 

возраст – 19,84±2,04; Мо=18). ИХ рассчитывался как отношение частоты сердечных сокращений 

к частоте дыхания в покое до начала исследования. На основании показателя ИХ все испытуемые 

были разделены на 4 квартиля, которые составили соответствующие группы. Для определения 

порогов СЧ использовали программу Lines, разработанную на кафедре нормальной физиологии 

БГМУ. Анализировались показатели систолического (АДсист), диастолического (АДдиаст) и 

пульсового (АДпульс) АД. Исследование проходило в 2 этапа: 1-й – в покое (контрольное 

исследование, после 20-минутной темновой адаптации), 2-й – во время воздействия СФ в виде 

холодовой пробы. Для оценки показателей СЧ центральная область поля зрения (ЦОПЗ) была 

разделена на 16 полей в соответствии с анатомическими особенностями кровоснабжения сетчатки 

и хода ее нервных волокон. Полученные результаты обработаны методами вариационной 

статистики. 

Результаты и их обсуждение. Наименьшие величины порогов СЧ (ПСЧ) отмечались в 

области проекции макулы, наибольшие – в перипапиллярной области (ПО), супратемпроральной 

и инфратемпоральной частях ПО. В целом наименьшие значения порогов СЧ наблюдались в 

группе №3 (50-75% квартиль) и в группе №1 (<25% квартиль). Во время воздействия СФ 

наблюдались разнонаправленные изменения порогов СЧ во всех группах, что может быть связано 

с влиянием на СЧ сетчатки и функционирование других структур, вовлеченных в восприятие 

света, нейроэндокринных механизмов. При этом, испытуемые 1-ой и 3-ей группы, а также 2-ой и 

4-ой группы реагировали схожим образом. Выраженные отличия ПГ в покое наблюдались в 3-ей 

группе. Во всех остальных группах значительных отличий обнаружено не было. Во время 

воздействия СФ (2 этап) наблюдался рост значений всех показателей гемодинамики (+6-8% от 

уровня исходных значений) 

Выводы. Наименьшие величины порогов СЧ отмечались в области проекции макулы, 

наибольшие – в области проекции ПО. Наличие разнонаправленных изменений СЧ зрительной 

сенсорной системы при однонаправленном повышении ПГ во время воздействия СФ может 

указывать на роль иных механизмов помимо изменения кровотока в формировании величины ПСЧ 

(вероятно нервных) у испытуемых всех групп  
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Department of Physiology Medical  

University of Białystok, Białystok 
 

Background: Cannabidiol (CBD) is a phytocannabinoid derived from Cannabis species, which 

is devoid of psychoactive activity. It exerts analgesic, anti-inflammatory, antineoplastic and 

chemopreventive activities. It binds to a wide variety of physiological targets of the 

endocannabinoidome within the body, mainly cannabinoid receptor 1 (CB1R), cannabinoid receptor 

2 (CB2R) and vanilloid receptor 1 (TRPV1). It is used in the treatment of a number of medical 

conditions ranging from anxiety to epilepsy. CBD is being intensively studied in many potential 

medical uses, but little is known about its influence on lipid metabolism regulation, particularly 

accumulation of fatty acids in the heart.  

Aim of the study: The aim of this study was to evaluate the impact of CBD on accumulation 

of lipid precursors of inflammation and concentration of pro-inflammatory proteins in rat heart during 

lipid-overload state.  

Materials and methods: The study was performed on male Wistar Crl:WI (cmdb) rats which 

were divided into two groups namely group fed with standard rat chow and group fed with high-fat 

diet (HFD) during 7 weeks. Half of animals from each group was intraperitoneally injected with 

vehicle or CBD (10 mg/kg of body mass) for last 14 days of feeding. After animal anesthetizing the 

harts were collected and frozen in liquid nitrogen. The concentration of arachidonic acid in free fatty 

acids (FFA), di- (DAG) and tri- (TAG) acylglycerol fraction was measured using Gas-Liquid 

Chromatography (GLC). The concentration of pro-inflammatory proteins (TNF-α, IL-6) and the 

expression of enzymes involved in eicosanoids and prostanoids production (COX-1, COX-2, 5-LOX) 

were evaluated using Bio-Rad Multiplex assay and Western Blot, respectively.  

Results and discussion: Administration of CBD significantly decreased the expression of 

enzymes responsible for the synthesis of proinflammatory prostaglandins and leukotrienes: COX-1, 

COX-2 and 5-LOX, in rats fed with high fat diet. Moreover, the concentration of proteins involved 

in development of inflammation namely TNF-α and IL-6, were significantly decreased in this group. 

The concentration of arachidonic acid (AA) in DAG fraction was significantly decreased in rats 

treated with CBD and HFD, in comparison to HFD group. Moreover, CBD alone decreased the 

concentration of AA in DAG and FFA fractions compared to control and HFD groups. Concentration 

of AA in TAG fraction did not differ significantly in both CBD and CBD+HFD groups.  

Conclusions: The outcome of this study pointed that cannabidiol exerted strong 

antiinflammatory potential in rat heart during lipid overload state. Moreover, it attenuated the 

accumulation of lipid precursors of inflammation. These findings suggested potential use of CBD in 

prevention of cardiac inflammation and steatosis development, which both may lead to an impairment 

in energetic and mechanical efficiency of myocardium. Undoubtedly, our study opened the field for 

further research into the use of CBD and other phytocannabinoids as a supportive factors in the 

treatment of heart diseases 
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Актуальность. Бронхиальная астма (БА) входит в число десяти главных неинфекци-

онных хронических заболеваний. БА является экологически обусловленным заболеванием, 

многочисленными исследованиями установлена значительная роль факторов окружающей 

среды в её развитии. 

Цель: изучить распространенность бронхиальной астмы среди населения, проживаю-

щего в условиях экологического неблагополучия, с учетом возрастно-половых различий. 

Материалы и методы. Использованы для анализа данные официальной медицинской 

документации пациентов с диагнозом бронхиальная астма (амбулаторные карты), находя-

щихся на учете в центральной районной поликлинике г. Минска. Изучено 328 амбулаторных 

карт, выделено 93 пациента. Критерии выборки: пациенты с диагнозом БА, проживающие по 

одному адресу (более 20 лет), отсутствие профессиональных вредностей, исключение упо-

требления табака. Опытная группа: пациенты, проживающие вблизи автодороги, теплоэлек-

тростанции и составила 66 человек (71%). Контрольная группа: пациенты, проживающие 

вблизи лесопарковой зоны - 27 человек (29%). Использованы описательно-оценочные методы 

исследования, ретроспективный анализ, статистические методы. 

Результаты и их обсуждение. Наибольшее количество случаев с диагнозом БА (46%) 

зарегистрировано среди лиц, проживающих вблизи трасс с интенсивным движением авто-

транспорта и домах старой застройки, что подтверждает значимость влияния транспорта на 

загрязнение воздушной среды города. Среди них преобладали лица трудоспособного возраста 

возрастных групп 40-50 лет (29%) и 50-60 лет (27%). Заболевания чаще регистрировались 

среди женщин (70%), соотношение заболевших мужчин и женщин составило 1:6,5. На терри-

тории, расположенной рядом с теплоэлектростанцией, зарегистрировано 29% случаев БА в 

общей структуре заболевших. Среди них  на долю возрастной категории 30-40 лет пришлось 

половина всех случаев. Мужчины составили 29%. Население этих микрорайонов испытывает 

на себе воздействие экотоксикантов, выбрасываемых в воздушную среду предприятием, рас-

положенным в непосредственной близости от жилого квартала. 

Наименьшее количество случаев заболеваний БА (25%) регистрировалось среди паци-

ентов, проживающих на территории, граничащей с лесопарковой зоной. Из них 72% составили 

пациенты 60–70 лет.  

Соотношение заболевших, проживающих в лесопарковой зоне к лицам, имеющие 

риски воздействия факторов загрязнения атмосферного воздуха составил 1:7. При расчете по-

казателя отношения шансов установлено, что вероятность заболеть БА у женщин, проживаю-

щих в условиях экологического неблагополучия в 3,1 раза выше, чем среди мужчин. 

Выводы. На частоту возникновения и распространения бронхиальной астмы оказы-

вают влияние такие факторы как: место жительства вблизи автомобильных дорог и промыш-

ленных зон, длительное проживание в условиях экологического неблагополучия, возраст (лиц 

пожилого возраста) и пол (в структуре заболевших преобладают женщины). 
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ГИГИЕНА СНА. ПРОФИЛАКТИКА БЕССОННИЦЫ  

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Замбржицкий О. Н.  

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В наше время проблема расстройств сна обретает все большее медико-

социальное значение. Установлено, что приблизительно четверть населения страдает какой-

либо формой расстройства сна. Следствием патологий сна являются снижение трудоспособ-

ности, нарушение дневного функционирования, снижение качества жизни, психические рас-

стройства. Существующие способы лечения инсомний можно разделить на медикаментозные 

и немедикаментозные, а также ценной и неотъемлемой частью профилактики любой формы 

бессонницы является гигиена сна. Её задача – сформировать здоровый стереотип, который 

способствует улучшению качества сна.  

Цель: дать гигиеническую оценку факторов, влияющих на качество сна студентов. 

Материалы и методы. В исследовании была использована разработанная нами анкета, 

в которой были рассмотрены вопросы, связанные с влиянием различных факторов (неадекват-

ная гигиена сна, физиологическое состояние организма, влияние погодных условий, воздей-

ствие стресса) на качество сна. В анкетировании принимали участие в основном студенты 2 

курсов Белорусского государственного медицинского университета (101 девушка и 21 

юноша). Средний возраст респондентов 18,8 лет. Результаты анкетирования были подверг-

нуты статистической обработке. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 59,8% студентов считают, что у них 

имеют место проблемы со сном, которые они связывают с трудностями с засыпанием, частыми 

ночными пробуждениями, отсутствием ощущения бодрости после сна.  Причины невозмож-

ности заснуть или случаи внезапных ночных пробуждений были связаны с изменением погод-

ных условий и фаз Луны (41,4%), неподходящей температурой для сна (слишком жарко или 

холодно) (32%), посторонним шумом (бытовые шумы – работа холодильника, шумные соседи 

и др.) (22,1%).  

Из числа анкетированных 78,7% студентов связывали проблемы с засыпанием и сни-

жение продолжительности сна с быстрой утомляемостью, взволнованностью, раздражитель-

ностью в процессе учебы, как реакцией на воздействие стрессовых факторов. При этом управ-

лять своими эмоциями не в состоянии 24,6% студентов.  

О гигиене сна, как комплекса мероприятий, предназначенных для обеспечения полно-

ценного здорового сна, имеют представление 70,5% опрошенных, однако соблюдают их не 

все. Среди отмеченного, наиболее часто выполняемыми мероприятиями являются отказ от 

приема кофеина, никотина, алкоголя на ночь (61,4%), отказ от дневного сна (56,8%), соблюде-

ние режима сна (37,5%).  

Выводы. Основываясь на полученных результатах анкетирования, можно утверждать, 

что не все студенты в полной мере соблюдают гигиену сна. Требуется проводить разъясни-

тельную работу среди студентов, имеющих проблемы со сном, о гигиене сна как комплексе 

мероприятий, связанных с соблюдением режима сна. К ним относятся формирование опреде-

ленного порядка засыпания (теплая ванна, прогулка перед сном и др.), привычка засыпать и 

просыпаться в одно и то же время, использование кровати только для сна, а не для того, чтобы 

есть, лежать, читать, отказ от приема кофеина, никотина, алкоголя на ночь, отказ от дневного 

сна. Необходимо также информирование о здоровом образе жизни (отсутствие вредных при-

вычек, сбалансированная диета, физическая активность) и условиях окружающей среды (тем-

пература, освещение, уровень шума), которые могут положительно влиять на качество сна. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

679 

Больдюсова А. А. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ: АОДЗИРУ 

Научный руководитель ассист. Богданович К. В. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Исходя из практических рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по 

сохранению и поддержанию здоровья и активного долголетия среднестатистическому взрослому 

человеку необходимо потреблять в день по меньшей мере пять порций овощей и фруктов (400 г.) 

в день. Установлено также, что достаточное потребление овощей и фруктов является одним из 

ведущих способов неспецифической профилактики нарушений здоровья различных органов и си-

стем и заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии.  

Существуют регионы, отдельные страны и даже континенты, на которых, в связи с эконо-

мическими, климатическими, этническими и иными причинами, наблюдается недостаточное по-

требление овощей и фруктов. Так, в сравнении с жителями Хорватии (по данным продовольствен-

ной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций за 2018 г.), что потребляют 302 кг 

овощей и фруктов в год, жители стран Африки к югу от Сахары и Океании – лишь около трети 

рекомендуемого минимального объёма. 

С подобной проблемой призваны справиться альтернативные источники питательных ве-

ществ, содержащихся в овощах и фруктах. К одним из таких относится Аодзиру – традиционный 

японский напиток, изготовленный из листьев овощей и/или различных растений. Наиболее часто 

в качестве основы используются молодые ростки ячменя, листья капусты кале и дягиль «аситаба». 

В состав могут входить соки иных растений, овощей, фруктов и ягод. 

Созданный во время Второй мировой войны японским профессором, доктором медицин-

ских наук, Эндо Ниро, аодзиру, приобрёл всеобщую значимость в период активной приверженно-

сти японцев к здоровому питанию в условиях нехватки свежих овощей и фруктов после 90-х гг., и 

продолжается по настоящее время, в том числе на территории иных стран. 

Используемые в составе напитка продукты растительного происхождения характеризу-

ются высокой биологической и пищевой ценностью. В капусте кале содержится 9 незаменимых и 

18 заменимых аминокислот, в 2 раза больше Са, чем в молоке, усвоение которого на 30% выше, 

что наблюдается за счёт большого содержания витамина К; кроме того, в состав входят каратино-

иды, витамины С, Е, В9, сульфорафан, индол-3-карбинол, антиоксиданты и клетчатка. Молодые 

побеги ячменя также характеризуются разнообразием компонентов и содержат в 12 раз больше 

клетчатки и в 5 раз больше фолиевой кислоты, чем капуста кале.  

Основные приписываемые аодзиру полезные свойства: замедление старения организма, по-

вышение сопротивляемости инфекциям,противовоспалительный и противоопухолевый эффект, 

нормализация работы ЖКТ, улучшение обмена веществ, снижение массы тела, придание сил и 

другие. На ряду с тем существует ряд недостатков: высокое содержание клетчатки может послу-

жить причиной развития нарушений работы ЖКТ, богатый в химическом отношении состав явля-

ется причиной возникновения аллергических реакций и ряда противопоказаний.  

Особенную озабоченность у медиков вызывает употребление аодзиру в связи с завыше-

нием людьми его полезных свойств, приписыванием «чудодейственного» эффекта и отказе по этой 

причине от натуральных овощей и фруктов, несоблюдение иных правил рационального питания и 

здорового образа жизни; кроме того, являясь жидкой пищей, при постоянном употреблении, мо-

жет привести к характерным «жидкой диете» нарушениям здоровья. Несмотря на очевидный по-

лезный эффект аодзиру, не было проведено ни единого убедительного исследования, подтвержда-

ющего преимущество положительных эффектов над вредом. 

Таким образом, аодзиру можно назвать биологически активной добавкой к рациону при 

невозможности обеспечить полноценность поступающих веществ с продуктами питания, а также 

временной заменой растительной пищи в условиях невозможности употребления той.   
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Кофе как товар занимает второе место по объему продаж в мировой экономике, входит в 

рационы питания населения, принадлежащего к разным культурным группам. На данный момент 

глобализация способствует стиранию границ между особенностями, присущими отдельным кла-

стерам. Поэтому потребление кофе и продуктов на его основе приобретает очень широкое распро-

странение, в том числе в Республике Беларусь. 

Гигиена питания как наука охватывает как вопросы нутрициологии, так и надзора за про-

изводством сырья, включая процессы обработки кофейной ягоды, импорта зерен и их хранения 

после обжарки. Знание технологического процесса производства кофейного зерна и особенностей 

реализации готового продукта важны для врача-гигиениста, так как отдельные этапы данных про-

цессов требуют особого контроля. К примеру, способ отделения зеленого зерна от ягоды влияет 

на вероятность наличия пороков зерна: сухая (натуральная) обработка подвергает сырье риску 

порчи (гниение, пораженность насекомыми), в то время как мытая обработка значительно снижает 

эти риски. Процесс обжарки импортированных зеленых зерен может сопровождаться фальсифи-

кацией продукта: маскировка недоброкачественного сырья чрезмерным термическим воздей-

ствием позволяет скрыть порчу зеленых зерен и несоответствие их свойств заявленным. Гигиени-

ческая экспертиза органолептических свойств обжаренного сырья и готовых напитков может поз-

волить избежать появления недоброкачественной продукции на рынке кофе. 

Особое внимание стоит уделить надзору за производством растворимого кофе и гигиени-

ческой экспертизе готового продукта ввиду благоприятных условий для сокрытия дефектов сырья: 

так кофейные зерна составляют не более 20% от массы продукта, их дефекты могут оставаться 

неявными для потребителя. 

В нутрициологии также крайне важно владеть знаниями об особенностях технологического 

процесса производства кофе, так как каждая операция с сырьем влияет на содержание химических 

веществ в конечном продукте и, соответственно, на его органолептику. Наиболее подверженный 

изменениям параметр – содержание кофеина. В большей степени он варьирует в зависимости от 

вида сырья: сорт Arabica содержит до 1,5% кофеина, Robusta – до 2,7%. Мокрый способ обработки 

(вымачивание ягод для размягчения пульпы) снижает содержание кофеина, т.к. он переходит в 

водную среду; более светлая обжарка ассоциируется с более высоким содержанием кофеина.  

Следует уделять внимание условиям хранения обжаренных зерен и способам реализации в 

организациях общественного питания. На упаковках с зерновым кофе обязательно присутствие 

одностороннего клапана, в обратном случае возможно прогоркание сырья и вздутие пакета; опти-

мальный срок хранения обжаренного сырья – месяц после обжарки, при более долгом хранении 

продукт теряет ряд органолептических свойств и химических компонентов. Способ приготовления 

напитка также имеет значение: чем дольше время экстракции (батч-брю, колд-брю, V60, кемекс), 

тем больше содержание кофеина в конечном продукте; меньшее его содержание обеспечивает ко-

роткий пролив (эспрессо-машина). 

Гигиеническое значение кофе в питании также обуславливается содержанием других био-

логически активных веществ. Теобромин – антагонист кофеина, их баланс регулирует эффект от 

употребления, тонизирующий или седативный. Также доказано, что ввиду содержания теофил-

лина возможно снижение частоты приступов астмы у хронических больных на фоне употребления 

кофе. Данный продукт питания (в количестве 100 мл) покрывает 20% суточной потребности в ви-

тамине РР и Mg. Важно разъяснять населению, что перечисленные свойства характерны для нату-

рального кофе высокого качества, т.к. в производстве растворимого напитка используется сырье с 

меньшей пищевой ценностью. 
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КАТАРАКТА: ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВЛИЯНИЕ  

ВИТАМИНОВ НА РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Научный руководитель ст. преп. Цимберова Е. И. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Катаракта – патологическое состояние, связанное с помутнением хру-

сталика и вызывающее расстройства зрения вплоть до полной слепоты. Это заболевание по-

ражает каждого шестого человека старше 40 лет и подавляющую часть населения в возрасте 

80 лет и старше. Встречается катаракта у 0,4% новорожденных и из всех нарушений зрения 

составляет 60% случаев. В 85% детская катаракта односторонняя. Среди причин слепоты у 

детей на долю врожденных катаракт приходится от 7,5–8,0% (в экономически развитых стра-

нах) до 27,4% (в социально неблагополучных регионах). Пациенты, страдающие сахарным 

диабетом, должны постоянно проводить комплекс мер, направленных на укрепление своего 

здоровья и периодически контролировать работу всех систем в организме. Гимнастика для 

глаз, а также различные предметы коррекции зрения не являются эффективными.  У людей, 

страдающих катарактой, зачастую отмечается нехватка витаминов Е, С и рибофлавина. 

Своевременная витаминизация может замедлить прогрессирование заболевания. Также ви-

тамины могут назначаться при наличии сопутствующих заболеваний — глаукома, макуло-

дистрофия и др. Катаракту возможно ликвидировать только хирургическим путем, но на 

начальных стадиях развития возможно замедлить ее прогрессирование. 

Цель: исследовать влияние недостатка витаминов, некоторых эндокринных заболева-

ний на развитие катаракты и распространенность выполнения рекомендаций для успешной 

послеоперационной реабилитации. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен онлайн 

опрос 188 участников в возрасте старше 15 лет с использованием Google Формы. 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных установлено, что      

55% опрошенных имеет различные заболевания глаз и 1% болеет катарактой. Витамины для 

профилактики заболеваний глаз принимают 11% респондентов. У 49% респондентов род-

ственники, болеющие катарактой, также имеют сопутствующие эндокринные заболевания, на 

долю сахарного диабета приходится 21% и 22% - на заболевания щитовидной железы. Все 

рекомендации для успешной послеоперационной реабилитации выполняют 38% респонден-

тов, то же количество выполняют рекомендации периодически и 24% не выполняют. 

Выводы. По результатам проведенного анализа было установлено, что гигиенические 

мероприятия, направленные на предупреждение глазных болезней, не пользуются популярно-

стью среди населения. Подтверждена гипотеза влияния на развитие катаракты несоблюдения 

здорового образа жизни, наличия и прогрессирования эндокринных заболеваний, в особенно-

сти сахарного диабета. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ  

МИКРОВОДОРОСЛИ CHLORELLA VULGARIS 

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Замбржицкий О. Н. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

  

Актуальность. Хлорелла, лат. Chlorella vulgaris – это уникальная, одноклеточная, прес-

новодная, зеленая микроводоросль, биохимические свойства биомассы, которой зависят от 

условий культивирования и состава питательной среды. Хлорелла содержит в своих клетках 

разнообразные биологически активные соединения, которые могут быть полезными для али-

ментарной профилактики болезней неинфекционной природы. Кроме этого, в ряде исследова-

ний было показано, что биомассу хлореллы используют для обогащения мучных кулинарных 

изделий незаменимыми аминокислотами и другими нутриентами (Россия), молочнокислых 

продуктов (США), чая (Китай) нужными питательными веществами. Концентрат микроводо-

росли «Живя хлорелла» активно применяют в качестве биологической активной добавки 

(БАД), а некоторые биологические активные вещества хлореллы входят в состав декоративной 

косметики и косметологии (Япония, Европа). 

Цель: на основе анализа и обобщения литературных данных (включая официальные 

юридические нормативно правовые акты и справочники химического состава пищевых про-

дуктов и блюд) дать гигиеническую оценку пищевой ценности и рассчитать биологическую 

ценность биомассы Chlorella vulgaris. 

Материалы и методы. Теоретической и методологической основой проведения иссле-

дований явилась нормативная правовая база Республики Беларусь в области гигиены питания, 

справочные материалы по химическому составу пищевых продуктов. Показатели биологиче-

ской ценности белка (БЦ,%), аминокислотного скора (АС,%), коэффициентов утилитарности 

незаменимых кислот (Кi), значений различия аминокислотного скора (КРАС,%) и утилитар-

ности белка хлореллы (U) осуществляли расчетным методом, используя соответствующие 

формулы. Полноценность пищевого белка по аминокислотному составу оценивали при срав-

нении его с аминокислотной шкалой Продовольственного комитета Всемирной организации 

здравоохранения (ФАО/ВОЗ, 2007). 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 100 г абсолютно сухой биомассы 

Chlorella vulgaris удовлетворяет рекомендуемую суточную потребность (РСП) в белке для 

мужчин на 70% и женщин – 85%, относящихся к 2-й группе тяжести и напряженности труда 

(коэффициент физической активности 1,6). В углеводах доля РСП составляет 21,5% и 27,4% 

соответственно для мужчин и женщин. Калорийность этого количества биомассы составляет 

411 ккал, что позволяет компенсировать суточные энергозатраты для мужчин на 14,6% и на 

18,7% для женщин. Содержание белка в 100 г абсолютно сухой биомассы составляет 56 г, 

причем около 31 г это незаменимые аминокислоты. Расчеты скора незаменимых аминокислот 

установил, что аминокислоты фенилаланин+тирозин лимитируют биологическую ценность 

белка хлореллы, которая составляет 59,7%. Поэтому коэффициент утилитарности белка хло-

реллы (U) всего лишь 0,365, по сравнению с коэффициентом утилитарности идеального белка 

(эталон ФАО/ВОЗ), равного 1. Соотношение жизненно важных полиненасыщенных жирных 

кислот (ПНЖК) ω-6 и ω-3 в биомассе хлореллы составляет 4:1. 

Выводы. Биомасса хлореллы имеет высокую пищевую и биологическую ценность по 

содержанию основных нутриентов (белки, жиры, углеводы, витамины, макро- и микроэле-

менты) и энергии. Адекватное применение биомассы хлореллы для обогащения рационов пи-

тания может способствовать профилактике ряда алиментарных заболеваний. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

683 

Груша Е. И. 

АНАЛИЗ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА ЛЕЧЕБНОГО  

ФАКУЛЬТЕТА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА  

Научный руководитель ст. преп. Терехова-Якубовская Т. А.  

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Исследование отношения студентов к проблеме питания - существен-

ная направленность в создании ценностных ориентаций к собственному здоровью за счет ра-

ционального питания, формировании самосознания в сфере здорового питания, повышении 

качества жизни и учебы, а также снижения количества алиментарно-зависимых болезней 

среди студентов. Связь между едой и здоровьем была хорошо задокументирована в течение 

многих десятилетий, с огромным количеством доказательства того, что соблюдение режима 

питания, может помочь людям сохранить хорошее здоровье и снизить риск хронических забо-

леваний на протяжении всех этапов жизни. Именно поэтому в настоящее время остаются ак-

туальными вопросы о достаточном информировании про пользу рационального питания и со-

действие его внедрению в образ жизни современных студентов.  

Цель: изучить особенности рациона питания студентов второго курса лечебного фа-

культета Белорусского государственного медицинского университета (далее БГМУ). 

Материалы и методы. Использован метод социологического опроса с применением 

валеологической анкеты на платформе Google Forms, статистический метод (Excel 2016). В 

опросе приняло участие 75 студентов второго курса лечебного факультета БГМУ в возрасте 

от 17 до 21года. 72% опрошенных студентов составляли девушки, 28% юноши.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного анализа полученных данных 

установлено, что 65,3% опрошенных студентов имеют трех разовое питание и 92% из них не 

придерживаются какой-либо системы питания. Исходя из полученных данных только лишь 

52% респондентов принимают витамины и/или БАДы,  60% студентов употребляет кофе в ко-

личестве 1-2 чашки в день, при этом 28% - вообще кофе не пьют.  

Мясо и мясные продукты, которые являются важным источником белка, большинство 

студентов употребляют на регулярной основе: 58,7% - каждый день и 26,7% чаще 3-х раз в 

неделю. Однако свежие овощи и фрукты, богатые витаминами и клетчаткой, каждый день в 

пищу употребляет только 32% опрошенных студентов. В ежедневном рационе у 40% студен-

тов имеются крупы, такие как гречка, рис, овсянка, которые являются важным источником 

клетчатки и микроэлементов. Картофель студенты тоже мало едят: три раза в неделю карто-

фель употребляет 20% респондентов. При этом сладости регулярно употребляют в пищу по-

давляющее количество студентов: каждый день их едят 48%, 34,7% примерно три раза и 13,3% 

меньше трех раз в неделю. Студенты регулярно употребляют сахар и только 14,3% не исполь-

зуют данный продукт в ежедневном рационе. Воду в количестве 1-1,5 литра в день употреб-

ляет 65% опрошенных студентов. Студенты чаще, что составляет 81,3%, завтракают дома или 

в общежитии, 42,7% обедают в столовых университета и 97,3% ужинают дома. При этом 64% 

студентов считают, что они неправильно питаются и их рацион следует скорректировать. В 

конце дня 44% студентов чувствует себя чаше бодрыми, а 36% и 14,7% устают и «мечтают 

доползти до кровати». 

Выводы. В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что большинство 

студентов имеют не сбалансированный по белкам, жирам и углеводам рацион питания. Пре-

обладающее количество килокалорий получают за счет сладостей, которые являются быст-

рыми углеводами. Необходимо выделить, что большинство студентов употребляет в пищу до-

статочное количество мяса и мясных продуктов, при этом наблюдается дефицит свежих ово-

щей и фруктов, а также круп в рационе питания. Только половина студентов принимают ви-

тамины и БАДы. Так же большинству студентов следует снизить потребление сахара и кофе.  
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Исакова Д. А. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТОЙКИХ ОГРАНИЧЕСКИХ 

 ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Бацукова Н. Л. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В современном стремительно развивающемся мире появляется все больше видов стой-

ких загрязнителей, повышенная концентрация которых оказывает пагубное влияние в первую 

очень на окружающую среду, а как следствие и на организм человека.  

Основной целью научно-исследовательской работы являлось изучение актуальных ги-

гиенических проблем широкого использования стойких органических загрязнителей и оценка 

их влияния на здоровье населения. 

Стойкие органические загрязнители - опасные химические вещества, которые обла-

дают высокой токсичностью, могут оставаться в окружающей среде в течение длительного 

времени, перемещаются на значительные расстояния и накапливаются в жировых тканях че-

ловека и животных. В зависимости от очага воздействия  стойкие органические загрязнители 

подразделяются на эндокринные и химические. К стойким органическим загрязнителям отно-

сятся пестициды, полихлорированные бифенилы, бисфенол А, полибромидные дифениловые 

эфиры, фталаты, диоксины, пластификаторы и другие вещества (гормоны и наполнители рас-

тительного происхождения, содержащиеся в пищевых продуктах; различные соединения для 

производства пластмассовых изделий, потребительских товаров; другие промышленные за-

грязнители окружающей среды). Человек подвергается их воздействию при употреблении 

пищи, воды, при дыхании, использовании химических веществ и товаров, содержащих хими-

ческие вещества, а также при попадании этих веществ на кожу.  

Основное негативное воздействие всех видов стойких органических загрязнителей-это 

нарушение выработки гормонов щитовидной, поджелудочной железы, яичников, яичек, 

надпочечников, эпифиза, гипоталамуса и др.Изменение работы данных гормонов может  при-

вести к возникновению целого ряда различных заболеваний, таких как репродуктивные нару-

шения, врожденные пороки развития, рак, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболева-

ния, остеопороз, заболевания и нарушения иммунной и нервной систем, поведенческие рас-

стройства. Воздействие стойких органических загрязнений может приводить к развитию раз-

ных видов патологии, включая неопущение яичек у мальчиков; синдром дефицита внимания 

и гиперактивности; ожирение; бесплодие; рак предстательной и щитовидной железы; сниже-

ние обучаемости и памяти и другие системные заболевания. 

Таким образом, стойкие органические загрязнители являются особо опасными конта-

минантами, которые крайне негативно влияют на окружающую среду и на организм человека.  

Органические загрязнители подавляют работу эндокринной системы, поэтому они относятся 

к эндокринным дизрапторам и могут приводить к значительным негативным последствиям. В 

связи с этим политика Республики Беларусь направлена на снижение концентрации СОЗ в 

окружающей среде.  
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АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ОБЕЗЖИРЕННЫХ ПРОДУКТОВ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ  

Научные руководители: ст. преп. Петровская О. Н., 

канд. хим. наук доц. Борщенская Т. И. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Обезжиренные продукты обладают меньшей пользой, чем продукция с 

большим содержанием жира. Научно доказано, что частое их употребление вызывает наруше-

ние обменных процессов, развивается риск сахарного диабета, наблюдается снижение имму-

нитета, отрицательно сказывается на эмоциональном состоянии.  

Цель: оценить потребление обезжиренных продуктов среди молодежи, провести срав-

нительный анализ нутриентного состава продуктов с высоким процентом жирности и обезжи-

ренных продуктов. 

Материалы и методы. Информация о потреблении обезжиренных продуктов была по-

лучена посредством проведения онлайн опроса с помощью Google Формы. Использовался 

сравнительный анализ качественного и количественного нутриентного состава продуктов, от-

носящихся к категории «обезжиренные» и продуктов с разным процентом жирности для вы-

явления сходств и различий между ними. 

Результаты и их обсуждение. В исследовании приняли участие 166 человек в возрасте  

от 16 до 35. Было выявлено, что 28,7% регулярно употребляет обезжиренные продукты, а 43,3 

% покупает данную категорию продуктов минимум 1 раз в неделю. При проведении опроса 

58,9 % респондентов ответили, что обладают достаточным количеством знаний о пользе и 

вреде обезжиренных продуктах, что и явилось основной причиной их регулярного потребле-

ния. Однако дальнейший анализ в этой группе показал, что большинство из них имеют оши-

бочное представление о пользе обезжиренных продуктах: 15,8% респондентов ответили, что 

употребляют данные продукты с целью похудения; 30,4% - для оздоровления организма, 42% 

опрошенных знали, что обезжиренные продукты усиливают чувство голода. В ходе проведен-

ного сравнительного анализа состава продуктов с высокой жирностью и обезжиренных про-

дуктов, было установлено, что анализируемые группы отличаются органолептическими свой-

ствами.  

Выводы. Результаты проведенных исследований показали, что большинство респон-

дентов не имеют достаточно знаний о вреде обезжиренных продуктов питания, ошибочно свя-

зывают избыточную массу тела с употреблением продуктов с высокой жирностью. Данная 

группа продуктов не может быть рекомендована для регулярного употребления, поскольку 

содержит большое количество усилителей вкуса, ароматизаторов, стабилизаторов и сахароза-

менителей. Таким образом, обезжиренные продукты не могут быть отнесены к правильному 

питанию.  
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ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИ РАССТРОЙСТВАХ НАСТРОЕНИЯ  

Научный руководитель ассист. Богданович К. В. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Расстройства настроения, в частности депрессивного характера, зача-

стую формируют коморбидность с такими нарушениями пищевого поведения, как психоген-

ное переедание, потеря аппетита, булимия и анорексия. В популяции отмечается устойчивая 

тенденция к росту данных психопатологических состояний. Взаимосвязь аффективных рас-

стройств и расстройств пищевого поведения обусловливает значимость своевременной про-

филактики, диагностики и комплексного подхода в лечении. 

Цель: изучить особенности психоэмоционального состояния и пищевого поведения 

студентов. 

Материалы и методы. Проведен анализ данных о студентах БГМУ (n = 131), выборка 

осуществлялась методом анкетирования с использованием онлайн-платформы Google forms. 

В качестве диагностического компонента использовали опросник большой депрессии ВОЗ и 

шкалу GAD-7 (ГТР-7) для скрининга генерализированного тревожного расстройства (ГТР), а 

также тест EAT-26 для определения вероятности наличия расстройств пищевого поведения 

(РПП). Показатель OR оценивался с применением метода Фишера. Применялись описательно-

оценочные и статистические методы. Дизайн исследования: поперечное аналитическое. 

Результаты и их обсуждение. Участники исследования в ходе прохождения теста от-

ношения к приему пищи проявили озабоченность мыслями о еде, отмечая поглощенность ими 

в 42% случаев. При этом 75,7% чувствуют самоконтроль в вопросах питания, 7,6% респонден-

тов отметили отрицательный ответ. В 44,3% случаев респонденты никогда не придерживались 

какой-либо диеты, редко и иногда придерживались – по 22,9%, то есть суммарно 45,8% ре-

спондентов, что может быть связано с желанием или необходимостью контроля за массой тела 

в целях улучшения фигуры и состояния здоровья. Волнение об эстетике тела было выражено 

так же частыми мыслями о содержании подкожного жира более чем у 30% участников. Зна-

чимая вероятность наличия РПП была определена у 19,94% анкетируемых. 

Скрининговые тесты позволили выявить высокую частоту изменения психоэмоцио-

нального благополучия: в 68,7% случаев встречалось генерализованное тревожное расстрой-

ство, 58,1% участников имеют депрессивное состояние различной степени. В структуре сте-

пени тяжести последнего четверть – это клинически значимые уровни, то есть умеренное и 

тяжелое состояние. 

Нами была выдвинута гипотеза о том, что депрессивное состояние любой степени тя-

жести – фактор риска изменений пищевого поведения. Взаимосвязь психоэмоционального не-

благополучия и вероятности наличия РПП (19,94%) была оценена с помощью показателя от-

ношения шансов (OR), который составил 26,5, F-критерий = 0 при p<0,05. Соответственно, 

выявленная связь не является причинно-следственной, возможно имеет место влияние допол-

нительного фактора риска, различия статистически недостоверны. 

Выводы. Вероятность наличия изменений в пищевом поведении была выявлена прак-

тически у 20% респондентов. Студенты проявляют озабоченность вопросами питания, выра-

жающуюся в мыслях о пище, количестве подкожного жира и приверженности диете. Менталь-

ное состояние анкетируемых характеризуется неблагополучным психоэмоциональным фоном 

в 58,1% и 68,7% случаев (депрессивный и тревожный соответственно). OR составил 26,5 при 

анализе связи между депрессивным состоянием и вероятностью наличия РПП, однако разли-

чия недостоверны. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ПИТАНИЮ  

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ  

ФАКУЛЬТЕТА 

Научный руководитель ассист. Карбанович Е. В. 
Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

  

Актуальность. Здоровое питание – один из основополагающих факторов окружающей 

среды, определяющих здоровье и долголетие человека. Правильный рацион обеспечивает пол-

ноценные физическую и умственную активность, рост, развитие, способствует созданию 

устойчивости к возникновению болезней, включая главные неинфекционные заболевания.  

Цель: оценить сформированность отношения к здоровому питанию среди студентов-

медиков с выявлением наличия факторов риска к неинфекционным заболеваниям. 

Материалы и методы. Применялись социологический (опрос, созданный в Google-

форме) и статистический методы. Объем исследования — 281 студент 2 курса лечебного 

(35,6 %), педиатрического (35,9 %) и медико-профилактического (28,5 %) факультетов, среди 

которых преобладали женщины (84,0 %). По данным анкетирования средний возраст опро-

шенных составляет 19±0,01. Статистический анализ данных проводился с использованием па-

раметрических методов.  

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования на всех факультетах вы-

явлены студенты с избыточной массой тела (ожирение 1-ой степени): 11,3 % составили сту-

денты медико-профилактического факультета, 1,0 % ‒   студенты лечебного факультета, пе-

диатрического ‒ 2,0 %. Почти половина респондентов лечебного факультета имеют низкий 

уровень физической активности ‒ 44,6 %, в то время как среди педиатрического и медико-

профилактического факультетов таких респондентов значительно меньше (соответственно 

39,6 % и 31,3 %). Низкий уровень физической активности с наличием избыточной массы тела 

увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 

типа. 

Студенты медицинского университета в соответствии с коэффициентом физической ак-

тивности должны питаться не менее 4 раз в день, но чуть больше половины (52,5 %) студентов 

лечебного факультета, 44,6 % педиатрического и чуть больше одной трети (38,8 %) медико-

профилактического питаются 3 раза в день. Кроме того, больше половины опрошенных 

(56,6 %) со всех факультетов не соблюдают рекомендуемые временные интервалы между при-

емами пищи. Основной прием пищи приходится на вечер у большинства студентов: у лечеб-

ного (60,0 %), педиатрического (61,4 %), медико-профилактического (46,8 %) факультетов. 

Преимущественно, в качестве перекуса студенты выбирают сладости и хлебобулочные изде-

лия (80,0 %). По способу приготовления пищи в рационе респондентов преобладают жареные 

блюда (73,0 %), что увеличивает риск возникновения канцерогенеза в желудочно-кишечном 

тракте. 

Выводы. Питание большинства опрошенных характеризуется как несбалансирован-

ное. Такое питание уже сказывается на обмене веществ студентов: 4,3 % респондентов имеют 

ожирение 1 ст. Исходя из этого, у студентов медицинского университета имеются высокие 

риски к возникновению главных неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет 2 

типа, новообразования, болезни сердечно-сосудистой системы. Необходимо корректировать 

питание студентов с ведением активного образа жизни для сохранения здоровья будущих ме-

дицинских работников. 

  

https://www.bsmu.by/page/11/8065/
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дорошевич В. И. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Химические методы основаны на применении различных соединений, обладающих 

бактерицидным свойством. Установлены определенные требования к таким веществам: не из-

менять органолептические свойства и безопасность воды, в небольших концентрациях и в те-

чение короткого времени контакта оказывать надежное бактерицидное действие, быть удоб-

ными в применении и безопасными в обращении, длительно храниться. Преимущества метода 

хлорирования заключается в его высокой бактерицидной надежности, сравнительной про-

стоте применения, доступности и дешевизне хлора и его препаратов, относительной безвред-

ности их остаточных количеств и продуктов трансформации, а также удобной экспресс-метода 

контроля эффективности обеззараживания. 

Эффективность хлорирования воды определяются концентрацией активного хлора, 

временем контакта (экспозицией), видом и свойством хлорсодержащего препарата, физико-

химическими свойствами воды, ее температурой, степенью обсеменения микроорганизмами 

их биологической особенностью. 

К основным недостаткам метода можно отнести неспособность хлора и его препаратов 

в небольших дозах уничтожать споровые формы микроорганизмов, а также появление непри-

ятного запаха, особенно при наличии в воде фенолов. 

Более сильным окислителем является озон, окислительный потенциал которого почти 

в два раза превышает потенциал хлора. Окислительными свойствами озона основаны с ато-

марным кислородом, который выделяется при его разложении. Основными преимуществами 

озонирования перед хлорированием являются: более высокий бактерицидный и спорицидный 

эффект, улучшение органолептических свойств воды (снижение цветности).   

К недостаткам метода являются относительно высокая стоимость обработки воды, при-

мерно в два раза выше по сравнению с хлорированием, высокое коррозирующее воздействие 

на водопроводные трубы и большая зависимость бактерицидного действия от физико-хими-

ческих свойств воды (температуры, мутности, наличия органических веществ). 

Наряду с хлором и его препаратами применяются или применялись озон, йод, перекись 

водорода, препараты серебра, органические и неорганические кислоты и другие вещества. 

Озон может применяться самостоятельно и как дополнение к хлорированию воды с це-

лью ее обесцвечивания или уничтожения запахов. При этом необходимая доза устанавлива-

ется с учетом того, что количество остаточного озона 0,15 – 0,2 мг/л обеспечивает надежность 

обеззараживания воды. 

В последнее время применение озона для обеззараживания воды вновь возрастает, осо-

бенно использование его вместе с хлорированием. При этом установлен более высокий бакте-

рицидный и спороцидный эффект, возможность получения озона на месте из воздуха, в связи 

с чем отпадает необходимость в сырье, его транспортировки и хранения. 

Обработка воды серебром не изменяет органолептических свойств воды и обеспечивает 

длительность бактерицидного действия, что особенно важно при ее длительном хранении. 

Практически серебро может быть применено для обеззараживания небольших индивиду-

ально-групповых запасов вод. Для этих целей используют посеребренный песок и серебро, 

растворенное электролитическим путем («серебряная вода»). 

К недостаткам метода следует отнести трудность дозировки, медленное и ненадежное 

бактерицидное действие, влияние на бактерицидный эффект физико-химических свойств 

воды, а также необходимость контроля остаточных количеств серебра в питьевой воде (не бо-

лее 0,05 мг/л).   
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Научные руководители: ст. преп. Петровская О. Н., 

канд. хим. наук доц. Борщенская Т. И. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 

смерти людей в большинстве стран мира. На сегодняшний день около половины всех леталь-

ных случаев в странах с высоким и средним уровнем достатка населения вызваны ишемиче-

ской болезнью сердца, ещё примерно треть - инсультом. К немодифицируемым факторам 

риска развития данной патологии относятся: возраст, пол, наследственная предрасположен-

ность. Однако, на ряд факторов можно повлиять - курение, нерациональное питание, низкий 

уровень физической активности, стресс и т.п. Именно поэтому, актуальными остаются во-

просы профилактических мероприятий по воздействию на модифицируемые факторы риска с 

целью предотвращения развития патологических изменения в сердце и сосудах. 

Цель: выявить наличие модифицируемых и немодифицируемых факторов риска раз-

вития сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов-медиков. 

Материалы и методы. Информация о наличии или отсутствии факторов риска кардио-

васкулярных патологий в повседневной жизни учащихся медицинских учреждений была по-

лучена посредством проведения онлайн опроса с помощью Google Формы. Опрос прошли 125 

респондентов (101 девушка и 24 юноши) в возрасте от 17 до 25 лет. На основе полученной 

информаций была проведена оценка общего сердечно-сосудистого риска при помощи таблиц 

SCORE (Systemic Coronary Risk Evaluation) и определение основных факторов риска кардио-

сосудистых нарушений у студентов - медиков. 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных установлено, что 

большинство респондентов имеет факторы риска развития сердечно-сосудистой патологии. 

Было выявлено, что 15% опрошенных употребляют фаст-фуд или иную пищу, содержащую 

транс-жиры более раза в неделю, ещё 24% питаются ей минимум раз в 10 дней. Исходя из 

полученных данных о продолжительности сна можно сказать, что 32% студентов спят от 4 до 

6 часов в сутки, около 9% спят менее 4 часов. Так же у 56% респондентов близкие родствен-

ники имеют заболевания кардиоваскулярной системы, что в 5 раз повышает вероятность раз-

вития данной патологии среди опрошенных. Одним из самых важных модифицируемых фак-

торов риска является уровень стресса: перед экзаменами 20% студентов оценивают свой 

стресс как крайне высокий, ещё 20% как очень высокий, 24% имеют высокий уровень стресса.  

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать выводы, 

что значительная часть студентов-медиков имеют повышенный риск развития кардиоваску-

лярных патологий в будущем. Это связано с наличием большого количества факторов риска: 

нерациональное питание, курение, отягощенная наследственность, стресс. В соответствии с 

полученными данными необходимо разрабатывать и внедрять профилактические мероприя-

тия по воздействию на модифицируемые факторы риска путем пропаганды здорового образа 

жизни, отказа от курения и развитию стрессоустойчивости среди молодежи, а также миними-

зировать последствия от возможного проявления различных рисков, которые мы не можем 

полностью устранить.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
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Актуальность. В настоящее время роль питания как фактора, активно влияющего на 

все системы организма с целью регуляции их деятельности и поддержания здоровья сегодня 

не вызывает сомнений. Важное значение имеет пищевое поведение. Пищевое поведение вклю-

чает в себя установки, формы поведения, привычки и эмоции, касающиеся еды, которые ин-

дивидуальны для каждого человека. Выделяют три типа пищевого поведения: ограничитель-

ный, эмоциогенный, экстернальный. Ограничительное пищевое поведение представляет со-

бой чрезмерные самоограничения и использование низкокалорийных диет. При эмоциогенном 

типе питания стимулом к приему пищи становится не голод, а эмоциональный дискомфорт, 

еда - как способ справиться с проблемами. Экстернальный тип пищевого поведения характе-

ризуется повышенной реакцией человека на внешние стимулы, такие как вид еды, реклама 

пищевых продуктов, их доступность, за компанию употребление еды возрастает нежели в оди-

ночестве. Данные типы пищевого поведения могут быть выражены в разной степени или со-

четаться у одного человека. К тяжелым нарушениям пищевого поведения относится нервная 

анорексия, нервная булимия. По летальности расстройства пищевого поведения занимают 

первое место среди всех психических расстройств. А также, в связи с распространенностью, 

очень важно понимать, какие меры принять для профилактики заболевания.  

 Цель: исследовать особенности пищевого поведения детей 9-11 классов и установить 

возможны причины возникновения нарушений пищевого поведения среди школьников для 

предотвращения развития тяжелых расстройств пищевого поведения. 

Материалы и методы. Был произведен анализ учебной литературы и проведен опрос 

среди учащихся 9-11 классов (60 человек) Гимназии №22 г. Минска. Информация была полу-

чена путем проведения анкетирования с помощью «Голландского опросника пищевого пове-

дения» и «Опросника SCOFF».  

Результаты и их обсуждение. В результате анализа взаимосвязи стресса и расстройств 

пищевого поведения было установлено, что в условиях стресса человек может как увеличивать 

количество приемов пищи, так и уменьшать. В ходе проведения анкетирования с использова-

нием опросника «SCOFF» было определено, что у 25 человек (41,66%) выявлена вероятность 

наличия нарушения пищевого поведения. При анализе результатов, полученных с использо-

ванием «Голландского опросника пищевого поведения» было установлено, что 20% школьни-

ков (12 человек) имеют ограничительное пищевое поведение, 30% (18 человек) - эмоциоген-

ное пищевое поведение, 50% (30 человек) - экстернальное пищевое поведение.  

Выводы.  В ходе проведенной работы было определено, что у большинства опрошен-

ных были установлены те или иные отклонения в пищевом поведении. Наиболее частые при-

чины нарушений пищевого поведения были: дефицит времени для приготовления и приема 

пищи, повышенные психоэмоциональные нагрузки, недостаточная информированность о здо-

ровом питании и пищевом поведении. Чрезвычайно важно своевременно проводить профи-

лактику нарушений пищевого поведения у школьников: оптимизировать режим дня, органи-

зовать обучение здоровому питанию, проводить своевременную диагностику определенных 

личностных особенностей̆, способствующих формированию расстройств пищевого поведе-

ния.  
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Лущаева М. А., Гук. Д. Л.  

РАЗРУШАЮЩИЕ И СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВИТАМИНА С 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Дорошевич В. И. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Витамин С (аскорбиновая кислота) не синтезируется в организме человека, а потому 

обязательно должен поступать с пищей, так как является регулятором множества окисли-

тельно-восстановительных реакций и защитных механизмов, участвует в стимуляции выра-

ботки коллагена и проколлагена, обмене фолиевой кислоты и железа, улучшает антитоксиче-

скую функцию печени, регулирует холестериновый обмен, а также имеет большое значение в 

синтезе стероидных гормонов и катехоламинов. Аскорбиновая кислота как антиоксидант за-

щищает белки, липиды, ДНК и РНК от свободных радикалов и перекисей. 

Данные процессы организма нарушаются, если количество витамина «переходит» в со-

стояние дефицита (гиповитаминоз) или полного отсутствия (авитаминоз), что влечет за собой 

нарушение функций различных органов и систем организма человека. 

За счет употребления продуктов питания невозможен избыток витамина С в организме здоро-

вого человека. Однако дополнительный прием аскорбиновой кислоты в форме витаминных 

препаратов, количественно превышающих норму физиологической потребности во много раз 

(более 10 норм физиологической потребности), вызывает глюкозурию, снижает проницае-

мость гистогематических барьеров, повышает артериальное давление, усиливает продукцию 

эргостеронов, что может привести к развитию побочных эффектов, в том числе к прерыванию 

беременности.   

В чистом виде аскорбиновая кислота легко растворяется в воде, обладает способностью 

обратимо окисляться (дегидрироваться) с образованием дегидроаскорбиновой кислоты, кото-

рая может восстанавливаться до аскорбиновой кислоты. Оба эти вещества обладают одинако-

выми биологическими свойствами. При дальнейшем окислении дегидроаскорбиновой кис-

лоты до дикетогулоновой является уже необратимым процессом. 

Ингибитором витамина С является g-глюкоаскорбиновая кислота, похожая по своему 

строению на витамин С, вследствие чего ухудшает его всасывание и занимает его место в ко-

ферменте, что ведет к инактивации фермента. Фермент аскорбиназа разрушает витамин путем 

его окисления, содержащийся во многих растениях (за исключением цитрусовых). Ускорите-

лями процесса разрушения являются химические элементы (железо, медь, серебро, кобальт, 

свинец). Разрушителями витамина являются гидроксильные ионы, гуминовые вещества, фер-

мент аскорбиназа, кислород, свет, ультрафиолетовые, рентгеновские и гамма-излучения, а 

также холодная стерилизация продуктов. Разрушение витамина ускоряется в щелочной и за-

держивается в кислой среде. Некоторые продукты окисления растений образуют неусвояемый 

комплекс витамина С – аскорбиген. 

К стабилизирующим факторам аскорбиновой кислоты в овощных блюдах являются: 

соблюдение условий хранения овощей; избегание повторного замораживания и оттаивания; 

использование инструментов для очистки и резки овощей из нержавеющей стали; ограничение 

сроков хранения очищенного картофеля в воде не более двух часов; не допущение хранения 

готовых блюд более одного часа.     

К стабилизаторам относятся танины, которые способны химически связывать аскорби-

новую кислоту,  в результате чего она становится недоступной к воздействию окислительных 

агентов.  

Вязкие растворы (крахмал, сахар) оказывают стабилизирующее действие благодаря 

своей коллоидной структуре и высокой вязкости. Адсорбируя ионы тяжелых металлов на 

своей поверхности, они тем самым понижают их окислительную активность. 
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Маликова З. И. 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К СУПЕРФУДАМ  

Научный руководитель ассист. Карбанович Е. В. 

Кафедра общей гигиены  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения, состояние здо-

ровья человека на 60 % зависит от качества съедаемой пищи. Употребляя продукты, сбалан-

сированные по содержанию нутриентов, человек повышает качество жизни. Одним из таких 

нутриентов могут быть суперфуды ‒ дешевы, но столь полезны. 

Цель: изучить отношение студентов различных медицинских университетов респуб-

лики о суперфудах. 

Материалы и методы. Объём исследования – 254 студента 2 курса Минского, Витеб-

ского, Гродненского медицинских университетов: лечебный факультет (ЛФ) ‒ 34 %, медико-

профилактический (МПФ) – 33 %, педиатрический (ПФ) – 17 %, стоматологический (СФ) – 

16 %. Применялись социологический (опрос) и статистический методы. Анкета была самосто-

ятельно разработана на основе информации из сети Интернет и проведена в Google-форме. 

Статистический анализ проводился с помощью параметрических методов. 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования установлено, что осведом-

ленность о понятии «суперфуд» среди респондентов всех факультетов низкая: всего 23 % сту-

дентов лечебного, 27 % студентов медико-профилактического, 35 % студентов педиатриче-

ского и 19 % стоматологического факультетов знают, что такое суперфуды (после данного 

вопроса, в анкете было дано разъяснение о понятии суперфуда). 

Из предложенных вариантов суперфудов наиболее знакомы студентам были такие про-

дукты как семена чиа (77 % ‒ респондентов отнесли их к суперфудам), ягоды физалиса (58 %) 

и спирулина (54 %). 

Вопрос о возможном лидерстве ягод Годжи по содержанию витамина С стал одним из 

затруднительных: 50 % респондентов стоматологического, 40 % студентов педиатрического и 

27 % студентов лечебного факультетов ответили «да» (у студентов ЛФ и ПФ занятие по вита-

минам на кафедре общей гигиены уже пройдена), значительно меньше согласились с данным 

утверждением студенты медико-профилактического факультета – 24 %. 

 На вопрос «Могут ли люди употреблять суперфуды без специальной подготовки орга-

низма?» получены следующие результаты: почти все студенты лечебного факультета 99 % 

ответили «да, если отсутствует аллергия»; 1 % – «да, если нет проблем с желудочно-кишечным 

трактом». 86 % студентов МПФ – «да, если отсутствует аллергия»; 12 % – «нет, специальная 

подготовка не требуется», 2 % ‒ затруднились ответить. 91 % студентов педиатрического фа-

культета – «да, если отсутствует аллергия», 9 %. – «нет, специальная подготовка не требуется». 

90 % студентов стоматологического факультета – «да, если отсутствует аллергия»; 10 % – 

«нет». 

Включают в свой рацион суперпродукты 35 % студентов лечебного факультета, 31 % 

респондентов медико-профилактического факультета и 32 % студента педиатрического фа-

культета. 

Выводы. По результатам анкетирования установлено: четверть студентов знает о су-

перфудах и такая же часть слышала о них, остальная половина не владеет информацией о дан-

ном понятии. Респонденты называют суперфуды, которые являются экзотическими, но мало 

знают о суперпродуктах, характерных для нашей широты. Только 6 %  респондентов знают, 

что ягоды шиповника являются лидером по содержанию витамина С. После прохождения ан-

кеты около трети респондентов задумались о включении в свой рацион суперфудов.   
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Митрофанов В. А., Бакалова А. Д., Попович В. В. 

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ЭКОКРИЗИСНОГО РАЙОНА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Ластков Д. О. 

Кафедра гигиены и экологии им. проф. О. А. Ласткова 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк 

 

Актуальность. Загрязненность тяжелыми металлами (ТМ) почвы оказывает негатив-

ное влияние на здоровье населения, приводя к росту заболеваемости.  

Цель: оценить влияние ТМ на показатели состояния здоровья населения экокризисного 

региона – крупного промышленного города.  

Материалы и методы. Исследования загрязнения почвы базировались на данных Ин-

ститута минеральных ресурсов тяжелых металлов почвы г. Донецка. Индикаторами загрязне-

ния почвы служили концентрации 4 ТМ – ртуть, барий, стронций, алюминий. Для оценки здо-

ровья населения анализировали показатели заболеваемости и распространенности заболева-

ний органов зрения, пищеварения, кожи и подкожной клетчатки (ПК) взрослого, подростко-

вого и детского населения всех регионов г. Донецка согласно официальным учетно-статисти-

ческим формам по трём периодам: 1-му – довоенному (2012-2013 гг.), 2-му – переходному – 

начала боевых действий (2014-2016 гг.) и 3-му – стабильному военному (2017-2019 гг.) с уче-

том демографических изменений.  

Результаты и их обсуждение. При анализе распространенности заболеваний органов 

зрения в 1 периоде выявлена связь между концентрацией ртути и распространенностью пато-

логии у девочек (R= 0,676, p=0,023); во 2 периоде – между концентрацией бария и заболевае-

мостью детей от 7 до 14 лет (R= 0,753, p<0,001). При оценке патологии органов пищеварения 

в 1 периоде установлена связь между концентрациями бария и распространенностью заболе-

ваний среди всех подростков (R= 0,654, p=0,045) в целом и девушек (R= 0,673, p=0,027) в част-

ности. Также имеется связь между концентрацией алюминия и распространенностью заболе-

ваний органов пищеварения среди взрослых мужчин в 1 периоде (R= 0,678, p=0,021) и во 2 

периоде (R= 0,663, p=0,037), а также между концентрацией стронция и распространенностью 

среди всего взрослого населения в третьем периоде (R= 0,684, p=0,015). У детей существует 

связь во 2 периоде между концентрациями бария и заболеваемостью среди всего детского 

населения (R= 0,651, p=0,049); среди мальчиков (R= 0,651, p=0,048) и детей в возрасте от 0 до 

7 лет (R= 0,663, p=0,036). При изучении болезней кожи и ПК была выявлена связь во 2 периоде 

между концентрацией бария и заболеваемостью среди всего детского населения (R= 0,691, 

p=0,039), среди мальчиков (R= 0,687, p=0,041), среди девочек (R= 0,691, p=0,039) и среди детей 

возрастом от 7 до 14 лет (R= 0,691, p=0,039). Среди взрослого населения имеется связь между 

концентрацией ртути и распространенностью заболеваний кожи и ПК в 1-ом периоде среди 

всего взрослого населения (R= 0,666, p=0,034), среди мужчин (R= 0,699, p<0,001) и среди жен-

щин (R= 0,677, p=0,023), во 2-м периоде – только среди мужчин (R= 0,665, p=0,034) а в 3-м 

периоде – среди лиц пожилого возраста (R= 0,659, p=0,040). У подростков только в 3-м пери-

оде установлена корреляционная связь между концентрацией бария и распространенностью 

заболеваний кожи и ПК (R= 0,659, p=0,040), в том числе среди девушек (R= 0,683, p=0,017).  

Выводы. Выявлены общие закономерности для трех групп нозологий. Установлено, 

что имеется связь между концентрацией бария и распространённостью изученных заболева-

ний среди подростков и заболеваемостью среди детей. 
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Остренко В. В. 

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ КАК ИНДИКАТОРЫ РИСКА В РАЗВИТИИ  

ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Ластков Д. О. 

Кафедра гигиены и экологии им. проф. О.А. Ласткова  

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк 

 

Актуальность. Ранее было показано, что распространенность инфекционных заболе-

ваний у населения определяются различными причинами, среди которых экологические не 

являются ведущими.  

Цель: оценить воздействия загрязнения окружающей среды, стресс-индуцированных 

состояний во время локального военного конфликта и начала пандемии COVID-19, при про-

гнозировании распространённости инфекционной заболеваемости подростков. 

Материалы и методы. За показатель загрязнения окружающей среды была выбрана 

концентрация тяжелых металлов в почве. За основу аналитического исследования, по гигие-

нической оценке, загрязнения почвы были взяты материалы РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР, а также 

Института минеральных ресурсов по ранее выполненному исследованию всей территории г. 

Донецка. Учитывалась концентрация 12 ТМ и металлоидов, рассчитывалась кратность превы-

шения ПДК (при таковой отсутствии – кратность превышения фоновых показателей). 

За анализ распространенности инфекционных заболеваний среди подросткового насе-

ления (включал вклад юношей и девушек) по самому «грязному» (Б.) и «чистому» (В.) райо-

нам (не пострадавшим от боевых действий) г. Донецка в сравнении с загрязненными районами 

Ки. и П., пребывающие в зоне военного конфликта, и со среднегородскими показателями 4-х 

периодов: I-довоенного (2012-2013 гг.), II-переходного – начала боевых действий (2014-2016 

гг.) III-стабильного военного (2017-2019 гг.), и в сопоставлении с IV начала пандемии COVID-

19 (2020-2021 гг.). 

Результаты и обсуждение. В периодах I и II максимальные уровни отмечались в рай-

оне П. (в I достоверно превышали контрольный) и в среднем по городу (в I значимо больше, 

чем во II), в III периоде – в районах Ки., П. и по городу в целом (достоверно выше, чем в 

районах Б. и В., не пострадавших от боевых действий), в IV периоде в районе Ки. (достоверно 

выше, чем в I (p≤0,01) и II периодах(p≤0,05)). 

В I, II периоды минимальные показатели определялись в районах В. и Ки., в III пери-

оде – в районах В. и Б., IV периоде в районе В. 

При этом во II периоде следует отметить, что для района В. был характерен суще-

ственный рост (в 3,1 раза) во II и в IV (в 3,7 раза), а в III резкое снижение (в 2,3 раза), поэтому 

уровень II периода был достоверно выше, чем во I и III периодах. В свою очрередь обращает 

на себя внимание значительный рост (в 2,8 раза) в III периоде показателя района К: достоверно 

(p≤0.01) выше, как в 2-х предыдущих. Распространённость инфекционных заболеваний опре-

деляют девушки (достоверные различия в сравнении с юношами в оба военных периода 

наблюдались в районе Б. в III периоде, а также В., П. и по городу в целом) с сохранением 

описанных выше межрайонных тенденций. Те же районы характеризовались наибольшими и 

наименьшими показателями распространённости: во II периоде уровни в районе П. достоверно 

превышали таковые в районах В. и К., в III периоде в районах П., К. и среднем по городу были 

выше, чем в районах В. и Б. 

Отмечена линейная корреляционная связь показателей инфекционной заболеваемости 

с содержанием алюминия в почве: во II-периоде с показателями инфекционной заболеваемо-

сти юношей (R=0,656, p≤0,05), в III-периоде среди девушек (R= 0,651, p≤0,05). 

Выводы. Полученные данные позволяют утверждать, что неспецифическое действие 

ТМ (на фоне последствий стресс-индуцированных состояний во время военного конфликта и 

начала пандемии COVID-19) оказывает влияние на анализируемую патологии, а сами ТМ яв-

ляются индикаторами риска инфекционной заболеваемости подросткового населения.  
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Острожинский Я. А. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ «РАЦИОНЫ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  

ПИТАНИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ» 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бацукова Н. Л. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Питание является одним из самых важных условий в поддержании нор-

мальной жизнедеятельности организма, ведь с ней человек получает все необходимые макро- 

и микронутриенты. Для лиц различных профессий предъявляются особые требования к орга-

низации лечебно-профилактического питания, в связи с воздействием на работающих вредных 

производственных факторов. Контролю соответствия потребления основных макро- и микро-

нутриентов в составе рационов лечебно-профилактического питания потребностям организма 

при разных видах работ и посвящено данное исследование. 

Цель: разработать интегрированный в систему контроля питания «Nutricio» модуль для 

контроля обеспеченности организма эссенциальными нутриентами при работе с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

Материалы и методы. В качестве инструмента создания базиса используются акту-

альные среды программирования. Для создания и наполнения баз данных информации исполь-

зуются: действующие ТНПА, учебно-методические пособия, таблицы химического состава 

продуктов (И. М. Скурихин, В. А. Тутельян, американская база Министерства сельского хо-

зяйства США) и ЭУМК кафедры общей гигиены УО «БГМУ». 

Результаты и их обсуждение. В основе эталонных значений лежат данные, указанные 

в Приложениях 1 и 2 к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь 17.06.2014 №51/41 «Об уста-

новлении перечня производств, работ, профессий и должностей, дающих право на бесплатное 

получение лечебно-профилактического питания, и рационов лечебно-профилактического пи-

тания, выдаваемого бесплатно работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда». На 818 работ/профессий/должностей выделено 11 рационов лечебно-про-

филактического питания (РЛПП), в которых прописаны фиксированные значения (в массе 

нетто) продуктов и витаминных препаратов к выдаче лицу на работе с вредными/опасными 

условиями труда. В систему контроля питания «Nutricio» в разделе оценки индивидуального 

питания внедрена функция сравнения карты питания с РЛПП, выбранной вручную или авто-

матически системой при регистрации. При сравнении карты питания с РЛПП указывается ко-

личество потребленных микро- и макронутриентов, а также их дефицит/избыток в сравнении 

с эталонными значения РЛПП. 

Выводы. Лечебно-профилактическое питание играет значимую роль в сохранении здо-

ровья работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Создан-

ный электронный модуль «Рационы лечебно-профилактического питания для работников» по-

может эффективно контролировать соответствие потребления основных макро- и микронут-

риентов потребностям организма работающих при различных видах работ/профессий/долж-

ностей. 
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Прокопенко Д. Д. 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ВОЛОС, КОЖИ, НОГТЕВЫХ 

ПЛАСТИНОК 

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Замбржицкий О. Н. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Рациональное, сбалансированное питание содержит нутриенты (вита-

мины), которые напрямую влияют на состояние кожи, волос и ногтевых пластин. Сегодня с 

развитием косметической и пищевой индустрии, которая основана на промышленных техно-

логиях, люди перестали обращать внимание на качество своего фактического питания и воз-

никающих, в связи с этим проблем с состоянием кожи, волос.   

Цель: провести сравнительный анализ питания студентов и состояния их волос, кожи 

и ногтевых пластин. Осуществить гигиеническую оценку питания и дать рекомендации по 

коррекции рационов для улучшения состояния кожных покровов. 

Материалы и методы. В наших исследованиях мы использовали разработанную нами 

анкету, которая включала вопросы о частоте потребления студентами продуктов из рестора-

нов быстрого питания, продуктов с высоким содержанием сахара, крепкого чая, кофе, алко-

гольных напитков. Также анкета содержала вопросы о количестве выпиваемой в сутки воды, 

использовании строгих диет или ограничений в питании, курении, наличии гормональных 

нарушений, влиянии стресса и проявлениях дисбактериоза, пищевой непереносимости опре-

деленных продуктов, наличии хронических заболеваний, которые могли бы влиять на состоя-

ние кожных покровов. В анкетировании принимали участие в основном студенты БГМУ вто-

рых курсов всех факультетов за исключением факультета иностранных учащихся. Всего опро-

шен 101 человек, из которых 78 - женщины (77,2%), 23 - мужчины (22,8%). По социальной 

принадлежности: 97,1% - студенты. Анкетирование проводилось в онлайн формате, резуль-

таты исследования были подвергнуты статистической обработке с помощью Google Формы.  

Результаты и их обсуждение. С целью гигиенической оценки фактического питания 

исследованы суточные меню-раскладки студентов. Выявлено недостаточное или несбаланси-

рованное потребление основных нутриентов (белки, жиры, углеводы), витаминов А, С, РР, Р 

у 62,4% опрошенных, а 51,5% отметили, что не выпивают свою норму воды за день (примерно 

30 мл на 1 кг веса). У более 50 % респондентов выявлена сухость и шелушение кожи, выпаде-

ние волос у 40,6%, повышенная ломкость ногтей у 30,7% студентов. Более 80 % человек от-

метили частое (ежедневное) употребление продуктов с высоким содержанием сахара. След-

ствием этого, возможно, является наличие прыщей у 62,4% анкетированных и участков вос-

паления на теле (у 29,7%), а также повышенная секреция сальных желез в области лба, крыльев 

носа и мочек ушей.  Разумеется, не стоит упускать из внимания и другие факторы, влияющие 

на состояние кожных покровов, такие как повышенное стрессовое воздействие, имеющиеся 

гормональные нарушения, явления дисбактериоза, хронические заболевания кожи. Около 55% 

анкетированных отметили ухудшение состояние кожи, волос и ногтей после воздействия дли-

тельного стресса. 

Выводы. Необходимо проводить персональную коррекцию суточных рационов сту-

дентов исходя из состояния их кожных покровов, волос и ногтей.  
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Рябушко М. Д.  

УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ТИПОМ АКЦЕНТУАЦИИ  

ЛИЧНОСТИ И МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бацукова Н. Л. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Установив взаимосвязь между типом личности и метеочувствительно-

стью, появится возможность облегчить состояния метеочувствительных людей с помощью 

психологических приёмов. 

Цель: установление выраженности метеочувствительности в зависимости от акценту-

ации типа личности. 

Материалы и методы. Обследовано 45 человек. Для оценки метеочувствительности 

обследуемым было предложено заполнить анкету, состоящую из вопросов, определяющих 

чувствительность к изменениям метеорологических условий окружающей среды.  

Для определения акцентуации личности, использовался опросник Леонгарда-Шми-

шека. Испытуемые анонимно проходили тест отвечая на пункты опросника. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования метеозависимость была вы-

явлена у 33% (15 чел.) из них 1 человек имеет высокий уровень метеозависимости. У 67% (30 

чел.) метеозависимости выявлено не было.  

Таким образом, у большинства опрошенных испытуемых, а именно, у 67% метеозави-

симости выявлено не было. 

При определении акцентуации 44% (20 чел.) набрали наибольшее количество баллов 

по шкале экзальтации, что позволяет предполагать превалирование у них черт соответствую-

щих экзальтированному типу личности. Наибольшее количество баллов по шкале гипертим-

ности набрали 33% (15 чел.). По шкале циклотичности максимальный балл был у 11% (5 чел.), 

а по шкалам эмотивности и возбудимости – у 6% (3 чел.) и у 2% (1 чел.) соответственно. 

Корреляционный анализ взаимосвязи экзальтированного типа акцентуации и метеоза-

висимости показал статистически достоверную взаимосвязь. Коэффициент корреляции по 

Спирмену составил 0,31±0,14 p>0,05, что указывает на наличие прямо пропорциональной 

связи между типом личности имеющими экзальтированную акцентуацию и склонностью к ме-

теозависимости. При корреляционном анализе взаимосвязи гипертимного типа акцентуации и 

метеозависимости коэффициент корреляции составил -0,01±0,15 p>0,05, такая взаимосвязь 

указывает на то, что личности с гипертимическим типом акцентуации меньше подвержены 

метеозависимости. В случае с циклотимическим типом акцентуации коэффицент кореляции 

составил 0,46±13 p>0,05, что позволяет предполагать наличие прямо пропорциональной связи, 

что также находит подтверждение в исследованиях Владимира Онизсченко. Корреляционная 

связь между эмотивным типом акцентуации и метеозависимостью составил 0,34±0,14 p>0,05, 

но при этом достоверные данные о наличии взаимосвязи между возбудимым типом и метео-

зависимостью выявить не удалось. 

Выводы. В результате проведённого нами исследования была выявлена прямо пропор-

циональная связь между наличием метеозависимости у таких типов акцентуации как цикло-

тимный и экзальтрованный. Это объясняется тем, что данные типы акцентуации личности 

склонны к эмоциональному реагированию. Возможно именно психологическое состояние та-

ких людей оказывает сильное влияние на восприимчивость к метеоизменениям.  

 Полученные нами данные также позволяют предположить, что люди с гипертимным 

типом акцентуации, скорее всего, менее подвержены метеочувствительности.  

Таким образом наше исследование позволяет предполагать о наличии взаимосвязи 

между типом акцентуации личности и метеозависимостью. 
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Странковская Л. В. 

О РЕГУЛЯРНОСТИ ЗАВТРАКОВ СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Римжа М. И. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Практикуемый отдельными студентами пропуск завтрака негативно 

сказывается на состоянии здоровья. Возможно появление головокружения, рассеянности вни-

мания, усталости, снижения работоспособности.  

Цель: исследования состояла в оценке анализа по результатам анкетирования частоты 

завтрака студентами.  

Материалы и методы. Для анкетирования была создана Google Форма, с вопросами, 

связанными с влиянием различных факторов на регулярность утреннего приема пищи. В ан-

кетировании приняли участие 48 респондентов (35 девушек и 13 юношей). Средний возраст 

опрошенных составил 19 лет. Результаты анкетирования были подвергнуты статистической 

обработке с определением относительных показателей. 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных установлено, что зав-

тракают 77,1% респондентов, в том числе в 5 часов утра (6,3%), в 6 часов (16,7%), в 7 утра 

(54,2%). В рационе студентов преобладают чай (кофе) и бутерброды (25%), и каши (20,8%), 

реже творог (12,5%), йогурт (8,3%). На проблемы регулярности приема пищи указали 54,2%. 

Основными причинами отказа от завтрака были названы: спешка и недостаточность времени 

(89,6%), не любит есть с утра (34,5%), болезненные состояния (3,4%), отсутствие аппетита в 

столь раннее время (3,4%). На вопрос, связывают ли прием пищи с самочувствием, положи-

тельно ответили 58,3%: указав на головокружение (10 человек), рассеянность внимания (13), 

усталость (14), вялость (16), сниженную работоспособность (16), боли в животе (15). Прини-

мают БАДы и витамины 31,3% опрошенных, в том числе 14,6% - по назначению врача.  

Выводы. Результаты проведенного анкетирования свидетельствует о нерегулярном 

приеме пищи в утреннее время 1/3 респондентов, а также о неадекватном нутриентным со-

ставе блюд. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

699 

Финогенов М. В., Горбач Д. Н.  
СРАВНИТЕЛЬНЫИ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ЛЮБАНСКОГО РАЙОНА ЗА 2019-2021 ГОДЫ 

Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Борщенсная Т. И. 
Кафедра общей гигиены  

Белорусский государственный медицинский университет  
  

Актуальность. Актуальность темы обусловлена появлением вируса COVID19 в де-

кабре 2019 года. Новая инфекция получила быстрое масштабное распространение по всему 

миру. Первый случай заболевания в Беларуси датируется 28 февраля 2020 года, а на 31 декабря 

2020 года было зарегистрировано более 194 тысяч человек с положительным тестом на 

COVID-19 с начала коронавирусной эпидемии, что не могло не отразиться на структуре забо-

леваемости. Представляет интерес проведение сравнительного анализа структуры заболевае-

мости и частоты обращения граждан в учреждения здравоохранения до возникновения эпиде-

мии коронавирусной инфекции в последующие годы.  

Цель: выявить изменения в структуре заболеваемости населения и частоте обращения 

в учреждения здравоохранения на примере Любанского района за 20192021 годы.  

Материалы и методы. В качестве материалов исследования использована государ-

ственная статистическая отчетность УЗ «Любанская ЦРБ» за 2019 - 2021 годы. Методом ис-

следования выбран корреляционный анализ Спирмена для выявления зависимости между за-

болеваемость за 2019 и 2021 годы, а также метод социологического oпpoca, реализуемый пу-

тем анонимного анкетирования, проведенного среди населения, проживающего на территории 

Любанского района Минской области. Данные oпpoca респондентов (48 человек в возрасте от 

18 до 24 лет) систематизированы по полу (мужчины составляют 63% респондентов, женщины 

37%) введены в электронные таблицы и статистически обработаны.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведённого исследования установлено, 

что в 2020 - 2021 годах в УЗ «Любанская ЦРБ» изменилась структура заболеваемости по срав-

нению с 2019 годом. Отмечено увеличение заболевания острыми респираторными инфекци-

ями на 33%. При этом общее количество обращений граждан в учреждение здравоохранения 

сократилось с 80% в 2019 году до 55% в 2020 году. Значительно сократилось количество об-

ращений за медицинской помощью граждан с заболеваниями мочеполовой, пищеварительной, 

костномышечной систем. Выявлена зависимость между обращаемостью населения в учрежде-

ния здравоохранения и уровнем заболеваемости COVID-19. По результатам анкетирования 

установлено, что снижение количества обращений среди респондентов чаще всего обуслов-

лено боязнью заболеть COVID-19 в результате посещения учреждения здравоохранения, так 

как ни один современный метод антисептики и дезинфекции не гарантирует полную защиту 

от инфицирования.  

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать выводы, 

что с 2019 по 2021 годы на территории Любанского района значительно изменилась структура 

заболеваемости населения - увеличение заболевания острыми респираторными инфекциями 

на 33%. Отмечено снижение количества обращений за медицинской помощью граждан с за-

болеваниями мочеполовой, пищеварительной, костно-мышечной систем, что может в даль-

нейшем повлечь за собой такие нежелательные последствия, как появление осложнений, ухуд-

шение течения заболевания и другие.   
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАДЖЕТОВ ВО ВРЕМЯ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ  

СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Павлова Д. В. 

Кафедра общей гигиены с экологией 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Пав-

лова, г. Санкт-Петербург 

 

Актуалность. Высшее образование один из древнейших и основных социальных ин-

ститутов. Во время пандемии коронавирусной инфекции изменился способ преподавания и 

обучения: с очного на дистанционный. Поэтому  время использования различных девайсов 

значительно возросло, не только с целью получения новых знаний, но для развлечения.  Частое 

использование гаджетов способствует усилению воздействия на пользователей физических 

факторов малой интенсивности, что в дальнейшем повышает вероятность развития перенапря-

жения и переутомления органов и систем. 

Цель: целью этого исследования является гигиеническая оценка режима использова-

ния технических устройств студентами в период нахождения на дистанционном обучении. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование, в котором приняли участие 250 

студентов из разных городов и университетов РФ. Опросник состоял из 18 вопросов, которые 

касались использования гаджетов и степени выраженности симптомов перенапряжения орга-

нов и систем у студентов.  

Результаты и их обсуждение. В анкетировании участвовали 250 студентов с первого 

по четвертый курс, средний возраст 20 лет, из них 81,7% – женщины, 18,3% – мужчины. Са-

мый большой процент опрашиваемых обучается в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Са-

маре. Данные анкеты показали, что самыми популярными у студентов являются такие комби-

нации электронных девайсов: 67% – ПК+телефон, 23,8% – ПК+телефон+планшет, только те-

лефоны используют всего 6,4% анкетируемых студентов. Но более 91%  студентов пользуются 

электронной техникой для учебы и общения в  социальных сетях, что во время дистанционной 

учебы часто взаимосвязано. 83% анкетируемых отметили, что затрачивают на досуговое вре-

мяпрепровождение (просмотр фильмов, прослушивание музыки) около 2,5 часа ежедневно.   

Большая часть студентов пользуется гаджетами в течение более чем 6 часов в день, но без 

перерыва 61% опрошенных. И только 1,5% студентов придерживаются рекомендаций, исполь-

зуя вычислительную технику и гаджеты без перерыва не более 2 часов подряд. У этих студен-

тов жалоб или нет, или они минимальны (онемение конечностей). В то же время у 52% анке-

тируемых студентов, использующих девайсы более 8 часов в день, количество жалоб увели-

чивается: сухость глаз (62%), боль в спине (57,7%), нарушение зрения (43%), головная боль 

(37%), онемение конечностей (27,7%), нервные срывы (16,3%). 

Выводы. Полученные данные показали  важность приобретения студентами навыков 

соблюдения режима труда и отдыха при использовании электронной техники,    особенно в 

экстремальных условиях дистанционного обучения. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНОМ D 

СУТОЧНОГО РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ВЕСЕННЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД 

Научный руководитель ассист. Полещук А. Ю. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Витамин D – жирорастворимый витамин, получаемый с пищей или 

синтезируемый в коже человека под воздействием УФ лучей, принимающий участие в 

регуляции кальций-фосфорного обмена, врожденного и приобретённого иммунитета, 

противоопухолевой защиты и многих других функциях организма. Большинство 

эпидемиологических исследований показывают, что дефицит витамина D имеет широкую 

распространенность среди населения Республики Беларусь.  

80-85% пищи ребёнок получает в учреждениях дошкольного образования (УДО). В 

технологических картах блюд нет информации о содержании витамина D в блюде/изделии, 

поэтому оценить его потребление с пищей ребенком затруднительно. 

Цель: оценить обеспеченность витамином D суточного рациона питания детей до-

школьного возраста (3-6 лет) ГУО «Ясли-сад №232 г. Минска». 

Материалы и методы. Объектом исследования стали суточные рационы питания 

(меню-раскладки). Ретроспективный анализ меню-раскладок проводился на основе 

примерных двухнедельных рационов, отобранных в течение двух недель весной и двух недель 

осенью. 

В исследовании при помощи «Технологических карт блюд и изделий для детей 

дошкольного возраста (3-6 лет)» среди употребляемых детьми продуктов выявлялись 

продукты, содержащие витамин D. С помощью таблицы “Химический состав и питательная 

ценность некоторых пищевых продуктов” определялось количество потребляемого витамина 

D. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведённой работы выявлено, что в су-

точном рационе питания в УДО из продуктов, содержащих витамин D, используются куриные 

яйца (2,2 мкг/100г), сметана (0,15 мкг/100г), сливочное масло (1,5 мкг/100г), окунь (2,3 

мкг/100г). Дополнительной витаминизации в УДО не проводят. Дети в УДО не едят икру, мо-

репродукты, морскую рыбу (кроме окуня), печень трески, перепелиные яйца, которые богаты 

витамином D.  

Среднее поступление витамина D с пищей в УДО составило 1,03±0,17 мкг в сутки. Су-

точная норма витамина D составляет 10 мкг. Суточная доза употребления витамина D детьми 

ниже рекомендуемой в 10 раз. 

Выводы. Из-за климатических и территориальных особенностей на территории Бела-

руси распространена нехватка витамина D.  

Основным методом коррекции дефицита витамина D состояния является достаточное 

его поступление с пищей.  

На основании полученных в ходе анализа меню-раскладок данных можно сделать вы-

вод о недостаточной обеспеченности рациона питания витамином D детей в учреждениях до-

школьного образования. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Научный руководитель ассист. Карбанович Е. В. 
Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

  

Актуальность. Даже кратковременный стресс может привести к серьезным измене-

ниям в здоровье, что же касается хронического стресса: установлена его связь в развитии мно-

гих заболеваний целых систем органов. Студенты-медики – та группа людей, которая подвер-

жена стрессовым ситуациям, вследствие особенностей ученого процесса. Студентам крайне 

важно соблюдать принципы рационального питания и владеть техниками, снижающими 

стресс. 

Цель: установление особенностей влияния стрессовых ситуаций на пищевые предпо-

чтения студентов-медиков. 

Материалы и методы. Применялись социологический (опрос, созданный в Google-

форме) и статистический методы. Объем исследования — 107 студентов 2 курса лечебного 

(49,5 %) и медико-профилактического (50,5 %) факультетов, среди которых преобладали де-

вушки (86,9 %). Возраст респондентов лежит в пределах от 19 до 27 лет. Статистический ана-

лиз данных проводился с использованием параметрических методов.  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что почти три четверти (72,9 %) респон-

дентов подвержены длительному хроническому психоэмоциональному перенапряжению во 

время учебы: 75,5 % ‒ студенты лечебного и 70,4 % ‒ медико-профилактического факультетов. 

У большинства (54,7%) респондентов появились новые вкусовые предпочтения после поступ-

ления в университет. 71,7 % студент лечебного факультета не отмечают у себя заболевания 

желудочно-кишечного тракта, когда как одна треть опрошенных имеют симптомы гастрита, 

гастродуоденита и запоры. Схожая ситуация отмечается среди студентов медико-профилакти-

ческого факультета, однако, количество студентов, отмечающих у себя симптомы заболева-

ний желудочно-кишечного тракта, составило 37,6 %. Нарушения желудочно-кишечного 

тракта чуть больше половины (57,1 %) опрошенных связывают с неполноценным питанием, 

сформированное под влиянием стресса. Большая часть студентов лечебного и медико-профи-

лактического факультетов чувствуют насыщение после приема пищи (соответственно 84,9 % 

и 96,2 %). Продуктами, которые, по мнению респондентов, снижают стресс стали: шоколад и 

другие сладкие продукты питания (40,6 %), фрукты (10,9 %), фастфуд (9,4 %). Более половины 

студентов (52,8 %) используют еду в качестве борьбы со стрессом. К продуктам, повышающим 

стресс, респонденты отнесли острые (6,7 %) и не доготовленные блюда (4,4 %), жаренную 

пищу (4,4 %), калорийные (11,1 %). Респонденты не отмечают у себя появления непереноси-

мости к определенным продуктам после поступления в университет. Часть студентов умень-

шили количество потребляемых молочных продуктов (9,7 % ‒ лечебного и 16,1 % ‒ медико-

профилактического факультетов), сладкого (соответственно 6,5 % и 12,9 %) и кофейных 

напитков (соответственно 9,7% и 12,9 %). Проблема расстройства пищевого поведения на 

фоне хронического стресса также актуальна для студентов-медиков (69,8 % имеют данный 

недуг). В качестве лечения, студенты принимали успокоительные (4,1 %), устраняли источник 

стресса путем посещения психолога (8,2 %) и регулировали свой распорядок дня (12,2 %).  

Выводы. Современный студент подвержен длительному хроническому стрессу, кото-

рый приводит к неполноценному питанию, что в будущем может привести к значительному 

ухудшению здоровья: серьезные заболевания желудочно-кишечного тракта, а также психосо-

матические, включая серьезные расстройства пищевого поведения. 

  

https://www.bsmu.by/page/11/8065/
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Шевцова А. О., Мурашко В. А. 

ВЛИЯНИЕ МОЛОКА НА КАЧЕСТВО СНА: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Борисевич Я. Н. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Молоко является одним из основных продуктов питания человека. Этот 

напиток не только содержит незаменимые аминокислоты, витамины А, группы В, Д, кальций, маг-

ний, но и возможно оказывает влияние на сон. Для ускорения засыпания, особенно детям, вечером 

перед сном советуют соблюдать определенные ритуалы, одним из которых является выпить ста-

кана молока. 

Теоретически, прием молока способен вызывать у человека чувство сонливости вследствие 

поступления триптофана, из которого синтезируется серотонин. Он, в свою очередь, превращается 

в мелатонин – гормон, улучшающий сон. Продукцию мелатонина повышают кальций, магний, ни-

котиновая кислота и пиридоксин. Созревание процесса выработки мелатонина завершается у мла-

денцев лишь примерно к 6 месяцам. До 3 месяцев он поступает с молоком, что способствует более 

быстрому и лучшему засыпанию. 

Аналогичный эффект может быть вызван также гидролизатом казеина трипсина молока – 

смесью пептидов, которая, связываясь с рецептором А γ-аминомасляной кислоты в головном 

мозге, также способствует засыпанию. 

Однако известно, что проницаемость гематоэнцефалического барьера у взрослых ниже, 

чем у детей. Кроме того, в пище содержится множество других веществ, которые конкурируют 

друг с другом за попадание в головной мозг, что в свою очередь не дают возможности полного 

проявления действия триптофана. 

Цель: установить связь между частотой потребления молока и появлением чувства сонли-

вости и улучшения качества сна среди респондентов. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись студенты белорусских вузов в 

возрасте 18-22 лет. Для достижения поставленной цели была разработана анкета, состоящая из 9 

вопросов. Опрос проводился посредством сети Интернет (Google форма). Сформирована выбороч-

ная статистическая совокупность из 249 респондентов. Наблюдение – выборочное, единовремен-

ное. Методы – социологический, статистический. Обработка материала осуществлена с использо-

ванием Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Следует подчеркнуть, что при анализе ответов на вопрос о 

наличии заболеваний, ни один из респондентов не указал такого фактора, влияющего на качество 

сна, как заболевания ЦНС.  

Из общего количества респондентов 207 предпочитают молоко на ночь. 16 из них (7,73%) 

отметили, что при употреблении напитка их сон становится спокойнее, в то время как 191 (92,27%) 

не замечает проявления данного признака.  

Из 207 респондентов, предпочитающих молоко на ночь, сформировали выделенную сово-

купность в количестве 47 человек, которые употребляют молоко чаще других – один или не-

сколько раз в день. Из них 6 человек (12,77%) отмечают, что при данной частоте проявляется успо-

каивающий эффект молока, влияющий на улучшение качества сна, а 41 человек (87,23%) – дан-

ного эффекта не наблюдает. 

Таким образом, на основе представленных данных можно усомниться в действии компо-

нентов молока в качестве фактора, вызывающего сонливость у взрослых. Даже при такой частоте 

потребления, как у выделенной совокупности респондентов (47 человек), эффект не стал суще-

ственно более заметным. Так, при терапии хронической бессонницы у взрослых с использованием 

фармакологических средств, препарат триптофана может быть назначен в количестве 1-2 г/день, 

такое же его количество содержится в 2,5-5 л (!) молока. 

Выводы. В результате исследования можно сказать, что влияние употребления порции мо-

лока (200 мл) 1 или несколько раз в день на сон у молодых людей в возрасте 18-22 лет отмечено 

лишь у 6,43% респондентов (16 из 249 человек), что на практике не может считаться значитель-

ным.  
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Якушенко А. А., Круковская А. В. 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В  

САНАТОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

Научные руководители: ст. преп. Петровская О. Н.,  

канд. хим. наук, доц. Борщенская Т. И. 

Кафедра общей гигиены 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Рациональное питание является одним из приоритетных факторов раз-

вития детского организма. Состояние здоровья детского население, уровень физического раз-

вития и заболеваемости находится в непосредственной зависимости от питания. Известно, что 

неудовлетворительная организация питания является одной из основных причин возникнове-

ния гиповитаминозов, пищевых отравлений гастритов и других отклонений в состоянии здо-

ровья. Система питания в учреждении дошкольного образования санаторного типа осуществ-

ляется в связи с особенностями состояния здоровья и развития детей различных групп и соот-

ветствует профилактическому принципу Системы здравоохранения Республики Беларусь.  

Цель: провести сравнительный анализ рациона питания детей, посещающих ясельную 

группу и детей старшей садовой группы в учреждении дошкольного образования санаторного 

типа. 

Материалы и методы. В качестве основного метода исследования был выбран соци-

ально-гигиенический метод – анализ меню-раскладок ГУО «Дошкольный центр развития ре-

бенка "Золак"» г. Гомеля за зимне-весенний и летне-осенний периоды для оценки адекватно-

сти питания. Обработка полученных данных проводилась статистическим методом.  

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных было установлено, 

что питание анализируемых групп детей было сбалансированным по основным макро- и мик-

ронутриентам и соответствует рекомендуемым нормам питания для данной возрастной 

группы с учетом специализации учреждения, что превышает рекомендуемую физиологиче-

скую норму на 15-20%. Несмотря на то, что рекомендованная калорийность питания в летне-

осенний период должна быть выше, чем в зимне-весенний на 10% в связи с увеличением энер-

готрат, нами не было выявлено значимых различий.  При проведении сравнительного анализа 

калорийности в анализируемых группах, было установлено, что калорийность рациона пита-

ния детей в старшей садовой группе выше, чем у детей в яслях в связи с возрастными физиче-

скими особенностями. При качественном сравнении набора продуктов были выявлены разли-

чия в кулинарной обработке и способах приготовления: в рационе питания детей ясельной 

группы жареная рыба заменена на рыбные фрикадельки, мясные и рыбные продукты, прошед-

шие термообработку в сочетании с соусом из молочных продуктов исключены или заменены 

на идентичные блюда без соуса, какао заменено на йогурт или масло в сочетании с хлебом.  

Выводы. Таким образом, по результатам проведенного сравнительного анализа было 

выявлено что дети ГУО «Дошкольный центр развития ребенка “Золак”» получают рациональ-

ное сбалансированное питание с соблюдением установленной нормами калорийности, белко-

вой, углеводной, жировой и витаминной обеспеченности с учётом специализации учреждения 

образования и возрастных особенностей. 
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Богдан Г. В., Гаврилюк А. А. 

ДИАГНОСТИКА СООБЩЕНИЯ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

С ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Тагиева Ф.Р.,  

канд. мед. наук, доц. Палий Л.И. 

Кафедра общей стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Использование в стоматологии современных методов 

рентгенологической 3D диагностики позволяет детально предопределить план и исход 

эндодонтического лечения зубов. В особенности, этот аспект исследования актуален при 

планировании и проведении лечения зубов верхней челюсти, граничащих с гаймаровыми 

пазухами с целью предсказуемости и контроля качества лечения. Антропологические 

исследования последних лет свидетельствуют о значительном анатомическом разнообразии и 

частоте встречаемости сообщения зубов  с верхнечелюстными пазухами.  

Цель: провести анализ компьютерных томографий на предмет обнаружения 

сообщения зубов верхней челюсти с верхнечелюстной пазухой. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследования были использованы 

данные 30 конусно-лучевых компьютерных томографий пациентов в возрасте от 22 до 67 лет 

обоего пола, отобранных случайным образом. Изучались томограммы с использованием 

программы Planmeca Romexis Viewer. В исследовании были использованы параметрические и 

непараметрические методы статистического анализа с помощью программы Statistika 10 и 

Microsoft Office Excel. 

Результаты и их обсуждение. Анализ данных позволил определить статистически 

значимые результаты выявления зубов, наиболее часто сообщающихся с верхнечелюстными 

синусами как с точки зрения групповой принадлежности, так и частоты встречаемости 

эндодонтически леченных зубов верхней челюсти. 

Выводы. Полученные результаты проведенного исследования позволили сделать 

следующие выводы: 

1. Процент зубов верней челюсти, непосредственно контактирующих с 

верхнечелюстным синусом, составил 17,80%. 

2. Частота встречаемости эндодонтически пролеченных зубов составила 49,58%, что 

позволяет говорить о том, что в настоящее время конусно-лучевая компьютерная томография 

является основным неотъемлемым методом диагностики в стоматологической практике, 

позволяющим предотвратить возможные осложнения. 
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Богомолова А. А. 

ЦВЕТ УПАКОВКИ ЗУБНОЙ ПАСТЫ КАК ФАКТОР ВЫБОРА 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Мальковец О. Г.,  

канд. мед. наук, ассист. Казакова Ю. М. 

Кафедра общей стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Современный человек ежедневно сталкивается с проблемой выбора, не 

обходит это и средства гигиены. В свободной продаже представлен огромный ассортимент зубных 

паст, ориентированных на разные категории покупателей. Для того, чтобы потребитель обратил 

внимание на продукт, компании используют маркетинговые ходы: это может быть соответствие 

трендам (по данным статистического источника Fortune Business Insights, наиболее 

востребованными зубными пастами являются отбеливающие, а рост заинтересованности в 

экологичности привел к повышению спроса на веганские пасты, которые не тестируются на 

животных и имеют максимально натуральный состав), наличие полезных компонентов (уголь для 

отбеливания, минеральные добавки и фториды для укрепления твердых тканей зубов и т.д.). Не 

обходится тут и без грамотной рекламы: по данным С. В. Сысоевой, 60% успеха рекламы продукта 

зависит именно от выбранного сочетания цветов, так как разные цвета вызывают разные эмоции. 

Подбирать цвета необходимо в соответствии с целевой аудиторией и регионом реализации пасты, 

так как в разных странах значение цвета может варьировать. 

Цель: определить роль цвета упаковки зубной пасты как фактора выбора продукта 

потребителями. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные анкетирования, 

проведенного с использованием Google Forms. Анкета включала 11 вопросов. В исследовании 

приняли участие 300 респондентов, являющихся студентами ВУЗов различных направлений 

(БГМУ, БГУ, МФТИ, СПбГУ) в возрасте 17-23 лет. Обработка полученных данных проводилась с 

использованием приложения Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее важными признаками, по которым респонденты 

выбирают зубную пасту, является бренд, стоимость пасты и наличие в ней минеральных веществ. 

Цвет упаковки не является ключевым фактором выбора при вдумчивом и осознанном выборе 

пасты, но, в то же время, не является последним по значимости фактором. Наиболее популярными 

брендами зубной пасты среди респондентов являются Colgate (21% респондентов), SPLAT (20%) 

и R.O.C.S. (9%). Зубные пасты белорусских брендов не имеют широкого распространения среди 

респондентов. При выборе зубной пасты исключительно по цвету упаковки наиболее популярным 

цветом выбора является белый (47% респондентов), наименее популярным – черный (6%). Разный 

цвет упаковки зубных паст вызывает разные ощущения у респондентов: белый цвет (47% 

респондентов) воспринимается как минималистичный, свежий, чистый; синий (22%) – как свежий, 

спокойный и привлекательный; зеленый (10%) – как экологичный, свежий и привлекательный; 

красный (7%) – как яркий, роскошный, надежный; серебристый (8%) – как спокойный, 

минималистичный и привлекательный; черный (6%) – как серьезный, привлекательный, 

роскошный, минималистичный. При выборе цвета самой зубной пасты между белой и черной 80% 

респондентов предпочтут белую. Цвет собственно зубной пасты практически не влияет на 

продолжительность чистки зубов и на настроение, однако сильнее влияет на настроение, чем на 

длительность чистки зубов. 

Выводы. При вдумчивом и осознанном выборе зубной пасты цвет упаковки зубной пасты 

не играет ключевую роль, хотя является и не последним по значимости фактором. В такой 

ситуации ключевую роль играют бренд, стоимость и наличие минеральных добавок в составе паст. 

Однако в случае необходимости выбрать пасту быстро, цвет становится решающим фактором. 

Выбор цвета происходит в соответствии с ассоциациями, вызываемыми у человека данным 

цветом. Наиболее предпочтительными являются белый, синий и зеленый.  
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Богомолова А. А. 

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ УГОЛЬСОДЕРЖАЩИХ ЗУБНЫХ ПАСТ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Мальковец О. Г., 

канд. биол. наук, доц. Циркунова Ж. Ф. 

Кафедра общей стоматологии, кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. В настоящее время на рынке зубных паст представлено большое их 

разнообразие. Одним из требований к ним является наличие в составе веществ с антимикробной 

активностью для предотвращения размножения микроорганизмов, приводящих к развитию 

кариеса и его осложнений. По данным статистического ресурса Fortune Business Insights, наиболее 

востребованными пастами являются отбеливающие (34,54% от всех зубных паст), а одним из 

трендов рынка является экологичность. Все эти параметры сочетают в себе угольсодержащие 

зубные пасты. На базе 2 кафедры терапевтической стоматологии были изучены потребительские 

свойства угольсодержащих зубных паст: установлено, что они не раздражают СОПР, обладают 

средней абразивностью и хорошей очищающей способностью. Однако их антимикробные 

свойства описаны не были. 

Цель: изучить антимикробную активность угольсодержащих зубных паст в отношении 

типовых тест-культур микроорганизмов. 

Материалы и методы. В работе были использованы 6 угольсодержащих зубных паст, 

представленных в свободной продаже: черная отбеливающая зубная паста R.O.C.S.® BLACKSTAR 

(R.O.C.S.); зубная паста SPLAT® Blackwood® древесный уголь (SPLAT Global); зубная паста 

Colgate® Charcoal Clean Bamboo Charcoal & Mint (Colgate-Palmolive); зубная паста «BLACK 

CLEAN ОТБЕЛИВАНИЕ + УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ с микрочастицами активированного угля и 

минералами Мертвого моря» (Витэкс); зубная паста «32 ЖЕМЧУЖИНЫ NATURAL Уголь и 

прополис» (MODUM); зубная паста «Biomed® WHITE COMPLEX с углем» (SPLAT Global). 

Объектами исследования являлись типовые культуры S.aureus ATCC 6538, Ps. Aeruginosa ATCC 

15442 и C. albicans ATCC 10231. Чувствительность микроорганизмов к исследуемым средствам 

оценивали путем диффузии суспензий зубных паст в агар и суспензионным количественным 

методом. Суспензиями микроорганизмов «газоном» засевали питательные среды, а затем в 

проделанные в агаре лунки вносили суспензии зубных паст. Чашки инкубировали в термостате в 

течение 24 ч, затем производили учет результатов. Затем для каждой культуры была выбрана 

наиболее эффективная зубная паста и была изучена ее антимикробная активность по фактору 

редукции. Для этого к суспензии зубной пасты добавляли суспензию микроорганизмов в 

отношении 10 к 1 и перемешивали в течение 1 и 3 минут. Полученные суспензии серийно 

десятикратно разводили и высевали на питательные среды. Чашки инкубировали в термостате 24 

ч. Затем производили учет результатов и рассчитывали фактор редукции. 

Результаты и их обсуждение. Полученные результаты демонстрируют наличие 

антимикробной активность зубных паст R.O.C.S., SPLAT, Colgate, 32 Жемчужины и Biomed в 

отношении S. Aureus и C. Albicans. Наибольшей антимикробной активностью в отношении S. 

Aureus обладает зубная паста Colgate (зона ингибирования 22 мм), в отношении C. Albicans – 

зубная паста SPLAT (зона ингибирования 17 мм). Фактор редукции для S. Aureus под действием 

зубной пасты Colgate при действии в течение 1 и 3 минут составил соответственно 1,92 и 4,1. 

Фактор редукции для C. Albicans под действием зубной пасты SPLAT при действии в течение 1 и 

3 минут составил соответственно 2,34 и 5,04. 

Выводы. Исследованные угольсодержащие зубные пасты, за исключением пасты BLACK 

CLEAN (Витэкс), обладают антимикробной активностью разной степени выраженности по 

отношению к S. Aureus и C. Albicans. Ни одна паста не обладает антимикробной активностью по 

отношению к Ps. Aeruginosa. Для обеспечения антимикробного эффекта необходимо чистить зубы 

данными пастами не менее 3 минут.  
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Демидов А. В., Сулеманова Т. С. 

РАЗРАБОТКА ДАТЧИКА ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА НА 

ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА СЛЮНЫ 

Научные руководители: д-р тех. наук, проф. Геращенко С. М., ст. преп. Коновалова Е. В.  

Кафедра медицинской кибернетики и информатики, кафедра стоматологии 

Пензенский государственный университет, г. Пенза 

 

Актуальность. Диагностика заболеваний слизистой полости рта является актуальной 

задачей на сегодняшний день ввиду высокой распространенности данных патологий. 

Существующие методы диагностики бактериального анализа, микологических исследований 

длительны по времени, а общий осмотр полости рта при скрининговой диагностике 

недостаточно информативен. Внедрение электрохимических методов в стоматологическую 

практику позволило бы ускорить процесс диагностики воспалительных заболеваний 

слизистой полости рта и отслеживать развитие патологических процессов в динамике. В связи 

с этим разработка новых методов и устройств оценки состояния слизистой полости рта 

является актуальной задачей. 

Цель: разработка датчика для оценки состояния полости рта на основе 

электрохимического анализа слюны. 

Материалы и методы. Процесс воспаления в слизистой полости рта изменяет 

биохимический состав, как самой ткани, так и слюны, из-за разрушения клеток и появления 

новых биологически активных молекул. Это приводит к изменению электрохимических 

характеристик слюны. Растворенные в слюне биологически активные молекулы и содержимое 

разрушенных клеток влияет на такой электрохимический показатель как работа тока, 

измеряемый методом джоульметрии. Данный метод основан на измерении работы тока 

затраченной на перенос ионов электролита от одного электрода к другому, данный показатель 

напрямую зависит от свойств и состава применяемого электролита. По сравнению с 

существующими методами предлагаемый имеет преимущества, как по скорости проведения 

диагностики, так и по информативности. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки состояния слизистой полости рта на основе 

электрохимического анализа слюны предлагается применять четырехэлектродный датчик 

проточного типа. Диагностический датчик содержит внутренний канал, выполненный в виде 

полого цилиндра, внутри которого расположены изолированные друг от друга 

токоподводящие и индикаторные электроды. Электроды с помощью тоководов соединены с 

коммутатором. Четырехэлектродный датчик проточного типа используют следующим 

образом. Во внутренний канал датчика с помощью шприца закачивается образец слюны для 

исследования. С помощью коммутатора подключается источник постоянного тока к 

токоподводящим электродам и измерительным прибором, производится измерение 

параметров процесса на индикаторных электродах. 

Выводы. Таким образом, система с предложенной конструкцией датчика позволяет 

проводить оценку в динамике состояния слизистой полости рта на основе электрохимического 

анализа слюны, обладает более высокой информативностью и позволяет получать результаты 

исследования в режиме реального времени. 
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Дьяченко А. Ю., Дьяченко Д. Ю. 

ПОТЕНЦИАЛ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ БЕСКОНТАКТНОЙ МЕТОДИКИ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ КИНЕМАТИКИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В ВИРТУАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Воробьев А. А., 

д-р мед. наук, доц. Македонова Ю. А. 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии, кафедра стоматологии 

Волгоградский государственный медицинский университет., г. Волгоград 

 

Актуальность. Сегодня диагностика заболеваний челюстно-лицевой области 

представляет комплексное обследование, для которого применяется высокотехнологичное 

оборудование и современные методы. Однако, данные методы подразумевают инвазивное 

вмешательство. Наше разрабатываемое устройство лишено этого недостатка, как следствие - 

выше точность получаемых измерений ввиду исключения погрешности, возникающей при 

вмешательстве в систему зубочелюстного аппарата исследуемым прибором. 

Цель: оценить прикладную применимость и перспективные возможности 

использования аппаратно-программного комплекса для бесконтактной оценки кинематики 

нижней челюсти в виртуальной топографо-анатомической среде (АПК). 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели был проведен анализ 

разработанного нами АПК в условиях клинической применимости. Моделирование 

структурных элементов производилось в программах математического анализа и 

визуализации Cinema 4d, Blender. Электронная схема устройства представлена несколькими 

широкоугольными камерами с характеристиками видеопотока: угол обзора 120 градусов, 

скорость обновления кадров 30 кадров в секунду. Обработка выходного потока информации с 

фотодетекторов происходит на платах захвата и передачи видео Raspberry pi.. 

Результаты и обсуждение. Основная особенность устройства – простота 

использования и высокая точность измерений при неинвазивной методике регистрации 

данных. Разработанный нами АПК направлен на запись и оценку кинематики нижней 

челюсти. Результатом его неинвазивной диагностики является трёхмерное изображение 

соотношения челюстей в реальном времени, построенное в виртуальной топографо-

анатомической среде. Запись данных позволяет оценить полный диапазон положения 

челюстей пациента. Полученные устройством данные могут быть применены при диагностике 

и лечении пациентов с заболеваниями ВНЧС. Стоматолог на приеме сможет в реальном 

времени оценивать положение головок сустава нижней челюсти. 

На приеме у стоматолога-терапевта разработанный АПК позволяет оценить качество 

проведенной реставрации твердых тканей зубов с учетом данных кинематики нижней челюсти 

и окклюзии зубов.Неинвазивное определение смыкания зубов представляет возможным 

произвести определение окклюзии зубов, оценить точность соотношения зубных рядов и их 

характер смыкания. Такие измерения позволяют применять наше устройство в клинике 

ортопедической стоматологии, ортодонтии. 

 В хирургической практике устройство может быть использовано для оценки работы 

жевательной мускулатуры, участвующей в акте закрытия и раскрытия ротовой полости. 

Выводы. 1) Разработанный аппаратно-программный комплекс доказывает свою 

прикладную применимость в клинике стоматологии на приеме врачей различных 

специальностей; 2) Система имеет большой потенциал к развитию и внедрению в 

практическом здравоохранении для повышения качества оказания медицинской помощи и 

повышения качества жизни пациентов; 3) Можно отметить явные перспективы и широкий 

потенциал разрабатываемой системы с точки зрения клинического использования в 

современной стоматологии.  

Проект разрабатывается в рамках выполнения грантовой программы УМНИК. 
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Заика А. А. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ 

РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ И НЕИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ КАРИОЗНОГО ПРОЦЕССА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Труфанов С. Ю. 

Кафедра терапевтической и детской стоматологии 

Луганский государственный медицинский университет им. Святителя Луки, г. Луганск 

 

Актуальность. Кариес зубов – это сложный патологический процесс, 

сопровождающийся деминерализацией твердых тканей зуба и поражающий людей всех 

возрастов во всем мире. По данным статистических исследований распространенность 

кариеса составляет на данный момент около 99% у взрослых и около 75% у детей в возрасте 

от 12 до 15 лет. Реминерализующая терапия является не только самой действенной 

превентивной мерой, но и входит в протоколы лечения начальных стадий кариозных 

поражений, не давая им перейти в более тяжелые формы с потерей твердых тканей и 

образованием полости. Таким образом, поиск наиболее эффективных препаратов в данной 

области является крайне актуальным вопросом современной стоматологии. 

Цель: целью данного исследования являлась систематизация знаний и разработка 

актуальных рекомендаций по реминерализующей терапии и неинвазивному лечению кариеса 

на его начальных стадиях. 

Материалы и методы.  Нами была проанализирована подборка отечественных и 

зарубежных статей за последние 3 года по вопросу применения реминерализующих 

препаратов в протоколе лечения кариозных поражений зубов, а также информация была 

актуализирована рядом мнений практикующих врачей-стоматологов о наиболее эффективных 

способах терапии начальных стадий кариеса.  

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что показатель 

кислотоустойчивости эмали повышается на наиболее значительный процент при 

использовании препаратов на основе казеина фосфопептида-аморфного фосфата кальция. 

Более того, слюна увеличивает активность данного комплекса, а сладкий вкус 

реминерализирующего вещества повышает активность слюноотделения. Наивысшая скорость 

полноценной реминерализации деминерализованных участков свойственна препаратам на 

основе фторида натрия и ксилитола. Она насчитывает около 5 дней. Следует сказать, что все 

изученные препараты укладываются в сроки курса терапии (стандартный двухнедельный курс 

аппликации реминерализующих средств). Что касается влияния данной группы препаратов на 

цветовые характеристики зуба, исследования показали, что наилучшие результаты 

демонстрируют препараты на основе глицерофосфата кальция (осветление в среднем на 1 тон 

за 2 недели). 

Выводы. Был сделан вывод о том, что для полноценной и наиболее эффективной 

реминерализации следует использовать средства на основе казеина фосфопептида-

аморфного фосфата кальция. Так как данные препараты содержат наиболее эффективные 

комбинации действующих субстанций для возобновления структуры кристаллической 

решетки эмали и повышении ее кислотоустойчивости. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ РАСТВОРА ГИПОХЛОРИТА 

НАТРИЯ В КОРНЕВОЙ КАНАЛ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДОВ  

МЕХАНИЧЕСКОЙ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Чистякова Г. Г.,  

ассист. Лепешева Е. В. 

Кафедра общей стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Для достижения высокой эффективности эндодонтического лечения 

необходимо обеспечить качественное очищение корневого канала в процессе ирригации. 

Используя только механическую обработку невозможно полностью очистить весь корневой 

канал, так как инфицированные зоны содержат микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности, которые, поступая в ткани верхушечного периодонта, вызывают развитие 

хронического воспаления. Для медикаментозной обработки корневых каналов используется 

широкий спектр антисептических препаратов, наиболее популярным среди которых является 

гипохлорит натрия. Для максимального эффекта ирригационный раствор должен находиться 

в непосредственном контакте со всей поверхностью стенки корневого канала, проникая во все 

ответвления. Следовательно, создание адекватной конусности, выбор оптимального способа 

подачи раствора гипохлорита натрия влияет на качество медикаментозной обработки 

корневого канала и последующую обтурацию.  

Цель: оценить пенетрацию раствора гипохлорита натрия в макроканал и его 

ответвления в зависимости от выбора метода механической и медикаментозной обработки 

корневых каналов in vitro. 

Материалы и методы. В результате анкетирования практикующих врачей-

стоматологов полученные данные были статистически обработаны в Мicrosoft Ехсе1 6. В ходе 

работы проводилась обработка корневых каналов ручными и машинными инструментами с 

последующим промыванием гипохлоритом натрия различными методиками. Для проведения 

исследования использовали 3% раствор гипохлорита натрия, раствор красителя 

генцианвиолет, эндомотор,  ручные и машинные эндодонтические инструменты, иглы 

эндодонтические, канюли эндодонтические, слюноотсос, экстрагированные человеческие 

однокорневые зубы.    

Результаты и их обсуждение. Самые высокие значения диффузии раствора 

гипохлорита натрия выявлены в корневых каналах, обработанных машинными 

инструментами, с использованием эндодонтических игл и одновременной аспирацией 

слюноотсосом через эндодонтическую канюлю. Ручная обработка корневых каналов показала 

меньшие показатели проникновения ирригационного раствора по сравнению с машинной 

обработкой. Пенетрация раствора гипохлорита натрия при работе в корневом канале 

одновременно с использованием эндодонтической иглы и эндодонтической канюли, 

подсоединённой к слюноотсосу, выше, чем при промывании раствором с использованием 

эндодонтической иглы. 

Выводы. Исходя из полученных данных для достижения максимально эффективной 

обработки корневого канала необходимо совмещать механическую и медикаментозную 

обработку каналов с использованием современных машинных эндодонтических 

инструментов, эндодонтических игл и эндодонтических канюль, подсоединённых к 

слюноотсосу. Аспирационное действие слюноотсоса, основанное на создании отрицательного 

давления, позволяет эффективно обработать апикальную треть корневого канала 

антисептическим средством, обеспечивая проникновение раствора в ответвления и 

предотвращая гипохлоритные аварии вследствие экструзии ирриганта за верхушку корня зуба. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОДОЛЬНЫХ ШЛИФОВ ЗУБОВ С КАРИЕСОМ 

ДЕНТИНА РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Научные руководители: ассист. Лепешева Е. В., ассист. Редер А. С. 

Кафедра общей стоматологии 
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Актуальность. С возрастом как в дентине, так и в пульпе происходят некоторые 

изменения, что необходимо учитывать в практической деятельности врача-стоматолога, а 

также при оценке факторов риска. При кариесе дентина происходит отложение 

заместительного(третичного) дентина, который вначале образуется в области ближайшего 

прилегания пульпы к дну кариозной полости («рогов» пульпы), а затем распространяется по 

своду всей коронковой полости зуба, однако скорость данного процесса существенно зависит 

от возраста. 

Цель: сравнить продольные шлифы зубов с кариесом дентина различных возрастных 

групп. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были изготовлены шлифы 

экстрагированных кариозных человеческих зубов трёх возрастных групп: №1 – 18 лет, №2 – 

35-44 года, №3 – старше 65 лет. Для сравнительной оценки возрастных изменений дентина и 

пульпы измеряли их размеры с помощью электронного микрометра. Шлифы также изучались 

с использованием метода светоиндуцированной флуоресценции.  

Результаты и их обсуждение. Наблюдалось отложение третичного дентина в области 

кариозных поражений. Размеры пульповой камеры зубов уменьшались в группах №1, №2, №3. 

В исследовании на основании способности ультрафиолета индуцировать красную 

флуоресцентную эмиссию в бактериальных порфиринах была проведена оценка заселенности 

тканей дентино-пульпарного комплекса микроорганизмами, при этом наблюдалось 

уменьшение коричневого свечения в шлифах зубов групп №1, №2, №3.  

Выводы. С возрастом в пульпе увеличивается количество фибриллярного компонента, 

пульповая камера становится меньше за счёт отложения третичного дентина, который 

образуется одонтобластами со стороны пульпы зуба локально в проекции кариозной полости. 

Отложение заместительного дентина является компенсаторным процессом, поскольку он 

укрепляет дно кариозной полости и тем самым препятствует прогрессированию кариеса. 

Также у людей старшего поколения при развитии кариеса контаминация микроорганизмами в 

области очагов поражения меньше, чем у молодых людей.  
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Комаревская Е. В., Шелякова И. П., Соболева А. А. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА «ОКТЕНИСЕПТ» НА МИКРОБНУЮ 

ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ПОЛОСТИ РТА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Чайковская И. В. 

Кафедра стоматологии 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк 

 

Актуальность. Известно, что микрофлора, населяющая полость рта, довольно 

разнообразна и представлена как аэробными, так и анаэробными микроорганизмами: 

лактобактериями, вейллонеллами, бактероидами, а также микоплазмами, дрожжеподобными 

грибами, простейшими. Агрессивность микробной среды в полости рта постоянно побуждает 

к совершенствованию средств защиты от нее, а также поиску и разработке новых 

антибактериальных препаратов. 

Цель: работа посвящена изучению влияния антисептического препарата «Октенисепт» 

на микробиологический состав ротовой полости в комплексном лечении генерализованного 

пародонтита. 

Материалы и методы. Нами было осмотрено и проведено исследование микрофлоры 

пародонтального кармана у 64 больных в возрасте от 18 до 56 лет мужского и женского пола  

с диагнозом генерализованный пародонтит I и II степеней тяжести, хроническое течение до и 

после антисептической обработки, а также по окончании курса лечения. Обработка 

проводилась методом двукратного промывания пародонтальных карманов из шприца с тупой 

иглой раствором антисептического препарата «Октенисепт» в разведении 1: 10 у больных 

пародонтитом. Экспозиция препарата «Октенисепт» составляла 3 минуты. В процессе лечения 

пациентам рекомендовалось ежедневное, в течение 10 дней, двукратное полоскание ротовой 

полости раствором антисептика в течение 2-3 минут после гигиенических процедур чистки 

зубов. Забор материала для микробиологического исследования проводился утром натощак, 

до процедуры чистки зубов. Посев материала выполняли секторальным методом на чашки 

Петри с 5% анаэробным гемагаром, приготовленным на основе Brain-Heart Agar фирмы Difco 

(USA) с добавлением стимуляторов роста анаэробных бактерий – гемина (5 мг/л) и менадиона 

(0,1 мг/л).  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что на долю облигатно – анаэробных и 

микроаэрофильных микроорганизмов приходилось свыше 2/3 выделенных видов. У всех 

пациентов были выделены представители основных пародонтопатогенных видов бактерий. 

При этом наиболее часто и в большом количестве встречались Fusobacterium spp. (63,3%), 

Actinomyces naeslundii (56,8%), Actinobacillus actinomycetem comitans (49,6%), Streptococcus 

intermedius (71,9%), Prevotella melaninogenica (77,7%), Prevotella intermedia (71,2%). 

Подтверждено, что важной характеристикой состава микрофлоры пародонтального кармана 

является высокая частота выделения грамотрицательных бактерий из групп облигатно-

анаэробных палочек. 

Выводы. На основании данных микробиологического исследования 

продемонстрирована целесообразность применения антисептического препарата 

“Октенисепт” в комплексном лечении генерализованного пародонтита. 

Применение для местного лечения генерализованного пародонтита антисептического 

препарата «Октенисепт» в разведении 1:10 оптимально с точки зрения антимикробной 

эффективности препарата и безопасности тканей, контактирующих с лекарственным 

веществом. В концентрациях от 0,9 до 0,01 мг/мл препарата «Октенисепт» вызывает 100% 

гибель клеток путем некроза. 
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ВЛИЯНИЕ ОККЛЮЗИИ НА МИОДИНАМИЧЕСКОЕ  

РАВНОВЕСИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА  

Научные руководители канд. мед. наук, доц. Гресь Н. А. 

Кафедра общей стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Тело человека как биомеханическая система находится в равновесии, 

степень устойчивости которого характеризует положение общего центра тяжести. Центр 

тяжести головы расположен в области турецкого седла клиновидной кости (проекция спереди 

на поверхность головы – между бровями, сбоку – на 3-3,5 см выше слухового прохода) и 

смещен кпереди от центра тяжести тела. Такое расположение центра тяжести головы придает 

неустойчивость вертикальному положению тела человека.  

Биомеханизм, поддерживающий череп на последнем шейном позвонке атланте 

обеспечивается динамичной системой нижней челюсти во время фазы полного смыкания 

зубов, когда человек осуществляет глотательное движение (непроизвольно производится до 

2000 раз в сутки). В этот момент «отпечаток» положения нижней челюсти посредством 

подъязычной кости и сложной системы мышц передней части шеи передаётся в нижележащие 

структуры тела. 

Воздействие нижней челюсти в момент смыкания зубов на постуру будет гармоничным 

при следующих условиях: сила сжатия мышц, поднимающих нижнюю челюсть, должна быть 

симметричной справа и слева и перпендикулярной окклюзионной плоскости, силы должны 

возникать одномоментно справа и слева (т.е. отсутствуют преждевременные окклюзионные 

контакты), силы, возникающие в каждой точке окклюзионного контакта должны быть 

симметричны и сбалансированы справа и слева. 

Наличие даже одного неправильного вектора ведет к перекашиванию сфено-базилярного 

синхондроза, что, в свою очередь, запускает каскад компенсаторных механизмов в постуре и 

нарушает нейромышечный баланс и миодинамическое равновесие. 

Цель: обоснование влияния окклюзии на нейромышечный баланс и миодинамическое 

равновесие организма человека. 

Материалы и методы. Объект исследования - 42 студента 1 и 2 курса 

стоматологического факультета в возрасте от 18 до 25 лет, окклюдограммы. мышечный тонус 

обследуемых оценивали с помощью теста Фукуды, для получения окклюдограммы 

использовали воск «Бюгельный воск 02», проводили осмотр полости рта с оценкой прикуса.  

Результаты и их обсуждение. При проведении исследования было выявлено, что 

испытуемые, у которых имелась патология прикуса, имели дисбаланс мышц постуры, что 

выявлялось положительным тестом Фукуды, на окклюдограммах это проявлялось 

неравномерным сжатием зубных рядов ( более интенсивные контакты определялись на 

стороне разворота при проведении теста). 

Выводы. Дисгармония окклюзии вектора ведет к смещению сфено-базилярного 

синхондроза, что, в свою очередь, запускает каскад компенсаторных механизмов в постуре и 

нарушает нейромышечный баланс и миодинамическое равновесие мышц. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СТОМАТОЛОГИИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Чистякова Г. Г.,  

ассист. Лепешева Е. В. 

Кафедра общей стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Современные цифровые технологии применяются на всех этапах лечения и 

диагностики в различных областях стоматологии: ортопедия, хирургия, ортодонтия. 

Современные методы диагностических исследований и планирования лечения позволяют 

существенно облегчить работу зубных техников и врачей-стоматологов, улучшить качество 

лечения, а также обеспечить максимально комфортные условия для пациента. 

Целью данной работы является изучение современных цифровых технологий, 

применяемых в ортопедической стоматологии на клинических и лабораторных этапах 

изготовления протезов. 

Применение интраорального сканера на клиническом этапе позволяет избежать снятия 

оттиска и быстро получить качественную цифровую модель. Если отсутствует возможность 

интраорального сканирования, то цифровую модель получают путем сканирования гипсовой 

либо комбинированной модели или оттиска в зуботехнической лаборатории с виртуальным 

воссозданием модели. Последующее компьютерное моделирование протеза позволяет учесть 

все анатомические особенности пациента, а возможность ускоренного просмотра 

технологического процесса, например фрезерования, позволяет предусмотреть возможные 

трудности в изготовлении и избежать их, что значительно сокращает время работы. 

Современное оборудование дает возможность минимального участия зубного техника в 

процессе изготовления, что фактически полностью исключает человеческий фактор и иные 

внешние факторы, которые могут повлиять на качество изготавливаемого протеза. 

Совокупность современных цифровых технологий упрощает и ускоряет процесс 

изготовления протеза, улучшает его качество, делает клинические этапы более комфортными 

и простыми, а также дает возможность в разрешении проблем любой сложности при 

ортопедическом лечении. 
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Лебедева В. В. 

ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ  

ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Тагиева Ф. Р.,  

ассист. Дегтярёва М. И. 

Кафедра общей стоматологии, кафедра консервативной стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Частота встречаемости опухолей и опухолеподобных новообразований 

челюстно-лицевой области ежегодно растет. Прирост онкологических заболеваний области 

головы и шеи в Республике Беларусь составляет более 7% в год. Одной из актуальных проблем 

современной медицины является повышение эффективности комплексного лечения 

пациентов со злокачественными новообразованиями за счет увеличения агрессивности 

противоопухолевых препаратов и воздействия высокодозной лучевой терапии. В результате 

возникает высокий риск развития различных осложнений противоопухолевого лечения, в том 

числе со стороны слизистой оболочки полости рта. Оценка и анализ стоматологического 

статуса пациентов, получающих противоопухолевую терапию, позволят определить ее 

влияние на состояние полости рта пациента. 

Цель: изучить стоматологический статус и качество жизни пациентов с опухолями 

головы и шеи, получающих противоопухолевое лечение в виде лучевой и/или химиотерапии. 

Материалы и методы. На базе РНПЦ Онкологии и медицинской радиологии имени Н. 

Н. Александрова г. Минска было проведено обследование 10 пациентов, имеющих 

онкологические заболевания головы и шеи на различных стадиях и проходящих курсы 

лучевой и/или химиотерапии. Для фиксирования результатов обследования и изучения 

стоматологического статуса пациентов использовали следующие показатели: определение 

интенсивности кариозного процесса (индекс КПУ), определение гигиенического статуса в 

полости рта (индекс OHI-S), оценка состояния периодонта (индекс КПИ), факторы риска 

(курение, употребление алкоголя), наличие хронических заболеваний, жалобы пациентов. 

Сбор данных осуществляется методом самостоятельного заполнения пациентами анкет-

опросников, составленных на основании EORTC QLQ-C30. Все данные были статистически 

обработаны с помощью программы Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. При оценке стоматологического статуса 10 пациентов 

были определены последствия прохождения лучевой и/или химиотерапии в виде оральных 

мукозитов, ксеростомии, дисфагии. Полученные данные позволяют в последующем дать 

соответствующие необходимые рекомендации пациентам по улучшению качества жизни и 

снижению рисков развития тяжелых осложнений в полости рта. Так, например, для 

поддержания здорового баланса микрофлоры полости рта обследуемым пациентам было 

рекомендовано применение биологически активной добавки Бактоблис. 

Выводы. Лучевая терапия является широко используемым методом нехирургического 

лечения опухолей головы и шеи, который продлевает жизнь онкологическим пациентам и 

способен полностью разрушить опухоль. Однако такое лечение вызывает многочисленные 

побочные эффекты. 
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Рубникович А. С. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ ПОДГОТОВКИ  

ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ ПЕРЕД АДГЕЗИВНОЙ  

ФИКСАЦИЕЙ ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИХ ИСКУССТВЕННЫХ КОРОНОК 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Тагиева Ф. Р.,  

канд. мед. наук, доц. Палий Л. И. 

Кафедра общей стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Успешность фиксации непрямых адгезивных реставраций принципиально 

зависит от качества доадгезивной и собственно адгезивной подготовки субстрата. Залогом 

качественной обработки тканей зуба является оптическое увеличение, хорошо оборудованное 

рабочее место и инструментальное оснащение, которыми располагает врач-стоматолог. Зная 

особенности подготовки эмали и дентина, оператор всегда будет иметь возможность повлиять на 

качество конечной обработки. 

Цель: обосновать значимость обработки твердых тканей зубов перед адгезивной техникой 

фиксации цельнокерамических искусственных коронок с целью улучшения их адгезии.  

Материалы и методы. Материалом для экспериментальной оценки способов подготовки 

поверхности твердых тканей зубов перед адгезивной фиксацией цельнокерамических ИК 

(искусственныхкоронок) служили образцы 9 удаленных зубов пациентов различных возрастных 

групп. Зубы погружали в дезинфектант. Препарирование зубов под цельнокерамические ИК 

проводилось при помощи турбинного и повышающего углового механического наконечников. 

Дизайн формирования культи зуба соответствовал требованиям препарирования под 

цельнокерамическую ИК. Все препарируемые под ИК зубы были распределены на 3 группы.1 

группу зубов перед адгезивной подготовкой обрабатывали пескоструйным аппаратом «NSK 

PMNG-PTL», 2 группу зубов - при помощи алмазной головки (ISO 806.314.251.534.018). 3 группа 

зубов была принята за контрольную. Во всех исследуемых группах после препарирования 

изготовливались временные ИК с последующей временной фиксацией. Образцы зубов с 

зафиксированными провизорными ИК хранили в условиях влажности в термостате с 

температурой +36,6±1°С в течении суток, по истечении которых образцы были извлечены с 

последующим демонтажем ИК, обработкой по вышеописанной методике каждой группы зубов и 

проведением протокола адгезивной подготовки с добавлением в адгезив  контрастного 

ферромагнитного порошка.  Исследование топологии, микроструктуры, свойств поверхности 

твердых тканей зубов  проводилось с использованием сканирующей электронной микроскопии 

(СЭМ) на базе специализированной лаборатории БНТУ «Политехник». Изучались поверхности 

поперечных сечений зубов толщиной 1-1,5 мм, подготовленные с использованием алмазного 

сепарационного диска, низкоскоростной бормашины с обязательным водяным охлаждением и 

отшлифованные гибкими абразивными дисками. 

Результаты и их обсуждение. Электронная сканирующая микроскопия дентина зубов, 

обработанных алмазной головкой, показала наличие гибридного слоя и массовое отсутствия 

заполнения адгезивом дентинных канальцев. Результаты СЭМ после использования 

пескоструйного аппарата для обработки дентина подтверждают, что происходит не только 

полноценное образование гибридного слоя, но и массовое проникновение адгезива в дентинные 

канальцы, что, безусловно, положительно отражается на силе сцепления между композитным 

материалом и твердыми тканями зуба. 

Выводы. Сканирующая электронная микроскопия доказывает, что использование 

пескоструйного аппарата для подготовки поверхности твердых тканей зубов перед адгезивной 

фиксацией цельнокерамических искусственных коронок более благоприятно влияет на силу 

сцепления между композитным материалом и твердыми тканями зуба по сравнению с 

традиционным использованием алмазных  головок перед проведением протокола адгезивной 

подготовки и  последующей фиксации. 
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Соболева А. А., Комаревская Е. В., Кондратьев П. А. 

КЛИНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У 

ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ В 

ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСТЕОПАРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Чайковская И. В.,  

д-р мед. наук, доц. Майлян Э. А. 

Кафедра стоматологии факультета интернатуры и последипломного образования, 

кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии и аллергологии 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Донецк 

 

Актуальность. Несмотря на значительное количество ранее выполненных 

исследований различными авторами, тем не менее, окончательно не решён вопрос о причинах 

и механизмах развития убыли альвеолярной кости и потери костной ткани осевого скелета. 

Полученные к настоящему времени результаты имеют определенную противоречивость. 

Особый научный интерес представляет сочетанная патология хронического 

генерализованного пародонтита (ХГП) и постменопаузального остеопороза (ОП). 

Цель: изучение хронического генерализованного пародонтита на фоне 

постменопаузального остеопороза. 

Материалы и методы. Нами было проведено исследование клинических 

характеристик ХГП у женщин постменопаузального возраста в зависимости от состояния 

костной ткани. Для этого женщины основной группы, имеющие ХГП (n=212), нами были 

распределены в три подгруппы. Отдельно была выделена подгруппа лиц, имеющих ХГП при 

нормальных результатах остеоденситометрии (n=73). Вторую и третью подгруппу составили 

стоматологические пациенты, у которых ХГП сочетался соответственно с остеопенией (n=71) 

и остеопорозом (n=68).  

Результаты и их обсуждения. По сравнению с группой здоровых женщин наибольшие 

значения индекса Грина-Вермильона при учёте компонентов зубного налёта были 

зафиксированы в группах женщин с ХГП, имеющих либо остеопению, либо остеопороз 

(р<0,01). У пациентов с ХГП и нормальными результатами остеоденситометрии также были 

существенно (в 3,26 раза) увеличены показатели Грина-Вермильона – 2,77 (2,12-3,72) баллов 

против 0,85 (0,60-1,15) баллов в контрольной группе (р<0,01). Аналогичная картина была 

характерна и для показателей гигиены полости рта. По сравнению со здоровыми женщинами, 

у которых гигиенический индекс Федорова-Володкиной составил 1,10 (1,10-1,35) баллов, 

наиболее выраженным и статистически значимым (р<0,01) был неудовлетворительный 

уровень гигиены с массивными зубными отложениями у женщин с хроническим 

генерализованным пародонтитом, который сочетался с остеопенией или (ОП) (соответственно 

4,29 (3,50-4,62) и 4,23 (3,47-4,49) баллов). Отсутствие остеопоротических нарушений у 

женщин с ХГП также характеризовалось увеличением индекса Федорова-Володкиной (4,14  

(3,61-4,60) баллов против 1,10 (1,10-1,35) баллов в контроле; р<0,01).Статистически значимые 

отклонения были и по интенсивности воспалительного процесса (р<0,01). Так, наибольшего 

значения достигали показатели индекса РМА в группах женщин с ХГП и ОП, остеопенией и 

у пациентов с нормальной плотностью кости (соответственно 76,5 (62,8-90,1) %, 75,3  (61,2-

88,1) % и 74,4  (64,1-82,9) % против 15,6 (12,3-20,2) % в контроле; р<0,01). 

Выводы. Представленные данные на наш взгляд подчёркивают роль проведенных 

пародонтологических индексов в ранней диагностике остеопороза, когда состояние полости 

рта как раз и является отражением здоровья костного скелета и открывает новые возможности 

для поддержания биохимических свойств костной ткани. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

721 

 

Светлова К. С., Катиби Л. Х. 

ОСОБЕННОСТИ ТОПОГРАФИИ ВЕРХУШЕК КОРНЕЙ МОЛЯРОВ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ ОТНОСИТЕЛЬНО НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО КАНАЛА ПО ДАННЫМ 

КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Савостикова О. С.,  

канд. мед. наук, доц. Мальковец О. Г., канд. мед. наук, ассист. Казакова Ю. М. 

Кафедра общей стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Проблема профилактики осложнений, возникающих при 

эндодонтическом лечении зубов до сих пор актуальна. Значимое место среди них занимает 

травматическое повреждение нижнечелюстного нерва, которое по данным И.О. Походенько-

Чудаковой и соавт. (2015) за период времени с 2004 по 2012 год выявлено у 29 человек, что 

составило 34,5% от общего количества пациентов (84 человека) с патологическими 

состояниями системы тройничного нерва. Риск появления осложнений при эндодонтическом 

лечении связан как с техническими ошибками, допускаемыми в процессе данного 

вмешательств, так и с индивидуальными анатомическими особенностям строения нижней 

челюсти. Это диктует необходимость тщательного изучения врачом-стоматологом анатомо-

топографических особенностей расположения верхушек корней нижних моляров 

относительно нижнечелюстного канала с целью выявления степени риска повреждения 

нижнечелюстного нерва в ходе эндодонтического лечения.  

Цель: по данным конусно-лучевой компьютерной томографии изучить соотношение 

верхушек корней нижних моляров с нижнечелюстным каналом с целью выявления степени 

риска повреждения нижнечелюстного нерва при эндодонтическом лечении. 

Материалы и методы. С помощью дентального томографа I-CAT и его программного 

обеспечения были изучены конусно-лучевые компьютерные томограммы 26 пациентов в 

возрасте от 19 до 50 лет (21 мужчин и 5 женщин). Произведено определение расстояния от 

верхушек корней моляров до верхней границы нижнечелюстного канала (186 измерений). 

Результаты и их обсуждение. Согласно проведенным измерениям верхушки корней 

4.7, 3.7 зубов могут непосредственно прилежать к верхней стенке нижнечелюстного канала (3 

измерения, дистальный корень), либо отстоять от него менее, чем 0,5 мм, что создает 

опасность повреждения нижнечелюстного нерва в процессе эндодонтического лечения. В 25% 

случаев верхушки корней вторых моляров отстоят от стенки нижнечелюстного канала менее, 

чем на 1,5 мм. Особенно неблагоприятно расположение дистального корня левого второго 

моляра, для которого первый квантиль равен 1,2 мм. Для первых моляров первый квантиль 

имеет значения от 2,47 для медиального корня 4.6 до 2,77 для дистального корня 3.6. В 

среднем составляет 2,5, что на 1,0 мм больше, чем у вторых моляров. Однако все же выявлен 

небольшой процент значений менее 1,5 мм: минимальный показатель для зуба 4.6 – 0,39 мм 

(дистальный корень), для зуба 4.6 – 1,41 мм (дистальный корень). Прослеживается четкая 

корреляция между значениями измерений, полученных для дистального и медиального 

корней одного зуба и в целом между зубами одной стороны. Между одноименными зубами 

разных сторон корреляции не выявлено. Медиана во всех группах смещена в меньшую 

сторону, что пессимизирует прогноз для клиники. 

Выводы. С помощью конусно-лучевой компьютерной томографии возможно получить 

точные данные соотношение верхней стенки нижнечелюстного канала с верхушками корней 

нижних моляров. Полученные данные позволят врачам-стоматологам избежать технических 

ошибок и предотвратить появление послеоперационных осложнений, в частности 

повреждения нижнего альвеолярного нерва, при выполнении стоматологических 

вмешательств. Использование КЛКТ перед проведением эндодонтического лечения должно 

быть неотъемлемой частью диагностики и прогноза лечения  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

722 

 

Тимощенко А. А. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖЗУБНЫХ ЕРШИКОВ И СИЛИКОНОВЫХ ЗУБОЧИСТОК  

Научные руководители: ассист. Терехова Н. В., канд. биол. наук, доц. Усачева Л. Н. 

Кафедра общей стоматологии, кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В основе профилактики болезней твердых тканей зуба и периодонта 

лежит тщательное и регулярное удаление человеком зубного налета с помощью 

индивидуальных средств гигиены, которые представлены: зубными щетками, зубными 

пастами, зубными нитями, межзубными ершиками, зубочистками, межзубными 

стимуляторами и ирригаторами. Регулярно стоматологический рынок пополняется новыми 

средствами гигиены рта, совершенствуя качество материала для его изготовления. Чтобы 

добиться эффективного лечебно-профилактического действия современных средств гигиены 

рта необходимо знать, как и в какой ситуации каждое из них следует применять. 

Цель: провести сравнительный анализ клинической эффективности и 

эксплуатационных характеристик межзубных ершиков и силиконовых зубочисток 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 15 молодых людей в возрасте 

18-19 лет с их информированного добровольного согласия. До начала исследования всем 

выдавали зубные щетки средней жесткости, межзубные ершики из полиамидной нити на 

проволочном металлическом каркасе и зубочистки, с рабочей частью в виде вытянутого 

заостренного конуса, вся поверхность которого выполнена ворсинками из силикона. В течение 

месяца проводилась чистка зубов по стандартной методике, дополнительно справа, для 

удаления биопленки в межзубных пространствах, использовали ершики, а слева – 

силиконовые зубочистки. Ершики меняли на новые каждые две недели, а зубочистки 

еженедельно. Эффективность очищающего действия оценивалась по изменению OHI-S и по 

количеству зубов с наличием прокрашенного зубного налета, степень воспаления десны - 

индексом GI. Степень механического износа 30 межзубных ершиков и 30 силиконовых 

зубочисток оценивали визуально при 100-кратном увеличении в микроскопе, микробную 

контаминацию путем посева смывов с исследуемого материала на кровяной агар.  

Результаты и их обсуждение. Анализ результатов исследования показал улучшение 

показателей индексов OHI-S, КПИ, GI. После окрашивания зубного налета не отмечалась 

разница качества очистки междентальных пространств, при использовании зубного ершика 

или силиконовой зубочистки. Лучшая механическая износостойкость выявлена у 

силиконовых зубочисток, у них же наблюдалась и меньшая контаминация КОЕ 

микроорганизмами. По комфорту ощущений во время чистки зубов участники исследования 

в 73% случаев отдавали предпочтение силиконовым ершикам. 

Выводы. И зубные ершики, и силиконовые зубочистки равнозначно клинически 

эффективны для гигиенического ухода узких междентальных пространств у 18-19-летних 

молодых людей. Однако, силиконовые зубочистки обладают лучшими эксплуатационными 

характеристиками и комфортом в использовании. 
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Яхимчик Е. А. 

ВЛИЯНИЕ ФТОР-СОДЕРЖАЩЕЙ ПОЛИРОВОЧНОЙ  

ПАСТЫ НА ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЮ СТРУКТУРЫ ЭМАЛИ ПРИ  

ПРОВЕДЕНИИ ПРЯМОЙ РЕСТАВРАЦИИ КОРОНКОВОЙ ЧАСТИ ЗУБА  

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Чистякова Г. Г.,  

канд. мед. наук, доц. Петрук А. А. 

Кафедра общей стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время, согласно протоколу терапевтического лечения 

зубов перед проведением прямой реставрации с применением композиционных материалов 

используется большое количество разнообразных паст для очистки зубов. Однако на текущий 

момент окончательно не установлена степень влияния содержания фторидов в полировочной 

пасте на ионно-обменный состав эмали коронки зуба. Данное исследование будет направлено 

на изучение влияния фтор-содержащей полировочной пасты, применяемой при очистке 

коронковой части зуба, на структуру эмали перед проведением реставрационной терапии. 

Цель: исследовать морфологическую структуру эмали зуба и ее микроэлементный 

состав после воздействия протравочного геля в зависимости от выбора полировочной пасты 

при проведении реставрационной терапии.  

Материалы и методы. Экстрагированные зубы с сохранённой коронковой частью, 

зубная паста Kerr Cleanic с содержанием фторидов, зубная паста Kerr Cleanic без содержания 

фторидов, гель для травления эмали (Владмива), самопротравливающая адгезивная система 

PrimeBond Universal (DentsplySirona), композиционный материал Estelite.  

Экстрагированные зубы были разделены на 3 группы. Первую группу очищали при 

помощи пасты с содержанием фторид-ионов. Вторую группу очищали при помощи зубной 

пасты без содержания фторид-ионов. Третья группа – группа контроля. В экстрагированных 

зубах сформировали полости 5-го класса по Блэку, затем пломбировали композиционным 

материалом с использованием адгезивной системы 7 поколения. На шлифах зубов провести 

микроскопическое исследование структуры эмали зубов и ее микроэлементный состав после 

применения фтор-содержащей полировочной пасты и пасты без содержания фторид-ионов. 

Результаты и их обсуждение. Предполагается установить различия в структуре и в 

микроэлементном составе эмали коронки зуба после применения полировочной пасты с 

содержанием фторидов и без содержания фторидов. 

Выводы. В ходе исследования будет определены изменения в структуре и в 

микроэлементном составе эмали зубов после применения паст с содержанием фторидов и без 

содержания фторидов. 
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Вилькоцкая Я. А. 

НЕФРОКАРДИАЛЬНЫЙ КОНТИНУУМ: ПРОТЕИНУРИЯ КАК ФАКТОР РИСКА 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Научный руководитель ассист. Бондарец О. А. 

Кафедра общей химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. В настоящее время в медицине наблюдаются тенденции поиска единых 

механизмов развития некоторых заболеваний. В связи с тем, что отмечается частое сочетание 

заболеваний сердца и почек, целесообразным является подход, позволяющий доступными для 

широкого использования методами выявить такую взаимосвязь, что позволит применить это к 

широкому кругу пациентов и сделать доступной не только диагностику, но, в перспективе, и 

лечебные мероприятия. В настоящей работе представлена попытка поиска взаимосвязи 

протеинурии, как фактора риска, и выраженности сердечно-сосудистой патологии у пациентов в 

амбулаторных условиях. 

Цель: установить взаимосвязь между уровнем протеинурии и тяжестью сердечной 

патологии. 

Материалы и методы. Материалом для исследования выступили амбулаторные карты 

пациентов с сердечными патологиями различной степени тяжести (артериальная гипертензия I, II 

и III степени, ишемическая болезнь сердца). Были сформированы три группы пациентов: 

страдающие артериальной гипертензией I и II степени (171 человек), артериальной гипертензией 

III степени (149 человек) и артериальной гипертензией в сочетании с ишемической болезнью 

сердца (180 человек). Сбор данных проводился с сентября 2021 года по февраль 2022 года. 

Учитывались в ходе работы исследования, выполненные вне периода обострения в течение года, 

предшествовавшего наблюдению. Исследование проводилось на базе УЗ «10-я городская 

поликлиника г. Минска».  Учитывалась степень протеинурии (микроальбуминурии). При 

обработке результатов использовались различные методы статистического анализа: критерий хи-

квадрат, дисперсионный анализ. Статистически достоверными принимали результаты при уровне 

значимости р <0,05. Обработка данных проводилась с использованием программы «Microsoft 

Excel 2013». 

Результаты и их обсуждение. После сопоставления результатов анализа мочи (уровень 

протеинурии, микроальбуминурии) и тяжести сердечной патологии была выявлена прямая 

зависимость частоты встречаемости протеинуриии от тяжести сердечной патологии — в 5,3% (9 

из 171) случаев при артериальной гипертензии I и II степени, в 9,4% (14 из 149) случаев при 

артериальной гипертензии III степени и в 31,1% (56 из 180) случаев при сочетании у пациента 

артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца. Статистическая обработка 

проводилась с применением критерия хи-квадрат (χ² = 50,47, χ² кр = 9,21). Также после 

сопоставления уровня белка в расчете грамм на литр мочи и тяжести сердечной патологии была 

выявлена взаимосвязь последней и уровня протеинурии. Так, при артериальной гипертензии I и II 

степени среднее содержание белка в моче составило 0,004 г/л, при артериальной гипертензии III 

степени – 0,008 г/л, при сочетании артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца – 

0,385 г/л. Статистическая обработка проводилась с применением дисперсионного анализа (F = 

4,80, Fкр = 3,44). 

Выводы. На основании полученных данных были сделаны следующие выводы: 

протеинурия — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний; с увеличением тяжести 

сердечной патологии наблюдается увеличение частоты встречаемости протеинурии; 

вышеизложенное свидетельствует о едином механизме повреждения почек и сердца при развитии 

ишемической болезни сердца, для выявления данной зависимости подходят доступные 

исследования. В качестве побочного наблюдения отмечается низкая настороженность 

амбулаторного звена относительно скрининга протеинурии у пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией. 
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Головач И. С., Ягур А. А. 

ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА – СПОСОБ БОРЬБЫ С РАКОВЫМИ КЛЕТКАМИ 

Научный руководитель ассист. Бондарец О. А. 

Кафедра общей химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Ежегодно рак убивает большое количество людей; по данным Всемирной организации 

здравоохранения, только в 2020 г. от него умерли около 10 млн. человек.  

Раковые метастазы поражают органы в тех местах, где нарушено снабжение их 

кислородом, то есть, в действительности здоровые, нормальные клетки перерождаются в 

злокачественные опухоли именно из-за гипоксии и трансформируются они только в 

бескислородной (анаэробной) среде. Этому может препятствовать перекись водорода, которая 

попав в кровь, вступает во взаимодействие с каталазой или пероксидазой и разлагается на 

атомарный кислород и воду. 

Атомарный кислород, выделяемый во внутреннюю среду организма, играет важную 

роль в ходе таких процессов, как метаболизм, нормализация кислотно-щелочного баланса, 

насыщение кислородом крови, стимуляция иммунной системы, также выступает в роли 

антиоксиданта.   

Из курса химии известно, что H₂O₂ – это простейший представитель пероксидов. 

Бесцветная жидкость с «металлическим вкусом, неограниченно растворимая в воде, спирте и 

эфире». Пероксид водорода – сильный окислитель, который нашёл широкое применение в 

быту и промышленности, в косметологии и медицине.  

Сегодня перекись водорода присутствует практически в каждом доме. Это 

антибактериальное средство, которое используется для обработки и дезинфекции ран, 

воспалённых кожи и слизистых. 

Уильям Дуглас, врач, пропагандист альтернативной медицины, посвятил целую книгу 

пероксиду водорода под названием «Целительные свойства перекиси водорода», в которой 

раскрыл историю применения данного вещества, механизм действия перекиси водорода, 

экспериментальные подтверждения её эффективности при лечении рака. 

Актуальность данной работы заключается в том, что сегодня написано более 6000 

статей о внутривенном применении перекиси водорода, которая делает революцию в 

медицине. И до сих пор продолжаются исследования, связанные с функциями и свойствами 

перекиси водорода внутри организма человека. 
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Жолтко А. В. 

ИСТОРИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ХИМИИ 

Научные руководители: канд. техн. наук, доц. Прохорова Т. В.,  

магистр мед. наук, ассист. Побойнев В. В. 

Кафедра общей химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

История создания студенческого научного кружка кафедры общей химии Белорусского 

государственного медицинского университета начитается в 1946 году. Тогда кружок 

назывался «КруКаОбХи» (научный руководитель – заведующий кафедрой доцент 

В.А. Бандарин). В кружок отбирали только лучших студентов младших курсов, оригинально 

мыслящих и проявляющих живой интерес к научным исследованиям. Действовала 

мотивационно-личностная установка, своеобразный «принцип дополнительности по 

Кеннону», который обеспечивал общий успех и формировал научную школу как сферу 

реализации единства познания и обобщения. Школа В.А. Бандарина – это более 150 докторов 

и кандидатов наук, преуспевающих в различных областях медицины. Это известные 

биохимики, кардиологи, специалисты по клинической биохимии, гематологи, генетики, 

инфекционисты, дерматологи, иммунологи, психиатры, офтальмологи и представители 

других специальностей. 

Старостами кружка были с 1999-2004 гг – Бутвиловский А.В.; с 2004-2008 гг 

– Хрусталёв В.В.; с 2008-2012 гг – Задорожный Д.Я.; с 2012-2018 гг – Побойнев В.В.; с 2019-

2020 Бондарь Ю.А.; с 2021-2022 гг – Блажко В.В. Научным руководителем кружка долгое 

время была доцент Латушко Т.В. С 2018 года и по настоящее время студенческим научным 

кружком «Общая химия и вычислительная биология» руководит ассистент Побойнев В.В. 

Деятельность студенческого научного кружка в последние годы посвящена 

разработкам в таких областях научных знаний, как общая химия, медицинская химия, 

молекулярная филогенетика, молекулярная эволюция, протеомика, вычислительная биология, 

лиганд-рецепторные взаимодействия и другим областям, что соответствует приоритетным 

направлениям научных исследований в Республике Беларусь. 

Количество студентов, участвовавших в НИР 2011 г. – 9 человек, 2012 – 7, 2013 – 18, 

2014 – 23, 2015 – 24, 2016 – 57, 2017 – 24, 2018 – 33, 2019 – 42, 2020 – 45, 2021 – 43 человека. 

На Республиканских смотрах-конкурсах научных работ студентов за 2016-2020 годы 

завоёвано 23 диплома: 2 раза работы студента Побойнева В.В. удостаивались звания Лауреата, 

4 работы получили первую категорию, 7 – вторую и 10 – третью категории. До этого 3 раза 

Лауреатом конкурса становился заведующий 2-ой кафедрой терапевтической стоматологии 

Бутвиловский А.В. и 2 раза – заведующий кафедрой общей химии БГМУ Хрусталёв В.В. В 

2021 году победоносная серия научных работ наших кружковцев сохранилась: две работы 

удостоены 1-ой категории и 2 работы – второй. 

Все бывшие кружковцы кафедры общей химии с теплотой вспоминают работу в 

кружке, многие из них благодаря именно старту на кафедре общей химии достигли тех высот, 

на которых они сейчас находятся. Это и не удивительно, так как работа в студенческом 

научном кружке расширяет кругозор, учит логическому мышлению, позволяет студентам 

овладеть методами проведения эксперимента, обработки и анализа полученного материала, 

подбором необходимой литературы. А, если это ещё сопровождается и общением с такими 

выдающимися учёными, как Бандарин В.А., Барковский Е.В., то успех очевиден. Выступление 

с докладами на заседаниях научного кружка и на конференциях учит свободе общения с 

аудиторией, умению вести дискуссию и отвечать на вопросы слушателей, что является 

обязательными качествами врача и учёного. 
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Калиниченко А. В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ НЕСТЕРИЛЬНЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ  

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ СОРАФЕНИБА ТОЗИЛАТ И РИБАВИРИН 

Научный руководитель ассист. Бондарец О. А. 

Кафедра общей химии 
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Одним из основных параметров, характеризующих качество и 

безопасность нестерильных лекарственных средств (НЛС), является микробиологическая 

чистота. Присутствие некоторых микроорганизмов в НЛС может уменьшать терапевтическую 

активность препарата или даже инактивировать его. Кроме того, существует возможность 

неблагоприятного воздействия на организм пациента. Поэтому при фармразработке новых 

препаратов одним из основных этапов является создание методики контроля качества по 

показателю микробиологическая чистота. 

Цель: определить понятия микробиологической чистоты. Рассмотреть основные этапы 

исследуемых методов. Проверить на микробиологическую чистоту лекарственных 

субстанций Сорафениба тозилат и Рибавирин. Протестировать методы контроля 

микробиологической чистоты. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали опытные 

образцы субстанций лекарственных средств Флуктриксана (таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой, противоопухолевый препарат) и Лейковира (таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой оболочкой) - Сорафениба тозилат и Рибавирин соответственно. При 

анализе микробиологической чистоты применяли методы глубинного посева и мембранной 

фильтрации. Исследование проходило на базе лаборатории института биоорганической химии 

НАН Беларуси при содействии Бондаренко Е. В. 

Результаты и их обсуждение. Проведено исследование лекарственной субстанции 

Рибавирин по микробиологическим показателям методом чашечного подсчёта. 

Предложенный метод является предпочтительным в определении микробиологической 

чистоты, поскольку метод мембранной фильтрации затруднителен для капсульных форм. 

Изучена возможность применения метода глубинного посева в чашки Петри при испытании 

опытных образцов субстанции Сорафениба тозилат. При оценке результатов количественного 

определения общего числа аэробных бактерий и грибов рассчитывали степень извлечения 

микроорганизмов, представляющую собой отношение количества колониеобразующих 

единиц (КОЕ), выросших в пробе с препаратом к количеству КОЕ, выросших в пробе, не 

содержавшей испытуемый препарат, а только 10 мл буферного раствора с натрия хлоридом. В 

результате проведенных испытаний по определению общего количества аэробных бактерий и 

грибов было установлено антимикробное действие субстанций. Показано, что антимикробное 

действие субстанций полностью снимается промыванием фильтра, что доказано посевом 

индикаторных тест-микроорганизмов, количественный и качественный характер роста, 

которых не отличался от контроля без препарата. 

Выводы. Произвели проверку лекарственных субстанций белорусского производителя 

и доказали микробиологическую чистоту Сорафениба тозилата и Рибавирина. Обе субстанции 

прошли проверку положительно и могут использоваться для дальнейшего производства 

лекарственных средств.  

Раскрыли понятие микробиологической чистоты. Изучили и подтвердили на практике 

методы микробиологического контроля на примере методов мембранной фильтрации и 

глубинного посева. Ознакомились с принципами контроля качества лекарственных средств и 

методиками его проведения. 
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Комлач И. А. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

РАЗЛИЧНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЛАХ, НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель ассист. Монахова Е. М. 

Кафедра общей химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Растительное масло — продукт питания в повседневной жизни, от качества которого 

зависит наше здоровье. Пищевая ценность растительных масел обусловлена содержанием в 

них необходимых для организма человека непредельных жирных кислот и жирорастворимых 

витаминов Е (токоферола), А (каротина), Д, а также большим содержанием в них жира (99,8- 

99,9 %) и степенью его усвоения. Существуют различные типы жирных кислот, и каждая из 

них играет различную роль в нашем организме. 

Основной жирной кислотой в большинстве растительных масел является линолевая 

кислота, относится к омега-6 полиненасыщенным жирным кислотам (ПНЖК). Содержание 

омега-6 в растительных маслах делает их такими проблематичными.  

Цель работы — это оценка пищевой ценности различных видов растительных масел на 

основании соотношения омега-6 и омега-3, витаминов, макро- и микроэлементов, а также 

изучение влияния полиненасыщенных жирных кислот на организм.  

Основные задачи: 

1.Изучить растительные масла как источник жиров, витаминов, макро- и 

микроэлементов для организма. 

2.Собрать сведения и определить соотношения омега-6 и омега-3 в различных видах 

растительных масел и выявить наиболее полезные для организма. 

3.Рассмотреть заболевания, спровоцированные чрезмерным потреблением омега-6 

полиненасыщенных жирных кислот. 

4.Рассмотреть основные принципы употребления растительных масел с целью 

предотвращения возникновения заболеваний и проблем со здоровьем. 

В работе представлены результаты исследований, которые взяты из научной 

литературы. Проведён сравнительный анализ наиболее распространённых растительных 

масел по содержанию витаминов, полиненасыщенных жирных кислот. Выяснено, что 

рекордсменом по количеству омега-3 жирных кислот считается льняное масло, а наибольшее 

количество омега-6 ПНЖК содержат подсолнечное и соевое масла. В соответствии с 

многочисленными исследованиями установлено, что оптимальным соотношением омега-3 и 

омега-6 является 1:4. Потребление слишком большого количества омега-6 провоцирует 

увеличение веса, диабет, рак, снижение когнитивных функций, деменцию, риск сердечно-

сосудистых заболеваний, дегенерацию жёлтого пятна, аутоиммунные заболевания.  
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Козел В. А. 

ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА РОСТА В  

РАМКАХ РАЗРАБОТКИ НОВОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА  

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Научный руководитель магистр мед. наук, ассист. Побойнев В. В. 

Кафедра общей химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Последние десятилетия постоянно растёт количество пациентов с 

сахарным диабетом. Так, в 2019 г. число пациентов с сахарным диабетом в мире достигло 422 млн 

человек. Диабетическая стопа – серьёзное осложнение, возникающее у пациентов, страдающих 

данным заболеванием. Этот синдром затрагивает периферическую нервную систему, суставные и 

костные ткани стоп, кровеносные сосуды. Патология сопровождается язвенно-некротическими 

поражениями тканей, то есть развитием гангрены, а это уже состояние, которое угрожает жизни 

пациента. Очевидно, что с увеличением темпов распространения сахарного диабета и его 

осложнений будет расти и удельный вес пациентов с дефектами кожных покровов и мягких тканей 

нижних конечностей. На сегодняшний день синдром диабетической стопы диагностируется в 

среднем у 7% диабетиков. Единственным лекарственным препаратом, применяемым для лечения 

данного синдрома, является Heberprot-P, представляющий собой рекомбинантный фактор роста 

эпидермиса человека. Разработка лекарственного препарата на основе эпидермального фактора 

роста человека (ЭФРЧ), демонстрирующего повышенное сродство к рецептору и проявляющего 

лучший терапевтический эффект, является актуальной задачей. 

Цель: оценка влияния аминокислотных замен на стабильность эпидермального фактора 

роста человека и его аффинность к рецептору. 

Материалы и методы. В данной работе использовалась аминокислотная 

последовательность ЭФРЧ (PDB ID: 1IVO:C). Влияние аминокислотных замен на стабильность 

вторичной структуры определяли с помощью алгоритма PentUnFOLD. 3D модели эпидермального 

фактора роста, содержащих аминокислотную замену, строили при помощи программы Swiss-

Model. С помощью программы HEX 8.0.0. проводили докинг эпидермального фактора роста, 

имеющего аминокислотную замену, с его рецептором. Изменение энергии связывания 

отслеживали с помощью программ HEX 8.0.0 и Prodigy. 

Результаты и их обсуждение. С помощью программы PentUnFOLD выявлено 29 

аминокислотных замен, повышающих внутреннюю нестабильность ЭФРЧ (L15S, L15E, M21K, 

M21R, M21H, M21D, M21T, M21E, M21Q, L26A, L26G, L26P, K28D, Y29D, Y29E, Y29K, Y29M, 

Y29T, Y29A, Y29G, Y29Q, Y29R, Q43E, Y44A, Y44G, R45D, L47S, L47D, K48R). Из них 16 

аминокислотных замен (Y29G, Y29A, Y29Q, Y29R, Y29E, Y29K, Y29T, Y29M, Y29D, L26G, L26A, 

L26P, K28D, Y44G, Y44A, R45D) вызывают появление полного внутренне неструктурированного 

состояния (IDPRs). Увеличение процентного содержания внутренне неструктурированного 

состояния может позволить достигнуть лучшего взаимодействия рецептора с лигандом. Среди 

изученных аминокислотных замен, повышающих аффинность эпидермального фактора роста к 

рецептору (на основании алгоритма mCsM-PPI2), повышающих содержание IDPRs в лиганде (на 

основании алгоритма PentUnFOLD), а также понижающих энергию связывания (на основании 

алгоритма Prodigy) можно выделить аминокислотную замену M21R. В результате данной 

аминокислотной замены увеличивается способность первого бета-тяжа к структурному переходу 

в полностью неструктурированное состояние. Разница же в энергии связывания эпидермального 

фактора роста дикого типа и эпидермального фактора роста с аминокислотной заменой M21R при 

37°С составила 0,3 ккал/моль. 

Выводы. В результате проведенных in silico экспериментов выбрана аминокислотная 

замена M21R, повышающая неструктурированность эпидермального фактора роста, увеличивая 

при этом его аффинность к рецептору. 
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Колесник Д. Л. 

АНАЛИЗ ГЕРМИНАТИВНЫХ МУТАЦИЙ В КОДИРУЮЩЕЙ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОБЕЛКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА АЛЬФА 

Научный руководитель ассист. Акуневич А. А. 

Кафедра общей химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Трансформирующий фактор роста альфа (TGF-α, от англ. transforming 

growth factor alpha) является лигандом рецептора эпидермального фактора роста, стимулирующим 

пролиферацию и дифференцировку клеток. Мутации в гене TGF-α ассоциированы со многими 

видами опухолевых заболеваний (рак желудка, меланома). Повышенный уровень TGF-α также 

ассоциирован с предопухолевым состоянием желудка — хроническим гипертрофическим 

полиаденоматозным гастритом. Исходя из этого, анализ нуклеотидного состава кодирующей 

последовательности пробелка TGF-α и возникающих в ней мутаций позволяет прояснить 

генетические механизмы канцерогенеза. 

Цель: провести анализ нуклеотидного состава кодирующей последовательности пробелка 

человеческого трансформирующего фактора роста альфа и данных о возникающих в ней 

герминативных мутациях. 

Материалы и методы. Для анализа использовалась кодирующая последовательность 

(CDS, от англ. coding sequence) 201 транскрипта гена пробелка TGF-α из базы данных Ensembl (ID 

ENST00000295400.11). С помощью вычислительного алгоритма VVK Protective buffer 

(http://chemres.bsmu.by) были рассчитаны следующие параметры: GC-, 3GC-насыщенность, GC-

насыщенность четырёхкратно и двукратно вырожденных сайтов третьих положений кодонов 

(GC4f и GC2f3p, соответственно). Для анализа герминативных мутаций в CDS пробелка TGF-α 

использовались данные о вариабельности генов, размещённые в базе данных Ensembl. Доля 

каждого из типов нуклеотидных замен рассчитывалась как отношение между количеством сайтов 

с мутациями, описанными в базе данных Ensembl, и общим количеством сайтов в CDS пробелка 

TGF-α, где данный тип мутаций может произойти. Доли различного типа герминативных мутаций 

сравнивались между собой с помощью t-теста для относительных величин. 

Результаты и их обсуждение. Общая GC-насыщенность CDS пробелка TGF-α составляет 

60,04%, 3GC-насыщенность — 71,43%, GC4f-насыщенность — 68,24%, GC2f3p-насыщенность — 

74,19%. Исходя из значений общей GC- и 3GC-насыщенности, для CDS пробелка TGF-α 

характерно мутационное GC-давление. Высокая частота использования гуанина и цитозина в 

четырёхкратно вырожденных сайтах и в двукратно вырожденных сайтах третьих положений 

кодонов повышает вероятность того, что замена по направлению GC на AT будет синонимичной. 

По состоянию на март 2022 года общее число описанных синонимичных мутаций в экзонах 

пробелка TGF-α составляет 59, несинонимичных — 128,  

нонсенс — 5. В CDS пробелка TGF-α несинонимичные замены С/Т (0,44), G/A (0,27), A/T (0,13) 

происходят достоверно чаще (P<0,05), чем несинонимичные замены в обратном направлении T/C 

(0,08), A/G (0,10), T/A (0,02). Статистически значимые отличия между значениями долей 

синонимичных и несинонимичных герминативных мутаций были обнаружены для следующих 

замен в CDS пробелка TGF-α: несинонимичные замены C/T, A/T и T/G происходят достоверно 

чаще (P<0,05) синонимичных, а синонимичные замены G/A и A/G происходят достоверно чаще 

(P<0,05) несинонимичных.  

Выводы. Для кодирующей последовательности пробелка человеческого 

трансформирующего фактора роста альфа характерно мутационное GC-давление. Анализ частот 

возникновения герминативных мутаций показал, что несинонимичные замены в АТ-направлении 

происходят достоверно чаще, чем в обратном направлении. Несинонимичные замены в АТ-

направлении также происходят достоверно чаще, чем синонимичные замены в данном 

направлении.  
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Актуальность. Чай и кофе являются одними из самых распространенных типов 

тонизирующих напитков – продуктов питания, призванных активизировать работу 

центральной нервной системы (ЦНС). В последнее время чрезмерное употребление кофе и чая 

связывается учеными с повышенным риском развития кардиоваскулярных заболеваний. В 

данной работе мы хотели найти причину такого неоднозначного отношения к тонизирующим 

напиткам типа чая и кофе. 

Цель: определить содержание кофеина в таких тонизирующих напитках, как кофе и 

чай, а также произвести их сравнительную характеристику и определить степень влияния на 

организм человека. 

Материалы и методы. Образцы чая и кофе, аналитические весы, ступка, вода, 

гидроксид бария, марлевый фильтр, химический стакан, плитка, хлороформ, делительная 

воронка, кальковая бумага; метод экстракции, метод фильтрации, метод отгонки (упаривание); 

работа проводилась на химическом факультете БГУ под руководством ассист. Вербило 

Кирилла Маратовича.  

Результаты и их обсуждение. Образцы зеленого чая Gun Powder и Tess Flirt 

характеризуются наибольшей массовой долей кофеина в сырье. Хотя чай Tess Flirt и является 

чаем с ароматизаторами, вероятно, массовая доля ароматизатора в чайном листе слишком 

мала, а процесс ароматизации является достаточно щадящим, так как массовая доля кофеина 

в ароматизированном зеленом чае Tess Flirt практически не отличается от таковой для 

неароматизированного зеленого чая Gun Powder. В тоже время, черный чай Greenfield Kenyan 

Sunrise и кофе Intenso Bold Roast содержат сравнимое количество кофеина, что также 

находится в полном соответствии со справочными данными.  

Выводы. В рамках данной работы нами был проведен анализ литературы, о 

химическом составе и физиологическом действии таких тонизирующих напитков, как чай и 

кофе. В результате анализа было показано, что тонизирующее действие данных напитков 

обусловлено высоким содержанием таких пуриновых алкалоидов, как кофеин, теофиллин и 

теобромин. Для данных веществ был описан профиль их воздействия на организм человека, 

были определены группы людей, для который потребление чая и кофе в больших количествах 

может потенциально нанести вред. Нами было определено содержание кофеина в образцах чая 

и кофе путем экстракции кофеина из соответствующего сырья. В рамках эксперимента была 

определена массовая доля кофеина в трех образцах чая и одном образце кофе. Как показал 

эксперимент, массовая доля кофеина в зеленом чае находилась на уровне 2,75-2,80%, как и 

было заявлено производителем. Для черного чая и кофе величина данного параметра была 

равна 2,30-2,35%, в то время как процент содержания кофеина в черном чае соответствует 

заявленному, производитель кофе указывает на упаковке процент содержания кофеина менее 

1,5%, что отличается от экспериментально полученных данных на 0,8%.  На основании 

полученных результатов был сделан вывод о большем тонизирующем действии зеленого чая 

по сравнению с черным чаем и кофе. Было отмечено, что точная характеристика воздействия 

данных напитков на организм человека невозможна без всестороннего анализа содержания 

всех биологически активных компонентов чая и кофе, что закладывает фундамент для 

дальнейшего развития данной тематики научной работы.  
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Рак занимает первое место среди самых смертоносных заболеваний, поэтому медицина 

нуждается в глубоком изучении применяемых лекарств в различных видах терапии. Этим 

обуславливается актуальность этой работы. 

Цель нашего исследования – изучить эффективность, влияние на организм таргетной, 

химиотерапии и свойства препаратов, использующихся в современной медицине против 

онкологии. 

Основной задачей в онкологии является повышение эффективности лечения с 

помощью более персонализированного подхода к лекарственной терапии. С помощью 

лекарств сегодня лечат большинство опухолей. Это самый универсальный, самый 

распространенный и один из самых эффективных метод лечения рака. С развитием 

нанотехнологий, молекулярной медицины и генной инженерии у онкологов появились 

множество новых противоопухолевых препаратов, лекарства стали более избирательными к 

злокачественным клеткам и менее токсичными для здоровых тканей и организма в целом. 

Лекарственную терапию можно разделить на неспецифическую и специфическую. 

Неспецифическая иммунотерапия специально не нацелена на пораженные болезнью клетки. 

Она стимулирует иммунную систему более общим способом, но это может иногда приводить 

к лучшему иммунному ответу. Специфическая (таргетная) терапия – это лечение препаратами, 

которые блокируют рост и распространение раковых клеток, посредством воздействия на 

специфические молекулы, которые участвуют в росте и развитии опухолевой клетки. 

Всё ещё довольно часто используется химиотерапия, которая, к сожалению, приносит 

большой вред организму. Она призваны уничтожать быстро делящиеся клетки — и кроме 

клеток опухоли «достаётся» и другим тканям, где они быстро размножаются.  

Именно эти два подхода к лечению онкологии вызывают у учёных неподдельный 

интерес. В данной работе будут сравниваться преимущества и недостатки данных методов. 

Кроме того, будет выяснено, какие препараты наиболее эффективны и безопасны для 

человеческого организма. 

Изучив несколько препаратов, применяемых в лекарственной и химиотерапии, можно 

сделать вывод, что на данный момент именно таргетная терапия является самым 

многообещающим и перспективным способом лечения практически любого вида рака. 

Химиотерапия также считается относительно успешным видом лечения, но существенный её 

недостаток заключается в поражении здоровых тканей организма с одновременным 

снижением иммунитета. 
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Современная практическая медицина располагает большим арсеналом методов 

определения гормонов. Все эти методы можно разделить на несколько групп: физико-химические, 

биологические, иммунологические методы анализа. 

Физико-химические методы анализа применяются как для выделения, так и для 

определения гормонов. Разделение смесей пептидных гормонов проводят электрофорезом в 

полиакриламидном геле, ионообменной хроматографией с использованием специальных смол и 

других компонентов. Адсорбционная хроматография используется для разделения катехоламинов 

и стероидных гормонов, но в последнее время для количественного определения стероидных 

гормонов применяется газожидкостная хроматография. Следует отметить, что большинство 

физико-химических методов анализа основано на использовании колориметрического и 

флуоресцентного методов, которые широко используются, например, для определения 

содержания стероидов. 

Принцип действия биологических методов определения гормонов основан на учете 

специфичности их действия при испытаниях на лабораторных животных или in vitro. Результат 

оценивают на основании изменений гистологической структуры органов, их массы, 

биохимических и физиологических показателей. Однако технологии биоанализа in vitro более 

экономичны, чувствительны и этичны, чем in vivo. Анализ гормонов гипофиза, гипоталамуса и 

многих других проводится in vitro в биологических средах, таких как ткани, клеточные суспензии, 

гомогенаты, с дальнейшим определением их содержания флуоресцентными и 

радиоиммунологическими методами. 

Основным методом иммуноферментного анализа гормонов является радиоиммуноанализ. 

Этот тип анализа впервые применила Розалин Ялоу, за что была удостоена Нобелевской премии 

по физиологии и медицине в 1977 году. Для скрининга врожденного гипотиреоза и дисфункции 

надпочечников применяют иммунофлуоресценцию, отсроченную во времени, с использованием 

европия в качестве метки. Повышение чувствительности и воспроизводимости достигается 

добавлением люминогенного субстрата, например люминола или изолюминола, и специального 

усилителя, увеличивающего продолжительность и интенсивность свечения. Метод усиленной 

люминесценции обладает необходимой чувствительностью и специфичностью, а также 

высокопроизводителен, поэтому подходит для скрининга населения на гипотиреоз. Высокая 

чувствительность анализа низкого уровня тиреотропного гормона обуславливает его 

использование в анализе гормонов репродуктивной системы, ряда других гормонов в 

микрообъемах сыворотки крови, а также для диагностики субклинических форм гипертиреоза. 

В основе твердофазного иммуноферментного анализа лежит применение комплексов 

антител с ферментом, которые, при реакции с соответствующими хромогенными субстратами, 

образуют окрашенные соединения с определенными оптическими характеристиками. В качестве 

твердофазных носителей используются полистироловые микропланшеты. Данный метод заметно 

производительнее в сравнении с классическими жидкофазными методами радиоиммуного и 

иммуноферментного анализа, но высокую точность измерений могут обеспечить только особые 

анализаторы.  

Электрохимический гормональный анализ сочетает в себе специфичность реакции 

связывания антиген-антитело и чувствительность электрохимического детектора. Он 

используется для определения гормонов щитовидной железы, стероидов и гормонов гипофиза. 

Жидкостная хроматография с тандемной масс-спектроскопией (HPLC-MS) является наиболее 

чувствительным методом определения содержания тиреотропного гормона, метанефринов, 

эстрадиола и его метаболитов. 
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Композиты – это полимерные материалы, обладающие различной степенью вязкости, 

которые применяются в стоматологии для реставрации и лечения твердых тканей зубов. 

Материал представляет собой смесь, как правило, неорганического наполнителя (кварц, 

керамика и двуокись кремния), органической матрицы и дополнительных компонентов 

(полимерный ингибитор, катализатор, фотоинициатор, ускоритель полимеризации, 

светопоглотитель ультрафиолетового диапазона, красители). 

В настоящее время биосовместимые композиты являются основным классом 

пломбировочных (реставрационных) материалов, имеющим ряд преимуществ, позволяющих 

использовать данные материалы практически в любых клинических ситуациях.  

Цель работы – сравнить характеристики современных биосовместимых композитов для 

стоматологии; обнаружить и сравнить изменения химического состава материалов в процессе 

эволюции современной стоматологии; выявить материал, обладающий свойствами, 

превосходящими другие композиты. 

Основные задачи: 

1. Рассмотреть наиболее распространенные классификации композитных материалов, 

применяемых в стоматологии. 

2. Собрать сведения о химическом составе материала и выявить влияние компонентов 

на его физические, химические, биологические и рабочие свойства. 

3. Изучить проблемы, возникающие при эксплуатации материала в полости рта, и их 

причины.  

4. На основе проанализированных данных, собранных из научной литературы, выявить 

наиболее распространенный материал с оптимальными свойствами, превосходящими другие 

вещества данного класса композитных материалов. 

В работе представлены результаты исследований, взятых из научной литературы. 

Проведен сравнительный анализ композитных материалов, использующихся в стоматологии, 

в результате чего было выявлено, что материалом, наиболее подходящим для решения 

различного вида клинических ситуаций, является реставрационный пломбировочный 

материал Эстелайт (Estelite Sigma), основу которого составляет мономер, включающий в себя 

бис-глицедиметилметакрилат и триэтиленгликоль диметакрилат. Это сравнительно новое 

вещество, которое используется в медицине, а именно в сфере стоматологии.  При этом было 

обнаружено, что материал Эстелайт обладает такими свойствами, как быстрая полимеризация, 

низкая усадка, высокая компрессионная прочность, высокая устойчивость к истиранию и 

превосходные эстетические качества, что приводит к наименьшему количеству проблем в 

процессе эксплуатации материала.  
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Фисюк А. Ю. 

САЙТЫ СВЯЗЫВАНИЯ ИОНОВ КАДМИЯ БЕЛКАМИ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель магистр мед. наук, ассист. Побойнев В. В. 

Кафедра общей химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Кадмий присутствует повсюду в окружающей среде. Широкий спектр 

заболеваний может возникнуть в результате попадания ионов кадмия из воды или продуктов 

питания, а также из производственных источников в организм человека. Кадмий является 

токсичным металлом, один из механизмов токсического действия которого заключается в 

связывании с аминокислотными остатками, входящими в состав белков. В результате 

связывания изменяется активность многих ферментов и гормонов. Однако, несмотря на это 

кадмий является условно эссенциальным микроэлементом и ион Cd2+ входит в состав 

некоторых белков человека. Так, известны комплексы катионов Cd2+ с большим прионным 

белком, плазминогеном, трансформирующим фактором роста альфа, рецептором 

эпидермального фактора роста, дигидрофолатредуктазой, серин/треониновой 

протеинкиназой, инозитолпирофосфат киназой и с некоторыми другими ферментами. 

Цель: изучить аминокислотный состав сайтов связывания ионов кадмия белками 

человека и выявить наиболее часто встречающиеся аминокислоты. 

Материалы и методы. Для определения сайтов связывания ионов кадмия из базы 

данных Protein Data Bank были выбраны белки человека, в состав которых входят данные 

ионы. Количество таких белков составило 175. Очистка полученной выборки от 

гомологичных последовательностей проводилась с помощью алгоритма Decrease Redundancy. 

После очистки количество белков уменьшилось до 66 (72 цепи). Максимальный процент 

сходства между изучаемыми белками не превышал 25%. Для определения аминокислотных 

остатков, с которыми связывается ион кадмия на расстоянии до 3Å, использовался алгоритм 

Protein-Ligand Interaction Profiler (PLIP). Процентный состав аминокислотных остатков, 

связывающих ион кадмия, статистическая обработка выполнены с помощью MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. Изучив 178 сайтов связывания катионов Cd2+ в 

негомологичных белках человека, мы обнаружили, что главными координаторами данных 

катионов на расстоянии до 3Å являются глутаминовая, аспарагиновая кислоты, гистидин и 

цистеин. Частота встречаемости глутаминовой кислоты в сайтах связывания равна 

30,63±2,74% (в изученных белках же – 7,28±0,21%), аспарагиновой кислоты – 23,94±2,53% (в 

белках – 5,49±0,18%), гистидина – 22,54±2,48% (в белках – 2,66±0,13%), цистеина – 

15,49±2,15% (в белках – 0,76±0,07%). Частота встречаемости других аминокислотных 

остатков в сайтах связывания катионов Cd2+ статистически ниже, чем частота встречаемости в 

белках. Изучив раздельно сайты связывания катионов Cd2+, содержащих аминокислотные 

остатки цистеина, аминокислотные остатки гистидина и аминокислотные остатки 

глутаминовой и/или аспарагиновой кислот, становится очевидным, что сайты связывания 

катионов Cd2+ разнородны по своему составу. В 29 сайтах связывания, содержащих 

аминокислотные остатки цистеина, на данную аминокислоту приходится 68,75%, в 57 сайтах 

связывания, содержащих аминокислотные остатки гистидина, на последний приходится 

68,82%, а в 95 сайтах связывания, которые не содержат ни цистеин, ни гистидин, на 

аспарагиновую и глутаминовую кислоты суммарно приходится 90,98%. 

Выводы. Сайты связывания катионов Cd2+ разнородны по аминокислотному составу. 

Главными координаторами катионов Cd2+ на расстоянии до 3Å являются глутаминовая и/или 

аспарагиновая кислота, гистидин и цистеин. 

 

https://plip-tool.biotec.tu-dresden.de/plip-web/plip/index
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Гошкевич М. Ю. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ РЕНТГЕН-ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ ПУТЕМ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бовтюк Н. Я. 

Кафедра общей хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет,  

РНПЦ «Мать и дитя», г. Минск 

 

Актуальность. Роль рентгено-эндоваскулярных технологий (РЭТ), для профилактики 

массивных кровотечений и органоуносящих операций при беременности, с наличием 

врастания плаценты (placenta increta) во время родоразрешения активно изучается. 

Положительные результаты их применения возможны только при командной работе 

специалистов разного профиля. Более половины операций проводимых во всем мире при 

placenta increta сопровождаются массивными акушерскими кровотечениями и заканчиваются 

гистерэктомией что является серьезной медицинской, социальной и демографической 

проблемой (Nagy S.,Papp Z.,2020г.).  

Результаты кесарева сечения проведенных с РЭТ, при placenta increta могут быть более 

эффективны, и требует дальнейшего изучения. 

Цель: изучить возможности РЭТ и родоразрешения путем кесарева сечения при 

placenta increta для профилактики массивных кровотечений и органоуносящих операций.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ материалов лечения 

пациенток, находившихся на лечении в РНПЦ «Мать и дитя» и других НПЦ г. Минска в 2021-

2022гг., у которых возможно выполнение РЭТ. У всех исследуемых имелись признаки placenta 

increta и высокий риск массивных кровотечений при родоразрешении путем кесарева сечения. 

Основными критериями включения в исследование было диагностированное антенатально 

при ультразвуковом исследовании наличие placenta increta. 

Результаты и их обсуждение. Все беременные (n=32) были в возрасте от 21 до 40 лет, 

средний возраст составил 31,3 года. Женщин в возрасте от 21 до 30 лет было 18 (39,1%), от 31 

до 40 лет – 28 (60,9%). Жительницы г. Минска составили 10 (21,7%), иногородние – 36 (78,3%) 

пациенток.  

В 2021 году 24 пациентки были родоразрешены с использованием РЭТ: у 14(58,3%) 

случаях применялась временная баллонная окклюзия супраренального отдела аорты, в 

10(41,7%) случаях – эмболизация маточных артерий. В 10(41,7%) случаях во время 

родоразрешения произведена гистерэктомия с минимальной кровопотерей, у 14(58,3%) 

выполнены реконструктивно-пластические органосохраняющие операции.  

В 2022 году 8 беременных были родоразрешены с применением РЭТ: в 2(25,0%) 

случаях выполнена эмболизация маточных артерий, в 1(12,5%) баллонная окклюзия общих 

подвздошных артерий и в 5(62,5%) - временная баллонная окклюзия супраренального отдела 

аорты. Гистерэктомия была выполнена в двух случаях (25,0%), в остальных 6(75%) случаях 

выполнены реконструктивно-пластические органосохраняющие операции. 

В случае если предполагалась гистерэктомия в связи с отсутствием технической 

возможности проведение органосохраняющей операции предпочтение отдается эмболизации 

маточных артерий, так как именно эта методика обеспечивает минимальную кровопотерю. 

Выводы. Рентгено-эндоваскулярные технологии при placenta increta позволяют 

улучшить результаты родоразрешения путем кесарева сечения и могут влиять на социально-

демографическую ситуацию в стране.  

Выбор рентгено-эндоваскулярной методики зависит от локализации врастания 

плаценты по данным антенатального обследования беременной. 
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Леухина М. Е., Счаслёнок П. С. 

СИМУЛЬТАННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

В ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Бовтюк Н. Я., 

канд. мед. наук, ассист. Тарасенко А. В. 

Кафедра общей хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сочетанная хирургическая патология встречается у 20-30% пациентов 

хирургического профиля (ВОЗ 2014 г). Симультанные  операции чаще всего встречаются в 

общей хирургии, гинекологии и др. Главным преимуществом  таких операций  является 

сокращение времени лечения и восстановления (возможность одновременного лечения 

нескольких проблем, финансовая выгода, уменьшение времени проведенного под наркозом и 

др.). Применение лапароскопических технологий позволило расширить спектр и возможность 

выполнять одновременно большее количество таких операций. Широкое распространение в 

настоящее время получила лапароскопическая холецистэктомия при хроническом 

калькулезном холецистите. Востребованность таких технологий с применением как 

лапароскопических, так и открытых хирургических вмешательств, а также операций из мини-

доступа, требует дальнейшего анализа их применения. 

Цель: изучить результаты применения симультанных операций в общехирургическом 

отделении при выполнении холецистэктомии у пациентов с хроническим калькулезным 

холециститом (ХКХ) (К80.1). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ материалов лечения 

пациентов с ХКХ находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ «3 ГКБ им. Е.В. 

Клумова» г. Минска в 2017-2021 гг. Основными критериями включения в исследование было 

выполнение двух и более операций в плановом порядке с применением различных технологий. 

Результаты и их обсуждение.  Всего в плановом порядке  оперировано 405 пациентов 

в возрасте от 18 до 87 лет, средний возраст которых составил – 46 лет. Из них мужчин было 

78 (19,3%), женщин 327 (80,7%) случаев.  

Одновременно устранено две патологии у 51 (12,6%) пациента: из них только с 

применением лапароскопических  технологий 31 (7,7%) случай, с  применением 

лапароскопических и открытых технологий 20 (4,9%) случаев. В трех случаях выполнены 

конверсии и сопутствующая патология устранена из открытого доступа. 

Одновременно устранено три и более патологии у 25 (6,2%) пациентов: из них только 

с применением лапароскопических технологий у 14 (3,5%) пациентов, с применением 

лапароскопических и открытых технологий – 11 (2,7%) случаев. В пяти случаях выполнены 

конверсии и сопутствующая патология устранена из открытого доступа. 

Операции из мини-доступа по Прудкову М. И. за изучаемый период при симультанных 

вмешательствах не применялись. 

Выводы. Возможность выбора доступа (лапароскопический,  классический и их 

сочетание) может влиять на количество одновременно выполняемых вмешательств. 

Успешная лапароскопическая холецистэктомия при хроническом калькулезном 

холецистите, который был доминирующей патологией, позволяет расширить возможности 

для работы на верхнем этаже брюшной полости при грыжах пищеводного отверстия 

диафрагмы, в малом тазу при различной гинекологической патологии и при грыжах передней 

брюшной стенки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19, ОСЛОЖНЕННОЙ 

ТРОМБОТИЧЕСКИМИ СОБЫТИЯМИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Павлов А. Г. 

Кафедра общей хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Вспышка нового коронавирусного заболевания в 2019 году(COVID-19), 

причиной которого стала инфекция тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного 

коронавирусом 2(SARS-CoV-2) и объявленного Всемирной организацией здравоохранения 

пандемией 11 марта 2020 года, несомненно, представляет собой глобальную угрозу здоровью во 

всем мире. Хотя большинство инфицированных пациентов болеют бессимптомно или имеют 

лёгкие или умеренные респираторные признаки, каждый день описываются новые клинические 

проявления и осложнения. Потенциально опасными осложнениями являются артериальные и 

венозные тромботические события, связанные с гиперкоагуляционным синдромом, значимо 

утяжеляющие течение основного заболевания. 

Цель: сравнить клиническое течение и результаты лечения COVID-19-ассоциированных 

артериальных и венозных тромботических событий.  

Материалы и методы. Был проведен анализ историй болезней 112 пациентов с 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), находившихся на стационарном лечении в ГУ «4 ГКБ г. 

Минска» в связи с развитием тромботических осложнений. При проведении анализа учитывались 

личные данные пациентов (возраст, пол), статус пациента при поступлении, данные лабораторных 

методов исследований (общий анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма, 

кардиомаркеры, глюкоза и лактат), результаты рентгенологического исследования грудной 

клетки. Также учитывались факторы риска развития тромбоэмболических осложнений при 

COVID-19. В период 2020-2022 гг. наблюдались 19 пациентов с венозными тромботическими 

осложнениями, 93 пациентов с артериальными тромботическими осложнениями. Среди них с 

тромбозом периферических артерий - 5, с ишемическими инсультами - 27, с острым коронарным 

синдромом (ОКС) - 61 пациентов. Статистическая обработка выполнялась с помощью программы 

Microsoft Excel 2016.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов с венозными тромботическими 

событиями (ТГВ - тромбоз глубоких вен, тромбофлебиты, ТЭЛА) составил 64,05±16,9 лет (M±σ), 

с артериальными периферическими тромбозами - 69,8±14,92 лет (M±σ), с ишемическими 

инсультами - 68,04±12,86 лет (M±σ), с ОКС - 70,93±12,29 (M±σ) лет. Как артериальные (54,84%), 

так и венозные (73,68%) тромботические события чаще встречаются у мужчин. Средняя 

продолжительность лечения пациентов с COVID-инфекцией,осложнённой флеботромбозом, 

составила 11,58±9,34 дней (M±σ) , осложнённой ТЭЛА - 10,14±7,93 дней (M±σ), осложнённой 

ишемическим инсультом - 13,85±7,53 дней (M±σ) , при тромбозе периферических артерий - 

15,20±8,67 дней (M±σ), ОКС - 11,96±6,83 дней (M±σ). Хирургические вмешательства по поводу 

тромботических событий выполнены у 1 пациента с тромбофлебитом (8,3%), 4 пациентов с 

артериальными периферическими тромбозами (80%) и 21 пациента с ОКС (34,43%). Летальность 

пациентов с COVID-инфекцией, осложнённой флеботромбозом, составила 8,3%, осложнённой 

ТЭЛА - 42,86%, при развитии артериальных тромботических событий - 40,9%, при этом при 

периферических артериальных тромбозах - 40%, при ишемическом инсульте - 33,3%, при ОКС - 

44,3%.  

Выводы. Развитие тромботических осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией 

(COVID-19), чаще встречается у мужчин. Осложнение течения инфекции тромботическими 

событиями значительно ухудшает прогноз выздоровления, что сопровождается более высокой 

смертностью, особенно при артериальных тромботических событиях, что также обусловлено 

развитием артериальных тромботических осложнений преимущественно в старшей возрастной 

группе. Продолжительность лечения выше в группе артериальных тромботических событий.   
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Актуальность. Острый аппендицит (ОА), как одна из превалирующих патологий в 

неотложной хирургии, остается актуальной проблемой. Эта патология составляет 89,1% в 

структуре острой хирургической патологии (Алекберзаде А. В., Липницкий Е. М., 2017). 

Особый интерес и актуальность представляет вопрос дифференциальной диагностики и 

тактики лечения при ОА у беременных, тщательное изучение которого несет в себе решение 

важных социально-демографических проблем нашей страны. 

Цель: изучить частоту встречаемости и тактику ведения беременных женщин с ОА. 

Материалы и методы. В работу включены материалы лечения 4046 женщин, 

поступивших в УЗ «3-я ГКБ им. Е. В. Клумова» г. Минска с диагнозом при направлении 

«острый аппендицит» за период с 2014 по 2021 гг. Хирургическая клиника является городским 

центром для оказания неотложной хирургической помощи беременным г. Минска. 

Исследование является ретроспективным. Применены статистический и аналитический 

методы исследования. Для обработки данных использовались Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 

23. 

Результаты и их обсуждение. При анализе возрастной характеристики (n=4046) 

установлено: средний возраст 32,2 года, Mo=24, min=15, Q1=22, Me=27, Q3=36, max=101. Из 

них беременные составили 1318 (32,6%), средний возраст которых составил 26,9 года (Mo=26, 

min=16, Q1=23, Me=27, Q3=30, max=45). При поступлении в приемное отделение и на 

дальнейших этапах лечения пациентки неоднократно осматривались врачом-хирургом 

совместно с врачом-акушер-гинекологом, при необходимости привлекались специалисты 

другого профиля. 

Из 1318 беременных аппендэктомия выполнена у 92 (7,0%), при этом острый 

гангренозный аппендицит диагностирован у одной пациентки, острый флегмонозный 

аппендицит у 37 (40,2%), острый катаральный аппендицит у 51 (55,4%) исследуемых. 

Лапароскопическая аппендэктомия (ЛАЭ) выполнена у 62 (67,4%) пациенток, в 31 

(50,0%) случаях дополнена дренированием брюшной полости полихлорвиниловым трубкой 

(ПВХТ). Диагностические лапароскопии с наличием или без другой патологии в исследование 

не включены. 

 При невозможности выполнения ЛАЭ операция выполнена открытым доступом у 30 

(32,6%) пациенток, в 5 (16,7%) случаях дополнена дренированием ПХВТ, которые в двух 

случая сочетались с применением марлевого тампона. 

Выводы. Среди всех женщин, госпитализированных за обследованный период с 

направительным диагнозом «острый аппендицит», беременные составили 1318 (32,6%), из них 

только в 92 (7,0%) случаях выполнены аппендэктомии. 

При ведении беременных пациенток с подозрением на острый аппендицит тактика 

ведения определяется врачом-хирургом с учетом решения врача-акушер-гинеколога и 

направлена на максимальную пролонгацию беременности.  

Лапароскопические технологии преобладали как с диагностической целью, так и для 

ЛАЭ в первом и частично во втором триместре беременности. 
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ПРАЛЕЖНІ Ў СКІВІЧНА-ТВАРНАЙ ВОБЛАСЦІ ЯК УСКЛАДНЕННЕ ІНВАЗІЎНАЙ 

ШТУЧНАЙ ВЕНТЫЛЯЦЫІ ЛЁГКІХ 

Навуковы кіраўнік асіст. Клімук С. А. 

Кафедра агульнай хірургіі 

Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, г. Мінск 

 

Актуальнасць. Востры рэспіраторны дыстрэс-сіндром у пацыентаў з каранавіруснай 

інфекцыяй COVID-19 часцей за ўсё мяркуе штучную вентыляцыю лёгкіх (далей – ШВЛ) і 

знаходжанне ў прон-пазіцыі. Пацыенты, якія доўгі час знаходзяцца ў прон-пазіцыі на ШВЛ, 

схільныя да ўзнікнення розных, часам жыццепагражальных, ускладненняў. Нажаль, такое 

значнае ўскладненне, як пролежні ў сківічна-тварнай вобласці, у шматлікіх выпадках 

ігнаруецца медыцынскім персаналам і не прадухіляецца, аднак патрабуе асобнай увагі і можа 

ўяўляць цікавасць для лекараў-стаматолагаў, у прыватнасці сківічна-тварных хірургаў. 

Мэта: выявіць частату фармавання пролежняў у сківічна-тварнай вобласці ў пацыентаў 

з COVID-19 і апісаць клінічныя выпадкі, а таксама прапанаваць метады мінімізацыі 

ўзнікнення дадзенага ўскладнення. 

Матэрыялы і метады. Даследаванне выканана на базе 5-й гарадской клінічнай 

бальніцы горада Мінска. На працягу 3-х каляндарных месяцаў 2022 года было праведзена 

праспектыўнае назіранне за 5 пацыентамі аддзяленняў анестэзіялогіі і рэанімацыі №2 і №3. 

Штодня з моманту паступлення пацыентаў у аддзяленне анестэзіялогіі і рэанімацыі да выпіскі 

праводзіліся агляды сківічна-тварнай вобласці пацыентаў на прыкметы з'яўлення пролежняў. 

Для кожнага пацыента была разлічана колькасць дзён, праведзеных на ШВЛ ў прон-пазіцыі, а 

таксама падлічаны перыяд часу, за які сфармаваліся пролежні. Акрамя таго, улічваліся 

паказчыкі біяхімічнага аналізу крыві на момант паступлення пацыента ва ўстанову аховы 

здароўя, пераводу ў аддзяленне анестэзіялогіі і рэанімацыі, інтубацыі трахеі. Была апісана 

лакалізацыя, вызначаны памер і ступень кожнага пролежня. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У сярэднім на працягу сутак у аддзяленні анестэзіялогіі і 

рэанімацыі №3 знаходзілася па 24 пацыенты. За 3 месяцы ў аддзяленні атрымалі лячэнне 75 

пацыентаў, сярод іх пролежні ў сківічна-тварнай вобласці назіраліся не менш, чым у 20 

чалавек. Назіранне праводзілася за 5 пацыентамі сярод вышэйзгаданых. Сярэдні ўзрост 

пацыентаў – 69,8 гадоў. Пацыенты ў сярэднім знаходзіліся на ШВЛ 11, 2 сутак. Часцей за ўсё 

пролежні твару ўзнікалі на паверхні наступных структур: лоб 12,5%, шчокі 12,5%, вусны 50%, 

нос – 25% выпадкаў. Сярэдні час развіцця пролежняў з моманту пачатку ШВЛ – 5,2 сутак. 

Высновы. З прычыны высокай распаўсюджанасці каранавіруснай інфекцыі COVID-19 

і звязаных з ёй выкарыстаннем ШВЛ і прон-пазіцыі, пролежні ў сківічна-тварнай вобласці – 

часта сустракаемае ўскладненне, якое патрабуе прыняцця належных мер па іх прафілактыцы і 

лячэнню. Неабходны больш дбайны маніторынг медыцынскім персаналам стану і пазіцыі 

пацыентаў, магчыма выкарыстанне сістэм, спецыяльна распрацаваных для нівеліравання 

рызык утварэння пролежняў. У далейшай практыцы дадзеныя меры дапамогуць пазбегнуць 

ускладненняў у выглядзе пролежняў (не толькі ў сківічна-тварнай вобласці), палепшаць 

агульны стан і паскораць тэрміны выпіскі і акрыяння пацыентаў. 
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Актуальность. Ожоговая травма является наиболее частой и тяжелой травмой и, 

согласно данным Всемирной организации здравоохранения, занимает 3-е место в общей 

структуре внешних причин заболеваемости и смерти. Эффективность лечения обожжённых 

пациентов зачастую зависит от успешного выполнения оперативных вмешательств, основным 

из которых является аутодермопластика. Успешность приживление аутодермотрансплантата 

при лечении глубоких ожогов зависит от его фиксации к раневому ложу. Использование n-

бутил-2-цианоакрилатного клея позволит сократить время операции, уменьшить кровопотери, 

повысить приживаемость кожного трансплантата.   

Цель: оценить результативность применения n-бутил-2-цианоакрилатного клея 

(NBCA) при проведении аутодермопластики в лечении глубоких ожогов. 

Материалы и методы. Было проведено рандоминизированное ретроспективное 

когортное исследование с участием 59 пациентов с глубокими ожогами, которым выполнялась 

аутодермопластика. Исследование проводилось на базе УЗ «Городская клиническая больница 

скорой медицинской помощи» г. Минска. Для рандомизации использовали сгенерированную 

таблицу случайных чисел. Для оценки приживления трансплантатов в группах пациентов мы 

ранжировали результат в соответствии с вербально-числовой шкалой Евтеева-Тюрникова в 

баллах: максимальный результат – 4 балла, оптимальный результат – 3 балла, приемлемый 

минимум – 2 балла, неприемлемый результат – 1 балл. 

Результаты и их обсуждение. Пациенты случайный методом были разделены на 2 

группы: контрольную – 29 пациентов, исследуемую – 30 пациентов.  В контрольной группе 

кожный трансплантат фиксировали швами мононитью 4-0. В исследуемой для фиксации 

кожного трансплантата использовали NBCA. Группы пациентов были сопоставимы по 

возрасту, полу, характеристикам ожогового повреждения, частоте сопутствующей патологии, 

объему оперативного вмешательства. Для оценки достоверности различий в группах 

пациентов использовали критерии Манна-Уитни (U) и Фишера (χ2). 

При использовании NBCA доля пациентов в исследованной группе с максимальным и 

оптимальным результатами приживления аутодермотрансплантата в 1,42 раза выше, чем при 

использовании кожных швов (p=0,038). Срок полного приживления при фиксации NBCA 

клеем составил 10 (8; 14) дней, при фиксации швами – 14 (10; 17) дней (p=0,012). Применение 

NBCA способствовало существенному уменьшению времени операций. Частота раневой 

инфекции при использовании NBCA клея была в 2,96 раза меньше, чем при применении 

шовного материала (p=0,008). При использовании NBCA клея степень микробной 

обсеменённости ран (log КОЕ/мл) на 7 сутки после трансплантации меньше контрольной 

группы (p=0,036). 

Выводы. Применение n-бутил-2-цианоакрилатного клея при аутодермопластике 

приводило к лучшему приживлению трансплантата, снижению частоты раневой инфекции и 

бактериальной обсеменённости ран, способствуя росту эффективности проводимого лечения 

глубоких ожогов в сравнении с использованием кожных швов. 
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Currently, pathologies associated with damage to the hand remain one of the most common 

in surgical practice. In Russia, up to 1% of the population annually visits medical institutions for 

injuries and purulent-inflammatory diseases of the fingers, and in the structure of purulent diseases 

that require surgical treatment in the clinic, various types of panaritium account for up to 46%. Based 

on this, the primary task of the surgeon is the rapid and reliable restoration of the function of the hand, 

prevention of long-term disability and disability of patients. 

In this study, an analytical review of various methods of local anesthesia of the hand was 

carried out using relevant literature sources of domestic and foreign authors. 

Circular anesthesia according to Oberst-Lukashevich is a widely known method of anesthesia 

during operations on the fingers. This procedure is used for the following indications: finger wounds, 

panaritium, paronychia, foreign body, ingrown nail, etc. Anesthesia according to Oberst-Lukashevich 

is applicable only for lesions of the distal phalanges of the fingers and is not performed for massive 

injuries of the hand. Anesthesia, according to Oberst-Lukashevich, improves blood circulation in 

damaged tissues, which has a beneficial effect on the repair process, and does not give postoperative 

complications. The disadvantages of the method include the possibility of incomplete analgesia due 

to individual anatomical and topographic features of the location of nerves and blood vessels. Pain 

relief according to Lukashevich is not performed during repeated surgical interventions, during 

operations on middle, proximal phalanges and deep forms of panaritium.  

With the localization of the purulent process on the middle and main phalanx (phlegmon of 

the rear hand, commissural phlegmon, subcallosal abscess) it is necessary to perform conduction 

anesthesia according to Brown-Usoltseva. Absolute indications for this method of anesthesia are 

phlegmon back of the hand, commissural phlegmon, subcallosal abscess.  

Another of the most accessible methods of local anesthesia is infiltration anesthesia, which 

consists in soaking the skin, subcutaneous tissue, fascia and muscles with an anesthetic solution along 

the future incision from several points at the same time. before surgery.  

Infiltration anesthesia according to A. V. Vishnevsky - "the method of tight creeping 

infiltration" combines elements of infiltration and conduction anesthesia, since the anesthetic drug 

affects not only the receptors, but also blocks the conduction impulses along the nerve fibers 

innervating the area of operation. Novocaine blockade gives a stable positive result in inflammatory 

diseases and disorders of muscle tone of smooth myocytes of the vascular wall of various etiologies. 

In this case, the spasm is removed, and the tone is restored, returning to the normal physiological state 

of the vascular wall.  

A relatively young method of local anesthesia in hand surgery is the transthecal digital block. 

The transthecal block can be used for lacerations, nail bed injuries, fingertip injuries and removal 

foreign bodies. This type of anesthesia is More effective for index, middle, ring finger and little finger, 

thus providing anesthesia for the dorsal and palmar surfaces. The method is determined by the 

anatomical course of the nerves of the hand and fingers on the palmar surface in close proximity to 

the tendons of the flexor muscles of the hand. Generally the digital nerves are derived from the median 

and ulnar nerves and divide in the distal part of the palm into proper digital nerves, and then into the 

terminal branches.  

All in all, local anesthesia of the hand is now an integral part of surgical practice, since 

pathologies associated with various injuries of the hand remain one of the most common. There are 

many ways to do local anesthesia. Each of the above methods is not universal and has both advantages 

and disadvantages. To improve the quality of operations, doctors continue to develop and improve 

techniques and options for local anesthesia.  
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In recent years, nosocomial infection has been one of the central problems in medical practice. 

Prevention of nosocomial infections is an important component of providing quality treatment and a 

safe stay for patients, work of personnel in the conditions of organizations engaged in medical 

activities.  

An infection can be considered nosocomial if the first manifestations appeared at least 48 

hours after the patient's admission to the medical organization, it should be borne in mind that at the 

time of admission there were no clinical manifestations of the disease, and also with the exclusion of 

the likelihood of incubation period.  

One of the points in the framework of the prevention of nosocomial infection is vaccination 

and periodic medical examinations by employees of healthcare facilities, monitoring for the state of 

their health, timely detection and treatment of diseases associated with professional activities.  

Prevention of infection in the surgical site is important. These infections can occur up to 1 

year after the operation. Prevention consists in the correct conduct of preoperative and postoperative 

measures, compliance with aseptic and antiseptic measures.  

A significant role in the prevention of nosocomial infection is the correct disinfection and 

disposal of waste. Depending on the degree of their epidemiological and toxicological hazard, 

negative impact on the environment, medical waste is divided into five classes: class A - 

epidemiologically safe waste, close in composition to municipal solid waste; class B - 

epidemiologically dangerous waste; class B - extremely epidemiologically hazardous waste; class G 

- toxicologically hazardous waste of I-IV hazard classes; class D - radioactive waste. The modern and 

recommended methods of waste disinfection in healthcare facilities include technology Microwave, 

steam sterilization, steam sterilization followed by grinding, protein lysis.  

One of the key points of prevention is the systematic cleaning of the premises of the hospital. 

Wet cleaning should be carried out at least twice a day, and when necessary - more often, with the 

use of disinfectants. Mandatory general cleaning at least once a week. It is also necessary to ventilate 

the premises. Only professional cleaners, detergents and disinfectants approved for use in the 

presence of patients should be used for disinfection. The problem of cleaning in a hospital at the 

present stage is the difficulty of controlling the quality of the disinfection carried out - the subjective 

visual method does not give an accurate assessment, it has a predominant influence of the human 

factor, while microbiological monitoring is quite expensive, despite their effectiveness.  

Air disinfection in the premises of medical organizations has a significant impact on the spread 

of pathogens of nosocomial infections. The most common methods of air purification include 

filtration, the use of ultraviolet radiation, decontamination with aerosols of chemical disinfectants and 

ozonation.  

Economic analysis is a new direction in the field of prevention of nosocomial infections. This 

method includes supporting the development of infection control programs. The analysis requires 

three main elements: the cost of new infection prevention policies (compared to others), cost savings 

from averted infections, and clinical benefit.  

All in all, there are a large number of methods and means of preventing nosocomial infections. 

Most of them have been formed since the beginning history of asepsis and antiseptics and continue 

to develop until now. The main attention is given to the correct treatment of surfaces in contact with 

the patient, as well as air purification in the premises of a medical organization. 
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The problem of complications of general anesthesia is one of the urgent due to the high 

frequency of occurrence. Among the complications, the leading place is occupied by neurological. 

One of the main purposes of anesthesia is pain relief.  

The mechanism of action of many general anesthetics is to suppress the transmission pain 

impulse in the nociceptive system and increase action of the antinociceptive system (ANS).The 

mechanism analgesic action of general anesthetics is based on the blockade of opioid receptors and 

activation of endogenous ANS, inhibition of pain transmission at various levels of the central nervous 

system, reticular formation and spinal cord.  

Many authors believe that the manifestations of clinical disorders of the central nervous 

system after the action of general anesthesia persist for some period of time, the more the duration of 

general anesthesia, the longer complications appear. However, even the content of minimal 

concentrations of anesthetics in the central nervous system has a negative influence on the functioning 

of the most complex complexes and associations of neurons.  

Recently, as the main potential development mechanism cognitive disorders began to be 

considered: neuroinflammation and neurohumoral changes as components of the syndrome of the 

systemic inflammatory response of the body; anesthetic-mediated brain damage; and oxidative stress. 

The massive release of inflammatory mediators often exacerbates the processes of tissue damage due 

to an excessive increase in the level of interleukins. In development of neurodegenerative processes, 

great importance is attached to oxidative stress. Lipid peroxidation provokes oxidative damage to 

neurons, leading to their death and accompanied by the production of highly reactive biomolecules, 

with neurotoxic properties.  

After the action of general anesthetics, memory impairments are possible, which can manifest 

itself in different ways, from subtle isolated cases to regular and bright expressions, arising abruptly. 

After the use of anesthesia, some note violations sleep, which can haunt even several months after 

surgery.  

Another complication immediately after surgery, the use of anesthesia can cause headaches, 

hallucinations, hearing and speech disorders. The effects of anesthesia always deliver a lot of trouble 

in the postoperative period of the patient. Violation of memory, decreased attention, and deterioration 

in the ability to learn in medicine is called postoperative cognitive dysfunction. emergence cognitive 

deficit leads to a decrease in a person's ability to think, learn, active perception of information, 

decision-making, deterioration of other psychophysiological functions, followed by a pronounced 

social and everyday maladaptation, restriction or loss of professional activity, which is severe a 

burden on the family and society as a whole. Patients are usually concerned about what happened 

after anesthesia with their memory, how long it will last, what can be done to alleviate the condition. 

Anesthesiologists, in turn, cannot give clear answers to the questions posed above. Memory 

impairment after anesthesia is not such a rare complication. 

It can be concluded that general anesthesia has various effects on the central nervous system, 

and this is due to the fact that general anesthetics have their action directly on the central nervous 

system, disrupting the functionality of various structures, in in particular on the reticular formation, 

which is mainly responsible for the formation cognitive functions.  
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Hospital-acquired infections continue to be a serious health problem. The pathogens 

responsible for the development of nosocomial infections include various types of bacteria, viruses 

and fungi. Studies report that in Europe rates of the prevalence of nosocomial infections range from 

4.6% to 9.3%. The high incidence of nosocomial infections increases mortality in particular among 

the most vulnerable groups of the population, such as elderly patients, pregnant women, patients 

staying in surgery departments and patients with chronic diseases. 

In our study we have explored possible ways of spreading nosocomial infection in a surgical 

hospital based on foreign and domestic literature of recent years. 

Some studies indicate that most nosocomial infections are associated all with the condition of 

the patient himself, which includes advanced age, concomitant diseases, previous infections, 

preoperative hospital stay, immunodeficiency state. To the factors associated with the direct conduct 

procedures and conditions of execution, include: its duration, technique of execution, quality of 

preoperative preparation, sterilization of surgical instruments, preoperative shaving, antimicrobial 

prophylaxis, reliability of ventilation systems of operating units, the use of surgical drains.  

The patients who spend a longer period of time in the hospital at the preoperative stage showed 

a trend towards higher the risk of infections. However, in this case, the duration of preoperative 

hospitalization is a potentially modifiable factor in clinical practice. Thus, optimization of internal 

resources as well as expanding the capabilities of the operating room and compliance with all possible 

preventive measures can significantly reduce the rates of nosocomial infections associated with 

hospitalization of patients.  

Another important factor is medical equipment that is used daily in hospitals. Bacterial 

colonies can be found on various objects, including bedding, stethoscopes, computers, catheters and 

other small electronic devices and instruments used by medical workers. If we talk about the 

continuous flow of patients on whom it is applied equipment, this fact significantly increases the risk 

of spreading nosocomial infections or nosocomial infections between medical workers and patients. 

The risk of spread is especially heightened in countries with low and medium level of economic 

development due to limited resources, manifested in the repeated use and sharing of disposable 

medical devices or consumables. The spread of infections is also exacerbated by the emergence of 

antimicrobial-resistant strains of bacterial organisms.  

One of the most important risk factors is the duration of the operation, because the time in 

which the tissue is exposed to the environment significantly increases the likelihood of wound 

contamination by pathogenic microorganisms. The hearth infection may be limited to the suture line, 

and inf icing microorganisms vary depending on the type and site of surgery, as well as antimicrobial 

drugs taken by the patient.  

The emergence of strains of hospital pathogens resistant to poly antimicrobial medicines, is 

also a problem in providing quality inpatient care. In addition to this, infection of the postoperative 

wound resistant colonies of bacteria extremely worsens the patient's condition, which becomes a 

major problem in developing countries due to lack of prevention programs infections, hospital 

overcrowding and mismanagement of antimicrobial drugs. 

All in all, preventing the spread of nosocomial infections among patients and healthcare 

workers is paramount to reduce indicators of morbidity, mortality, disability and economic costs, 

associated with the stay of patients in a medical institution. Extremely necessary implementation of 

programs for the prevention and control of nosocomial infections, that would focus on the 

management and control of infectious diseases.  
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Objective. Surgical pathology occupies the leading place in terms of the results of general 

morbidity and cases of lethal outcome. To prevent infection of the surgical site and reduction of 

complications in the perioperative period in clinical practice preoperative antibiotic therapy is used, 

but due to pan-resistance of microorganisms to antibacterial drugs, with antibiotic prophylaxis must 

take into account not only specific nosological form, but also sensitivity to antibacterial drugs in a 

given area and even in a given medical institution.  

Only by defining susceptibility of microorganisms to certain antibacterial drugs, it is possible 

to ensure appropriate treatment of patients with surgical pathology. In this regard, in the treatment of 

surgical diseases of organs abdominal cavity, it is necessary not only to determine in a timely manner 

sensitivity of pathogens to antibiotics, but also on time to start starting etiotropic therapy, taking into 

account sensitivity to antibacterial drug in this medical institution, which may be achieved only thanks 

to continuous systematic research in this area. 

Aim: Determine the causative agents of surgical pathology of the abdominal cavities and their 

sensitivity to antibacterial drugs. 

Materials and methods. Statistical analysis of accounting forms of the results of 

microbiological study of surgical diseases of the abdominal organs was made. The study was 

conducted from 2018 to 2020 on the basis of a surgical. Department 4 of the city hospital of the city 

of Tver. Material for research was taken from the abdominal cavity, gallbladder and vermiform 

process. 

Results and discussion. Consider the results of microbiological analysis in acute appendicitis. 

100 have been selected culture results of the appendix and abdomen. In 15% of cases of growth of 

pathological flora were not observed. In the rest cases, the growth of E. Coli and Ps. aeruginosa. 

According to Andreev S.V. (2018) the most common pathogenic microflora in acute appendicitis is 

E. coli and Ps. aeruginosa, which is consistent with the results of the present research.  

E. coli showed sensitivity to meropenem, ceftazidime, amikacin and cefoxitin and gentamicin. 

In the present study, Ps. aeruginosa was sensitive to four antibiotics: cefoxitin, ceftazidime, 

meropenem and amikacin. However, the sensitivity of these microorganisms to antibacterial drugs 

does not correspond to literature data, so, in the present study, E. coli and Ps. aeruginosa exhib 

sensitivity to those antibiotics to which they should be resistant. These antibacterial drugs were 

meropenem, ceftazidime, amikacin and cefoxitin. Based on the research of Artyukh T.V. (2021) 

E.Coli is sensitive to tetracycline, imipenem, ceftriaxone, and ampicillin-sulbactam. According to 

Andreeva S.V. (2018) Ps. aeruginosa is most sensitive to gentamicin and ciprofloxacin. 

Conclusion. As a result of bacteriological cultures of microflora And diseases of the 

abdominal organs were most often sown pathogenic microorganisms E. Coli and Ps. aeruginosa. Data 

received based on the study do not match the data literary sources on the manifestation of the 

sensitivity of pathogenic microorganisms to antibacterial drugs. It can be assumed that the active use 

of antibacterial drugs leads to sharp changes in sensitivity in pathogenic microorganisms. Necessary 

take into account possible outbreaks of nosocomial infection, in this regard should be regularly 

screened for susceptibility microorganisms to antibacterial drugs not only in medical institutions at 

city and regional levels, but even in some departments to effectively apply antibiotic therapy in 

according to the latest mutations of microorganisms. 
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Anamnesis is a collection of information obtained during medical examination by questioning 

the patient and / or persons who know him.  The ability to obtain an accurate medical history and a 

thorough physical examination is fundamental to providing comprehensive care for adult patients. 

The complex of mandatory examination of patients with admission to the hospital includes 

the collection of complaints, anamnesis of the disease and the life of the patient, objective physical 

examination, clinical and laboratory studies.  

The process of collecting anamnesis begins with obtaining the patient's passport data and the 

date of hospital admissions. At this stage, it is important to accurately determine all the necessary 

parameters, because, for example, addressing the patient by name and patronymic improves the 

quality communication and strengthens the favorable location of the patient to the attending 

physician. Age of the patient allows us to judge the presence of involutional functional and 

morphological changes in various organs and systems, characterize chronic manifestations diseases.  

During the interview, the doctor collects the patient's complaints. It is important for the doctor 

to translate the subjective testimony of the patient into an objective form for a correct diagnosis.  

The next is «Anamnesis morbi». This section details in chronological sequence describes the 

emergence, course and development present disease from its first manifestations to the moment of 

examination. The section is necessary to consider the disease in dynamics.  

In the section of the patient's life history (Anamnesis vitae), brief biographical information 

about the patient. Particular attention is paid to pathologies that are systemic in nature and have a 

large number of consequences. In addition, the presence of earlier transferred surgical interventions 

and injuries by the patient due to the fact that they can be the cause of the current unsatisfactory 

condition of the patient.  

In surgery, this section of gynecological history is important because some surgeries may be 

associated with a risk to the reproductive function of the female organism. In addition, at certain 

stages of the cycle, elective surgeries for a woman may be contraindicated due to the unpredictability 

of the reaction to anesthesia, the likelihood of sudden bleeding. Also important are family history and 

heredity, bad habits, allergological history, epidemiological history. The last includes making contact 

with infectious patients, stay of the patient in epidemiologically dangerous regions. In the context of 

the COVID-19 pandemic, this type of anamnesis is of particular importance.  

Successful medical care requires constant collaboration between patients and doctors. Their 

partnership requires both individuals to take an active participation in the treatment process. Patients 

contribute to the collaborative effort when they are truthful and frank with their doctors, express their 

concerns clearly, and fully answer even the absurd questions of a specialist. Physicians should also 

reward patients for their honesty and frankness.  

The correct collection of anamnesis allows you to get the most complete information about 

the patient. Taking into account all of the above sections, the doctor can make a comprehensive 

conclusion about the current state of the patient, as well as to identify the conditions in which the 

patient spent his whole life until the moment of contacting a specialist. With the help of anamnesis 

the doctor establishes a connection between the pathological condition of the patient and the 

characteristics of his working conditions, life, as well as with previously transferred diseases. The 

doctor determines clinically expressed forms of the disease and helps the patient to correct deviations 

in a favorable direction, preventing the development of serious complications. 
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Objective. Widespread use of invasive technologies in medicine leads to infection of patients 

with hospital strains. However, despite the introduction of new antimicrobial drugs into the clinic 

drugs, purulent-septic complications continue to remain the most common pathology in hospitalized 

patients. In connection with this problem, discussions are underway in some hospitals on the 

development of an effective infection tracking system and surveillance, as well as various strategies 

for the adoption of preventive measures aimed at reducing the frequency of nosocomial infections. It 

is extremely important to develop collective strategic actions in relation to control the spread of 

infectious diseases to reduce adverse socio-economic consequences. 

Aim: Analyze the microbial landscape of the wards of General surgery. 

Materials and Methods. We analyzed 8 surgical wards of Tver hospital №7, of which 4 are 

purulent wards and 4 are clean fasting wards. In each ward, swabs were taken from walls and 

furniture. Delivery time swabs to the laboratory from the moment of taking did not exceed 2 hours. 

Take washes were performed using sterile cotton swabs, which before that, the test tubes were 

moistened by inclination. Subsequently, the walls of four chambers were processed purulent and clean 

separation with antiseptic solutions daily every 12 hours. Crops were carried out on 1, 7 and 21 days 

and after 2 months. 

Results and discussions. Consider the chambers of the purulent post. On the first day as a 

result bacteriological culture taken from the left and right walls of 4 chambers were isolated bacteria 

Acenetobacter baumannii complex, Escherichia coli with hemolytic properties and Acenetobacter 

Iwoffi. Subsequently, daily processing of the walls of the chambers was carried out. antiseptic 

solutions every 12 hours. Processing was carried out using a spray bottle with Amicide solution. A 

square was processed using a 25 sq. see in four places of the left and right walls chambers. Spraying 

of the controlled object was carried out at a distance 20-30 cm. After 7 days of systematic treatment 

of the surfaces of the chambers, swabs were taken from the indicated areas, the results showed an 

increased microorganisms Acenetobacter baumannii complex, Escherichia coli and Acenetobacter 

Iwoffi. However, the colony forming unit of all microorganisms decreased. 

Washouts were taken again on the 21st day and 2 months later. Moreover, the treatment of the 

wards with the indicated antiseptic preparations is not stopped. In the results of washings, the growth 

of microorganisms was not detected. Consider the chambers of clean fasting. During bacteriological 

seeding of swabs no microorganisms were noted from the walls of 4 growth chambers, which 

indicates relative sterility of these premises and the absence of a threat infection of hospitalized 

patients with nosocomial infections. Despite this, subsequent daily processing was carried out the 

walls of the wards with antiseptic solutions every 12 hours. Treatment was carried out using a spray 

bottle with Amicide solution. processed square using a 25 sq. see in four places left and right wall of 

the chamber. Spraying control of the object was carried out at a distance of 20-30 cm. At 7, 21 and 2 

months from the start of the microorganism growth experiment also not noted. 

Conclusion. The present study showed that the walls of the chambers of purulent posts of the 

surgical department can be inhabited by pathological microorganisms such as Acenetobacter 

baumannii complex, Escherichia coli and Acenetobacter Iwoffi. With detailed daily processing 

surfaces with antibacterial solutions microorganisms are drastically reduced. After a month of 

targeted treatment of the walls of the wards bacteriological cultures of washings of the walls show 

lack of growth of pathological microflora, which indicates the need changes in protocols for cleaning 

the wards of the surgical hospital in connection with the changed composition of the microbiota of 

the chambers  
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Objective. According to statistics, 1.9 million people in the world die from bleeding, of which 

1.5 million die from bleeding resulting from physical injury. Almost 50% of deaths within the first 6 

hours after injury are due to blood loss. Help can be provided by anyone in any situation, provided it 

is promptly and competently performed. Thus, it is able to save the life of the victim and prevent 

further complications. 

Aim: To get an idea of the level of knowledge of the population about the provision of first 

aid help with bleeding. 

Materials and methods. A comparative medico-social study was carried out in an 

anonymous survey. It was attended by 557 people. 

Results and discussion. The result of the study shows that 323 respondents (57.9%; among 

them students of the Tver State Medical University was 286 - 88.5%). The results were inconsistent 

across age categories: 10 respondents under 18 (47.6%), 282 respondents aged 18-35 (61.4%) and 31 

respondents over 35 (40.2%) gave correct answers to all questions.  

Further, it was revealed that 30 respondents had to independently provide first aid for 

bleeding, 34 people were observers and 10 respondents were the object of assistance. It should be 

noted that directly among the female part (42 respondents - 56.7%) provided help 15 respondents, 25 

were observers and 4 were the object of assistance. Among men (32 respondents - 43.3%) 12 were 

observers, 14 provided assistance and 4 assistance was provided. The overall percentage (13.3% - 74 

respondents) shows that bleeding is a rather urgent problem that occurs both among women and men.  

These people were asked several additional questions regarding the type, location, cause of 

the observed bleeding and the nature of the assistance. Thus, capillary bleeding was observed by 12 

respondents, venous - by 41, arterial - 21 respondents. As a cause of bleeding, domestic trauma 

indicated 50 people, an accident or an accident - 22, an attack by an animal or a person - 11, and 

wound during military operations - 3. The most frequently injured area of the body turned out to be 

the upper limb: it was indicated by 45 respondents, less had to wound the lower limb - 22. Nosebleeds 

were noted by 11 respondents, bleeding as a result of a craniocerebral injury - 5, uterine - 2, in the 

neck - 6, chest - 4, abdomen - 4. The number of answers exceeds the number of respondents due to 

the fact that some indicated several types of observed bleeding, several causes and localizations of 

these bleedings. These results show that: 1. a person receives the majority of injuries in everyday, 

domestic conditions; 2. The upper limb is most often damaged by people due to its active role in 

human life: people perform all everyday actions with their hands, which, accordingly, significantly 

increases the risk of bleeding in this area.  

When providing first aid in these situations, 28 respondents called an ambulance, 41 applied 

a pressure bandage, 19 applied a tourniquet, 20 respondents applied finger pressing of the bleeding 

vessel and 8 changed the position of the victim. Assistance options were also not limited to one 

specific response, since the same respondent could be involved in many situations related to assisting 

with bleeding and/or in the same situation could be Various techniques have been used to stop 

bleeding. Acquired information demonstrates that exactly the same treatment was provided for 

various causes of bleeding. help that the victims needed and that would have the greatest effect. All 

this proves that the further condition of the victim and the effectiveness of first aid depend directly 

on the type and severity of damage and competent actions of the person providing prehospital care.  

Conclusion. It is very important to improve the literacy of the population of all ages in the 

aspect of first aid for bleeding. Any person should know the basic rules of first aid and be able to 

apply them in an emergency to save the life of another person, including yourself. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМ ОБОНЯТЕЛЬНЫМ 

СТАТУСОМ  

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Мороз И. Н. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Нарушение обоняния, влияющего на качество жизни населения, является 

общей проблемой, наиболее часто встречающейся в пожилом и старческом возрасте. В последнее 

время все больше уделяется внимание клиническому признаку снижения обоняния в связи с его 

тесной связью с возможностью ранней диагностики деменции, нейродегенеративных заболеваний 

или амилоид-связанных заболеваний, одним из которых является болезнь Альцгеймера. По 

данным исследователей Чикагского университета (Джаянт М. Пинто и др.) у пожилых людей, 

потерявших чувство запаха, шансов умереть в следующие пять лет в четыре раза больше, чем у 

тех, кто запахи ощущает. 

Цель: оценить качество жизни пожилых пациентов с разным обонятельным статусом, 

обратившихся за медицинской помощью в учреждения здравоохранения. 

Материалы и методы. Дизайн исследования: выборочное, одномоментное, поперечное. 

Использовались социологический, инструментальный и статистический методы. В качестве 

инструмента оценки качества жизни была использована краткая версия опросника качества жизни 

ВОЗ (WHOQOL-BREF), состоящего из 26 вопросов, объединенных в 4 домена/сферы (оценка 

физического и психического благополучия, оценка самовосприятия, оценка микросоциальной 

поддержки, оценка социального благополучия). Для оценки обонятельного статуса у пациентов 

был использован стандартный набор тестов «Sniffin 'Sticks» (Burghart Instruments, Wedel, 

Германия), включающий три субтеста: обонятельный порог (Т-тест), обонятельную 

дискриминацию (D-тест) и обонятельную идентификацию (I-тест). Данный тест признан мировым 

сообществом, что обусловило его широкое применение для скрининга и оценки ортоназального 

статуса пациентов. Были соблюдены этико-деонтологические принципы проведения 

исследования. Каждый участник исследования подписал информированное согласие. Объём 

исследования составил 63 единицы наблюдения. Статистический анализ полученных данных 

проводился с использованием параметрических и непараметрических методов исследования, в том 

числе методов описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square 

test, χ²). Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных 

программ «Statisticа 10».  
Результаты и их обсуждение. В исследовании приняло участие 52,1% лиц 60 лет и старше, 

среди которых удельный вес пациентов возрастной групп 60-74 года составил 52,4%, 75-89 лет – 

27,0%, 90 лет и старше ‒ 20,6%. Среди лиц 60 лет и старше преобладали женщины, удельный вес 

которых достигал 70,2%. 

У большинства пожилых пациентов (66,7%) обонятельный статус не нарушен и 

соответствует критерию «Normosmia». У 33,3% пациентов отмечается нарушение обонятельного 

статуса, характеризующееся гипосмией («Iposmia»). Установлены статистически значимые 

различия обонятельного статуса у пожилых пациентов разных возрастных групп (Chi-square test: 

χ2 = 12,29, p = 0,01). Наибольший процент пациентов с гипосмией отмечается в возрастной группе 

75-89 лет (41,2%), 90 лет и старше (69,2%).  
Качество жизни пожилых пациентов разных возрастных групп с гипосмией статически 

значимо ниже, чем у пациентов, у которых обонятельный статус не нарушен и соответствует 

критерию «Normosmia». 

Выводы. Установлено, что у каждого третьего респондента в возрасте 60 лет и старше 

отмечается нарушение функции обоняния.  Качество жизни пациентов в возрасте 60 лет и старше 

с нарушением обонятельного статуса ниже, чем у пациентов без нарушения функции обоняния.  
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МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. И. Н. Мороз 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Международные стандарты и международная практика, потребности и 

приоритеты в области здравоохранения, технологический прогресс в медицине 

свидетельствуют о необходимости внедрения симуляционных технологий в образовательный 

процесс с целью совершенствования подготовки студентов медицинских университетов. 

Ключевой задачей современного высшего медицинского образования является создание 

условий для развития у обучающихся широкого спектра компетенций и прочно закрепленных 

практических навыков без риска нанесения вреда пациенту. Тренажеры, имитирующие 

приближенные к естественным условиям возможности для практических действий, 

открывают новые горизонты для практической подготовки и оценки ее уровня у студентов. 

Цель: исследования: изучить мнение студентов об организации образовательного 

процесса с использованием симуляционных технологий в Белорусском государственном 

медицинском университете. 

Материал и методы. Проведено исследование, дизайн которого: выборочное, 

одномоментное, поперечное. При проведении исследования использовались социологический 

(анкетирование) и статистический методы. Была разработана анкета, вопросы которой 

касались оценки организации образовательного процесса с использованием симуляционных 

технологий студентами. Уровень полученных компетенций  практических навыков 

оценивался по 5 балльной шкале: минимальный уровень - «1» балл, максимальный –«5» 

баллов.  

Объем исследования составил 316 человек. среди которых 182 студента обучались на 

лечебном (ЛФ) и 134 – на педиатрическом факультетах (ПФ).   

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием 

параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе методов 

описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square test, χ², р). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных 

программ «Statisticа 10». 

Результаты и их обсуждение. Уровень успеваемости почти каждого третьего 

респондента достигал 9 баллов и более, у 62% респондентов колебался от 7 до 9 баллов, у 

11,1% респондентов – от 6 до 7 баллов. Статистически значимых различий удельного веса 

респондентов с различным уровнем успеваемости в зависимости от факультетов не 

установлено (Chi-square test: χ2=0,93, р=0,63). 

Следует отметить, что уровень компетенций по практическим навыкам по мнению 

респондентов статически значимо увеличился с 2,4 баллов (95%ДИ 2,3-2,5) до 3,3 (95% 3,2-

3,4) баллов. Это было характерно как для студентов, обучающихся на лечебном, так и на 

педиатрическом факультете. Уровень компетенций по практическим навыкам по мнению 

студентов ЛФ статически значимо (рлф <0,01).увеличился с 2,4 (95%ДИ 2,3-2,5)  до 3,2 (95%ДИ 

3,0-3,3) баллов, студентов ПФ - 2,4 (2,3-2,5) до 3,5 (95%ДИ 3,3-3,6) баллов (рпф <0,01). У 

респондентов отмечается высокий уровень мотивации в приобретении компетенций с 

использованием симуляционных технологий.  

Выводы. Востребованность респондентов в приобретении компетенций с 

использованием симуляционных технологий обусловлена тем, что можно оценить не только 

качество отдельной выполненной  манипуляции, но и обосновать тактику будущего врача в 

конкретной ситуации, определить характер взаимодействия с другими участниками команды.  
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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ЗАМЕНЫ НА СТАДИИ 

ЭМБРИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Научный руководитель ст. преп. Швабовская О. В. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

История: митохондриальными заболеваниями страдает один из 4,3 тысяч детей по 

всему миру. К ним относятся дисфункция щитовидной железы, печеночная недостаточность, 

мускульная дистрофия, пороки сердца, атрофия зрительных нервов, нарушение функций 

головного мозга и другие. Порой такие болезни приводят к смерти. Но в рамках современного 

научного прогресса были разработаны новые методы предотвращения такого рода 

заболеваний. 

Актуальность: новый метод называется митохондриальной заменой. Эта технология 

ориентирована на женщин с болезнями, вызванными дефектами митохондриальной ДНК 

(мтДНК). Метод митохондриальной замены позволяет в ходе экстракорпорального 

оплодотворения пересадить им здоровую ДНК, чтобы исключить передачу наследственных 

заболеваний потомству. Инновационный метод поможет женщинам, страдающим 

митохондриальными заболеваниями, родить здорового ребёнка, имеющего гены от обоих 

представителей супружеской пары. Митохондриальная ДНК матери с генетическим дефектом 

фактически меняется на мтДНК другой женщины, где такого нарушения нет. Вследствие 

процедуры сохраняется ядерная ДНК матери и отца, за счет чего ребенок наследует их черты, 

а мтДНК он наследует от третьего лица. Клинические испытания с использованием нового 

метода уже успешно проведены на животных, а теперь, исходя из решения британского 

парламента, данная технология может применяться и на человеке. В 2016 году в Мексике 

родился мальчик с биологическим материалом от двух женщин и одного мужчины. Зачатие 

происходило с использованием митохондриальной ДНК донора. Процедуру проводил в 

Мексике американский хирург Джон Чан. Таким образом, данная технология содействует 

продвижению оплодотворения in-vitro на новый уровень - на стадию конструирования 

эмбрионов без патологических и смертельных болезней. 

Этические аспекты: у этой технологии есть противники, как правило, представители 

духовенства. Оппоненты считают технологию неэтичной и небезопасной процедурой. 

Противники генных изменений опасаются, что она позволит вмешиваться в геном, создавая 

детей с запрограммированными параметрами. По их убеждению, данная процедура даст 

возможность родителям «управлять» внешними данными ребенка - например, подбирать цвет 

кожи, волос, глаз. Критики выступают за проведение дальнейших исследований, которые 

позволят получить больше сведений о безопасности инновационной технологии. Сторонники 

технологии полагают, что новый метод сможет уменьшить число врожденных 

митохондриальных заболеваний. 

Выводы: независимо от того, что присутствуют технические и этические проблемы 

этого метода, митохондриальная замена имеет большие перспективы. Она позволит 

женщинам, которые имеют в геноме мутации митохондриальной ДНК, родить генетически 

родственного ребенка без передачи дефектной мтДНК, тем самым исключая передачу 

митохондриальных заболеваний. Великобритания в 2015 году стала первой страной в мире, 

узаконившей технологии переноса ядерного генома для терапии митохондриальных 

расстройств. 

  

https://www.bsmu.by/page/3/139/
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРВИЧНОЙ ДЕТСКОЙ ИНВАЛИДНОСТИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Копыток А. В. 

Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы  

и реабилитации, г. Минск 

 

Актуальность. Проблема инвалидности является одной из самых острых проблем 

социальной сферы в мире. Особую тревогу вызывает состояние детской инвалидности. По 

данным ВОЗ, в мире дети-инвалиды составляют 2-3% всего детского населения. В 2020 г в 

странах Содружества Независимых Государств признано инвалидами 0,1 миллиона детей, или 

около 0,2% населения в возрасте до 18 лет.   

Цель: изучить показатели первичной детской инвалидности в Республике Беларусь. 

Материалы и методы. При проведении исследования анализировались данные 

информационной системы «Инвалидность» за период 2012-2013 гг., Республиканской 

информационно-аналитической системы по медицинской экспертизе и реабилитации 

инвалидов Республики Беларусь за период 2014-2021 гг. При расчете интенсивных 

показателей использовались данные Национального статистического комитета Республики 

Беларусь о численности и половозрастной структуре детского населения  

Результаты и их обсуждение. Анализ детской инвалидности в Республике Беларусь, 

показал, что за исследуемый десятилетний период (2012-2021 гг.) впервые инвалидность 

установлена у 37784 детей, в среднем в год у 3778 чел. Число признанных детей-инвалидов за 

10 лет увеличилось с 3091 чел. в 2012 г. до 4506 чел. в 2021 г. (+1415 чел.). Среднегодовой 

показатель первичной инвалидности детского населения составил 20,72 на 10 тыс. детского 

населения (95ДИ: 20,06-21,38). Отменен ежегодный рост уровня первичной детской 

инвалидности с 17,80 на 10 тыс. детского населения в 2012 г. до максимального показателя в 

2021 г. – 20,72 на 10 тыс. детского населения (p<0,01). Темп прироста показателя за 10 лет 

составил 35,7%. Изучение показателей детской инвалидности в зависимости от пола выявило 

некоторое преобладание в структуре мальчиков, которые составили в среднем 57,3% (95ДИ: 

56,82-57,82) от общего контингента детей-инвалидов, девочки соответственно – 42,7% (95ДИ: 

42,18-43,18). В среднем в год инвалидность устанавливалась 2157 мальчикам и 1613 девочкам.  

Уровень первичной инвалидности у мальчиков составил 23,11 (95ДИ: 22,14-24,08) на 

10 тыс. соответствующего населения, и в 1,3 раза превышал показатель среди девочек 18,20 

(95ДИ: 17,31-19,09) на 10 тыс. соответствующего населения (p<0,001). Темп прироста за 10-

летний период среди мальчиков составил 41,4% (с 19,48 по 27,53 на 10 тыс. соответствующего 

населения), среди девочек – 28,6% (с 16,03 по 20,61 на 10 тыс. соответствующего населения). 

Изучение показателей первичной инвалидности с учетом места проживания ребенка 

установило, что значительную часть составляли дети, проживающие в городе - 79,6% (95ДИ: 

79,17-79,99), или 30 070 детей), тогда как 7714 детей или 20,4% (95ДИ: 20,01-20,83) проживало 

в сельской местности.  

Среднегодовой уровень первичной детской инвалидности в городской местности (21,03 

(95ДИ: 20,28-21,78) 10 тыс. соответствующего населения) превышал уровень в сельской (19,61 

(95ДИ: 18,23-20,99) на 10 тыс. соответствующего населения).  

Более высокий рост показателя первичной детской инвалидности был отмечен среди 

городского населения - 39,7% (с 17,88 по 24,99 на 10 тыс. соответствующего населения), тогда 

как темп прироста показателя первичной детской инвалидности среди сельских жителей 

составил 19,0% (с 17,54 по 20,88 на 10 тыс. соответствующего населения). 

Выводы. Таким образом, представленные данные о состоянии инвалидности детского 

населения в Республике Беларусь свидетельствуют о неблагоприятных тенденциях в ее 

динамике: отмечался рост, как численности детей-инвалидов, так и уровня инвалидности.  
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Гиндюк Л. Л. 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Мороз И. Н. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Здоровье детского населения характеризует устойчивость, степень 

адаптации и развитие популяции в изменяющихся условиях среды обитания. Мониторинг 

здоровья детского населения с бронхиальной астмой, включающий оценку качества и 

эффективности оказания медицинской помощи и анализ качества атмосферного воздуха, 

позволяет обосновать мероприятия медицинской профилактики не только на популяционном, 

но и индивидуальном уровне.  

Цель: провести мониторинг состояния здоровья пациента с бронхиальной астмой для 

обоснования мероприятий, направленных на повышение качества жизни.  

Материалы и методы. Дизайн исследования: выборочное, ретроспективное. Объектом 

исследования является детское население 0-17 лет с бронхиальной астмой, состоящее на 

диспансерном наблюдении и проживающее на жилых территориях г. Минска. При проведении 

исследования проводилась выкопировка данных о заболеваемости бронхиальной астмой, 

организации медицинской помощи данной категории пациентов, использованы 

статистические методы. 

Результаты и их обсуждение. Одним из важных моментов проведения мониторинга 

состояния здоровья пациента с бронхиальной астмой и дальнейший его анализ является 

разработка учетного документа, позволяющего оценить организацию данного процесса. 

Разработка «Карты анализа мониторинга состояния здоровья пациента с бронхиальной 

астмой» осуществлялась на основании следующих нормативных правовых актов, 

утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь: «Клинические 

протоколы диагностики и лечения аллергических заболеваний у детей» (Приказ Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 8 августа 2014 г. № 829), «Инструкция о порядке 

проведения диспансеризации» (Постановление Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 12 августа 2016 г. № 96) , медицинской документации пациентов с бронхиальной 

астмой (форма № 112/у "История развития ребенка"; форма № 025/у "Медицинская карта 

амбулаторного пациента"; форма № 131/у-ДР «Карта учета прохождения диспансеризации 

пациентом до 18 лет»).  

Карта анализа мониторинга состояния здоровья пациента с бронхиальной астмой 

состоит из трех разделов: «Оценка состояния здоровья», «Оценка диспансерного наблюдения» 

и «Оценка качества атмосферного воздуха». Первый раздел «Оценка состояния здоровья» 

включает вопросы, касающиеся анамнеза жизни и болезни конкретного пациента от рождения, 

семейный и аллергологический анамнез, условия жизни, диагностические исследования при 

первичной диагностике бронхиальной астмы, проводимого лечения в зависимости от степени 

контроля и тяжести приступов астмы, рекомендации врача-специалиста и оценка их 

эффективности. Вопросы второго раздела посвящены организации диспансерного 

наблюдения за пациентом (сроки и кратность проведения медицинских осмотров, объем и 

перечень диагностических исследований и лечения, мероприятия медицинской 

профилактики). Динамика степени загрязнения атмосферного воздуха по комплексным 

показателям и характеристика риска для каждого пациента приводится в разделе 3 «Оценка 

качества атмосферного воздуха» в зависимости от зоны проживания и факторов экспозиции. 

Выводы. Разработан инструмент исследования, который позволит осуществить 

мониторинг здоровья детского населения с бронхиальной астмой и обосновать мероприятия, 

направленные на повышение качества их жизни. 
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Головацкий А. П., Пожарицкий А. М. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П.1, 

канд. мед. наук, доц. Безводицкая А. А.2 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,1 кафедра общей хирургии2 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Герниопластика является одной из наиболее часто выполняемых 

операций в отделениях общей хирургии и составляет 10-21 % от общего числа хирургических 

вмешательств. Тем не менее, частота осложнений после герниопластики, по данным ряда 

авторов, может достигать 4,7 %. Этот показатель зависит от возраста пациента, наличия 

сопутствующей патологии, адекватного выбора метода и объема оперативного 

вмешательства. Поэтому данная патология, безусловно, накладывает отпечаток на качество 

жизни, а проблема лечения пациентов с паховыми грыжами до сих пор не теряет своей 

актуальности. 

Цель: сравнить качество жизни у пациентов, имеющих паховые грыжи, с условно 

здоровыми пациентами, у которых отсутствует данная патология.  

Материалы и методы. В ходе первого этапа работы проведен анализ 308 анкет оценки 

качества жизни пациентов, форма опросника SF-36 (The Short Form-36). Все пациенты были 

разделены на 2 группы. В первую группу включены 20 мужчин - 52 (46-56) лет с паховыми 

грыжами, которых в последующем прооперировали в плановом порядке на базе учреждения 

здравоохранения «5-я городская клиническая больница» в течение ноября 2021 г. - февраля 

2022 г. Во вторую группу включены 288 условно здоровых мужчин -52 (46-56) лет.  

Опросник SF-36 состоит из 36 вопросов, сгруппированных в 8 шкал: физическое 

функционирование, ролевая деятельность, интенсивность боли, общее состояние здоровья, 

жизненная активность, социальное функционирование, эмоциональное состояние и 

психическое здоровье. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем выше 

значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по данной шкале. Шкалы группируются 

в два показателя: физический и психологический компоненты здоровья.  

В ходе второго этапа планируется проведение в отдаленном периоде сравнения 

эффективности различных методов оперативного вмешательства при паховых грыжах путём 

оценки качества жизни этих пациентов.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета 

программ Microsoft Excel и Statsoft Statistica 10.0 методом вариационной статистики с 

помощью U-критерия Манна-Уитни и однофакторного дисперсионного анализа. 

Статистически значимыми считались результаты при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В двух группах было проведено сравнение по всем 8 

шкалам опросника. Установлено, что физическое функционирование (U=1622; p<0,05), 

ролевая деятельность (U=1232; p<0,05), общее состояние здоровья (U=1067,5; p<0,05), 

социальное функционирование (U=1619; p<0,05) и психическое здоровье (U=1312, p<0,05) 

значимо выше у условно здоровых пациентов. Удалось выявить, что психологический 

компонент здоровья также значимо выше у лиц условно здоровой группы (U=1509; p<0,05). 

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что доля влияния данной патологии на 

величину показателей качества жизни составила 29,0 % (p<0,05). 

Выводы. У пациентов с паховыми грыжами отмечено значимое снижение показателей 

качества жизни по 5 из 8 шкалам опросника SF-36. Качество жизни у пациентов с паховыми 

грыжами значительно ниже, чем у лиц здоровых и на 29,0% обусловлено наличием данной 

патологии. 
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Демидовец В. А. 

ЗНАЧЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель ст. преп. Швабовская О. В. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Обеспечение демографической безопасности является одним из 

приоритетных направлений среди социальных проблем белорусского государства.  

Существующая демографическая ситуация оценивается как серьезная угроза устойчивому 

развитию и национальной безопасности страны и выдвигается в центр ее социальной 

политики. Прогрессивные инновационные решения в области вспомогательных 

репродуктивных технологий (ВРТ) сегодня позволяют решить многие проблемы, в том числе 

обеспечение демографической безопасности Республики Беларусь. Расширение доступа к 

вспомогательным репродуктивным технологиям может помочь восполнить снижение 

рождаемости, одной из причин которого является бесплодие среди семейных пар, 

насчитывающее в Республики Беларусь 14%.  

Цель: оценить эффективность вспомогательных репродуктивных технологий, 

используемых для изменения показателей рождаемости в Беларуси с 2007-2018 годы. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили  официальные данные 

национального статистического комитета Республики Беларусь за период с 2007-2018 годы. 

Основу методологии составило аналитическое описательно-оценочное исследование. 

Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В анализируемом временном интервале многолетняя 

динамика использования ВРТ характеризовалась выраженной растущей тенденцией.  

Эффективность ВРТ при применении естественных и стимулирующих протоколов составляет 

30–40%. В 2011-2015 годах обозначились определенные позитивные сдвиги, благодаря 

активной позиции  государства в демографической социальной политике и работе службы 

планирования семьи. В 2018 году средний возраст женщины при рождении ребенка составил 

29,0±m лет, а при рождении первенца – 26,7±m лет. 

Выводы. Как и для многих европейских государств, для Беларуси характерна 

тенденция увеличения среднего возраста граждан при рождении первого ребенка. Этот фактор 

в совокупности с прочими оказывает серьёзное влияние на увеличение доли бесплодных пар. 

Благодаря технологиям снижается количество семей, которые не могут зачать и выносить 

детей естественным способом. Доля программ ВРТ составляет около 1,5% от общего 

количества рожденных детей в Беларуси. Каждый год в Беларуси проводится в среднем около 

2500 протоколов ВРТ, из которых успешно рождаются около 1000 детей. В 2018 году 

успешность применения ВРТ составила 43,1%. Медицинская помощь в сфере 

вспомогательных репродуктивных технологий интенсивно развивается, что позволяет 

супружеским парам стать счастливы родителями. Даже если эффективность ВРТ не превысит 

показатели естественных циклов, они способны решить много социальных проблем, 

обозначая репродуктивное здоровье не только как биологическую, но и как нравственную 

ценность. 
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Ильюхин П. А. 

СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С 

НЕЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Смычек В.Б. 

Кафедра медицинской экспертизы и оценки качества оказания медицинской помощи 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

 

Актуальность. За последние 10 лет в Республике Беларусь наблюдается рост 

первичной инвалидности вследствие злокачественных новообразований молочной железы на 

7,2% (с 2,91 до 3,12 на 10 тыс. населения). Среди злокачественных новообразований молочной 

железы лидирующее место занимают эпителиальные опухоли, саркомы составляют лишь 

около 1,0%. Несмотря на редкую встречаемость, при первичном освидетельствовании в 

медико-реабилитационных экспертных комиссиях, пациентам с саркомами молочной железы 

в большинстве случаев устанавливается как правило 2-я, а часто и 1-я группа инвалидности. 

Цель: провести анализ первичной инвалидности пациентов с неэпителиальными 

злокачественными новообразованиями молочной железы. 

Материалы и методы. Нами проведен анализ данных информационно-аналитической 

системы «Инвалидность» за период 2010-2020 гг. В исследование были включены пациентки 

с установленным диагнозом злокачественного новообразования молочной железы 

неэпителиальной этиологии, первично направленные для проведения медико-социальной 

экспертизы с целью установления группы инвалидности. Объектом исследования явились 41 

женщина с саркомами и недифференцированными неэпителиальными злокачественными 

опухолями молочной железы. Для показателей, характеризующих качественные признаки, 

учитывалось абсолютное число, относительная величина в процентах (p, %), при расчете 

погрешности относительной величины использовался 95% доверительный интервал (95ДИ).  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что при первичном 

освидетельствовании первая группа инвалидности была установлена пятерым (83,3%, 95ДИ: 

43,7 – 97,0) женщинам с четвертой стадией заболевания; вторая группа инвалидности -  одной 

(25,0%, 95ДИ: 30,1 – 95,4) пациентке с I и IV стадиями,  восьмерым (66,7%, 95ДИ: 39,1 – 86,2) 

пациенткам со второй стадией заболевания и всем 10 (100,0%, 95ДИ: 72,3 – 100,0) пациентам 

с третьей стадией заболевания; третья группа инвалидности при первичном 

освидетельствовании в медико-реабилитационной экспертной комиссии была определена 

троим (75,0%, 95ДИ: 30,1 – 95,4) пациенткам с I стадией и четверым (33,3%, 95ДИ: 13,8 – 60,9) 

со II стадией саркомы молочной железы. 

Выводы. Таким образом, в большинстве (58,5%) случаев при первичном 

освидетельствовании в медико-реабилитационной экспертной комиссии, пациентам с 

саркомами молочной железы устанавливается 1-я либо 2-я группа инвалидности, что 

характеризует тяжесть первичной инвалидности у пациентов с данной патологией.  
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Кацко Д. С., Писаренко И. В. 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ БГМУ, ПЕРЕНЕСШИХ 

КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Коронавирусная инфекция серьезно изменила образ жизни целых 

континентов. Изоляция, масочный режим, вакцинация прочно вошли в жизнь общества. 

Большинство столкнувшихся с COVID-19 значительно изменило отношение не только к своим 

повседневным привычкам, но и к отношению к сохранению собственного здоровья в целом. 

Успешная выписка из больницы и отрицательный результат теста на COVID-19 не 

всегда означают, что здоровье выздоравливающего после коронавируса пришло в норму. У 

значительной части переболевших наблюдаются долгосрочные патологические изменения 

различных систем организма. Кроме этого, ряд исследований указывают на прямую связь 

коронавируса с нарушениями сна, изменением психоэмоционального статуса, снижением 

когнитивных функций, хронической усталостью, что оказывает значительное влияние на 

качество жизни. 

Цель: оценить влияние перенесенной коронавирусной инфекции студентами БГМУ на 

качество их жизни. 

Материалы и методы. Для проведения исследования был использован  

стандартизированный опросник по оценке качества жизни (SF-36 Health Status Survery). С 

помощью сервиса Online Test Pad было опрошено 204 студента БГМУ. Обработка информации 

проводилась в Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Опрос проводился среди студентов всех факультетов 

БГМУ. Однако наибольшую долю респондентов составляют студенты лечебного факультета 

– 52,0%. 

Среди опрошенных диагноз COVID-19 подтвержден ПЦР-тестом или врачом без 

проведения ПЦР-тестирования у 54,4%, еще 31,8 % участников анкетирования, основываясь 

лишь на субъективном мнении, утверждают, что они, вероятнее всего, также перенесли 

коронавирусную инфекцию, но объективных подтверждений этому не было, а врачом был 

выставлен диагноз ОРИ. Треть опрошенных отметили, что имеют контакт с COVID-19 на 

работе. Вакцинированы от коронавирусной инфекции - 69,8%. 

При анализе результатов опросника выявлено, что качество жизни всех опрошенных 

находится на среднем уровне: физический компонент здоровья (РН) составил 57 (53-61), а 

психический компонент здоровья (МН) – 35 (28-46) баллов.  

Различий в качестве жизни студентов в зависимости от формы заболевания, вызванного 

коронавирусной инфекцией (бессимптомная, респираторная, ковид-ассоциированная 

пневмония) не выявлено. 

При анализе качества жизни студентов зависимости от факультета обучения так же не 

выявлено. 

Однако при сравнении результатов опроса лиц женского и мужского пола выявлены 

различия практически по всем показателям. Значение психического компонента здоровья у 

девушек на 8 баллов ниже, чем у юношей (U=2623, p=0,007). 

Выводы. Выявлен средний уровень качества жизни, связанного со здоровьем, 

студентов БГМУ. Уровни показателей качества жизни у девушек значимо ниже, чем у 

юношей. Различий в уровнях качество жизни у студентов перенесших коронавирусную 

инфекцию не выявлено. 
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Ковалевский К. О., Тимофейчик Е. С. 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НАСЕЛЕНИЯ Г. МИНСКА 

И ЕГО ИСХОДЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ломать Л. Н. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза остается одной 

из важнейших медико-социальных проблем во всем мире. В подпрограмме 4 

«Противодействие распространению туберкулеза» Государственной программы «Здоровье 

народа и демографическая безопасность» Республики Беларусь на 2021–2025 годы 

(Госпрограмма) поставлены задачи: предотвращение смертности от туберкулеза; 

совершенствование диагностики и лечения; предупреждение заболеваемости и обеспечение 

качественным лечением пациентов с множественными лекарственно-устойчивыми формами. 

Цель: изучить динамику показателей заболеваемости туберкулезом населения 

г. Минска и его исходы в зависимости от формы заболевания за 2016-2020 годы. 

Материалы и методы. В работе использованы данные Республиканского регистра 

«Туберкулез» (Регистр), а также государственной статистической отчетности Республики 

Беларусь. Рассчитаны первичная заболеваемость и распространенность туберкулеза, изучены 

исходы в зависимости от формы заболевания. Рассчитаны среднегодовые многолетние темпы 

прироста (СрМТпр). Статистическая обработка проведена в Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В течение 2016-2020 гг. первичная заболеваемость 

туберкулезом в Республике Беларусь снизилось с 28,2 до 12,6, а распространенность – с 69,0 

до 24,0 на 100 000 населения (СрМТпр составили -18,2% и -20,5%). Город Минск стабильно 

отличался более низкими уровнями этих показателей, которые соответственно снизились с 

15,0 до 7,0 и с 30,0 до 10,0 на 100 000 населения (СрМТпр составили -17,3% и -24,0%). 

Несмотря на отмечающуюся в последние годы выраженную тенденцию снижения 

первичной заболеваемости и распространенности туберкулезом, в 2020 г. при подведении 

итогов выполнения Госпрограммы был отмечен рост удельного веса туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью на 35,3% (с 54,7% до 74%). 

На основании данных Регистра была изучена структура форм туберкулеза, 

включающих лекарственно-чувствительные (ЛЧ-ТБ) и с множественной лекарственной 

устойчивостью (МЛУ-ТБ) среди населения г. Минска и их влияние на исход заболевания. 

Установлено, что г. Минске в течение 2016-2020 гг. среди контингента пациентов с 

туберкулезом удельный вес МЛУ-ТБ был высоким в течение всего периода и составлял 30,8% 

(29,3%÷32,7%). Среди закончивших лечение рассчитаны показатели летальности: при ЛЧ-ТБ 

она составила 5,9%, а при МЛУ-ТБ – 11,8% (χ2 = 18,6; p < 0,001). 

Проанализированы и другие исходы заболевания, такие как неудачное лечение 

(перевод в МЛУ-ТБ) и «отрыв в лечении». У пациентов с ЛЧ-ТБ отмечался высокий удельный 

вес перевода для дальнейшего лечения как МЛУ-ТБ – до 35,8% (33,0% ÷ 38,9%). При МЛУ-

ТБ отмечается высокий удельный вес «отрыва в лечении» – до 15% (13,7% ÷ 16,5%), что 

отрицательно сказывается на продолжительности лечения и результате. 

Выводы. Проведенный углубленный анализ исходов лечения при разных формах 

туберкулеза пациентов г. Минска позволил сделать следующие предварительные выводы: 

1. У пациентов с ЛЧ-ТБ отмечен высокий уровень перевода в МЛУ-ТБ (35,8%). 

2. При МЛУ-ТБ был выявлен высокий удельный вес «отрыва в лечении» (15%), что 

отрицательно сказывается на продолжительности лечения и окончательном результате. 

3. Выявлена статистически значимая разница показателей летальности при различных 

формах заболевания. У пациентов с ЛЧ-ТБ она составила 5,9%, а при МЛУ-ТБ – 11,8% 

(χ2 = 18,6; p < 0,001).  
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Кончак В. В., Выскварко А. И. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АТМОСФЕРА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С COVID-19 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Мороз И. Н. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Актуальность исследования психологической атмосферы в коллективе 

обусловлена тем, что в настоящее время повышаются требования к уровню психологической 

включенности индивида в совместную трудовую деятельность в группе, усложняется 

организация взаимодействия между членами группы, особенно в условиях распространения 

COVID-19. При этом, от состояния и особенностей психологической атмосферы в коллективе 

во многом зависит не только эффективность совместной деятельности, которая выражается в 

экономических показателях, но и отношение работников к собственной деятельности, их 

удовлетворенность этой деятельностью и общением. 

Цель: изучить мнение медицинских работников о психологической атмосфере в 

организациях здравоохранения при оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 

(первая волна). 

Материалы и методы. Проведено пилотное исследование, дизайн которого: 

выборочное, одномоментное, поперечное. При проведении исследования использовались 

социологический (анкетирование) и статистический методы. Объем исследования составил 

161 человек. 

 Оценка психологической атмосферы в коллективе осуществлялась на основании 

методики, предложенной А.Ф. Фидлером, позволяющей оценить индивидуальный профиль 

каждого члена группы и общий профиль группы. Уровень оценки психологического климата 

в коллективе, равный 10-29 баллов соответствует устойчивой благоприятной психологической 

атмосфере, 30-49 – благоприятной психологической атмосфере, 50-69- неустойчивая 

психологическая атмосфера, 70-100 – напряженная психологическая атмосфера 

(неблагоприятная). 

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием 

параметрических и непараметрических методов исследования, в том числе методов 

описательной статистики, оценки достоверности (критерий Стьюдента; Chi-square test, χ², р). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета прикладных 

программ «Statisticа 10». 

Результаты и их обсуждение. Оценка психологической атмосферы в условиях 

распространения COVID-19 (первая волна) показала статистически значимое снижение 

удельного веса респондентов, считающих, что  их психологическая атмосфера в коллективе – 

устойчивая благоприятная и увеличение удельного веса респондентов, считающих, что  их 

психологическая атмосфера в коллективе неустойчивая  (Chi-square test: χ2=135,9,  р=0,0001). 

До пандемии COVID-19 большинство респондентов (70,2%) оценивали психологическую 

атмосферу в коллективе как устойчивую благоприятную, 23,6% респондентов - как 

благоприятную, и только лишь 6,2% – как неустойчивую. Во время пандемии COVID-19 

каждый пятый респондент (19,3%) оценивал психологическую атмосферу в коллективе как 

устойчивую благоприятную, 65,8% респондентов - как благоприятную, 14,9% - как 

неустойчивую 

Выводы. Изменение мнения респондентов о психологической атмосфере в коллективе, 

обусловленного  пандемией COVID-19, не повлекло за собой возникновение конфликтов, не 

повлияло на оказание медицинской помощи населению.  
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Коробов Д. Г. 

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ КУРЕНИЯ СРЕДИ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Научный руководитель ст. преп. Ефремова Л. А. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

 

Общеизвестно, что курение является значимым фактором риска развития сердечно-

сосудистой патологии, онкологических и других заболеваний, приводящих к раннему 

летальному исходу. Вместе с тем курение распространено во всем мире, в том числе и среди 

медицинского сообщества. Курение среди врачей вызывает особую озабоченность, учитывая 

тот факт, что они должны побуждать своих пациентов вести здоровый образ жизни.  

В данной работе был проведен анализ материалов, посвященных распространенности 

курения среди медиков Саудовской Аравии, Ливана и материкового Китая. Исследование 

указанной проблемы проводилось как путем непосредственного анкетирования респондентов, 

так и путем изучения опубликованных материалов в соответствующих базах данных.  

Авторы из Саудовской Аравии показали, что распространенность активного курения 

среди студентов-медиков составила 12,4%, пассивного – 39,9%. Также обнаружено, что 47% 

курильщиков мужского пола использовали кальян, среди женщин-курильщиц, использующих 

кальян, этот процент достиг 77,8%. Распространенность курения была обратно 

пропорциональна среднему баллу. И только у 13,3% курильщиков была мотивация бросить 

курить. 

Растущее беспокойство по поводу курения среди будущих врачей-специалистов 

описали авторы из Китая. Их исследование показало, что распространённость курения среди 

студентов-медиков мужского пола значительно возрастает после первого года обучения. 

Среди первокурсников уровень курения увеличивался с 8,94% до 22,05% среди студентов 5 

курса. Уровень употребления табака среди медицинских работников сопоставим с таковым 

среди населения в целом материковом Китае. 

Поперечное исследование, проведенное с помощью онлайн анкеты, авторами из Ливана 

показало, что распространенность курения сигарет среди ливанских врачей составила 13%, 

это аналогично распространенности в других арабских странах, таких как Кувейт (18%), 

Бахрейн (15%), Оман (16,4%) и Марокко (16%). У хирургов была более высокая 

распространенность курения по сравнению с терапевтами (50% против 35%). Это может быть 

объяснено меньшим количеством женщин в хирургии по сравнению с терапией. В этом 

исследовании была описана значительная гендерная разница среди курящих врачей: 47% 

среди мужчин против 20% среди женщин. Примечательно, что доля курящих женщин-врачей 

в Ливане высока (20%). Так, Хатабб и др. (Респир. Мед, 2012) описал уровень курения среди 

ливанских женщин как самый высокий в регионе MENA (Ближний Восток и Северная 

Африка) (47,3%). Намерение бросить курить среди респондентов было слабым, и только около 

половины из них сообщили о своих попытках бросить эту вредную привычку. В работе 

отмечено, что курящие врачи менее заинтересованы в том, чтобы побуждать своих пациентов 

к отказу от курения. Никогда не курившие врачи с большей вероятностью побуждали 

пациентов бросить курить, чем когда-либо курившие врачи (83% против 72%; р=0,06), бывшие 

курильщики охотнее давали рекомендации по отказу от курения по сравнению с нынешними 

курильщиками (835 против 54%; р <0,01).  

Таким образом, авторы указывают на необходимость повышения осведомленности 

студентов-медиков о долгосрочных рисках курения, о применении стратегий, 

ориентированных на медиков, чтобы предупреждать врачей об их первостепенной роли в 

оказании помощи пациентам в отказе от курения. 
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Котович А. В., Матюлевич В. В. 

АСПЕКТЫ ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В  

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кожанова И. Н. 

Кафедра клинической фармакологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Фармакогенетическое тестирование занимает важное место в 

современной медицине. Выявление конкретных генотипов, ассоциированных с изменением 

фармакологического ответа, позволяет установить наблюдение за отклонениями в 

фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных средств (ЛС) и проводить 

рациональную терапию. В настоящее время в Республике Беларусь нет стандартных 

рекомендаций по фармакогенетическому тестированию. Актуальность проблемы 

предотвращения нежелательных лекарственных реакций и потенциальная возможность 

использования для этого фармакогенетического тестирования легли в основу данной работы. 

Цель: определение возможностей фармакогенетического исследования в городе Минск. 

Материал и методы. Были изучены 17 лабораторий города Минска, 8 из которых 

предлагают выполнение исследований фармакогенетического тестирования: ИООО 

"Независимая лаборатория ИНВИТРО", ООО "ПрофЛабДиагностика", ООО ”Геномед”, 

Иностранное унитарное предприятие "Синлаб-ЭМЛ", “Центр генетической диагностики ОДО 

ОПИРЭЙТ”, Республиканский центр геномных биотехнологий Института генетики и 

цитологии НАН Беларуси, ООО «Центр генетики «Наследие», ООО "Биомедика Плюс". 

Анализ выполнялся по 4 параметрам: вид тестирования, стоимость, описание исследования, 

заключение врача-генетика. Все данные носят открытый характер, не имеют коммерческих 

целей и были взяты с сайтов лабораторий. Конфликт интересов отсутствует. 8 лабораторий 

города Минска предлагали возможность проведения фармакогенетического тестирования. 

Результаты и их обсуждение. Пациентам предоставляется возможность выбора теста в 

отношении конкретных ЛС. CYP1A2 является важным метаболизирующим ферментом в 

печени, составляющим примерно 13% всего белка CYP (по сравнению с 2%) CYP2D6. В 

настоящий момент сообщается о более чем 100 субстратах CYP1A2, включая многие 

клинически важные препараты (клозапин, такрин и др.), проканцерогены (например, 

бензопирен и афлатоксин b1) и эндогенные субстраты (например, стероиды и арахидоновая 

кислота). Предлагаются панели комбинации фармакогенетических исследований. “Центр 

генетической диагностики ОДО ОПИРЭЙТ”, а также ООО «Центр генетики «Наследие» 

предоставляют возможность составления генетического паспорта пациента, которые 

предоставляют информацию о влиянии генотипа по образу жизни, питанию, воздействиям 

более чем 120 лекарственных препаратов. Стоимость тестирования варьировалась в диапазоне 

от 22 руб. 82 коп. ( ООО "Биомедика Плюс", Интерлейкин 28В (IL 28B)), до 1490 руб. (ООО 

«Центр генетики «Наследие», Генетический паспорт) 

Выводы. Проведенный анализ показал, что в г. Минск, Республика Беларусь имеются 

возможности для проведения фармакогенетического тестирования. В перспективе следует 

увеличивать информированность и компетентность врачей о данном виде исследований.  
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Коховец А. С., Свирейко Е. С. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ БИОПЛЕНОК 

В СТАЦИОНАРЕ 

Научные руководители: ст. преп. Халямина И. И., канд. мед. наук, доц. Шабан Ж. Г.  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,кафедра микробиологии, вирусологии и 

иммунологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Несмотря на достижения современной медицины, частота 

неудовлетворительных результатов лечения в стационаре в целом остается достаточно 

высокой. Рост количества внутрибольничной инфекции является одним из основных причин 

некачественного оказания медицинской помощи населению, причиной этого является 

ежегодное увеличение антибиотикорезистентности микроорганизмов. Так как особенности 

строения и физиологии клеток биопленок способствуют увеличению их устойчивости к 

антимикробным препаратам, определение качественного и количественного состава 

бактериальных биопленок в стационаре, а так же определение антибиотикоустойчивых форм 

является одним из актуальных вопросов современной медицины. 

Цель: охарактеризовать состав и оценить резистентность микроорганизмов, 

выделяемых в стационаре.  

Материал и методы. Изучены данные по структуре и резистентности микрофлоры, 

выделенной в пульмонологическом, акушерском, педиатрическом, хирургическом, ОАР и 

гинекологическом отделений УЗ «Жодинская центральная городская больница» в 2020 (2950 

микробные культуры) и 2019 (2896 микробные культуры) годах. Исследовалось отделяемое 

носоглотки, гной из ран, мокрота, моча, кровь, отделяемое влагалища, ликвор. Статистическая 

обработка данных проводилась на базе программы SPSS Statistics. 

Результаты и их обсуждение. Доминантными культурами, выделяемыми у пациентов 

с клинико-лабораторными признаками инфекционно-воспалительных процессов, являются 

Streptococcus (53,1% в 2020 г., 53,4 % в 2019 г.), Staphylococcus saprophyticus (15,5% в 2020 г., 

16 % в 2019 г.) и Staphylococcus aureus (9,5% в 2020 г., 9,5% в 2019 г.). Согласно литературным 

источникам, данные виды микроорганизмов способны к образованию биопленок. В 2020 году 

выделяемые штаммы Streptococcus были наиболее резистентны к эритромицину и 

ампицилину; S  saprophyticus были наиболее резистентны к оксациклину и эритромицину 

штаммы S. aureus – к ванкомицину и оксациллину. В 2019 году выделяемые штаммы 

Streptococcus проявляли наибольшую резистентность к эритромицину и доксициклину; 

штаммы S. saprophyticus и S. aureus – к эритромицину и оксациллину. 

Антибиотикорезистентность выделенных штаммов достоверно возросла в 2020 г. по 

сравнению с 2019 годом. Статистика критерия Краскела-Уоллиса для независимых выборок 

показала отсутствие статистически достоверной разницы между количеством бактерий в 

различных отделениях за 2020 и 2019 год. 

Выводы. Определены преобладающие клинически значимые штаммы бактерий, 

выделенные из биологических материалов пациентов стационара в 2019 и 2020 годах 

(Streptococcus, S. saprophyticus и S. aureus). Выделенные штаммы обладали высокой 

резистентностью к антибиотикам (особенно к эритромицину, доксициклину, линкомицину, 

оксациллину). 
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Легейда Е. О. 

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

О ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

Научный руководитель ст. преп. Лазута Л. П. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Поддерживание максимально возможного качества жизни пациента 

является ключевым моментом в определении сущности паллиативной медицины. 

Появившаяся возможность оказания медицинской помощи пациентам в терминальных 

состояниях, улучшение качества их жизни свидетельствует о социальной и духовной зрелости 

общества и готовности рассматривать учреждения такого плана, как возможное место работы 

после получения профессиональных знаний и навыков. 

Цель: изучить мнение студентов медицинского университета о паллиативной помощи. 

Материалы и методы. Опрос респондентов проводился в январе 2022 года в УО 

«Белорусский государственный медицинский университет». 

Сформирована выборочная статистическая совокупность из 102 респондентов. Объект 

исследования – студенты БГМУ. Вид наблюдения: выборочное, единовременное. Методы 

исследования: социологический и статистический. Опрос проводился посредствам сети 

Интернет, а именно с использованием программы Google Forms, где проводилась обработка 

данных. 

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 102 респондента 

Белорусского государственного медицинского университета. Из них лица женского пола – 

69,7%, мужского – 30,3%. По возрасту респонденты распределились следующим образом: 17-

19 лет – 37,5%, 20-22 лет – 50,0%, 23-25 лет – 6,3%, от 26 лет и старше - 6,2%. В ответах на 

вопрос: «Что такое паллиативная медицина?» преобладает её понятие в разрезе мер, 

улучшающих качество жизни, устранение боли, социальной и духовной помощи в 

терминальных состояниях. На вопрос об учреждениях, оказывающих паллиативную помощь, 

84,3% опрошенных ответили, что это «Хоспис», санаторий – 6,4%, социальные учреждения – 

9,3%. Важными качествами персонала при опросе были названы: профессионализм, 

сострадание, открытость, доброта, тактичность, чуткость. На вопрос: «Знаете ли Вы, что 

включено в стандарты (протоколы) паллиативной помощи?» утвердительно «да» ответили 

87,5% опрошенных. На вопрос: «Хотели бы Вы работать в «Хосписе»?» получены 

отрицательные ответы. На вопрос о структурных подразделениях «Хосписа» получили 

ответы: больница паллиативной помощи – 63,4%, больница паллиативной помощи и выездная 

служба – 10,3%, стационар и административно-хозяйственная служба – 3,9%, процедурные 

кабинеты – 14,1%, игровые (для детей) – 8,3%. В ответах на вопрос о главных задачах 

паллиативной помощи названы следующие: облегчение страдания пациента, помощь в 

ощущении полноценной жизни, уход и психологическая поддержка, улучшение качества 

жизни и эмоционального состояния пациента, обезболивание, социально-психологическая 

поддержка. 

Выводы. В результате данного исследования установлено: 

- студенты имеют четкие представления о паллиативной помощи, её задачах и 

направлениях деятельности; 

- главными личными качествами, которыми должен обладать персонал в учреждениях 

паллиативной помощи: профессионализм, сострадание, открытость, доброта, тактичность, 

чуткость. 
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Леонович А. С., Ефимчик М. С. 

АСПЕКТЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Научные руководители ст. преп. Куницкая С. В., 

канд. мед. наук, доц. Наумович Д. Н. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра стоматологии детского 

возраста 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Современные исследования качества жизни в стоматологии оценивают 

не только физические, функциональные, социальные, коммуникативные и психологические 

составляющие стоматологического здоровья, но и показывают, что дети с эстетическими 

стоматологическими дефектами отстают от своих сверстников, не имеющих подобных 

дефектов, как в психическом, так и в физическом развитии. При сходном клиническом 

диагнозе может потребоваться различный объем стоматологического вмешательства для того, 

чтобы оказанная врачебная помощь соответствовала ожиданиям пациентов и психологически 

воспринималась ими адекватно. Стоматологические заболевания и негативный опыт лечения 

влияют на качество жизни ребенка. В настоящее время не существует действенного и 

надежного инструмента для измерения негативного влияния у маленьких детей. 

Цель: исследования – оценка состояния полости рта детей 7 – 10 лет.  

Материал и методы. Проведено стоматологическое обследование 55 детей в возрасте 

7–10 лет. Интенсивность кариеса молочных зубов оценивалась по индексу «кп», 

интенсивность кариеса постоянных зубов – по индексу КПУ, гигиеническое состояние 

полости рта – по упрощенному индексу Green – Vermillion (OHI-S). 

 Результаты исследования. Распространенность кариеса среди детей 7–10 лет 

достигала 96,3 ± 2,54 случаев на 100 пациентов. 

Анализ структуры индекса «кп» позволил выявить значительное преобладание 

компонента «к» над компонентом «п» - 80,5 % и 14,4 % соответственно. Поражение кариесом 

постоянных зубов отмечено в 39,7 % случаев.  

В структуре индекса интенсивности кариеса временных зубов (кп=2,3) кариозные зубы 

составляли 1,2, запломбированные – 1,1.  

Интенсивность кариеса постоянных зубов (индекс КПУ) доходила до 0,94 в основном 

за счет кариозных зубов (К=0,45); компонент «запломбированные зубы» (П) составлял 0,48, 

компонент «удаленные зубы» (У) – 0,01.  

Среднее значение PLI - 1,71; OHI-S - 1,23, что соответствовало неудовлетворительному 

уровню гигиены полости рта. 

Вывод: Распространенность кариеса в группе детей младшего школьного возраста 

составила 96,3 ± 2,54 случаев на 100 пациентов; выявлен неудовлетворительный уровень 

гигиены полости рта, что в целом может оказывать негативное влияние на эмоциональное, 

социальное состояние детей, доставлять физический дискомфорт и вызывать функциональные 

нарушения. 
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Лобанов М. Е., Послед Т. Е., Полиданов М. А. 

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА КАДРОВОГО ДИФИЦИТА В СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Долгова Е. М. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, г. Саратов 

 

Актуальность. Скорая медицинская помощь (СМП) является одним из важнейших 

видов медицинской деятельности, которая позволяет оказывать пациентам экстренную 

квалифицированную помощь. Своевременное и надлежащее оказание медицинской помощи 

позволяет сокращать сроки лечения больных, а также снижает вероятность возможной 

инвалидизации. Однако в современных условиях, города могут столкнуться с агломерацией, 

которая увеличивает территорию города в несколько раз. Проблема нехватки кадров в данном 

случае, становиться неизбежной, ввиду разного уровня оказания скорой медицинской помощи 

в городах и селах. Решение кадрового вопроса лежит и на медицинских образовательных 

организациях, которые за последний год открывают ординатуру по специальности «скорая 

медицинская помощь». 

Цель: определить уровень заинтересованности и готовности студентов, ординаторов 

заполнить кадровый дефицит в структуре СМП в г. Саратове. Проанализировать опыт врачей 

и ординаторов по улучшения работы - условий труда в структуре скорой медицинской 

помощи. 

Материалы и методы. Онлайн и анкетирование с помощью бумажных носителей. 

Опрос ординаторов и студентов ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России», врачей СМП г. Саратова. Статистический анализ проводился с 

использованием программы StatTech v. 2.4.3 (разработчик - ООО "Статтех", Россия). 

Результаты и их обсуждения. Более половины респондентов - студентов (51%) 

изъявили желание поступить в ординатуру по специальности «скорая медицинская помощь». 

Практически все респонденты – ординаторы (90%) удовлетворены условиями обучения. 

Около 70% респондентов студентов и ординаторов, считают, что ординатура по 

специальности «скорая медицинская помощь» разрешит кадровый дефицит специалистов. 

Мнение респондентов - врачей менее оптимистично (50%) по данному вопросу. Также 

ординаторы и врачи отметили проблемы, с которыми они сталкивались при прохождении 

ординатуры. 

Выводы. В системе СМП остаются проблемы, касающиеся внутренней работы с 

которыми сталкиваются врачи-ординаторы. Открытие ординатуры по специальности «скорая 

медицинская помощь» восполняет кадровый дефицит специалистов, считают респонденты 

студенты, а также, наличие различных социальных льгот увеличивает приток кадров в скорую 

помощь. Выявлено, что студенты недостаточно осведомлены о структуре и работе на скорой 

помощи, но зато хорошо осведомлены о льготах, представляемых при устройстве на работу в 

СМП., большинство опрошенных выразили желание пойти в ординатуру по данному 

направлению. 50% опрошенных респондентов - врачей высказались о желании бросить 

выбранную специальность. Данное желание обусловлено напряженным графиком работы, 

вызовами к социально-неблагополучным гражданам без охраны сотрудника СМП и 

недостаточный социальный пакет защиты и льгот для сотрудников.  

Все респонденты наиболее значимым вариантом увеличения притока специалистов в 

СМП считают прежде всего увеличение заработной платы на фоне других специальностей, 

охрана жизни сотрудника, современное технологическое оснащение и увеличения пакета 

социальных льгот. 
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Лягушевич М. Е.  

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ЖЕНСКОЙ 

ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ ПО ФУТБОЛУ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П.1,  

канд. мед. наук, доц. Малёваная И. А.2  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет1 

Республиканский научно-практический центр спорта2 , г. Минск 
 

Актуальность. Подготовка спортивного резерва – одна из ведущих задач спортивной 

медицинской науки.  Важным фактором, обеспечивающим эффективность адаптации юных 

спортсменов к интенсивным физическим и психологическим нагрузкам, повышение общей и 

специальной работоспособности, оптимизацию постнагрузочного восстановления, 

предупреждения риска развития патологических состояний, связанных с занятиями спортом, 

является питания. Оно должно быть сбалансированным, удовлетворять потребности в 

энергии, макро- и микронутриентах с учетом возраста, пола, вида спорта, этапа спортивной 

подготовки и ряда других факторов.  Динамично развивающимся видом спорта в настоящее 

время является женский футбол. 

Цель: провести оценку фактического питания и его соответствие энерготратам у 

спортсменок юношеской женской сборной по футболу в предсоревновательный период 

(июль-август).  

Материалы и методы. Анализ фактического питания проводился методом 24-

часового воспроизведения на основании дневников питания, в которые течение 7 дней 

заносилось время приема пищи, название пищевых продуктов, их вес или объём, 

программным комплексом «Оптимальное питание» в РНПЦ спорта. Индивидуальные 

ежедневные энерготраты рассчитывались на основании дневников хронометража физической 

активности с использованием метаболических эквивалентов, рекомендованных 

Международным Олимпийский Комитетом (A Youth Compendium of Physical Activities: 

Activity Codes and Metabolic Intensities). Всего было обследовано 19 спортсменок в возрасте от 

17 до 19 лет.  Участники исследования и законные представители участников до 18 лет были 

проинформированы о программе обследования, после чего каждый подписал 

информированное согласие на добровольное проведение обследования. В соответствии с 

законом о персональных данных сведения были деперсонифицированы. 

Результаты и их обсуждение. Энергетическая ценность рационов составила в среднем 

1847,4 ± 409 ккал/день, тогда как средние энерготраты составляли 2668 ± 346,5 ккал/день, в 

том числе на тренировки - 742,3 ± 93,6 ккал.  Потребление белка составило 1,55 ± 0,4 г/кг 

массы тела, жира - 1,3 ± 0,35 г/кг, углеводов 3,07± 0,9 г/кг, что значительно ниже 

рекомендуемых величин. Доля энергии за счет углеводов была недостаточной – 39,1 %. Как 

известно, минимум 60% поступающей с пищей энергии в игровых видах спорта должен 

обеспечиваться углеводами. Однако важность их потребления не всегда правильно 

оценивается спортсменами, что в долгосрочной перспективе может способствовать развитию 

синдрома относительного дефицита энергии в спорте, синдрому перетренированности. 

Выводы. Таким образом, оценка фактического питания спортсменок, занимающихся 

женским футболом, выявила его несбалансированность, характеризуясь особенно низким 

вкладом углеводов в энергетическую ценность рационов. Не сбалансированный по основным 

пищевым веществам и недостаточный по энергетической ценности рацион питания, не 

позволяет достигать оптимальной спортивной работоспособности и адекватного 

восстановления после физических нагрузок. Спортсменкам были даны рекомендации по 

оптимизации питания. 
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Максименко А. А., Домарад В. Р. 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ К ЭВТАНАЗИИ 

Научный руководитель ст. преп. Швабовская О. В. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г Минск 

 

Актуальность. С конца XX века европейские страны стали постепенно смягчать своё 

отношение к добровольной смерти. Первой страной, легализовавшей эвтаназию стали с 1 

апреля 2002 года Нидерланды. После данного события развитые страны всё чаще приходят к 

решению, что данная процедура нуждается в легализации. Но данный момент есть три типа 

стран: страны, в которых разрешена активная и пассивная эвтаназии, страны, в которых 

разрешена только пассивная эвтаназия и страны с полным запретом на эту процедуру. На 

территории Республики Беларусь действует закон «О здравоохранении» в 31 статье которого 

прописано, что осуществление эвтаназии, в том числе с помощью медицинских, 

фармацевтических работников, запрещено. 

Цель: с помощью социологического опроса проанализировать отношение студентов 

медицинских вузов к вопросу эвтаназии. 

Материалы и методы. Во время исследования была создана анкета и проведён опрос 

на платформе Google среди студентов-медиков. 

Результаты и их обсуждение. В опросе приняли участие 237 с 1 по 6 курс студентов 

Белорусского государственного медицинского университета, Гродненского государственного 

медицинского университета, Гомельского государственного медицинского университета и 

Витебского государственного медицинского университета. После проведения опроса были 

получены следующие данные: 84,0 % участников разделяют либеральный подход в праве на 

эвтаназию, 86,9 % респондентов допускают применение эвтаназии, 66,2 % участников 

допускают возможную легализацию эвтаназию в Республике Беларусь, 52,3 % участников 

выбрали проведение эвтаназии для тяжелобольных пациентов, а оказания паллиативной 

помощи поддержало 47,3 % участников анкетирования. 

Выводы. По итогам проведенного опроса большинство студентов-медиков с 1 по 6 

курс разделяют либеральный подход в праве на эвтаназию, допускают применение эвтаназии 

и считают возможным введение эвтаназии на территории нашей страны. 
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Малюта Е. Р., Навицкая К. Н. 

ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЬСТВА И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ГЛАЗАХ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Научный руководитель ст. преп. Лазута Л. П.  

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Укрепление института семьи, совершенствование системы поддержки 

семей с детьми, улучшение условий их жизнедеятельности – приоритетные направления в 

области охраны здоровья и демографической безопасности в государственной программе 

«Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021-2025 годы.  

Данные настоящего исследования могут быть использованы для планирования и 

проведения мероприятий во исполнение вышеуказанной государственной программы. 

Цель: оценить отношение студентов Белорусского государственного медицинского 

университета к вопросам родительства и воспитания детей. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в марте 2021 года в УО 

«Белорусский государственный медицинский университет».  

Сформирована выборочная статистическая совокупность из 170 респондентов. Объект 

исследования – студенты БГМУ. Вид наблюдения: выборочное, единовременное. Методы: 

статистический, социологический. В ходе исследования была разработана анкета из 10 

вопросов. Опрос проводился посредством сети Интернет. Обработка данных осуществлялась 

с помощью программы Microsoft Excel 2010.  

Результаты и их обсуждение. По мнению 64,7% опрошенных, благоприятный возраст 

для рождения детей составляет 25-30 лет. 40 % респондентов хотели бы родить ребёнка спустя 

2-3 года после вступления в брак, 35,9% не ориентируется на время после вступления в брак в 

вопросе рождения ребёнка. 38,3 % опрошенных не имеют психологической потребности в 

отцовстве и материнстве. Большинство студентов (51,8 %) хотели бы иметь 2 детей, 5,3 %, из 

которых 3 мужчин и 6 женщин не планируют иметь детей. 

В первую очередь 49,8 % опрошенных ожидают помощи в уходе и воспитании ребёнка 

от отца ребёнка, от родителей–27,8 %. 

Ответственность за ребёнка, по мнению 86,6 % студентов, должны нести оба родителя. 

Наибольшее значение в вопросах родительства имеют: здоровье детей (20,5 %), счастье 

детей (16,6 %), вырастить личность, способную к самостоятельной жизни (13,2 %). 

В отношениях с детьми считают неприемлемым: применять к детям любые формы 

насилия (41,5 %), не учитывать мнение ребёнка и требовать то, что хотят родители (12,0%), 

допускать неуважение к ребёнку (7,0 %). 

Для 33,8 % ребёнок–тот, кого можно любить и ком можно заботиться, 30,6 % считают 

ребёнка своим будущим. 

62,5 % хотели бы воспитывать ребёнка по примеру своих родителей. 

Выводы. В результате проведённого исследования установлено, что студенты БГМУ 

имеют чёткое представление о планировании семьи, реализации себя в роли родителя. 

Осознают предстоящую ответственность за здоровье и счастье ребёнка и предпочли бы 

руководствоваться примером своих родителей в воспитании детей. 
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Миненок В. А. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ КОМПЛАЕНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Солянина В. А. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Курский государственный медицинский университет, г. Курск 

 

Актуальность. По данным статистики только около 20-57% пациентов, страдающих 

какими-либо хроническими заболеваниями, обладают хорошим уровнем комплаентного 

поведения. Проблема приверженности к лечению является одной из самых актуальных в 

медицинской практике, потому что эффективность лечения напрямую зависит от степени 

выполнения пациентами рекомендаций врача.  

Цель: изучить факторы, оказывающие влияние на комплаентное поведение.  

Материалы и методы. В ходе данной работы нами был проведен социологический 

опрос, в котором приняли участие 103 студента Курского государственного университета 

(КГУ). Уровень приверженности к лечению оценивался с помощью опросника 

количественной оценки приверженности (КОП-25). 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что студенты 

КГУ обладают низким уровнем комплаентного поведения (средний уровень приверженности 

к лечению – 46,49%), что может объясняться особенностями образа жизни молодых людей и 

недостаточной информированностью их о своем заболевании.  

Респонденты женского пола наиболее привержены к лечению по сравнению с 

респондентами мужского пола (50,91% и 40,95% соответственно). Это связано с тем, что 

женщины в большинстве случаев более ответственно и трепетно относятся к своему здоровью 

и процессу лечения.  

У студентов, страдающих хроническими заболеваниями, отмечались более низкие 

показатели приверженности к лечению (44,09%) по сравнению со здоровыми студентами 

(47,64%). Причем эти показатели снижались пропорционально увеличению длительности 

заболевания (43,29% – у студентов с длительностью хронического заболевания более 5 лет и 

40,02 % – у студентов с длительностью хронического заболевания от 1 года до 3 лет). Это 

может быть связано со снижением мотивации пациентов, пренебрежением рекомендациями 

врача при незначительном улучшении самочувствия или же, наоборот, снижением 

приверженности к лечению на фоне большого количества осложнений и побочных эффектов 

терапии.  

Выводы. В ходе исследования было установлено, что факторами плохой 

приверженности к лечению являются молодой возраст, мужской пол, недостаточная 

информированность о заболевании, большая длительность терапии. В связи с этим врачам 

необходимо информировать пациентов о рисках заболевания и роли терапии, соотносить 

программы лечения с особенностями образа жизни пациентов, максимально упрощать 

лечение, сокращать количество потребляемых препаратов, если это возможно, уделять 

должное внимание побочным эффектам терапии.  
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Мурашко В. А., Мостовая А. В. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Научный руководитель ст. преп. Куницкая С. В. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В процессе трудовой деятельности работники учреждений 

здравоохранения контактируют с множеством неблагоприятных факторов рабочей среды, 

которые могут представлять опасность для их здоровья. 

При этом заболеваемость медицинских работников, связь её с профессиональной 

деятельностью является серьёзной и не до конца изученной до настоящего времени 

проблемой. У каждой врачебной специальности – свои профессиональные болезни. Но есть и 

общие, степень которых в зависимости от профессии изменяется незначительно. 

По числу впервые выявленных профессиональных заболеваний медицина ежегодно 

занимает третье место. 

Цель: определить и оценить влияние условий труда и профессиональных факторов на 

здоровье работников УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г. Минска. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в марте 2022 года в УЗ «4-я 

городская детская клиническая больница» г. Минска.  

Сформирована выборочная статистическая совокупность из 26 респондентов. 

Объектом исследования явились медицинские работники указанного учреждения 

здравоохранения. Наблюдение – выборочное, единовременное. Методы – социологический, 

статистический. Разработана анкета, состоящая из 13 вопросов (Google форма). Опрос 

проводился посредством сети Интернет.  

Обработка материала осуществлена с использованием Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Среди респондентов работники УЗ «4-я городская 

детская клиническая больница». Наибольшее число респондентов относились к возрастной 

группе 41-60 лет (73,1%), 15,4 % были младше 25 лет, 11,5 % в возрасте 26-40 лет. 

Основываясь на субъективной оценке респондентов выявлено, что заболевания, 

ассоциируемые с воздействием химических и физических факторов, имеют 5 (19,2%) человек, 

6 (23,1%) человек – заболевания, вызванные воздействием биологических факторов, у 7 

(26,9%) респондентов имелись заболевания, связанные с физическими перегрузками и 

перенапряжением отдельных органов и систем, а также у одного человека имеется 

новообразование полости рта.  

Согласно результатам опроса, все работники использовали защитные СИЗ как способ 

защиты от профессиональных заболеваний. 

В опрос также были включены вопросы, касающиеся психоэмоционального состояния 

и социальных изменений в различных сферах жизни (работа, контакты и др.). По результатам 

опроса, у 20 (76,9%) работников имелись вышеуказанные изменения, из них 15 (75%) человек 

имеют физическое и эмоциональное перенапряжение, а 5 человек (25 %) – нервное истощение.  

У 9 (34,6%) респондентов отмечались следующие проблемы, обусловленные 

профессиональной деятельностью: 5 человек указали на обеднение социальной жизни 

(нарушены контакты с друзьями/близкими), 2 человека – аддиктивные расстройства 

(алкоголизм/переедание/трудоголизм), а 1 человек – эмоциональное выгорание и 1 человек – 

профессиональная дезадаптация. 

Выводы. По результатам исследования у медицинских работников УЗ «4-я городская 

детская клиническая больница» г. Минска был выявлен ряд заболеваний и изменений в образе 

жизни, наиболее распространёнными из которых явились психоэмоциональные изменения. 

Респонденты связывают свои заболевания с профессией, профессиональная деятельность 

могла способствовать развитию данных патологических состояний.   
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Острожинский Я. А., Косцов М. А. 

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ С 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П., ассист. Сенько К. В. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, кафедра лучевой диагностики и 

лучевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) представляет собой 

закупорку ветвей легочных артерий тромбами любого происхождения. Смертность от ТЭЛА 

в Европе и США достигает почти 300 тыс. чел. в год. Присоединение ТЭЛА у пациентов с 

коронавирусной инфекцией (КВИ) усугубляет течение основного заболевания. В связи этим, 

выявление взаимосвязи между КВИ и ТЭЛА и определение групп риска является актуальным 

для изучения. 

Цель: исследовать взаимосвязь между коронавирусной инфекцией и тромбоэмболией 

легочной артерии различной степени тяжести с учетом пола и возраста. 

Материалы и методы. В работе проанализированы результаты лечения 30364 

пациентов УЗ «ГК БСМП» г. Минска за период с 01.11.2020 г. по 28.02.2022 г., среди которых: 

с ТЭЛА различной степени тяжести – 355 человек, с интерстициальным воспалительным 

процессом, вызванным коронавирусной инфекцией (ИВП КВИ) – 11303, с ТЭЛА различной 

степени тяжести и ИВП КВИ – 67, с иной патологией органов грудной клетки – 18639 

пациентов. Данное исследование является ретроспективным. Были применены 

статистический, аналитический методы исследования. Обработка данных проводилась при 

помощи Excel 2016, IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и их обсуждение. Общий средний возраст пациентов с ТЭЛА (n=355) 

составил 71 (62–80) год; возраст лиц женского пола (187 пациентов, 52,7%) –76 (68–83) лет; 

мужчин (168 пациентов, 47,3%) – 66 (57–75) лет (U = 9271, p < 0,05). Зависимости степени 

выраженности ТЭЛА между женщинами и мужчинами не выявлено (χ2 = 1,8, p = 0,409). 

Возраст пациентов с ИВП КВИ (n=11303) составил 61 (48–72) год; среди лиц женского 

пола (6130 пациентов, 54,2%) – 64 (52–74); мужчин (5173 пациентов, 45,8%) – 59 (43–69) лет 

(p < 0,05). Степень поражения легочной паренхимы (СПЛ) в среднем составила 20 (10–35)%, 

различий в зависимости от пола не выявлено (p = 0,506). 

Возраст пациентов с ТЭЛА и ИВП КВИ (n=67) составил 69 (61–79) лет; у лиц женского 

пола (32 пациента, 47,8%) –78 (67–83), мужчин (35 пациентов, 52,2%) – 65 (58–75) (U = 309, p 

= 0,020). Средняя СПЛ составила 30 (10–50)%, различий в зависимости от пола не выявлено 

(p = 0,230). 

Статистически значимых различий при сравнении группы пациентов ТЭЛА с ИВП 

КВИ и группы ИВП КВИ по полу и возрасту не выявлено (χ2 = 1,7, p = 0,189 и χ2 = 3,7, p = 

0,056 соответственно). Выявлено статистически значимое различие по возрасту среди групп 

моложе и старше 61 года (ОШ = 2,4 (1,4–4,1), χ2 = 11,5, p = 0,001), по возрасту между 

женщинами (U = 55861, p < 0,05), мужчинами (U = 64857, p = 0,04) и по СПЛ между 

мужчинами (U = 68976, p = 0,015). 

Выводы. Формирование ТЭЛА на фоне КВИ происходит в 5,9 случаев на 1000 человек 

Исследована структура группы пациентов с выявленной ТЭЛА различной степени тяжести и 

интерстициальным воспалительным процессом в легких, ассоциированным с коронавирусной 

инфекцией. Между группами ИВП КВИ и сочетания ТЭЛА с ИВП КВИ статистически 

выявлено наличие различий между женщинами по возрасту, мужчинами по возрасту, 

мужчинами по степени поражения легочной паренхимы на фоне ИВП КВИ. 
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Пружанец Д. Л., Филипук Н. П. 

ПИВЧЕНКО ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ – ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ, НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ  

Научный руководитель ст. преп. Куницкая С. В. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Усердная работа прошлого поколения людей дает возможность развиваться новому с 

ускоренными темпами. Мы перенимаем их опыт, знания, стремление, мы учимся новому, 

опираясь на достижения прошлых лет. Каждое учреждение образования может гордится 

своими выдающимися людьми, которые вложили частичку себя в их историю.  

Исключением не стал и Белорусский государственный медицинский университет, 

история которого имеет огромное количество таких людей. Они внесли большой вклад не 

только в историю университета, но и историю развития медицины в целом.  

Пётр Григорьевич Пивченко (02.01.1947г.-21.11.2016г.) – доктор медицинских наук, 

профессор, Лауреат государственной премии Республики Беларусь. В 1974 г. блестяще 

окончил обучение на лечебном факультете Минского государственного медицинского 

института, после чего устроился на работу аспирантом кафедры нормальной анатомии. В 

стенах Белорусского государственного медицинского университета занимал такие почётные 

должности, как декан факультета иностранных учащихся (1978-1984 гг. и 1995-2001 гг.), 

проректор по международным связям (1979-1984 гг.), заведующий кафедрой нормальной 

анатомии (2004-2014 гг.). 

Петром Григорьевичем написано немало научных работ, монографий, учебно-

методических пособий и методических рекомендаций. Он являлся автором 

рационализаторских предложений и трёх патентов на изобретение.  

Профессор уделял особое внимание вариантам развития органов и систем в норме и 

под воздействием неблагоприятных факторов внешней среды. Результатом многолетнего 

труда в области развития и строения ВНС явилось написание учебного издания "Вегетативная 

нервная система. Атлас" (1988г.). 

Под руководством профессора Пивченко П.Г. усовершенствована научная и учебная 

база кафедры нормальной анатомии, на новый уровень вышла работа со студентами. 

Улучшилось качество учебного процесса благодаря внедрению инновационных методов 

преподавания и контроля знаний студентов.  

В ряд с учеными, работавшими в нашем университете, именем которых названы 

международные конференции станет и Пётр Григорьевич Пивченко, в честь которого УО 

«Белорусским государственным медицинским университетом» планируется организовать 

конференцию, посвященную 75-летию со дня его рождения. Мы помним и гордимся людьми, 

которые отдали себя науке и медицине.  
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Ревенкова Е. А. 

ВЛИЯНИЕ ФАЗ ЛУНЫ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель ассист. Врублевский Е. В. 

Учебный центр практической подготовки и симуляционного обучения 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Ещё с древних времен, люди были уверены, что каждая фаза луны 

действует на организм человека по-своему. Может ухудшаться или улучшаться 

продуктивность, меняться психо-эмоциональное состояние, происходить перемены в 

физическом здоровье той или иной системы организма или изменения общего состояния 

организма. Но действительно ли все эти перемены можно связать с фазами Луны. 

Цель: выявить, существует ли закономерное влияние фаз луны на человека. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование студентов ВУЗов о их мнении, 

влияют ли фазы лунного цикла на организм, в дальнейшем данные подвергнуты обработке с 

использование программного обеспечения «Microsoft Office 2019» 

Результаты и их обсуждение. В опросе участвовал 141 человек. Первое что мы 

старались узнать при прохождении анкетирования возраст наших респондентов, 

большинство старше 18 (83%). Остальные 17% - младше 18. Далее пытались отследить есть 

ли определённый период в месяце, когда у респондентов понижена продуктивность. Многие 

ребята ответили, что нет (66,7%), однако некоторая часть опрошенных ответила “да” (33,3%). 

Также  решили уточнить, на какой конкретно неделе прошлого месяца ребята чувствовали 

себя на “подъёме сил”. И вот, что получили: большинство опрошенных ответили, что не 

помнят (41%). 23% - на третьей неделе. 22,3% - на второй неделе.  20,9% - на первой  неделе и 

12,9% - на четвертой неделе. Таким образом, мы можем наблюдать некоторую зависимость, 

но она не очень сильно выражена и варьируется в пределах второй и третьей недели. Исходя 

из предыдущих ответов, мы  решили  уточнить, на какой неделе прошлого месяца ребята 

чувствовали себя в “упадке сил” - большинство опрошенных ответили, что не помнят (36,7%). 

30,2% - на четвертой неделе, 20,1% - на третьей неделе, 18,7% - вторая неделя и 12,9% - первая 

неделя. Очевидно, что лидирует 4 неделя. Далее интересовались  о том, случались ли какие-

либо изменения в физическом состоянии, во время новолуния. 50,4% ответили, что не 

обращали внимания. 21,3% ответили, что нет. 28,4% - “да”/”кажется, да”. Пытались отследить 

замечали ли изменения в своем физическом состоянии респонденты во время полнолуния. 

43,6% ответили, что не обращали внимания. 22,9% ответили “нет”, 33,5% - “да” /”кажется, да”, 

а вот в вопросе менялось ли как-то самочувствие у родственников и друзей респондентов в 

зависимости от лунных фаз. Большинство (62,4%) ответили, что не отслеживали. 18,4% 

ответили, что замечали изменение и 19,1% ответили, что нет. И напоследок затронули вопрос 

веры в зависимость влияния лунных фаз на состояние человека. 46,8% ответили, что да. 47,5% 

- ответили “нет”. Около 9% опрошенных ответили, что сомневаются.  

Выводы. Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод, что  мы не можем 

отследить какую-либо закономерность между фазами луны и самочувствием человека. 

Потому что данные опроса  о пике продуктивности и упадке сил совпадают на 3 неделе. Нет 

какой-либо выраженной зависимости о влиянии полнолуния и новолуния на респондентов, 

поскольку данные опроса не сильно варьируются между ответами “да” и “нет”.  

Но тем не менее, большая часть респондентов верит, что влияние фаз луны на самочувствие 

человека существует и в большей степени они влияют на сердечно-сосудистую систему и 

психоэмоциональное состояние.  
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Романенко К. Ю,. Струневский В. А. 

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА БГМУ К БРАКУ И СЕМЬЕ 

Научный руководитель ст. преп. Романенко О. В. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Брачность – процесс образования супружеских пар - один из основных 

критериев формирования семьи, которая, в свою очередь, является фундаментальным 

институтом общества, придающим ему стабильность и способность восполнять население в 

каждом следующем поколении. На современном этапе Республика Беларусь столкнулась с 

серьезным демографическим кризисом на фоне деградации традиционных семейных 

ценностей. В частности, в стране отмечаются такие негативные демографические тенденции, 

как снижение рождаемости, уменьшение показателей брачности, увеличение разводимости. 

Цель: изучить мнение студентов о браке и семье. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе БГМУ, время проведения – 

февраль-март 2022 года. В опросе приняли участие 68 студентов-медиков первого курса: 48 

студентов лечебного факультета -70,6% респондентов, 20 студентов фармацевтического 

факультета - 29,4%. В работе использовались социологический и статистический методы. Для 

проведения анкетирования была разработана анкета, состоящая из 10 вопросов; опрос 

проведен на платформе "Google Forms".  

Результаты и их обсуждения. Из числа респондентов 22,1% - юноши, 77,9% - 

девушки. 

На вопрос "Считаете ли Вы брак обязательным?" большинство респондентов (73,5%) 

ответили не обязательно.  58,8% опрошенных считают идеальным возрастом для брака 25-30 

лет, возраст 18-25 лет выбрали 32,4% респондентов, только 8,8% выбрали вариант "30+ лет". 

Более половины опрошенных (58,8%) хотели бы иметь 2–х детей, 35,3% - одного, более 

3-х детей хотели бы иметь 5,8% студентов.  

Исследование показало, что 54,4% респондентов сами воспитывались в семьях, где 

было двое детей, 33,8% - один ребенок более трех детей - 11,8% опрошенных. 

На вопрос об идеальном возрасте для вступления в брак ответили - 98,5%, что возраст 

должен быть более 18 лет. 

При выборе ответа на вопрос "Какие факторы, на Ваш взгляд, способствуют отказу от 

рождения ребенка?" большинство опрошенных ссылались на недостаточный уровень 

заработной платы (70,6%). Варианты ответов: приоритет карьеры, желание «пожить для себя» 

или вообще отказ от рождения детей, выбрали 57,4% респондентов. 50% студентов считают, 

что к таким факторам относятся: состояние здоровья людей детородного возраста и плохие 

или недостаточные жилищные условия, отсутствие собственного жилья. 

На вопрос "О причине влияющей на сокращение населения в Беларуси?" большинство 

студентов (61,8%) выделили отток молодежи за пределы государства, низкую рождаемость 

отметили 20,6% опрошенных, 0,3 % затруднились ответить.  

Выводы. Данный опрос позволил получить сведения об отношении студентов к браку 

и семье. По результатам анкетирования, выявлено, что студенты предпочитают 

сосредоточиться на карьере и жизни для себя, чтобы обеспечить семью комфортными 

жилищными условиями и обладать достаточной заработной платой. В следствие этих 

факторов, рождение детей откладывается на более поздний срок.  
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Сазановец В. В., Берещенко А. В. 

ВЛИЯНИЕ ЭПИДОБСТАНОВКИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ПАНДЕМИЕЙ COVID-19, НА 

НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Павлович Т. П. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В течение последних двух лет работа системы здравоохранения 

находится в тесной зависимости от уровня заболеваемости инфекцией COVID-19. В связи с 

этим диспансеризация и в целом работа учреждений здравоохранения носит нестабильный 

характер. Такое изменение уклада жизни однозначно оказывает свое влияние на медицинскую 

активность граждан. 

Цель: выявить влияние инфекции COVID-19 и связанной с ней эпидобстановки на 

заболеваемость неинфекционной патологией у населения Республики Беларусь. 

Материалы и методы. В ходе работы был использован метод социологического 

опроса, реализуемый путем интервьюирования и анонимного анкетирования респондентов. В 

исследовании приняли участие граждане Республики Беларусь, проживающие в регионах, а 

также в областных городах и г. Минске. Всего в исследовании приняли участие 424 

респондента различных профессий, уровней образования, качества жизни. Помимо 

анкетирования респондентам предлагались визуально-аналоговые шкалы для оценки уровня 

стресса, психоэмоционального состояния. Полученные данные для дальнейшей 

статистической обработки внесены в электронные таблицы с помощью программы “Microsoft 

Excel, 2015”. Для проведения исследования использовалась также анкета ВОЗ «Инструмент 

STEPS ВОЗ». Анкета содержала вопросы, позволяющие произвести оценку потребления 

табака, алкоголя, уровень физической активности, характер рациона питания, изменения 

показателей массы тела и т.д. 

Результаты и их обсуждение. Оценка качественных показателей выявила, что с начала 

пандемии население стало реже обращаться в медицинские организации для получения 

помощи по поводу хронической патологии. 79,4% респондентов указали на то, что соблюдали 

масочный режим до текущего времени, 17,5% – соблюдали режим только во время подъема 

заболеваемости. 68,4% людей указали на то, что на протяжении двух лет не проходили 

плановую диспансеризацию, даже несмотря на ухудшение самочувствия. У 48,3% 

респондентов имеющиеся неинфекционные заболевания рецидивировали, у 11,2% людей 

появились новые, впервые выявленные неинфекционные заболевания. Среди них наиболее 

частой патологией стали заболевания сердечно-сосудистой системы (56,8%), желудочно-

кишечного тракта (26,9%), ревматологические заболевания (9,6%). У 2,2% респондентов после 

перенесенной инфекции COVID-19 были выявлены онкологические заболевания. 

Выводы. Пандемия COVID-19 оказала колоссальную нагрузку на систему 

здравоохранения, переориентировав причины обращения пациентов на острые состояния. 

Приверженность населения к соблюдению санитарных требований невелика. Имеет место 

накопление неинфекционных заболеваний среди респондентов. В дальнейшем планируется 

более детальное изучение вопроса влияния пандемии на здоровье в целом, а также на 

психоэмоциональную сферу медицинских работников, в том числе имеющих хронические 

неинфекционные заболевания. 
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Севрукевич В. В., Кугаева Е. С. 

ОЦЕНКА ТРАВМАТИЗМА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ломать Л. Н. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Внешние причины смерти занимают 3-е место в структуре смертности 

взрослого и 2-е среди трудоспособного населения. Травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин оказывают влияние на состояние здоровья и 

трудоспособность населения, а их последствия иногда приводят к инвалидности. 

Цель: изучить показатели травматизма (первичной заболеваемости), первичного выхода на 

инвалидность и смертности от внешних причин взрослого и трудоспособного населения в 

Республике Беларусь. 

Материалы и методы. В работе использованы данные государственной статистической 

отчетности Республики Беларусь. Рассчитаны показатели травматизма, первичного выхода на 

инвалидность в результате последствий травм и других воздействий внешних причин, смертности 

от внешних причин. Рассчитаны среднегодовые многолетние темпы прироста (СрМТпр). 

Корреляционный анализ проведен методом рангов по Спирмену. Проведена оценка ситуации по 

нахождению значения показателя в межквартильном размахе на основе таблицы 

Б.Л. ван дер Вардена и принятых градаций: благополучная, удовлетворительная (устойчивая), 

неустойчивая, неудовлетворительная, чрезвычайная. Статистическая обработка проведена в 

Microsoft Excel и Statistica 10. 

Результаты и их обсуждение. В течение 2011-2020 гг. травматизм взрослого населения в 

Республике Беларусь снизился на 17,8% (с 7948,8 до 6530,3%ооо), СрМТпр составил -2,4%. 

Первичный выход на инвалидность взрослого населения в результате последствий травм и других 

воздействий внешних причин снизилась на 36,5% (с 3,78 до 2,40%оо), СрМТпр составил -4,9%. 

Смертность взрослого населения от внешних причин (2011-2019 гг.) снизилась на 37,9% (с 164,9 

до 102,3%ооо), СрМТпр составил -5,8%. 

Проведен анализ инвалидности в результате последствий травм и смертности от внешних 

причин трудоспособного населения. Так, инвалидность в этом возрасте снизилась на 39,4%, а 

смертность – на 41,3% (СрМТпр соответственно составили -5,4% и -6,4%). 

По имеющимся данным проведена оценка ситуации, сложившейся в 2019 г. (по методу Б.Л. 

ван дер Вардена). Установлено, что в трудоспособном возрасте по инвалидности она была 

благоприятной (Р=2,60%оо < Ме и нижней границы), по смертности – удовлетворительной или 

устойчивой (Ме > Р=97,0%ооо > нижней границы). 

Установлена прямая сильная статистически значимая корреляционная связь между 

показателями инвалидности и смертностью (ρ=0,983; р<0,001), а также между травматизмом и 

инвалидностью (ρ=0,755; р<0,05), травматизмом и смертностью (ρ=0,700; р<0,05). 

Выводы.  

1. В течение 2011-2020 гг. динамика травматизма и инвалидности в результате последствий 

травм взрослого населения в Республике Беларусь характеризовалась умеренной тенденцией 

снижения (СрМТпр -2,4% и -4,9%, соответственно), а смертность от внешних причин имела 

выраженную тенденцию к снижению (СрМТпр -5,8%). 

2. В трудоспособном возрасте показатели инвалидности и смертности от внешних причин 

имели выраженную тенденцию к снижению (СрМТпр -5,4% и -6,4%, соответственно.) 

3. Установлена прямая сильная статистически значимая корреляционная связь между 

смертностью и инвалидностью взрослого населения (ρ=0,983; р<0,001), что указывает на сходные 

механизмы формирования и зависимость от тяжести повреждений и их последствий 

4. Качественная оценка ситуации показала, что по инвалидности и травматизму она 

является устойчивой, по смертности – благополучной. При сохранении сложившихся условий 

показатели будут сохранять стабильность и имеют хорошие шансы к снижению. 
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Семенова Ю. Н. 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Научные руководители: канд. фарм. наук, ст. преп. Егорова А. В.,  

канд. фарм. наук, доц. Рязанова Т. К.  

Кафедра управления и экономики фармации 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

 
Актуальность. На протяжении последних десятилетий проблема лечения нарушений 

ритма сердца остается одной из наиболее актуальных в кардиологии. Представляет интерес 

маркетинговое исследование ассортимента антиаритмических лекарственных препаратов (ЛП). 

Использование результатов маркетинговых исследований является неотъемлемым элементом 

организации фармацевтического бизнеса и позволяет получить количественную оценку 

деятельности фармацевтических компаний. 

Цель: анализ ассортимента ЛП, применяющихся для этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии аритмий сердца. 

Материалы и методы. Материалами исследования являлись данные Государственного 

реестра лекарственных средств (ГРЛС) Российской Федерации (РФ) и ассортимент аптечной 

организации Самарской области. Использованы методы сравнительного, логического и контент-

анализов. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программных средств 

MS Excel for Windows. 

Результаты и их обсуждение. Ассортимент антиаритмических ЛП на фармацевтическом 

рынке РФ представлен 50 торговыми наименованиями ЛП, из них 50 (100%) составляют 

монопрепараты. В аптечной организации Самарской области представлено 11 монопрепаратов. В 

ходе маркетингового исследования было выявлено, что значительное количество 

зарегистрированных ЛП производится в РФ (84%), в то время как доля ЛП зарубежного 

производства составляет 16%. При изучении распределения антиаритмических ЛП по 

лекарственным формам определено, что преобладают твердые формы (66,1 % и 72,7 % от общего 

количества номенклатурных позиций антиаритмических ЛП по данным анализа ГРЛС и 

ассортимента аптечной организации Самарской области соответственно). Твердые лекарственные 

формы преимущественно представлены таблетками (55,4 % и 72,7 % от общего количества 

номенклатурных позиций антиаритмических ЛП в ГРЛС и аптечной организации Самарской 

области соответственно). Жидкие лекарственные формы представлены растворами для инъекций 

(33,9 % и 27,3 % соответственно). Все зарегистрированные антиаритмические ЛП I и III классов 

включены в перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП и отпускаются по рецепту врача. 

Рассчитанное значение коэффициента полноты (0,67) показывает, что не все зарегистрированные 

антиаритмические ЛП I и III классов представлены в ассортименте аптечной организации 

Самарской области, в частности, отсутствуют концентраты для приготовления раствора для 

внутривенного введения. Низкое значение коэффициента глубины (0,22) говорит о малой 

вариативности предложения в рамках одной формы выпуска, что снижает возможность аптечной 

организации Самарской области удовлетворить потребности различных потребительских 

сегментов по одному ЛП. Коэффициент широты (0,86) характеризует ассортимент как достаточно 

широкий – в аптечной организации Самарской области представлены практически все (6 из 7) 

наиболее востребованные МНН ЛП анализируемого сегмента 
Выводы. Можно сделать вывод, что проведение в РФ программы импортозамещения ЛП 

сопровождается значительным успехом, поскольку по состоянию на начало 2022 года доля 

российских антиаритмических ЛП составляет более 80%. Полученные результаты могут быть 

также использованы для улучшения маркетинговых показателей деятельности исследуемой 

аптечной организации (выявление потребительских предпочтений методом анкетирования, 

изменение ассортимента в сторону увеличения торговых наименований, соответствующих разным 

ценовым категориям, представленности различных лекарственных форм).  
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Чернявский А. А. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖЕНЩИН, 

ВЕДУЩИХ АКТИВНЫЙ И ОБЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Научный руководитель канд. экон. наук, доц. Пожарская Е. Л. 

Кафедра психологии 

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, г. Москва 

 

Актуальность. На период зрелости женщины приходятся самые «трудные» времена, 

например, такие как деторождение, воспитание детей, обучение и карьерный рост. Является 

важным изучить, что влияет на психологическое благополучие зрелых женщин, в особенности 

изучить влияние активного образа жизни на психологическое благополучие от которого 

зависит жизнестойкость женщины.  

Цель: данного исследования является выявление различия в уровне психологического 

благополучия у женщин ведущих активный и обычный образ жизни.  

Материалы и методы. Данное исследование проводилось в феврале 2022 года и в нем 

приняли участие 50 человек (все женщины). Всем испытуемым от 20 до 55 лет, это 

соответствует ранней и средней зрелости по возрастной периодизации Э. Эриксона. 15 человек 

из данной выборки не занимаются спортом, 35 женщин ведут активный образ жизни 

(занимаются фитнесом, плаванием, функционально-силовыми тренировками и аэробными 

нагрузками). В исследовании были использованы такие опросники как: «Профиль здорового 

образа жизни - ПроЗОЖ», «Шкала психологического благополучия - ШПБ» К. Рифф 

(адаптация Т.Д. Шевеленковой и П.П. Фесенко) и для изучения уровня жизнестойкости был 

использован опросник Hardiness Survey (адаптация Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой). Также 

были использованы методы первичной статистической обработки данных и U-критерий 

Манна - Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Обобщая полученные математико-статистические 

данные по всем шкалам опросников можно выделить отличительные особенности женщин 

занимающихся физической культурой и не занимающихся. Женщины занимающиеся 

физической культурой имею такие отличительные особенности (более выраженные шкалы по 

сравнению с другими женщинами не занимающимся спортом) как: стабильное эмоциональное 

состояние, самоконтроль, стрессоустойчивость, положительный эмоциональный план, 

открытость к новому опыту, чувство непрерывного развития, позитивное отношение к себе и 

своим ошибкам, эмоциональная устойчивость и контроль, ответственность за свою жизнь, 

чувство направленности, высокий уровень целеполагания, целеустремленность и контроль 

ситуации. В то время как наиболее проявившиеся черты/шкалы опросников у женщин не 

ведущих активный образ жизни (данные шкалы были менее выражены, по сравнению с другой 

группой, но эти шкалы достаточно сильно выражены по оценкам, представленным в 

методиках): самоконтроль, самостоятельность, управление средой, личностный рост, 

самопринятие, целеполагание и стрессоустойчивость.  

Выводы. Результаты, полученные в ходе интерпретации данных методик и проведения 

сравнения групп с помощью U-критерия Манна-Уитни, подтверждают то, что имеются 

статистически значимые различия психологического благополучия у женщин ведущих 

активный и обычный образ жизни. У женщин, занимающихся физической культурой, уровень 

психологическое благополучие и жизнестойкость выше, чем у женщин, не ведущих активный 

образ жизни. Один из факторов, влияющих на психологическое благополучие, является 

активный образ жизни, что является очень важным, поскольку психологическое благополучие 

напрямую влияет на качество и продолжительность жизни человека.  
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Pototskaya L. A., Muravljanceva M. M., Stamenkovich A. B., Belyak M. A. 

ANALYSIS OF THE DISABILITY RATE OF THE WORKING-AGE POPULATION 

Tutor PhD, associate professor Morozov A. M. 

Department of General Surgery 

Tver state medical university, Tver 

 

Objective. Disability is one of the health and demographic indicators, the monitoring of which 

underlies the provision of health protection for citizens. The relevance of the problem of disability of 

the able-bodied population due to the annual increase in the number of people with a newly 

established group disability. Research on the epidemiology of disability plays an important role in 

preventing an increase in the number of disabled citizens.  

Aim: to study the dynamics and structure of disability among patients of the surgical 

department and assess the degree of disability of residents of the city of Tver. 

Materials and methods. Analysis of data according to official reports polyclinic No. 1 of the 

state budgetary healthcare institution "City Clinical Hospital No. 7", Tver for the period from 2010 

to 2020. The dynamics of the frequency of registration of persons with disabilities, the structure of 

disability by groups was analyzed.  

Results and discussion. From 2010 to 2020, the total number of disabled workers increased 

from 82 to 269 humans, which corresponds to an increase of 3.3 times. During the decade there was 

a sharp increase in the number of people with a newly established disability group in the period from 

the beginning of 2010 to the end of 2013 and a subsequent decrease in this indicator since 2016.  

Since 2014 year, there was not only a decrease in the growth of disabled people, but also an 

increase the number of persons who were deregistered by disability group, therefore, between by the 

middle and end of the decade, a minimum (3 people) was established difference in indicators of the 

total number of persons with disabilities. It is important to note that during the period of the main 

growth number of people with disabilities observed inversely proportional dynamics of number 

change employed persons among the above category: in 2010 percentage of employees of the total 

disabled persons was 46.53%, and at the beginning of 2013 - 41.18%, which makes it reasonable to 

assume that most of the people who received a disability group in these years was represented by 

pensioners. It is worth emphasizing that at the moment, the percentage of employed persons among 

the disabled labor remains high and indicates a risk reduction in the working capacity of the 

population of the region with subsequent development of an economically unfavorable situation.  

It is also important to consider the structure of diseases that have become the cause of 

disability. Most of the patients had diseases in the musculoskeletal system and vascular system, which 

dictates the need to increase the attention of first-line doctors to this group of nosologies for their 

early detection and prevention of disability of patients. This also confirmed the fact that the largest 

number of patients each year received the III group of disability. It leads to late detection of pathology 

and treatment of the patient and is the reason for monitoring the epidemiology of disability, creating 

the necessary conditions for the prevention and elimination of risk factors and the development of 

those diseases that are the main causes of disability population.  

Conclusion. Disability is a major medical and social problem requiring constant monitoring. 

For example data of the polyclinic link of the city of Tver number of persons with disabilities tends 

to increase. This leads to a decrease in the working population, the growth of social inequality, which 

is a current problem in the region. It is important to pay attention to prevention of risk factors for 

disability among the population, methods of rehabilitation of people with disabilities, opportunities 

and their social status, through the introduction of non-standard types of employment and the 

provision of opportunities on their own earnings in addition to income from social benefits. 
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Pototskaya L. A., Ryzhova T. S., Muravljanceva M. M., Belyak M. A. 

ANALYSIS OF THE STAFFING OF THE OUTPATIENT SERVICES  

Tutor PhD, associate professor Morozov A. M. 

Department of General Surgery 

Tver state medical university, Tver 

 

Objective. Personnel policy is one of the leading socio-economic spheres of society, 

especially in the health sector. Consideration of such a problem as the lack of specialists in the field 

of health care, which is getting worse every year. Suffer the most state medical institutions, which 

are forced to compete with private clinics that provide more favorable working conditions specialists. 

Aim: To assess the dynamics of staff turnover in the outpatient setting in Tver (Russia). 

Materials and methods. The data of the official reports of the polyclinics Nos 1, 2, 3 of the 

state budget health care institution "City Clinical Hospital No 7" in the city of Tver were analyzed. 

The assessment was carried out for the period from 2011 to 2020 by comparing three time intervals: 

2011-2014, 2015-2017, 2018-2020.  

Results and discussion. Outpatient link of the state budgetary healthcare institution "City 

Clinical Hospital No. 7" serves the population of the Zavolzhsky district of Tver with a total number 

of 108586 people. Surgical Outpatient Department State Budgetary Institution "City Clinical Hospital 

No. 7" represented by surgical reception rooms in polyclinic No. 1, polyclinic No. 2 and polyclinic 

No. 3. Working conditions, equipment in clinics and the location of the institutions meet the standard 

requirements for receiving patients and providing them with highly qualified medical care.  

Analysis of data from polyclinic No. 1 for the period 2011-2014 revealed the following: 

employment rate of surgeons - 88%, of nurses - 72%, junior medical staff - 40%. For the period 2015-

2017, the percentage of employment of surgeons is 61%. Statistics on secondary and junior medical 

staff have not changed. For the time interval 2018-2020 years the percentage of employment of 

surgeons is 50%, of nurses - 54.5%, junior medical staff - 40%. From the analysis of data for 

polyclinic No. 1, one can notice a decrease in the percentage employment among doctors by 38% and 

among nurses by 17.5%. Employment of junior medical personnel did not change and remained 

below 50% for throughout the entire decade. There is a clear shortage of outpatient staff links.  

Polyclinic No. 2 has the following indicators for 2011-2014 years: percentage of employment 

of surgeons - 100%, of nurses - 57%, of junior medical staff − 66%. As of 2015-2017 and 2018-2020, 

the values have not changed and are completely similar to those for the first period of the decade. 

This indicates a stable positive dynamics of employment of staff in the field. However, middle and 

junior medical personnel require an increase involving values in the specialty, as there are a large 

number of free rates.  

The indicators of polyclinic No. 3 did not change for 10 years. The employment rate of 

surgeons is 57%, of nurses - 80%, of junior medical staff - 100%.  

Conclusion. In comparison of the indicators of all three outpatient facilities of the City 

Clinical Hospital No. 7 you can notice the incomplete percentage of employment, as well as its 

decrease from the beginning to the end decades. It should be emphasized that the negative dynamics 

of statistics on outpatient care affects the period of the onset of the pandemic due to spread of SARS-

Covid19 coronavirus infection (2019-2020). Medical institutions have suffered a significant blow to 

staff turnover from ordinary hospitals to infectious disease hospitals..Speaking about ways to solve 

the problems of staff turnover, it is worth touching on all aspects: salary level, working conditions, 

advanced training, the level of research bases, etc. 
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Абаева В. А., Абдуллаев Р. М., Кантемирова Л. А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИНВОЛЮЦИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, Епхиев А. А. 

Кафедра патологической анатомии с судебной медициной 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия, г. Владикавказ 

 

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) –  злокачественное новообразование, 

является самым распространенным в мире онкологическим заболеванием среди женщин. В 

структуре смертности РМЖ стоит на первом месте среди женского населения, в связи с чем 

необходим правильный подход к лечению. Существует различные биологические подтипы 

рака молочной железы: люминальный А, люминальный В, который может быть HER-2-

позитивным и отрицательным, HER-2 положительный нелюминальный и базальноподобный. 

Часто у пациенток с этим диагнозом обнаруживается инволюция молочных желез. Возможно, 

степень этого процесса может оказывать влияние на эффект терапии. Исследований в данном 

вопросе на сегодняшний день недостаточно. 

Цель: оценить возможную зависимость эффекта терапии опухоли молочной железы 

при стандартной терапии в зависимости от степени инволюции.   

Материалы и методы. Материалом для исследования стали случаи пациенток с 

наличием опухолевой ткани и неизмененными протоками в трепанобиопсии. Был определен 

биологический подтип РМЖ. Дана оценка степень экспрессии иммуногистохимических 

маркёров ER, PG с целью определения степени инволюции. Всем больным была проведена 

стандартная терапия, после чего изучалась патоморфология лечебного процесса. 

Результаты и их обсуждение У 76% пациенток был выявлен люминальный В тип 

РМЖ с высокой экспрессией рецепторов прогестерона в здоровых протоках на10 клетках. В 

этой группе не наблюдалось ответа на старндартную терапию, после чего им была проведена 

мастэктомия. У 15% пациенток был диагностирован люминальный А тип с высокой 

экспрессией рецепторов эстрогенов в здоровых протоках на 10 клеток. Эта группа так же не 

дала ответа на стандартную терапию, после чего было проведено хирургическое лечение. У 

оставшихся 9% больных определился HER-2-позитивный рак с высокой экспрессией 

рецепротов прогестерона в протоках на 10клеток. Ответ на терапию в этой группе был, стадия 

4 перешла в стадию 3б. 

Выводы. Согласно нашему исследованию, степень инволюции эпителия молочной 

железы в большинстве случаев не оказывает влияния на результат стандартного лечения. 

Необходимы дальнейшие испытания.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МАММОПЛАСТИКЕ В ХИРУРГИИ РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мороз Е. Г. 

Кафедра онкологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Рак молочной железы является одним из самых распространенных 

злокачественных заболеваний у женщин. В последние годы хирургическое лечение 

значительно эволюционировало от расширенных операций до щадящих органосохраняющих 

и онкопластических операций, соответственно возрасло число онкологических операций на 

молочной железе с одномоментной или отсроченной реконструктивно-пластической 

операцией.  

Цель: изучить и проанализировать значимость онкопластических операций в хирургии 

рака молочной железы, структуру данных операций среди всех выполняемых хирургических 

вмешательств и преимущества маммопластики в комплексном лечении пациенток с раком 

молочной железы.  

Материалы и методы. В данной работе были проанализированы 1000 медицинских 

карт стационарных больных, госпитализированных в 1-ое онкологическое хирургическое 

отделение (ОХО-1) УЗ «Минский городской клинический онкологический центр» в 2019 году. 

Из них были выбраны конкретные пациентки, которым проводились те или иные варианты 

маммопластики в комплексном лечении рака молочной железы или в результате коррекции 

отдаленных последствий предыдущих хирургических вмешательств.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования была выявлена 

структура хирургических вмешательств у пациенток с раком молочной железы, а также 

проанализирована зависимость метода маммопластики от стадии заболевания и возраста 

женщины. Женщинам в возрасте от 65 лет и старше выполнялась мастэктомия по Маддену без 

дальнейшего протезирования. После мастэктомии протезирование выполнено 128 женщинам. 

Радикальная онкопластическая резекция молочной железы с ротационной маммопластикой 

проводилась 23 пациенткам в возрасте 50-60 лет преимущественно с диагнозом инвазивного 

внутрипротокового рака. Подкожная мастэктомия с эндопротезированием и регионарной 

лимфаденэктомией проводилась 52 пациенткам в возрасте 30-50 лет. Реконструктивная 

маммопластика методом хронической дермотензии выполнена у 12 пациенток. Вследствие 

развития осложнений 3 пациенткам выполнялось реэндопротезирование, 2 пациенткам 

проводилась замена тканевого экспандера эндопротезом, а удаление эндопротеза - 5 

пациенткам. Профилактическая маммопластика после удаления обеих молочных желез с 

подтвержденным раком одной молочной железы проводилась 9 пациенткам, маммопластика 

выполнена 1 пациентке. Мастэктомия с одномоментной реконструкцией молочной железы 

эндопротезом проводилась 3 пациенткам, а отсроченная маммопластика - у 11 пациенток с 

внутрипротоковым раком молочной железы.  

Выводы. С учетом полученных результатов, можно утверждать, что за последние годы 

вопрос качества жизни пациенток после проведенных хирургических вмешательств по поводу 

рака молочной железы становится более актуальным, в результате чего совершенствуются 

методы маммопластики и увеличивается количество подобных хирургических вмешательств. 

Особое внимание уделяется связи стадии заболевания и  возраста пациентки с выбором той 

или иной онкопластической операции.  
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АНАЛИЗ ЗАПУЩЕННОСТИ РАКА ЛЕГКОГО В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 

ПЕРИОД 2017-2021 ГОДОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Похожай В. В. 

Кафедра онкологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. На сегодняшний день во всем мире наблюдается рост заболеваемости 

злокачественными новообразованиями. За последние 10 лет в Республике Беларусь 

ежегодный прирост заболеваний злокачественными новообразованиями составил 1115 

случаев. В 2019г. в Республике Беларусь было зарегистрировано 52 987 новых случая 

заболевания злокачественными новообразованиями. 

Цель: провести сравнительный анализ запущенности рака легкого за период 2017 – 

2021 годов в Гомельской области Республики Беларусь. 

Материалы и методы. По результатам ретроспективного анализа данных регистрации 

пациентов онкологического профиля за период 2017 – 2021 гг. на базе Учреждения 

«Гомельский областной клинический онкологический диспансер» были изучены количество 

III визуализированных и IV стадий, а также процент заболеваемости рака легкого. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программного 

обеспечения «Microsoft Office2019». Для сравнения двух независимых групп по 

качественному признаку использован критерий согласия χ2 Пирсона, уровень статистической 

значимости p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. В 2017 году в Гомельской области было зафиксировано 

204 случая III визуализированной и IV стадий рака легкого и 28,3% запущенности 

соответственно; в 2018 году – 226 случаев (III ст. виз. + IV ст.) и 30,3% запущенности; в 2019 

году – 227 случаев и 32,4% запущенности; в 2020 году – 149 случаев и 24,5% запущенности; в 

2021 году – 173 случая и 28,4% запущенности. В г. Гомеле число запущенных случаев рака 

легкого последовательно снижалось: в 2017 году – 83 случая и 33,2% запущенности, в 2018 – 

80 случаев и 29,7%, в 2019 – 74 случая и 31,1%, в 2020 – 56 случаев и 25,6%, в 2021 году – 72 

случая и 28,1% запущенности соответственно. В районах Гомельской области запущенные 

стадии рака легкого достоверно чаще (p<0,05) в Мозырском районе по сравнению с 

Брагинским, Ельским, Ветковским, Кормянским, Лоевским, Наровлянским, Октябрьским, 

Хойникским и Чечерским районами соответственно. В 2018 году – достоверно чаще в 

Речицком районе по сравнению с Брагинским, Ветковским, Добрушским, Ельским, 

Житковическим, Калинковическим, Кормянским, Лельчицким, Лоевским, Наровлянским, 

Октябрьским, Петриковским, Рогачевским, Хойникским и Чечерским районами 

соответственно (p<0,05). В 2019 году – достоверно чаще также в Речицком районе по 

сравнению с остальными за исключением Жлобинского, Мозырского и Светлогорского 

районами соответственно (p<0,05). В 2020 - достоверно чаще в Мозырском районе с 

остальными за исключением Жлобинского, Речицкого, Рогачевского и Светлогорского 

районами соответственно (p<0,05). В 2021 году – достоверно чаще встречался в Мозырском 

районе по сравнению с остальными за исключением Жлобинского, Калинковического, 

Речицкого и Светлогорского районами соответственно (p<0,05). 

Выводы. Число запущенных стадий рака легкого стабильно снижается с 2017 (204) по 

2020 (149) год с незначительным повышением в 2021 году (173). В г. Гомеле наблюдается 

аналогичная тенденция. Среди районов Гомельской области запущенные стадии рака легкого 

наблюдались достоверно чаще в Речицком и Мозырском районах за 5 лет. 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                           Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

793 

Жандарова В. Г., Гертман В. Д. 

АНАЛИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ 

ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Похожай В. В.,  

канд. мед. наук, доц. Величко А. В.  

Кафедра онкологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 
Актуальность. Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) занимает третье место среди 

эндокринных заболеваний сразу после сахарного диабета и патологии щитовидной железы, 

является частой причиной остеопороза и переломов среди вторичных остеопатий. Тактика ведения 

пациентов зависит непосредственно от клинических проявлений и их степени тяжести. 

Цель: анализ лабораторных особенностей первичного гиперпаратиреоза пациентов с 

учетом клинической формы. 

Материалы и методы. Проведен анализ 50 пациентов с первичным гиперпаратиреозом, 

находившихся на лечении в хирургическом отделении (трансплантации, эндокринной и 

реконструктивной хирургии) ГУ «Республиканский научно-практический центр радиационной 

медицины и экологии человека» (ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ»). Полученные количественные данные 

подвергали статистической обработке с использованием программы Statistica 10.0. с учетом 

нормальности распределения для независимых выборок. 

Сформированы 4 группы пациентов с ПГПТ в зависимости от форм клинических 

проявлений: мягкая, висцеральная, костная и костно-висцеральная. Медиана возраста пациентов 

составила 57,0 (Q25% – 48; Q75% – 66) года. Количество женщин - 41 (82,0 %), мужчин — 9 человек 

(18,0 %).  

Результаты и их обсуждение. Среди пациентов с мягкой формой ПГПТ было 17 (34,0%) 

человек, с висцеральной – 14 (28,0%), с костной – 10 (20,0%), с костно-висцеральной – 9 (18,0%).  

Уровень ПТГ до операции с мягкой формой ПГПТ составил 255,55 (96,0; 843,0) пкмоль/мл, 

медиана – 138,8 (121,0; 270,0) пкмоль/мл; с висцеральной – 165,54 (67,9; 352,0) пкмоль/мл, медиана 

– 145,5 (96,0; 230,0) пкмоль/мл; с костной – 174,55 (72,1; 309,0) пкмоль/мл, медиана – 155,0 (124,0; 

234,8) пкмоль/мл; с костно-висцеральной – 223,28 (104,0; 419,0) пкмоль/мл, медиана –207,0 (137,0; 

272,4) пкмоль/мл. Уровень ПТГ после операции с мягкой формой ПГПТ составил 36,89 (16,6; 71,0) 

пкмоль/мл, медиана – 25,4 (19,1; 57,6) пкмоль/мл; с висцеральной – 31,71 (15,4; 57,9) пкмоль/мл, 

медиана – 28,95 (19,5; 38,7) пкмоль/мл; с костной – 32,77 (18,5; 68,3) пкмоль/мл, медиана – 28,45 

(25,0; 34,4) пкмоль/мл; с костно-висцеральной – 47,2 (15,0; 89,3) пкмоль/мл, медиана –34,0 (23,0; 

72,0) пкмоль/мл. Уровень общего Са в дооперационном периоде с мягкой формой ПГПТ составил 

2,49 (1,44; 3,11) ммоль/л, медиана – 2,46 (2,27; 2,75) ммоль/л; с висцеральной – 2,49 (2,13; 2,82) 

ммоль/л, медиана – 2,48 (2,45; 2,61) ммоль/л; с костной – 2,75 (2,49; 3,1) ммоль/л, медиана – 2,73 

(2,69; 2,8) ммоль/л; с костно-висцеральной – 2,53 (2,24; 2,68) ммоль/л, медиана – 2,53 (2,46;2,68) 

ммоль/л. 

Уровень фосфора в дооперационном периоде с мягкой формой ПГПТ составил 0,82 (0,65; 

1,01) ммоль/л, медиана – 0,82 (0,7; 0,91) ммоль/л; с висцеральной – 0,83 (0,62: 1,09) ммоль/л, 

медиана – 0,81 (0,76; 0,93) ммоль/л; с костной – 0,87 (0,75; 1,27) ммоль/л, медиана – 0,84 (0,76; 

0,89) ммоль/л; с костно-висцеральной – 0,89 (0,65; 1,27) ммоль/л, медиана – 0,9 (0,79; 0,96) 

ммоль/л. 

Выводы. Среди пациентов превалировали пациенты с мягкой формой ПГПТ - 17 (34,0%) 

человек. Во всех клинических формах уровень ПТГ после операции снизился более чем на 50% от 

исходного. В дооперационном периоде у абсолютного большинства пациентов (48 (96,0%)) была 

диагностирована тяжелая степень гиперкальциемии, у 2 (4,0%) пациентов была выявлена легкая 

степень гиперкальциемии. Наиболее высокий уровень Са наблюдался у пациентов с костной 

формой ПГПТ - 2,75 (2,49; 3,1) ммоль/л.  
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РАК СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА: СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2015-2020 ГГ. 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Иванов С. А.  
Кафедра онкологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 
Актуальность. Рак слизистой оболочки полости рта (рак СОПР) — самая частая 

злокачественная опухоль в челюстно-лицевой области. Заболевание развивается 

преимущественно у мужчин старше 50 лет. Показатели заболеваемости, смертности, 

половозрастного распределения, распределения по стадиям имеют географические особенности. 

Исследование статистических данных и их динамики в отдельном регионе позволяет более 

эффективно планировать деятельность специализированных лечебных учреждений.     

Цель: проанализировать демографические показатели и клинические параметры рака 

СОПР у заболевших в Гомельской области за 2015 – 2020 гг. 

Материалы и методы. Анализ проведен на основании данных первичного учета 

пациентов со злокачественными новообразованиями СОПР в Гомельской области в 2015–2020 гг.. 

В исследование включены сведения о 691 случае впервые установленного рака СОПР. 

Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладного программного 

обеспечения «Statistica» 10.0 и «Microsoft Excel» 2016. Результаты расчетов считали значимыми 

при уровне статистической значимости (р) менее 0,05. 

Результаты и их обсуждение. Исследуемая группа составила 691 пациента, из которых 

всего 581 (84, 1%) мужчина и 110 (15,9%) женщин. Средний возраст всех пациентов составил 59 

лет. При этом, за весь период число трудоспособных мужчин составило — 399 (57,7 %), женщин 

— 89 (12,9%).  Число лиц, выявленных при самостоятельном обращении пациента — 279 (40,4%), 

на профилактическом осмотре — 412 (59,6%). Распределение заболевания по стадиям имело 

следующий вид: I стадия — 106 (15,3 %) пациентов, II стадия — 146 (21,2 %), III стадия — 169 

(24,5 %), IV стадия — 270 (39,0 %). Доля случаев прогрессирования рака СОПР при III-IV стадии 

заболевания (57%) была выше, чем при I стадии и II стадии (18%). Большинство карцином 

локализовались в области дна полости рта — 205 (30%), поверхности языка, тела и корня языка 

вместе — 142 (21%), корня языка — 118 (17%). Противоопухолевое лечение было проведено 588 

пациентам. Одномодальное лечение (лучевое или хирургическое) выполнено в 249 (42,3%) 

наблюдениях, комбинированное лечение (хирургическое и адъювантная (химио) лучевая терапия) 

— 339 (57,6%).  Противоопухолевое специальное лечение не было проведено 103 (14,6 %) 

пациентам. При I стадии заболевания с использованием одного метода лечения было проведено 

50 пациентам, 45 — комбинированное, противопоказания к лечению наблюдались у 9 пациентов. 

При II стадии у 63 пациентов использован один метод лечения, комбинированный — 62, 

противопоказания выявлены у 15 человек. При III стадии: у 58 человек —одномодальное, у 103 

комбинированное, не проводилось лечение у 14 пациентов. На IV стадии развития рака СОПР у 

78 — одномодальное лечение, у 129 — комбинированное. Противопоказания на данной стадии 

было выявлено у 63 человек. Значимость различия между стадиями и использованным лечением 

является статистически значимой, p < 0,05. 

Выводы. Таким образом, рак СОПР в течение отчетного периода чаще встречался у 

мужчин — 581 (84,1 % от всех заболевших). Большую часть пациентов составили жители города 

— 461 (66,7 %). При этом, заболевание чаще было выявлено при профилактических осмотрах — 

412 (59,6%) человек. Наиболее распространенными локализациями были: дно полости рта — 30%, 

поражение поверхностей, тела и корня языка вместе – 21%, поражение корня языка — 17%. Доля 

пациентов с IV стадией заболевания составила 39%. При III и IV стадиях чаще наблюдалось 

прогрессирование и метастазирования рака СОПР. Радикальное противоопухолевое лечение было 

проведено 399 (67,9%) пациентам, чаще всего использовалось химиолучевое лечение.   
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АНАЛИЗ РАСПРОСТРАННЁНОСТИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИЩЕЧНОГО ТРАКТА В Г. ТОЛЬЯТТИ 

Научный руководитель ст. преп. Громова Д. С. 

Кафедра общей и молекулярной биологии  

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

  

Актуальность. В настоящее время смертность от злокачественных новообразований 

жителей России входит в тройку самых частых причин. Во многом это связано с поздним 

обращением граждан в лечебные учреждения, большим интервалом времени между 

обращением и постановкой диагноза, а также недостатком профильного персонала в 

больницах. Одной из самых трудно диагностируемых форм онкологии является рак органов 

желудочно-кишечного тракта.  

Цель: изучить распространённость злокачественных новообразований органов 

желудочно-кишечного тракта среди взрослого населения г. Тольятти. 

Материалы и методы. Анализ проводили по статистическим данным, запрошенным в 

архиве ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница №5» за период 2019-2021 

года. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анализа первое место в структуре 

смертности от злокачественных новообразований (не только среди органов пищеварительной 

системы) среди взрослого населения г. Тольятти  занимает колоректальный рак, 

развивающиеся из эпителиальной выстилки стенки кишечника. Третье место в структуре 

общей смертности от онкологических заболеваний занимает рак желудка. Рак желудка- 

сложное онкологическое заболевание, которое развивается в слизистой оболочки желудка. 

Злокачественная опухоль может располагаться в части мышечного органа и тотально во всей 

области, а на последних стадиях распространяется в ближайшие органы, такие как пищевод, 

кишечник, а также метастазировать через кровь и лимфу. К одним из самых тяжелых 

осложнений можно отнести внутреннее кровотечение, которое может способствовать 

развитию анемии. 

Около трети всех злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта 

выявляются визуально только на 3-4 стадии. 

Выводы. За последние три года в г. Тольятти не отмечается выраженной тенденции к 

снижению развития злокачественных новообразований органов желудочно-кишечного тракта 

у взрослого населения 

Требуется совершенствование и повышение доступности для пациентов современных 

методов диагностики злокачественных новообразований на ранних стадиях. 
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ЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЙ БОРЩЕВИКА СОСНОВСКОГО 

НА КЛЕТКИ ГЛИОМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС (С6) 

Научные руководители: канд. фарм. наук, доц. Лукашов Р. И.,  

канд. мед. наук, доц. Шепетько М. Н. 

Кафедра онкологии, кафедра фармацевтической химии 

Институт физиологии НАН Беларуси, г. Минск 

 

Актуальность: Большое количество цитотоксических и цитостатических препаратов 

выделены ранее из лекарственных растений, что обусловливает актуальность изучения 

извлечений из растений как потенциальных противоопухолевых агентов. 

Борщевик Сосновского – представитель рода борщевик, который широко 

распространён на территории Республики Беларусь как сорное растение. Значительный 

ресурсный потенциал привлекает к нему внимание как к перспективному лекарственному 

растению. 

Цель: определить степень цитотоксичности извлечений из борщевика Сосновского на 

клетки C6 культуры глиомы и на Flv культуру фибробластов. 

Материалы и методы. Объектами исследования служила трава борщевика 

Сосновского, заготовленная в октябре 2021 г. в местах естественного произрастания в д. Новое 

Поле и клетки C6 глиомы головного мозга крыс. Траву высушили воздушно-теневым 

способом. Для получения экстракта использовали измельчённое сырьё. Ранее методом 

спектрофотометрии определено, что наибольшая оптическая плотность в максимумах 

поглощения показана при экстракции этиловым спиртом 96%. Сырье массой 1,5 г (точная 

навеска) экстрагировали 15,0 мл 96% этилового спирта. Приготовлены экстракты из 

борщевика в 4 концентрациях: 100, 10, 1 и 0,1 мг/мл в питательной среде F10. В лунки В1-6 

добавлено по 50 000 клеток глиомы. В лунки С1-6 добавлено по 50 000 фибробластов. На сутки 

культуры были оставлены в питательной среде (2 мл в каждой лунке) для прикрепления к дну. 

Согласно схеме добавлено по 2 мл экстракта борщевика соответствующей концентрации и 

метотрексат как положительный контроль. Через сутки вся жидкость из лунок была удалена. 

Окрашивание проводили в лунках трипановым синим 0,4%. 50 мкл трипанового синего 

вносили в лунку, экспозиция проведена в течение 1 мин и затем раствор удален. Сравнение 

проводили с применением критерия Краскела-Уоллиса, p<0,01 для всех групп. 

Результаты и их обсуждение: в разделённых на лунки культурах получены 

следующие основные результаты. В лунках B1 и С1 находилась группа контроля, без наличия 

исследуемого вещества: количество погибших клеток глиомы составляло 14,9%, клеток 

фибробластов 8,1%. В лунках В2 и С2 (концентрация 100 мг/мл) находились только погибшие 

клетки и клеточный детрит. В лунках B3 и С3 (концентрация 10 мг/мл) количество погибших 

клеток глиомы составило 42,8%, клеток фибробластов – 80,2%. В лунках B4 и С4 

(концентрация 1 мг/мл) количество погибших клеток глиомы составило 36,4%, клеток 

фибробластов – 10,8%. В лунках B5 и C5 (концентрация 0,1 мг/мл) количество погибших 

клеток глиомы составило 38,1%, клеток фибробластов – 8,2%. В лунках B6 и C6 находился 

препарат сравнения метотрексат (концентрация 500 мг/мл): количество погибших клеток 

глиомы составило 77,4%, погибших клеток фибробластов – 90,3%. 

Выводы. Выполненное исследование позволяет судить об имеющейся выраженной 

цитотоксичности извлечений борщевика Сосновского в культурах клеток. Требуется 

проведение дополнительных исследований с учётом фотосенсибилизирующих свойств 

борщевика и определение минимальных цитотоксичных концентраций. Борщевик 

Сосновского проявляет более выраженный цитотоксический эффект к глиоме головного мозга 

С6 и в меньшей степени к культуре клеток фибробластов.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПИЩЕВОДА ЗА 

ПЕРИОД 2017 – 2021 ГОДОВ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Похожай В. В. 

Кафедра онкологии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 
 

Актуальность. Среди всех злокачественных новообразований рак пищевода по 

распространенности занимает восьмое место. В Республике Беларусь стандартизированный 

показатель заболеваемости раком пищевода составляет 5 человек на 100000 населения. 

Необходимо своевременно выявлять пациентов с данной патологией, так как показатели 

смертности от рака пищевода близки к показателям заболеваемости. 

Цель: провести сравнительный анализ заболеваемости раком пищевода за период 2017 – 

2021 годов в Гомельской области Республики Беларусь. 

Материалы и методы. По результатам ретроспективного анализа данных регистрации 

пациентов онкологического профиля за период 2017 – 2021 гг. на базе Учреждения «Гомельский 

областной клинический онкологический диспансер» было изучено количество случаев 

выставление диагноза «рак пищевода» в перерасчёте на 100000 мужского (женского) населения. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью программного 

обеспечения «Microsoft Office2019». Для сравнения двух независимых групп по качественному 

признаку использован критерий согласия χ2 Пирсона, уровень статистической значимости p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что число впервые 

выявленных случаев рака пищевода в Гомельской области было выше в 2018 году: 97 случаев (6,8 

человек на 100000 населения), в 2017 году – 90 случаев (6,3 человек), в 2019 году – 92 случая (6,5 

человек), в 2020 году – 74 случаев (5,2 человек),  в 2021 году – 85 случаев (6,2 человек). В городе 

Гомеле наблюдается рост заболеваемости раком пищевода с 2017 до 2019 года: в 2017 году – 31 

случай (5,80 человек), в 2018 году – 33 случая (5,50 человек), в 2019 году – 39 случаев (6,50 

человек); с 2020 года – снижение случаев: в 2020 – 29 случаев (4,8 человек) и в 2021 – 33 случая 

(5,7 человек) соответственно. Среди районов гомельской области рак пищевода чаще встречался 

в Жлобинском и Светлогорском районах – по 32 выявленных случая за 5 лет. В 2017 году рак 

пищевода достоверно чаще встречался в Светлогорском районе по сравнению с Брагинским, Буда-

Кошелёвским, Ветковским, Ельским, Житковичским, Кормянским, Лельчицким, Наровлянским, 

Октябрьским, Хойникским и Чечерским районами соответственно (p <0,05). В 2018 году - 

достоверно чаще встречался в Речицком районе по сравнению с Брагинским, Ветковским, 

Добрушским, Ельским, Житковичским, Кормянским, Лельчицким, Наровлянским, Октябрьским, 

Петриковским, Хойникским и Чечерским районами соответственно (p <0,05). В 2019 году - 

достоверно чаще встречался в Жлобинском районе по сравнению с Ветковским, Ельским, 

Житковичским, Кормянским, Лельчицким, Наровлянским, Октябрьским, Речицким, Рогачёвским, 

Хойникским и Чечерским районами соответственно (p <0,05). В 2020 году - чаще встречался в 

Жлобинском и Петриковском районах: по 6 случаев. В 2021 году – достоверно чаще встречался в 

Мозырском районе по сравнению с Брагинским, Ветковским, Ельским, Кормянским, Лельчицким, 

Лоевским, Наровлянским, Октябрьским, Петриковским, Хойникским и Чечерским районами 

соответственно (p <0,05). 

Выводы. Число впервые выявленных случаев рака пищевода в Гомельской области было 

выше в 2018 году: 97 случаев (6,8 человек на 100000 населения). В городе Гомеле наблюдается 

рост заболеваемости раком пищевода с 2017 до 2019 года, с 2020 года отмечается снижение 

случаев заболеваемости. Среди районов гомельской области рак пищевода чаще встречался в 

Жлобинском и Светлогорском районах – по 32 выявленных случая за 5 лет.  
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА СРОКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мороз Е. Г. 

Кафедра онкологии  

Белорусский государственный медицинский университет г. Минск 

 

Актуальность. В Республике Беларусь ежегодно наблюдается рост заболеваемости 

злокачественными новообразованиями мочевыделительной системы. В связи с пандемией 

COVID-19 в системе здравоохранения произошло перераспределение ресурсов и изменения в 

сроках постановки диагноза и подходах к лечению пациентов с онкопатологией 

мочевыделительной системы. 

Цель: определение структуры заболеваемости злокачественными новообразованиями 

органов мочевыделительной системы среди населения города Минска в период с 2015 по 2020 

годы, анализ своевременности выявления и проводимого лечения в зависимости от стадии 

развития злокачественного новообразования, изучение связи COVID-19 инфекции с 

обращаемостью населения города Минска по поводу злокачественных новообразований 

органов мочевыделительной системы, своевременностью выявления и объёмом проводимого 

лечения путём сравнения данных 2015 года и 2020 года. 

Материалы и методы. Практическая часть работы была выполнена на базе Минского 

городского клинического онкологического центра (МГКОЦ). Была проанализирована 

информация из базы данных МГКОЦ, выписок из медицинских карт пациентов, у которых 

были диагностированы злокачественные новообразования органов мочевыделительной 

системы с 2015 года по 2020 год. Статистический анализ данных был осуществлён с 

использованием статистического модуля программы Microsoft Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования всего было выявлено 3829 

пациента со злокачественными новообразованиями органов мочевыделительной системы, 

которые были поставлены на учёт с 2015 года по 2020 год, из которых 618 пациентов –   в   

2015 году и 635 – в 2020 году. В структуре заболеваемости злокачественными 

новообразованиями органов мочевыделительной системы среди населения города Минска с 

2015 по 2020 год: рак почки составляет 65,32%, рак мочевого пузыря – 33,85%, рак 

мочеточника – 0,78%, рак уретры – 0,05%. Злокачественные опухоли мочевыделительной 

системы I-II стадии в 2015 году выявлены у 52,73% пациентов, в 2020 –  у 47,2%, III стадии – 

28,45% и 36,11% соответственно, IV стадии – 18,82% и 16,37% соответственно. Соотношение 

смертности и заболеваемости в 2015 году составило 24,1%, а в 2020 году –  21,7%. В 2015 году 

хирургическое лечение проведено 55,09% пациентов, в 2020 году –  47,89% пациентов, 

химиотерапевтическое – 3,05% и 3,57% соответственно, комбинированное – 33,73% и 39,91% 

соответственно, комплексное – 8,13% и 8,63% пациентов.  

Выводы. 1. Среди злокачественных новообразований органов мочевыделительной 

системы в 2015 году и 2020 году наиболее распространённым является рак почки. Наиболее 

часто злокачественных новообразований органов мочевыделительной системы выявляются в 

I-II стадии.  

2 Наблюдается снижение соотношения смертности и заболеваемости за период с 2015 

года по 2020 год на 2,4%.  

3. При сравнении данных за 2015 и 2020 годы были выявлены статистически значимые 

различия в своевременности выявления злокачественных новообразований, однако 

наблюдалось снижение показателя смертности с 6,3 до 5,8 на 100000 населения.  

4. В 2020 году по сравнению с 2015 годом активнее использовалось 

химиотерапевтическое, комбинированное и комплексное лечение.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНОКЛОНАЛЬНОГО АНТИТЕЛА 

ТРАСТУЗУМАБ ПРИ ХИМИОТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОК С РАКОМ МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мороз Е. Г. 

Кафедра онкологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время рак молочной железы (РМЖ) является основной 

причиной смерти в структуре онкологических заболеваний у женщин. Одним из наиболее 

перспективных методов лечения является применение моноклональных антител. 

Цель: изучить эффективность применения таргетной терапии в сочетании с 

химиотерапией Доксорубицин + Циклофосфамид (АС) у пациенток со 2 и 3 стадиями РМЖ. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили медицинские карты 

стационарных пациенток со 2 и 3 стадиями рака молочной железы (n=200) учреждения 

здравоохранения «Минский городской клинический онкологический центр». Критериями 

включения являлись: РМЖ, схема химиотерапии AC, ACT-Mab.  

Результаты и их обсуждение. Был проведён ретроспективный анализ двух групп 

пациенток. Первая группа пациенток являлась контрольной и получала исключительно 

химиотерапию по схеме АС (Доксорубицин 90 мл/м2, Циклофосфамид – 900 мг/м2), в то время 

как вторая группа дополнительно получала Трастузумаб (АСТ-Mab) в дозировке 8мг/кг + 

6мг/кг. 

Оценка данных морфологического исследования при неоадъювантной терапии 

показала более быстрое и стабильное снижение размера и объёма опухоли при использовании 

схемы ACT-Mab. При использовании стандартной схемы АС положительная динамика со 

второго курса наблюдалась лишь у 28% пациенток контрольной группы, в то время как 

пациентки, принимавшие Трастузумаб, имели положительную динамику со второго курса в 

53% случаев. 

По результатам исследования можно предположить, что Трастузумаб оказывает 

воздействие на процессы коагуляции. В исследуемой группе, по сравнению с контрольной, 

был более низкий уровень тромбоцитов и более высокий уровень фибриногена, что в 

современных литературных источниках описывается как препятствие для вторичного 

метастазирования. Несмотря на то что Трастузумаб является гематотоксичным препаратом и 

способен избирательно нарушать функции клеток крови, существенных различий в общих 

анализах крови (ОАК) и биохимических анализах крови (БАК) между контрольной и 

исследуемой группами выявлено не было.  

В группе, получавшей схему химиотерапии ACT-Mab, отмечалось снижение уровня 

гемоглобина ниже 120 г/л. Следует отметить, что количество лейкоцитов после двух курсов 

химиотерапии у первой группы снижалось, в то время как у исследуемой повышалось.  

Выводы. Использовав полученные нами данные, можно утверждать, что 

использование таргетной терапии снижает прогрессирование заболевания, что 

подтверждается более выраженным снижением объема опухоли. Следует отметить, что чем 

выше стадия РМЖ, тем эффективнее применение препарата. Гематотоксичности 

Трастузумаба была замечена только в гемостазиограммах, ОАК и БАК у исследуемой и 

контрольной группы достоверно не различались. 
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ВЛИЯНИЕ НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ НА ЭКСПРЕССИЮ 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ БИОМАРКЕРОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Колобухов А. Э.,  

д-р мед. наук, Фридман М. В. 

Кафедра онкологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. По данным GLOBOCAN (2020) рак молочной железы (РМЖ) стал 

наиболее распространенной формой злокачественной неоплазии, на его долю приходится 

11,7% среди всех онкологических заболеваний в мире. В Республике Беларусь заболеваемость 

РМЖ в 2020 г. составила 52,0, смертность – 12,8 на 100 000 населения. Лечение пациентов с 

данной опухолью начинается с установления иммуногистохимического фенотипа опухоли по 

экспрессии   рецепторов эстрогенов (Er), прогестеронов (Pr), рецепторов фактора роста 

(Her2/neu) и маркеров пролиферации (Ki 67). В тоже время проблемой остается  

дискордантность указанных биомаркеров в клетках первичной опухоли исходно и изменение 

их экспрессии в ходе химиотерапии.   

Цель: анализ биологических подтипов в парных трепан-биопсиях и хирургических 

образцах у пациентов с РМЖ после неоадъювантной химиотерапии (НАХТ). 

Материалы и методы. Проанализированы результатах обследования 50 пациенток с 

РМЖ в возрасте 28–77 лет, получавших неоадъюватную химиотерапию в УЗ «МГКОД» в 

период с июня 2020 по декабрь 2021 гг. Описание данных проводили с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 7.0. 

Результаты и их обсуждение. В выбранном для исследования материале до начала 

лечения в 100% случаев (n=50) был определен инвазивный неспецифированный рак молочной 

железы, в локальной либо локально-региональной стадии.  

Распределение суррогатных молекулярных подтипов опухоли до лечения имело 

следующий характер: на люминальный А пришлось 8% (n=4), на люминальный В негативный 

52% (n=26), люминальный В позитивный 10% (n=5), на Her2/neu 2 сверхэкспрессирующий 6% 

(n=3), и 24% (n=12) на триплет негативный рак молочной железы. 

После проведения неоадъювантной химиотерапии были получены следующие 

результаты иммуногистохимического исследования: 

1) наиболее распространенным стал люминальный А фенотип, составивший 38% 

случаев (n=19), с равной частотой обнаруживался люминальный В негативный и триплет 

негативный фенотипы – по 24% (n=12), 10 % случаев приходилось на люминальный В 

позитивный фенотип, остальные 4% (n=2) были представлены Her2-положительным раком 

молочной железы;  

2) люминальный В негативный фенотип опухоли изменился у 17 пациенток, что 

составило 65% случаев. Из них динамика изменения экспрессии рецепторов пришлась на 

люминальный А фенотип у 12 пациенток (70,6%), у 1 (5,9%) пациентки на люминальный В 

позитивный и у   4 (23,5%) пациенток – на триплет негативный рак; 

3) изменение фенотипа идет разнонаправлено;  

4) Медиана уровня Ki-67 после проведения терапии снизилась до 10 % [5; 20] по 

сравнению с 22,5 % [17; 70] в нативной опухоли. 

Выводы. Все вышесказанное указывает на необходимость анализа изменений 

экспрессии иммуногистохимических биомаркеров после неоадъювантной химиотерапии у 

больных раком молочной железы для принятия оптимальных решений о тактике проводимого 

лечения, что позволит индивидуализировать терапию, улучшить ее эффективность и повысить  

выживаемости пациенток.   
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РОЛЬ МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И СВЯЗЬ С МУТАЦИЕЙ 

ГЕНА BRAF В РАЗВИТИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Петров С. В.  

Кафедра общей патологии 

Казанский государственный медицинский университет, г. Казань 

 
Актуальность. Колоректальный рак (КРР) - злокачественная опухоль элементов эпителия 

толстой кишки, одна из ведущих причин заболеваемости и смертности в мире. В статистике 

распространенности занимает третье место: ежегодно в мире выявляется около 1,8 миллиона 

новых случаев колоректального рака и 880 тысяч смертей от него. Это гетерогенное заболевание, 

которое можно разделить на различные подтипы, отличающиеся специфическими молекулярными 

и морфологическими изменениями. Особое положение среди них занимает КРР, 

характеризующийся микросателлитной нестабильностью. Данный молекулярный подтип 

насчитывает порядка 15 % КРР ранних стадий и около 3 % метастатических КРР.  

Цель: изучить клинико-морфологические и молекулярно-биологические характеристики 

течения КРР при микросателлитной нестабильности. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ научной литературы и статей, 

посвященных механизму канцерогенеза в толстой кишке в условиях микросателлитной 

нестабильности. 

Результаты и их обсуждение.  Абсолютное большинство КРР развиваются из аденом: 

конвенциональных или зубчатых. Для них типична левосторонняя локализация.  

В правосторонних колоректальных карциномах, развивающихся из «сидячих» зубчатых 

аденом молекулярные события иные. В них обнаруживается поломка системы репарации 

неспаренных оснований ДНК (mismatch repair; MMR) из-за чего опухоли приобретают фенотип 

микросателлитной нестабильности, т.е. существование мутаций в коротких повторяющихся 

последовательностях ДНК. 

Белки MMR (MLH1, MSH2, PMS2 и MSH6) представляют собой ядерные ферменты, 

участвующие в репарации повреждённых оснований, возникающие во время репликации ДНК 

пролиферирующих клеток. Белки образуют комплексы-гетеродимеры, которые связываются с 

участками аномальной ДНК и инициируют ее удаление. 

Зародышевая мутация в белках репарации неспаренных оснований ДНК, которая приводит 

к микросателлитной нестабильности, наблюдается при синдроме Линча (Наследственный 

неполипозный колоректальный рак). Он характеризуется ранним возникновением (до 50 лет) КРР 

и других опухолей при отсутствии предшествующего полипоза. 

Мутация, активирующая ген BRAF, участника сигналингового пути MAPK, проявляется 

спорадически замещением остатка валина - V600E. В результате мутированный ген способствует 

быстрому метастазированию и росту опухоли. Кроме того, наблюдается гиперметилирование 

промотора белка MLH1 системы MMR. Возникает линчеподобный иммунофенотип, 

проявляющийся микросателлитной нестабильностью в условиях отсутствия зародышевой 

мутации. 

Для BRAF-мутированных КРР свойственно более частое метастазирование в брюшину, 

чем в печень и легкие. В лечении они хуже отвечают на стандартный химиотерапевтический 

режим; целесообразно назначение ингибиторов BRAF. 

Выводы. BRAF-мутированные КРР морфологически похожи на карциномы с высоким 

уровнем микросателлитной нестабильности: муцинозный паттерн, низкая дифференцировка, 

зачастую крупный опухолевый узел при диагностике, развитие в правых отделах толстой кишки. 

Предшественниками этих опухолей является «сидячая» зубчатая аденома. 

Оценка микросателлитного профиля и белков MMR предоставляет полезную 

прогностическую информацию для дальнейшего лечения, а также предупреждения развития 

раннего КРР у родственников пациента. 
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ЖГУТ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:  

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ 

Научный руководитель ст. преп. Коршук М. В. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф 

Белорусском государственном медицинском университете, г. Минск 

 

Основной причиной смерти при несвоевременном оказании первой помощи 

потенциально спасаемым пациентам с механическими травмами является кровопотеря. В 

связи с вышесказанным, принципиальным элементом первой помощи при таких 

повреждениях является временная остановка наружного кровотечения, которое может 

осуществляться прямым давлением на рану, давящей повязкой, применением тугой 

тампонады, наложением кровоостанавливающего жгута (турникета). Для выполнения данных 

манипуляций возможно применение как табельных, так и подручных средств. Порядок 

применения и показания для использования этих средств определены и понятны.  

Особняком стоит изделие, производимое ОАО «Лента» (г. Могилев, РБ) – «Жгут 

медицинский для оказания первой помощи стерильный» (далее – изделие), позиционируемое 

производителем как «средство, применяемое для оказания первой помощи для остановки 

кровотечений». Изделие представляет собой скрутку из тугой эластичной текстильной ленты 

шириной 7,5 см, длиной 95 см на одном конце которой расположена петля, на другом - 

застежка-липучка. Возле конца с петлей пришита ватно-марлевая подушечка. Изделие 

помещено в стерильный пакет, который расположен в матерчатом чехле на застежке-липучке. 

Последний находиться в упаковке, куда также вложена иллюстрированная инструкция по 

применению. Срок стерильности – 5 лет. 

При ознакомлении с изделием возник ряд вопросов. Если это жгут, способна ли 

текстильная лента создать необходимую компрессию мягких тканей, особенно на нижних 

конечностях чтобы остановить артериальное кровотечение? Где относительно раны 

необходимо накладывать изделие: выше места раны как классический кровоостанавливающий 

жгут или же на саму рану, учитывая, что там имеется ватно-марлевая подушечка? 

Фиксировать ли время наложения изделия? 

Если же это повязка, то, каким образом регулировать натяжение текстильной ленты, 

чтобы не превратить ее в венозный жгут? 

Если изделие – это компрессионная бандаж-повязка, то каким образом создавать 

локальное давление на рану? 

Отдельной вопрос – удобство извлечения изделия их трех различных упаковок, 

особенно в порядке самопомощи при повреждении одной из верхних конечностей.  

Ответов на эти вопросы ни сайт производителя, ни инструкция по применению не дают.  

На наш взгляд, производителю стоит определится с названием, убрать слово «жгут», 

чтобы не вводить в заблуждение потенциальных пользователей. Изделие больше подходит 

под определение «компрессионная бандаж-повязка». При этом стоит провести исследование, 

какой эластичности должна быть лента, чтобы с одной стороны обеспечивать достаточную 

компрессию раны, с другой, чтобы не создавать эффект венозного жгута. Кроме того, стоит 

определиться, каким образом создавать локальное давление в проекции раны с целью лучшего 

гемостаза: то ли это будет специальный аппликатор давления, вмонтированный 

непосредственно в изделие как например на израильской компрессионной повязке, то ли это 

будет просто дополнительный материал, подкладываемый в проекции раны под 

закрепляющими турами, но об этом необходимо указать в инструкции по применению. При 

решении всех этих вопросов у производителя, на наш взгляд, появится достойный экземпляр 

отечественной компрессионной бандаж-повязки, который будет иметь неоспоримое 

преимущество перед зарубежными аналогами благодаря своей низкой стоимости.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ 

ПОСТРАДАВШИХ 

Научный руководитель ст. преп. Коршук М. В. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф 

Белорусском государственном медицинском университете, г. Минск 

 

Медицинская сортировка имеет своей целью обеспечение своевременной помощи в 

оптимальном объеме максимально большому числу больных в экстренных условиях. 

Cуществует простая и доступная даже не квалифицированным спасателям система первичной 

сортировки пострадавших, не требующая медицинской квалификации и оборудования и 

применяемая широко в странах СНГ. Это система «простого триажа и быстрого оказания 

помощи» – Simple Triage And Rapid Treatment (она же START), разработанная в Калифорнии 

в 1983 году для реагирования на землетрясения и природные чрезвычайные ситуации. 

Сортировка пострадавших по системе START популярна своей доступностью именно из-за 

критериев для оценки состояния пострадавшего и зачисление его в группу с соответствующим 

приоритетом (цветом), а на эти действия уходят считанные минуты. В этой системе 

критериями оценки срочности являются способность самостоятельно ходить, ЧДД, 

капиллярное наполнение, и способность выполнять команды. 

В 1995 году Т. Hodgetts с соавт. была предложена система первичной сортировки 

«Решето» (SIEVE), которая применяется в качестве сортировки «первого взгляда» - быстрого 

и простого расположения по приоритетам большого количества жертв одновременно в случае 

массового поступления пострадавших. Приоритетным является способность самостоятельно 

передвигаться, частота дыхания и частота пульса, степень проходимости дыхательных путей. 

Отличия метода SIEVE от метода сортировки START следующие: SIEVE определяет 

патологическое дыхание как <10 вдохов или > 30 вдохов в мин, в то время как система START 

считает >30 вдохов в мин как патологическое. START распределяет пострадавших с 

отсутствием пульса на лучевой артерии, как нуждающихся в неотложной помощи, SIEVE 

заменяет этот критерий на ЧСС>120 в холодных условиях или в темноте. Сортировочная 

шкала SIEVE широко используется в Великобритании, Нидерландах, Швеции, и военной 

организации НАТО. Она использовалась во время крушения поезда в Balochistan в Пакистане.  

В 2001 году для стандартизации принятия сортировочного решения при ЧС в 

Австралии был разработан алгоритм принятия сортировочного решения Care Flight Triage 

algorithm. Алгоритм оценивает возможность выполнения команд, наличие дыхания, 

присутствие радиального пульса. От алгоритма сортировки START отличается тем, что оценка 

сознания происходит в первую очередь, и отсутствует подсчет частоты дыхательных 

движений.  

Кроме того, в 1990-х гг. специалистами Военно-медицинской академии им. С. М. 

Кирова была разработана шкала «ВПХ-сорт» для медицинской сортировки пострадавших в 

условиях массовых санитарных потерь. Тяжесть травмы с использованием данной шкалы 

оценивается по пяти критериям: реакция на боль, характер и частота дыхания, систолическое 

АД, наличие признаков проникающего ранения живота или отрыва конечности. Шкала 

требует дополнительных исследований в целях повышния эффективности. В целях улучшение 

точности, чувствительности и специфичности этой «ВПХ-сорт» была предложена 

усовершенствованная шкала «ВПХ-Сорт-2» по определению пострадавших, нуждающихся в 

неотложных мероприятиях оказания хирургической помощи, которая находится на этапе 

клинических испытаний. 

Несмотря на наличие большого количества разных шкал, в настоящее время ни один 

нормативно-правовой акт в РБ не закрепляет порядок использования никаких шкал, что 

вынуждает лицо производящее медицинскую сортировку пользоваться исключительно своим 

опытом.  
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО-ЭВАКУАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЙСК 

Научный руководитель п/п-к, ст. преп. Суворов С. Ф. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Лечебно-эвакуационное обеспечение войск (ЛЭО) – система действий медицинской 

службы, которая ориентирована на оказание своевременной медицинской помощи пострадавшим 

в боевых действиях в совокупности с эвакуацией их в лечебные организации Министерства 

здравоохранения. ЛЭО является одной из наиболее важных компонентов системы медицинского 

обеспечения войск. Как правило, система ЛЭО включает в себя: 1) поиск, сбор и вынос 

пострадавших в места сосредоточения, оказание первой помощи; 2) подготовку к эвакуации и 

эвакуацию раненых в структуры и учреждения, которые ориентированы на оказание 

специализированной и квалифицированной медицинской помощи; 3) оказание помощи на этапах 

эвакуации, проведение медицинской реабилитации пострадавших в специальных организациях. 

По ходу истории заметны два основных противоположных принципа. Первый 

предполагает лечение раненых на месте происходящих боевых действий, второй – осуществление 

эвакуации пострадавших за пределы границ боя. Оба принципа имеют как преимущества, так и 

недостатки. Так, при оказании помощи на месте быстро обеспечивается комплекс необходимых 

мероприятий, способствующих выздоровлению. Также наблюдение и лечение происходит одной 

группой медицинских работников (медсестер, фельдшеров, врачей). С другой стороны, при 

проведении эвакуации обеспечивается покой раненых и больных во время лечебного процесса, 

что, по мнению многих врачей, является главным фактором успешного восстановления. К началу 

ХХ века была предложена новая система, суть которой заключалась в тесной взаимосвязи лечения 

на месте с эвакуацией. Однако в тот период времени она имела ряд недостатков: избыточная 

многоэтапность, невозможность проведения сложных операций, отсутствие дифференцировки 

больных в зависимости от необходимого вида помощи, нехватка санитарных транспортных 

средств для массовой эвакуации. 

Современное состояние системы ЛЭО было сформировано за счет анализа прошлых лет. 

Разнообразные варианты методов лечебно-эвакуационного обеспечения, как правило, проходили 

проверку на эффективность во время боевых действий. Также из года в год улучшались 

социальные и экономические условия, изменялась степень развития оружия и боевых машин, 

развивалась медицина и военная наука. В настоящее время сформирован ряд принципов 

современного ЛЭО. Во-первых, максимально возможно снижается многоэтапность, размещается 

только необходимое количество лечебных пунктов, однако количество этапов может возрастать в 

случае реальной необходимости. Во-вторых, количественно увеличивается и модернизируется 

система эвакуации. Теперь, вместо привычного для периода Второй мировой войны 

железнодорожного транспорта, применяется авиационный, который уменьшает время 

транспортировки. Также обязательно обустраивается догоспитальный район для оказания 

неотложной первой помощи на месте. В случае возможного нападения необходима концентрация 

сил и средств медицинской службы в нужном месте в нужное время. Дополнительно данные силы 

и средства должны обладать высокой маневренностью, так как военные действия могут начать 

развиваться не по плану. Также заблаговременно создается и усиливается резерв обеспечения.  

Таким образом, современная система лечебно-эвакуационного обеспечения войск основана 

на принципе этапного лечения раненых и больных с их эвакуацией по назначению. При этом 

благодаря достижениям современной науки и техники пострадавшим максимально в краткие 

сроки оказывается эффективная помощь в зависимости от полученных повреждений. 
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Завало Т. А., Черников А. В., Черкашина С. А. 

СОЗДАНИЕ УЧЕБНЫХ ТРЕНАЖЕРОВ ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ ОСТАНОВКИ 

КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ ТУГОЙ ТАМПОНАДЫ РАНЫ 

Научный руководитель п/п-к м/с Савчанчик С. А. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф 

Белорусский государственный медицинский университет г. Минск 

 

Примерно в 85% случаев причиной гибели военнослужащих в военных конфликтах 

является кровопотеря и шок. Для остановки кровотечения военнослужащие широко 

применяют кровоостанавливающие турникеты (жгуты) и давящие повязки. Однако, 

применение жгута связано с риском ампутации конечности. Согласно статистики в половине 

случаев жгут применяется не по показаниям и часто после этого приходится прибегать к 

ампутации конечности. Давящая повязка хорошо справляется с задачей остановки 

кровотечению при размере раны до 2 см. Также существуют области человеческого тела, где 

создание давления на раны затруднено ввиду анатомических особенностей организма (шея, 

подмышечная впадина, паховая область). В таком случае методом выбора остановки 

наружного кровотечения является тугая тампонада раны.  

В обучение студентов данному способу остановки кровотечения было затруднено 

ввиду отсутствия качественных тренажеров.  

В первую очередь возник вопрос использования материала, который по своим 

свойствам напоминал человеческое тело, что создавало бы максимально реалистичные 

условия для обучения. В результате были использованы: для имитации тканей организма 

человека – вспененный полиэтилен, кость, к которой прижимается поврежденный сосуд была 

выполнена из дерева, травмированный сосуд был сделан из трубчатого пенополиэтилена.  

В слое вспененного полиэтилена толщиной 3 см выбирается часть материала, создавая 

бороздку, в которую укладывается имитация кости, на поверхность которой наклеена 

имитация поврежденного сосуда. Далее сверху при помощи термоклея прикрепляется второй 

слой вспененного полиэтилена, в котором сделано отверстие, напоминающее рану. Можно 

выполнять имитацию ран различной формы. К поврежденному сосуду можно присоединять 

шприц, заполненный искусственной кровью, что позволяет создавать в ране имитацию 

кровотечение различной интенсивности. 

Таким образом, созданные тренажеры позволяют отработать навыки остановки 

наружного кровотечения методом тугой тампонады раны, а имитация кровотечения позволяет 

выполнять все действия в максимально приближенных к реальным условиям. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

808 

Люцко Д. В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ЭТАПАХ 

МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ 

Научный руководитель п/п-к м/с Логвинович В. Н. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

 

Актуальность. Человечество на протяжении всего своего развития подвергается 

воздействию стихийных бедствий, техногенных катастроф, военных (вооруженных) 

конфликтов. Огромному количеству людей наносится колоссальный вред здоровью. К 

сожалению, не в полной мере оказывается специализированная медицинская помощь, что 

ведет к потере трудоспособности и жизни людей. Организация и оказание медицинской 

помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях является одним из важнейших 

комплексов мероприятий медицинского обеспечения населения. 

Цель: изучить возможность использования гражданских лечебных учреждений, а 

также иной инфраструктуры на этапах медицинской эвакуации в случае боевых действий.  

Материалы и методы. В работе использован анализ результатов медицинской 

эвакуации входе боевых действий на территории Донбасса. 

Результаты и их обсуждение. В случаях использования гражданских лечебных 

учреждений в ходе медицинской эвакуации имеются следующие проблемы: гражданский 

персонал не является действующими военнослужащими, поэтому они могут быстро покинуть 

опасную зону. Следовательно, штат людей, оказывающих медицинскую помощь, 

уменьшается. Транспортные средства, в виде скорых, не предназначены для передвижения по 

пересеченной местности, поэтому затруднена эвакуация с поля боя. Гражданский медперсонал 

не сталкивается с боевой патологией в своей повседневной деятельности, из-за этого 

возникают проблемы с оказанием грамотной медицинской помощи. Самая важная проблема: 

медицинские учреждения находятся в известном для врага месте, они подвергаются в первую 

очередь ударам со стороны противника. Невозможно замаскировать данные строения. 

Выводы. Таким образом, перед тем, как использовать гражданскую инфраструктуру, 

нужно взвесить все «за» и «против».  

В случаях действия в мирное время предпочтение отдается гражданским 

медучреждениям. 

При решении вопросов организации и реализации лечебно-эвакуационных 

мероприятий необходим творческий подход, умение выбрать из ряда возможных вариантов 

организации наиболее эффективный, оптимальный для сложившейся обстановки. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПРИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПО ПИРОГОВУ И START 

Научный руководитель ст. преп. Войт В. П. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Во время чрезвычайных происшествий в условиях, требующих 

максимально быстрого принятия решений, рациональная сортировка пострадавших позволяет 

в сжатые сроки разделить потоки пострадавших по степени тяжести и обеспечить 

своевременное оказание экстренной помощи. 

Цель: изучить определение медицинской сортировки, её цель, принципы, 

сортировочные признаки и алгоритмы, составы сортировочных бригад, группы пострадавших 

по Пирогову и системе START. Сравнить их особенности. Выделить основные преимущества 

и недостатки. 

Материалы и методы: В ходе настоящего исследования был проведен анализ 

актуальной отечественной и зарубежной литературы по теме медицинской сортировке. 

Результаты и их обсуждение. Направление медицинской сортировки по Пирогову 

начинается с определения опасности пострадавших для окружающих. Затем пострадавшие 

сортируются по лечебному признаку. В зависимости от возможностей данного этапа 

принимается решение об оказании медицинской помощи на месте или эвакуации на 

следующий этап для оказания специализированной медицинской помощи.  

По системе START направление медицинской сортировки начинается с определения 

степени поражения различных систем органов. В первую очередь необходимо подать 

голосовую команду. Тем самым отделить легкораненых (зелёный код) в сознании от 

пострадавших без сознания.  У бессознательных начинают проверять основные жизненные 

функции: дыхание, сердцебиение, неврологические функции. 

Состав сортировочной бригады по системе Пирогова: врач, медсестра, фельдшер, два 

регистратора, два звена санитаров-носильщиков. 

Сортировку по системе START могут проводить люди не имеющие специального 

медицинского образования.  

Выводы: 1. Медицинская сортировка позволяет снизиить время между получением 

травм и оказанием медицинской помощи. 

2. Обе системы достаточно эффективны для проведения сортировки пострадавших. 

3. Для повышения эффективности применяют смешанные методы медицинской 

сортировки. 

  

https://www.bsmu.by/page/3/121/
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Острожинский Я. А. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТНАЯ СИСТЕМА 

«НЕМЕЗИДА» 

Научный руководитель п/п-к запаса, ст. преп. Суворов С. Ф. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Современные технологии позволяют охватить множество громоздких 

процессов, среди которых – ориентирование на местности, требующее учета множества 

факторов и контроля нескольких объектов одновременно. 

Цель: разработать новую систему для осуществления топографического 

ориентирования на местности. 

Материалы и методы. В качестве инструмента создания базиса используются 

различные среды программирования. Для создания и наполнения баз данных информации 

используются различные учебно-методические пособия, топографические карты, ЭУМК 

кафедры организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф БГМУ. 

Результаты и их обсуждение. В специализированной топографической объектной 

системе «Немезида» можно выделить три основные функции – просмотр карт в свободном 

режиме (режим ПКСР), режим тактического задания (режим ТЗ) и режим установки объектов 

по координатам (режим УОК). 

В режиме ПКСР доступно 4 карты (Аренск, Введенское, Кононово и Суздов), которые 

имеют свое описание и разбиты на квадраты по двухчисловой системе координат. Подгрузка 

новых топографических карт в систему не требует специализированного программного 

обеспечения. 

В режиме ТЗ доступно 3 тактических задания по отдельному механизированному 

батальону (ОМБ): передвижение ОМБ, ОМБ в обороне и ОМБ в наступлении. На каждое 

задание приводится общая, частная обстановка и справочные данные. Информационная задача 

сопровождается нормативными значениями по ширине района обороны, глубине 

батальона/роты/взвода, длине фронта, длительности участка прорыва и др. 

В режиме УОК можно работать с 16 задачами по нанесению специализированной 

разметки на топографические карты. В любой момент любую из 16 задач можно 

модифицировать на свое усмотрение, изменив количество или характеристику необходимой 

для нанесения разметки, равно как и добавить новую задачу. 

Выводы. Специализированная топографическая объектная система «Немезида» 

позволит проводить более эффективно подготовку к ориентированию на местности и 

контролю нескольких объектов одновременно в условиях изменяющейся ситуации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ СОРТИРОВКИ 

ПАЦИЕНТОВ С COVID-19 ИНФЕКЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ МАССОВОГО 

ПОСТУПЛЕНИЯ В БЕЛАРУСИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц., п-к м/с Соколов Ю. А. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

  
Актуальность. Медицинская сортировка пациентов является одним из важнейших этапов 

оказания помощи, который должен выполняться в первую очередь при контакте врача и пациента. 

В каждой стране существует комплекс мероприятий по медицинской сортировке, и, хотя они и 

имеют ряд своих особенностей в зависимости от окружающей обстановки, но все до единой 

основаны на разделении пациентов на группы по специфическим параметрам, исходя из чего и 

определяется объем первичной помощи, а также срочность ее оказания. По причине высокой 

заболеваемости COVID-19 инфекцией в Республике Беларусь впервые был разработан алгоритм 

внутрибольничной сортировки инфекционных пациентов, который, в свою очередь, имел ряд 

сходств и различий с сортировочными алгоритмами высокоразвитых стран мира. 

Цель: сравнить алгоритмы внутрибольничной сортировки, принятые в Республике 

Беларусь и за рубежом на примере поступления пациентов с COVID-19 инфекцией и оценить 

значимость параметров в принятии решения.  

Материалы и методы. Проведена оценка чек-листа первичной сортировки пациента с 

COVID-19 инфекцией (далее – чек-лист), используемого в учреждениях здравоохранения 

Республики Беларусь, а также рекомендаций по сортировке пациентов, принятых в Австралии, 

Китае, Швейцарии и Италии. 

Результаты и их обсуждение. Чек-лист состоит из следующих разделов: оценка степени 

эпидемического риска, оценка степени тяжести пациента, мониторинг и принятие решения, 

критерии для госпитализации в отделение интенсивной терапии и реанимации (далее – ОИТР) и 

сортировочное решение по ним, перечень клинико-лабораторных обследований и лечебные 

стратегии. Блок диагностики инфекционной опасности реализован в виде 5 цветовых схем: белый 

– неуточненный, желтый – вероятный, оранжевый – контакт 1, красный – контакт 2 и черный – 

инфицирован. Диагностический блок реализован в виде балльной системы оценки следующих 

параметров (минимум – 0, максимум – 23 балла): возраст, частота дыхания, транскутанная 

сатурация, потребность в дополнительном кислороде, частота сердечных сокращений, уровень 

сознания, определяемый в баллах по шкале ком Глазго и температура.  

Главными критериями сортировки в Австралии стали: температура, сатурация, ЧСС и ЧД. 

Особое внимание уделялось пациентам с сопутствующей патологией. В Китае рекомендации были 

расширенными и включали также клинические проявления: лихорадку, одышку, лейкоцитоз или 

лимфопению. В системе здравоохранения Швейцарии было решено отказаться от медицинской 

сортировки по возрастному признаку (что могло быть воспринято как дискриминация). А 

особенностью итальянской медицинской сортировки было наличие телефонного интервью перед 

контактом предположительно инфицированного человека с медицинским персоналом. 

Выводы. Исходя из проведенного анализа чек-листа, используемого для 

внутрибольничной сортировки в Республике Беларусь, установлена наибольшая значимость в 

принятии решения таких параметров как транскутанная сатурация (30,4%) и потребность в 

дополнительном кислороде (15,99%). Наименьший вклад вносит такой критерий как частота 

дыхательных движений (4,07%). Сортировочные программы зарубежья имеют схожие критерии 

оценки состояния пациентов. И вклад таких “общепризнанных” критериев в принятие решения 

превалирует над дополнительными параметрами оценки, принятыми в соответствии со 

спецификой системы здравоохранения отдельно взятого государства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВРЕМЕННОЙ ОСТАНОВКИ НАРУЖНОГО 

КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ В ТРУДНО ДОСТУПНЫХ 

МЕСТАХ НА КОНЕЧНОСТЯХ РАЗНЫМИ МЕТОДАМИ 

Научный руководитель ст. преп.-доц. п/п-к м/с Савчанчик С. А. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В военных конфликтах последнего времени основную долю 

санитарных потерь составляют ранения конечностей от 43.5% до 60.8%. В военном конфликте 

в Афганистане повреждение конечностей 50.5% от структуры санитарных потерь из них 4.9% 

повреждение магистральных сосудов. В 1-м вооруженном конфликте на Северном Кавказе 

ранения конечностей составляли 43.5% из которых 4.6% с повреждением магистральных 

сосудов. Во 2-м вооруженном конфликте на Северном Кавказе на ранения конечностей 

пришлось 44.2% из них 2.9% с повреждением крупных сосудов. В военном конфликте в 

Южной Осетии и Абхазии на структуру санитарных потерь повреждение конечностей 

составило 60.8%. Это говорит о том, что данная тема является актуальной. 

Цель: опытным путем определить каким методом эффективнее временно 

останавливать наружное кровотечение на конечностях в трудно доступных местах. 

Материалы и методы. У 20 испытуемых взято письменное информированное 

согласие на проведение исследования. Материалы: жгут кровоостанавливающий Эсмарха, 

индивидуальный перевязочный пакет. Испытуемому по переменно будет проводиться 

высокое наложение жгута на бедро и плечо с фиксацией к туловищу. Второй метод под жгут 

будет подкладываться индивидуальный перевязочный пакет в проекции магистрального 

сосуда с целью создания дополнительного давления в точке приложения. Далее у испытуемых 

будет проводиться  мануальное исследование периферической пульсации лучевой артерии в 

близи лучезапястного сустава между шиловидным отростком лучевой кости  и сухожилием 

сгибателем кисти, и задней большеберцовой артерии за внутренней лодыжкой на предмет 

эффективности временной остановки кровотечения.  

Результаты и их обсуждение. Входе исследования было выявлено, что наложение 

жгута с дополнительным подкладочным материалом более эффективнее временно 

останавливает наружное кровотечение. 

Выводы. В дальнейшем следует расширить методы исследования, а именно добавить 

инструментальный метод исследования как ультразвуковую доплерографию сосудов 

конечностей, с целью объективизации данных. И при подтверждении результатов 

инструментальным методом исследования можно будет говорить о внедрении этого метода 

временной остановки наружного кровотечения из магистральных сосудов в трудно доступных 

местах на конечностях в учебный процесс смежных дисциплин. 
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ВОЕННОЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО 

Научный руководитель п/п-к Юрченко М. В. 

Кафедра организации медицинского обеспечения войск и медицины катастроф 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — стойкое изменение личности 

после переживания катастрофы. Впервые ПТСР описывалось многими врачами у 

военнослужащих после военных действий, а так же обстоятельств, случившимися с ними как 

на поле боя, так и за его пределами. Особое значение имеет русско-японская война 1904 года, 

в ходе которой были описано множество случаев ПТСР, к которым применялось особое 

лечение. Данный период считается моментом рождения военной психиатрии. Также часто 

фигурирует описание боевой психической травмы (БПТ). 

Основной причиной возникновения БПТ является угрожающая жизни опасность, а 

также свидетельства насилия, убийств, гибели людей в ходе военных действий. Последствия 

могут выражаться как в виде кратковременного ступора, при котором человек не способен 

реагировать на какие-либо раздражающие факторы, так и множественными 

психосоматическими расстройствами (расстройства всех видов чувствительности, 

пищеварения, памяти, сна, внимания), истериками, вспышками гнева, паранойей, 

ригидностью мышц, потерей ориентации в пространстве, нарушениями речи. 

Травмирующее событие может возникать в виде резких воспоминаний (флэшбеков), 

ночных кошмаров, сопровождающееся ощущениями, которые человек испытывал во время 

травмы, возникающими вне зависимости от воли человека и его желания. Подобные 

воспоминания сопровождаются стрессом, который может переходить в хроническую стадию. 

В такие периоды лимбическая система мозга преобладает над префронтальной корой, поэтому 

человек может не контролировать себя, не отдавать отчет своим действиям. Для человека 

характерно избегание ситуаций, имеющих потенциально для него травмирующее содержание. 

Лечение пациентов ПТСР предполагает под собой психофармакологическое лечение и 

психотерапию. К препаратам, применяемым для лечения ПТСР, относятся ингибиторы 

моноаминоксидазы (ИМАО), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина 

(СИОЗС), трициклические антидепрессанты, антиконвульсанты, бензодиазепины. Данные 

препараты способствуют лечению как ПТСР, так и сопутствующих симптомов: депрессии, 

панического расстройства, социофобии, агрессивного, суицидального поведения. 

Психотерапия пациентов с ПТСР включает в себя психодинамическую психотерапию, 

стресс-прививочную терапию, травма-фокусирующую терапию, психологический дебрифинг. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЭПИДУРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ 

Научный руководитель ассист. Анисова Н. С. 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Эпидуральные гематомы относительно редко встречаются в 

медицинской практике: на долю таких гематом приходится менее 1% от всех черепно-

мозговых травм. Тем не менее опасность такой травмы от этого никак не уменьшается: 

эпидуральные гематомы часто приводят к неврологическим нарушениям, а по мнению разных 

авторов, от 5% до 30% всех случаев кровоизлияний в эпидуральное пространство 

заканчивается летальным исходом. До сих пор основными способами лечения эпидуральных 

гематом являются костно-пластическая трепанация с удалением костного лоскута и 

резекционная краниотомия, но существуют и другие, малоинвазивные, методы лечения, 

применение которых, как показали исследования, приводит к полному восстановлению 

пациента. К таким малоинвазивным вмешательствам можно отнести удаление эпидуральной 

гематомы с использованием эндоскопической видеоассистенции, а также пункционные и 

аспирационные операции. Кроме того, в современной практике часто используется сочетание 

краниотомии и эндоскопического удаления гематомы. Хотя трепанация черепа обеспечивает 

более полное устранение гематомы, недостаточно данных, подтверждающих преимущество 

одного метода хирургического лечения перед другим. 

Цель: провести сравнительный анализ открытых и эндоскопических способов лечения 

эпидуральных гематом и выяснить частоту их применения, оценить эффективность 

малоинвазивной хирургии при эпидуральных гематомах.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили данные 25 КТ-

сканов и историй болезней пациентов, находившихся на стационарном лечении в 

нейрохирургическом отделении УЗ «ГК БСМП» г. Минска в период с 2020 по 2021 гг. 

Проведен ретроспективный анализ медицинских карт и данных КТ-сканов пациентов. Среди 

пациентов преобладали мужчины — 84%; возраст варьировал от 22 до 80 лет. Статистическая 

обработка результатов выполнена с использованием табличного редактора «Microsoft Excel 

2017» и «Statistiсa» 10.0. 

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования установлено, что 

изолированная трепанация черепа выполнялась в 20% случаев, трепанация черепа с 

эндоскопической ассоциацией — в 64% случаев; только эндоскопическое удаление гематомы 

— в 8% случаев, не выполнялось хирургическое вмешательство в — 8% случаев. У пациентов 

независимо от способа лечения эпидуральных гематом статистически значимой разницы в 

исходах лечения не выявлено. 

Выводы. Наиболее частым способом лечения эпидуральных гематом является 

трепанация черепа с эндоскопической ассоциацией. Не выявлено статистически значимой 

разницы в исходах лечения эпидуральных гематом различными способами. 
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА С МАГНИТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ковалевич К. М 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

За последнее десятилетие в офтальмологической практике были изучены системы с 

использованием микророботов с магнитным управлением. Эти системы используют 

экстраокулярное магнитное поле для управления роботизированными микрокапсулами 

внутри глаза для таких процедур, как катетеризация вен и удаление тромба в сосудах сетчатки, 

локальная доставка лекарств с использованием микрокапсул.  

Одним из преимуществ магнитных систем является достижение высокого уровня 

внутриглазной ловкости и маневренности без физической привязки к экстраокулярному 

пространству. Однако это преимущество достигается за счет очень сложных генераторов 

магнитного поля, которые охватывают большую часть пространства вокруг головы пациента. 

Также эти системы обладают преимуществом в безопасности по сравнению с традиционными 

жесткими хирургическими инструментами. 

Система генерирования магнитного поля OctoMag, разработанная в Институте 

робототехники и интеллектуальных систем Швейцарии способна направлять магнитные 

микрокапсулы и микроканюли с магнитным наконечником в пяти степенях свободы (из шести 

возможных в трехмерном пространстве). Она состоит из восьми продолговатых 

электромагнитов, охватывающих голову пациента, в поле которых перемещается робот 0,5 мм 

длиной, доставляемый через микроканюлю. 

Система обладает полуавтономным управлением, которое автоматически выравнивает 

магнитное поле инструмента, чтобы удерживать его кончик перпендикулярно поверхности 

сетчатки в месте, указанном хирургом. Хирург, следя за манипуляциями с инструментом через 

микроскоп, определяет, когда наконечник инструмента оптимально расположен для 

инъекции. 

OctoMag был в первую очередь разработан для управления внутриглазными 

микророботами для деликатных процедур на сетчатке, но он также может использоваться в 

других медицинских целях или для микроманипуляций под оптическим микроскопом. 

Благодаря безвредному характеру проникающего магнитного поля в живые ткани 

человеческого тела, системы с магнитным приводом являются многообещающими 

инструментами для проведения минимально инвазивной диагностики и лечения заболеваний. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРЕУГОЛЬНИКА 

КАЛО КАК ПРИЧИНА КОНВЕРСИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Клюй Е. А. 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Несмотря на то, что осложнения при малоинвазивных методах 

оперативных вмешательств возникают менее чем в 2% случаев, при некоторых 

обстоятельствах хирург вынужден прибегнуть к конверсии – переходу от лапароскопической 

методики к открытой хирургической операции.  

Выявление и изучение топографо-анатомических предпосылок конверсии при 

лапароскопической холецистэктомии показывает, что особенности синтопии элементов 

треугольника Кало занимают центральное место в возникновении интраоперационных 

осложнений, прямо или косвенно приводя к нежелательным ситуациям, связанным с 

трудностями выделения и проведения оперативного приема в данной зоне. 

Цель: анализ топографо-анатомических особенностей выделения элементов 

треугольника Кало как причины конверсии при лапароскопической холецистэктомии. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ историй болезни пациентов 3-ей ГКБ 

г. Минска с диагнозом «Желчекаменная болезнь» за период 2014-2021 гг. Всего за указанный 

период выполнено 755 холецистэктомий: 452 вмешательств у пациентов женского пола и 303 

– мужского, возраст женщин варьировал от 41 до 79 лет, мужчин – от 54 до 68 лет. 

Результаты и их обсуждение. Анализ изученных случаев конверсии позволяет 

констатировать роль особенностей синтопии элементов треугольника Кало прямым и 

косвенным образом. Так, невозможность дифференцировки артерии и протока послужила 

причиной конверсии в 20% случаев. В остальных случаях (80%) топографо-анатомические 

особенности строения треугольника косвенным образом привели к конверсии: высокий риск 

перфорации органов, расположенных в непосредственной близости с треугольником, риск 

вскрытия патологического образования печени, малая оперативная мобильность 

инструментария в зоне вмешательства. 

Выводы. Во всех случаях конверсия явилась следствием технических трудностей 

проведения оперативного приема в анатомической области. 

Топографо-анатомические особенности желчного пузыря, особенно отношение его 

структур с печенью, и вариантная анатомия элементов треугольника Кало являются ключевой 

причиной конверсии при лапароскопической холецистэктомии. 
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОРЕЧИЯХ И ОШИБКАХ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ О 

ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ГЛУБОКОЙ ОБЛАСТИ ЛИЦА 

Научные руководители: канд. мед. наук, проф. Денисов С. Д., ассист. Кидясова Т. В. 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Сложная топографическая анатомия границ и содержимого глубокой области лица 

(ГОЛ) вызывает ряд трудностей и ошибок при диагностике и лечении травм и воспалительных 

процессов челюстно-лицевой области. Вопросы о границах ГОЛ и структурах, относящихся к 

ней, в литературе, в том числе учебной, излагаются по-разному, часто противоречиво или даже 

ошибочно. Только в названии ГОЛ в литературе встречается не менее 6 вариантов: 

межчелюстная область (Н. И. Пирогов), подвисочная область (Н. К. Лысенков), глубокая 

боковая область лица (В. В. Кованов), глубокая область бокового отдела лица (И. И. Каган), 

глубокий отдел боковой области лица (В. Н. Шевкуненко), глубокий отдел околоушно-

жевательной области (Интернет). В вопросах определения границ ГОЛ, топографии его 

структур и клетчаточных пространств необходимо достичь согласия между анатомами, 

топографоанатомами и хирургами, работающими в челюстно-лицевой области. В основе 

такого согласия должны лежать интересы медицинской практики. 

Костные границы ГОЛ считаем необходимым приравнивать к границам подвисочной 

ямки. Крыловидно-небная ямка и окологлоточные клетчаточные пространства, как и другие 

клетчаточные пространства лицевого отдела головы, не входят в состав ГОЛ, а должны 

рассматриваться как клетчаточные пространства, с которыми ГОЛ сообщается. 

ГОЛ имеет сложную неправильную форму в виде перевернутой четырехгранной 

пирамиды с основанием вверху и 4 стенками-гранями (медиальной, латеральной, передней и 

задней). Костные границы ГОЛ с медиальной стороны в основном соответствуют костным 

границам подвисочной ямки черепа, а с латеральной – ветви нижней челюсти. Отдельные 

участки стенок ГОЛ образованы мышцами, глоткой, околоушной железой. 

Ключевым вопросом в представлениях о топографии ГОЛ является вопрос о 

крыловидных мышцах. По нашему мнению, крыловидные мышцы целесообразней 

рассматривать не как заднюю границу (стенку) ГОЛ, а как часть содержимого этой области, 

находящуюся у задней границы ГОЛ. Такое представление о границах и содержимом ГОЛ 

обусловлено это тем, что распространение гнойных процессов из ГОЛ в полость черепа может 

происходить либо по эмиссарным венам венозного сплетения овального отверстия, либо по 

ходу третьей ветви тройничного нерва. Овальное отверстие большого крыла клиновидной 

кости, через которое проходит n. mandibularis и окружающие его эмиссарные вены, находится 

на верхней стенке подвисочной ямки кзади от крыловидных мышц. Таким образом, во всех 

случаях, на пути инфекционного процесса, распространяющегося из ГОЛ в полость черепа, 

лежат крыловидные мышцы. 

Из практических соображений, а также в учебных целях на кафедрах нормальной 

анатомии, топографической анатомии и оперативной хирургии, а также на кафедре челюстно-

лицевой хирургии при изложении вопросов топографической анатомии ГОЛ следует выделять 

два клетчаточных пространства – височно-крыловидное и крыловидно-нижнечелюстное. 

Однако, следует учитывать, что данные клетчаточные пространства – это только одна из 

частей содержимого ГОЛ наряду с крыловидными мышцами, сосудами и нервами. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНГИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Научный руководитель ассист. Кидясова Т. В. 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Неразорвавшимися бессимптомными аневризмами (НБА) артерий 

головного мозга принято считать случайно выявленные аневризмы, не имеющие типичной для 

данной патологии симптоматики: эпизодов внезапной интенсивной головной боли (по типу 

удара), эпизодов внезапного развития очаговых неврологических симптомов, эпизодов по 

типу ишемических или геморрагических нарушений мозгового кровообращения в бассейне 

обнаруженной аневризмы. В последние годы число обращений пациентов с НБА в 

нейрохирургические отделения значительно увеличилось, что связано с увеличением 

доступности неинвазивных методов ангиографических исследований. Учитывая, что 

неразорвавшиеся аневризмы могут быть источником внутричерепного кровоизлияния, часто 

со смертельным исходом, является актуальным и целесообразным изучение частоты 

встречаемости НБА у различных групп населения, определение заболеваний, которые 

обусловливают повышенный риск обнаружения аневризм. 

Цель: изучить частоту встречаемости неразорвавшихся бессимптомных аневризм в 

различных возрастных группах. Провести анализ встречаемости неразорвавшихся 

бессимптомных аневризм при различных сопутствующих заболеваниях. 

Материалы и методы. 25 бесконтрастных МР-ангиографий головного мозга 

пациентов УЗ “Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии” с 

неразорвавшимися бессимптомными аневризмами в период с конца сентября по конец марта. 

В ходе работы использован анализ литературы по теме исследования, изучение и обобщение 

сведений. 

Результаты и их обсуждение. Частота встречаемости в различных возрастных 

группах: 35-38 лет – 8%, 54-65 лет - 92%. Распределение по полу: мужчины – 32%, женщины 

– 64%.  

 Из 8 аневризм, обнаруженных у мужчин, 5 из них были в бассейне передней мозговой 

артерии (2 мешотчатые и 3 веретенообразные), 3 – в бассейне средней мозговой артерии (3 

мешотчатые). 

Так же является важным, что все изученные аневризмы были выявлены случайно. 

Пациенты обращались, в основном, по поводу периодических головных болей, которые не 

сочетались со специфическими признаками аневризм. У женщин в возрасте 35-38 лет 

патология была выявлена в ходе периодического медицинского обследования. 

Среди заболеваний, которые обусловливают повышенный риск обнаружения аневризм, 

можно выделить следующие: поликистоз почек (частота обнаружения аневризм в 3-14 раз 

выше по сравнению с общей популяцией), коарктация аорты, недостаточность α1-

антитрипсина, туберкулезный склероз, феохромоцитома, внутричерепные артериовенозные 

мальформации, синдром Марфана. 

Выводы. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что частота 

выявления НБА увеличивается с возрастом, достигая максимума в возрастной группе от 54 до 

65 лет. Аневризмы чаще выявляются у женщин независимо от возрастной группы. Из 

выявленных аневризм большая их часть – мешотчатые. 

Таким образом, знание статистических данных относительно частоты встречаемости 

неразорвавшихся бессимптомных аневризм по половым и возрастным группам, заболеваний, 

которые обусловливают повышенный риск обнаружения аневризм, позволяет более успешно 

проводить диагностику пациентов в ранние сроки. Ранняя диагностика, в свою очередь, 

способствует снижению рисков опасных кровоизлияний по поводу разорвавшихся аневризм.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАХОВЫХ 

ГРЫЖ МЕТОДАМИ TAPP И LICHTENSTEIN 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Харитончик А. В. 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Среди всех плановых хирургических вмешательств операции по 

поводу паховых грыж занимают одно из первых мест. Единой стандартной методики пластики 

для всех паховых грыж не существует. В настоящее время широко используется 

герниопластика с применением сетчатого протеза по методике Лихтенштейна и 

лапароскопическая предбрюшинная герниопластика (TAPP). Количество рецидивов после 

выполнения открытых методов герниопластики составляет 3-5%, после лапароскопической – 

1-3%. Важным аспектом остается качество жизни пациентов после операций. Поэтому 

оптимальный выбор метода пластики паховой грыжи остается актуальным. 

Цель: сравнить результаты лапароскопической предбрюшинной (ТАРР) 

аллогерниопластики и операции по Лихтенштейну у пациентов с паховой грыжей. 

Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов лечения в 

2017-2020 гг. (по материалам 4-й и 10-й ГКБ г. Минска) 253 пациентов с паховой грыжей. 

Мужчин было 252 (99,6%), из них трудоспособного возраста – 226 (89,3%). Средний возраст 

составил 48,93±1,2 лет (min. 19, max. 76). У 64 пациентов (25,3%) были сопутствующие 

заболевания, чаще всего АГ, ИБС, язвенная болезнь ДПК в стадии ремиссии, СД. 

Результаты и их обсуждение. Всего было выполнено 253 операции протезируемой 

герниопластики. В зависимости от вида герниопластики все пациенты были разделены на 2 

группы. У 106 (42%) пациентов (I группа) выполнялась пластика пахового канала по методике 

Лихтенштейна, у 147 (58%) пациентов (II группа) выполнялось TAPP. Группы были 

сопоставимы по полу, возрасту и типу грыжи (прямая/косая). Среднее время оперативного 

вмешательства во II-й группе было меньше, чем в I-й, и составило 50±18,98 мин., в I-й группе 

– 75±24,54 мин. Послеоперационный период в обеих группах характеризовался 

благоприятным течением и ранней реабилитацией пациентов. Вместе с тем после операции по 

методике TAPP пациенты самостоятельно вставали уже через 6 часов, тогда как после 

операции по Лихтенштейну реабилитация происходила через 12-20 часов. Болевой синдром 

после операции имел место в обеих группах и адекватно купировался применением 

ненаркотических анальгетиков. Однако методика ТАРР значительно уменьшала 

послеоперационную боль и не снижала кожной чувствительности в паховой области. В раннем 

послеоперационном периоде осложнения в I-й группе обнаружились у 4-х пациентов (3,77%), 

во II-й группе – у 3-х пациентов (2,0%). 

Выводы. Оба способа ненатяжной герниопластики сопоставимы по эффективности и 

характеризуются минимальным количеством послеоперационных осложнений. 

Лапароскопическая предбрюшинная аллогерниопластика (ТАРР) может являться операцией 

выбора при паховых грыжах, поскольку она характеризуется меньшим количеством 

осложнений, более редким развитием хронической боли, не снижает кожную 

чувствительность в паховой области и обеспечивает более раннюю реабилитацию пациентов.  
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ СРЕДИННЫЙ 

НЕРВ У НОВОРОЖДЕННЫХ, УМЕРШИХ ОТ АСФИКСИИ ИЛИ РОДОВОЙ  

ТРАВМЫ БЕЗ ВИДИМЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ковалевич К. М. 

Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

 Актуальность. Изучение вариантной анатомии магистральных артерий верхней 

конечности и их основных ветвей у новорожденных без видимых пороков развития имеет 

важное практическое значение. Исследования такого рода дают возможность иметь данные 

анатомической изменчивости этих артерий у лиц с максимальным исключением влияния 

нарушений генотипа на формирование артерий верхней конечности. 

Цель: установить анатомические варианты отхождения артерии, сопровождающей 

срединный нерв верхней конечности новорожденных, умерших от асфиксии или родовой 

травмы и не имеющие видимых пороков развития (патолого-анатомически), в сопоставлении 

с результатами безвыборочных (популяционных) исследований. 

Материалы и методы. На 64 препаратах  верхних конечностей 32 новорожденных, 

умерших от асфиксии или родовой травмы изучена вариантная анатомия артерии, 

сопровождающей срединный нерв методом анатомического макромикропрепарирования с 

последующей статистической обработкой полученных данных. 

Результаты и их обсуждение. Артерия, сопровождающая срединный нерв на 30 

препаратах (46,9%) берет начало от общей межкостной артерии; на 27 препаратах (42,2%) – от 

локтевой артерии, одна из которых переходит на кисть, где участвует в кровоснабжении 

первых трех пальцев. На 5 препаратах артерия отходит от передней межкостной артерии 

(7,8%) и на 1 препарате (1,6%) – от плечевой артерии. Один раз (1,6%) данная артерия отходит 

от угла между локтевой артерией и передней межкостной. 

По литературным данным в популяционных выборках артерия, сопровождающая 

срединный нерв чаще всего отходит от общей  межкостной артерии – 20,9- 71%, а вот от 

локтевой – от 5,1 до 23%.Частота общего количества всех вариантов отхождения от 4 до 7. 

При сопоставлении результатов исследования данной артерии с таковыми 

литературными данными группы безвыборочной (популяционной) выявлены следующие 

особенности: 

1.Незначительное снижение общего количества встречаемых вариантов по месту 

отхождения артерии, сопровождающей срединный нерв – 5;  по литературным данным от 4 до 

7. 

2.У новорожденных исследованной группы артерия, сопровождающей срединный нерв 

только в 46,9% отходит от общей межкостной артерии, что совпадает с данными 

эмбриологических исследований этой артерии под названием срединной (осевой) артерии. 

Выводы. Таким образом, группа новорожденных, умерших от асфиксии или родовой 

травмы без видимых пороков развития, характеризуется уменьшением границ изменчивости. 

Снижением частоты вариантов этой артерии, что свидельствует, на наш взгляд, о степени 

значимости «чистоты» наследственных факторов, проявляющихся через фенотипические 

особенности артериального русла верхней конечности и верности целенаправленного отбора 

исследуемого материала на предмет максимального исключения (фенотипически) различного 

рода пороков развития – «периферических свидетелей» изменения наследственного 

материала. 
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BRAIN SURGERY WITH SOUND WAVES 

Tutor assist, prof. Kidyasova T. V. 
Department of Topographical Anatomy and Operative Surgery 

Belarusian state medical university, Minsk 

 

The brain is our body's most complicated and intriguing organ. The brain is involved in many 

aspects of life, including thinking, memory, emotions, and behavior.Every year, an estimated 22.6 

million people suffer from neurological illnesses or accidents that necessitate the help of a 

neurosurgeon, with 13.8 million of them requiring surgery. The fact that once these nerve cells are 

destroyed, the disease is irreversible, i.e. the cells do not recover, is a key constraint in treating 

physical brain and spinal cord injuries. Diseases including Parkinson's, dementia, and multiple 

sclerosis cause irreversible nerve damage that is now incurable. 

This problem has a ground-breaking answer that is, Brain surgery with sound waves is used 

to treat a variety of brain disorders and conditions, including tumors, epilepsy, cancer and stroke.This 

study provided the assessment of Brain surge with the help of sound waves that is an innovative, non-

invasive treatment that has shown to reduce risk and time to recover from tremors, strokes, and other 

neurological injuries. 

Using a novel ultrasound device in conjunction with magnetic resonance imaging (MRI), 

small portions of dysfunctional brain tissue can be accurately burned away without harming the skin 

or opening the skull. Patients with other diseases, such as Parkinson's disease, will be tested next, 

according to the researchers. Tremors are much relieved by it.  

The current and future applications of magnetic resonance image-guided focused ultrasound 

surgery (MRGFUS) were thoroughly investigated. MRgFUS is a cutting-edge technology in the field 

of new ultrasound-based treatments with ablative intent. As a promising and non-invasive technique, 

MRgFUS has the potential to reduce mortality, reduce medical costs, and open up new avenues for 

the treatment of patients with CNS diseases. In this research with this New techniques to the treatment 

of brain malignancies are urgently needed.  
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ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ РАСКРЫТИЯ СРЕДИННОГО НЕБНОГО ШВА  

ПРИ БЫСТРОМ РАСШИРЕНИИ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

Научный руководитель ассист. Хомич А. С. 

Кафедра ортодонтии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В современной ортодонтической практике для лечения пациентов со 

скелетным сужением верхней челюсти существует множество методов и аппаратов. Наиболее 

часто используемые традиционные расширители с опорой на зубы производят 

незначительный скелетный эффект, а раскрытие верхней челюсти носит треугольный характер 

с вершиной в дистальных отделах неба и максимальным раскрытием на уровне резцов. 

Современные  разработки направлены на создание аппаратов, не только обеспечивающих 

максимальный ортопедический эффект расширения, но и способных обеспечить 

параллельность раскрытия срединного небного шва. 

Цель: на основании данных КЛКТ оценить величину и степень параллельности 

раскрытия срединного небного шва при быстром расширении верхней челюсти у пациентов 

подросткового возраста и взрослых. 

Материалы и методы. Проведен анализ непосредственных результатов быстрого 

расширения верхней челюсти 44 пациентов со скелетным сужением верхней челюсти в 

возрасте 10 – 26 лет. У 18 пациентов использовался расширитель Hyrax, у 26 пациентов – 

небный накостный экспандер, разработанный на кафедре ортодонтии БГМУ. На основании 

данных КЛКТ оценивали величину раскрытия срединного небного шва в передних и задних 

отделах неба (ANS, PNS), выявляли степень параллельности и взаимосвязь с возрастом 

пациента, типом экспандера, величиной расширения. 

Результаты и их обсуждение.  Применение обоих типов экспандеров привело к 

разрыву срединного небного шва и преимущественно непараллельному расхождению двух 

половин верхней челюсти. Соотношение значений расширения в заднем отделе неба к 

переднему составляло от 36% до 100%. Параллельное расширение верхней челюсти 

наблюдалось только у 3-х пациентов, в лечении которых применялся накостный экспандер. В 

группе пациентов, где использовался расширитель Hyrax, умеренная параллельность 

раскрытия срединного небного шва наблюдалась у 44% пациентов, в группе с накостным 

экспандером – у 27% пациентов. Влияние возраста пациентов и величины расширения на 

степень параллельности раскрытия срединного небного шва не выявлено. 

Выводы.  Использование как традиционных экспандеров с опорой на зубы, так и 

расширителей с накостной фиксацией для быстрого расширения верхней челюсти в 

большинстве случаев не обеспечивает параллельности раскрытия срединного небного шва. 

Влияние типа используемой аппаратуры, возраста пациента и величины расширения на 

степень параллельности отсутствует.    
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Дорожук Е. И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ПРОТОКОЛОВ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-

ОРТОДОНТА 

Научные руководители ассист. Хомич С. А. 

Кафедра ортодонтии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Является ли аналоговый артикулятор конечной ветвью в 

эволюционной цепи симуляторов биомеханики жевательного органа? Сомнения о пользе 

использования артикулятора в практике ортодонта и ортопеда остались в прошлом. В 

последние дни активно изучаются методы усовершенствования аналоговых артикуляционных 

систем. Использование артикуляторов в 3D пространстве позволяет свести к минимуму 

погрешности, обусловленные анатомическими особенностями зубочелюстной системы и 

причинами технологического характера. В настоящее время для переноса индивидуальных 

параметров верхней челюсти используются: КТ(компьютерная томография), лицевая дуга, 

анализатор hip-плоскости (анализатор Шестопалова), системы на основе определения 

естественного положения головы. Так, благодаря совмещению данных КТ головы пациента и 

цифровых моделей была достигнута максимально высокая точность размещения моделей в 

виртуальном артикуляторе в соответствии с индивидуальными особенностями пациентов.  

Цель: применить цифровой протокол для изготовления миорелаксирующего сплинта с 

использованием КЛКТ (Конусно-лучевая компьютерная томография) и виртуальных моделей 

пациента. 

Материалы и методы. На кафедру ортодонтии обратился пациент А. 27 лет с 

жалобами на боли в ВНЧС. Пациенту проведена компьютерная томография головы, 

отсканированы зубные ряды. Регистрация мышечно-скелетного стабильного положения 

нижней челюсти была проведена с помощью переднего депрограмматора Койса. В программе 

P-art (разработана Евгением Рощиным) сканы челюстей были сопоставлены с КЛКТ. После 

проведения цефалометрического анализа при помощи автоматизированной функции экспорта 

данные диагностики перенесены в пространство программы exocad. При настройке 

виртуального артикулятора цифровые модели пациента были размещены в положении 

центрального соотношения относительно заданной референтной плоскости. Произведено 

моделирование сплинта на нижнюю челюсть с точечными контактами на небных буграх 

верхней челюсти. Для изготовления сплинта использовали метод 3d печати. Сплинт 

припасован в полости рта пациента. 

Результаты и их обсуждение. Данный протокол основан на использовании КЛКТ и 3d 

моделей. Используя цифровой подход в ортодонтии, врач может не только получить 

максимальную точность, избежав технологических ошибок, но и сократить временные 

затраты. Чаще всего позиция верхней челюсти и ось ротации переносится в артикулятор при 

помощи лицевой дуги. Виртуальный протокол с использованием компьютерной томографии 

головы позволяет определять положение верхней челюсти, основываясь на костных 

ориентирах, что делает настройку артикулятора анатомически и технологически точной.  

Выводы. Данная статья предлагает полностью цифровой протокол, используя КЛКТ и 

сканы зубных рядов. В дополнение к быстроте и удобству, данная техника также обладает 

клинически необходимой точностью.   

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

828 

Жлобо А. А. 

ИМПЛАНТЫ В ОРТОДОНТИИ 

Научный руководитель ассист. Лецко Е. В. 
Кафедра ортодонтии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

 Развитие современной ортодонтии обусловлено внедрением новейших технологий и 

методов лечения. Сокращение времени ортодонтического лечения и получения более 

предсказуемого результата лечения с применением имплантатов — новое направление в 

ортодонтии. В настоящее время в ортодонтии используют имплантаты, как приспособления 

для альтернативной неподвижной опоры в ортодонтическом лечении зубочелюстных 

аномалий. Их популярность обусловлена:  

высокой эффективностью,  

уменьшением времени лечения,  

минимальным риском для пациента,  

более предсказуемым результатом лечения без сотрудничества с пациентом,  

минимальными затратами,  

легкостью хирургической процедуры,  

расширением показаний и возможностям ортодонтического лечения.  

На сегодняшний день для ортодонтического лечения применяют следующие виды 

имплантатов:  

1) внутрикостные винтовые имплантаты 

2) онпланты («onplants») — небные поднадкостничные имплантаты  

3) титановые минипластины (SAS — skeletal anchorage system, скелетная 

удерживающая система)  

4) винтовые микро- и миниимплантаты  

Термин "мини-" используется , когда диаметр импланта составляет 1,9 мм и более, 

термин "микро-" - если диаметр менее 1.9 мм, для того чтобы подчеркнуть малый размер. 

Термин "имплант" используется вместо слова винт т.к. если инородное тело находится в 

организме человека больше 1 месяца, то оно попадает в категорию имплантов. 

Достижение абсолютной опоры, всегда было "мечтой" любого практикующего 

ортодонта. Микроимпланты помогли притворить эту мечту в жизнь, возможность 

использования микроимплантов для создания опоры при ортодонтическом лечении позволила 

врачам добиваться успеха в самых сложных случаях. В настоящее время широко применяются 

микроимпланты малого диаметра (1.2-1.3 мм.), т.к. они легко могут быть установлены между 

корнями зубов. Они способны обеспечить абсолютную стабильность опоры и могут успешно 

применяться для интрузии и экструзии, дистализации и мезиализации, ретракции, 

выравнивания моляров и т.д. 

Исходя из имеющейся клинической информации, можно считать возможным 

приложение ортодонтических сил к микроимпланту сразу после его установки, не дожидаясь 

костной интеграции между имплантом и костью, подобно тому как это делается при 

дистракционном остеосинтезе. Абсолютная стабильность опоры, обеспечиваемая с помощью 

микроимплантов, позволила ортодонтам с уверенностью решать самые сложные и 

разнообразные терапевтические задачи . 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ВЫБОРА ЛЕЧЕБНЫХ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 

ПО ПРИНЦИПУ ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель ассист. Сарвилина В. В. 

Кафедра ортодонтии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Стоматологические заболевания являются одними из самых распространенных в мире. 

Диагностика и правильное планирование ортодонтического лечения играет важную роль в 

лечении пациентов с ортодонтическими проблемами, а также в предупреждении 

последующих осложнений. 

Начиная подготовку к ортодонтическому лечению важным моментом является подбор 

ортодонтического аппарата. Поскольку правильное лечение всегда является результатом 

правильной диагностики, здесь подчеркивается важность классификации ортодонтических 

аппаратов. 

Ортодонтия как наука постоянно развивается, вместе с этим совершенствуются 

ортодонтические аппараты, которые имеют много разнообразия и сходства. Данные 

обстоятельство усложняют задачу выбора аппаратов особено для студентов, и простое 

запоминание каждого из аппаратов несомненно может сопровождаться ошибкой. 

Неправильный выбор, диагностика и лечение ортодонтическими аппаратами могут 

привести к непоправимым последствиям для пациента, что в свою очередь может негативно 

повлиять на формирование таких функции, как речь, жевание, глотание или дыхание. 

Имеются различные виды классификаций лечебных ортодонтических аппаратов, 

основанные, по способу фиксации, по виду опоры, по виду конструкции, по месту 

расположения аппаратов, но наиболее сложной для студентов является классификация, 

основанная на принципе действия аппаратов. 

 В результате для студентов предложен метод, сводящий к минимуму возможность 

ошибки при выборе между различными вариантами ортодонтических аппаратов. 

Целью данного работы является систематизация выбора лечебных ортодонтического 

аппарата, основанный на ограниченных и коротких вопросах с простыми ответами «да» или 

«нет», в результате которых определяется тип ортодонтических аппаратов. 
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ROBOTIC APPLICATIONS IN ORTHODONTICS 

Scientific superior Dr. Poleshchuk A. P. 

Department of Orthodontics 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

The last decade (2010-2021) has witnessed the evolution of robotic applications in 

orthodontics. The inherent advantages of robots are their high accuracy and precision, high work 

efficiency, and stability. Robotics is defined as the “intelligent connection between perception and 

action”. According to the Robot Institute of America, a robot is defined as “a reprogrammable, 

multifunctional manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices through 

various  

The discipline of orthodontics, since its very inception, has strived to improve the efficacy 

and efficiency of any kind of treatment delivered to patients. 

The last decade, in particular, has marked magnificent growth in the field of robotic wire 

bending and robotic customization of CAD/CAM appliances, increasing the effectiveness and 

efficiency of arch wire bending and treatment. Nanorobots have been documented in the literature to 

be used for acceleration of tooth movement in animal studies through the use of 

nanoelectromechanical systems (NEMS) and nano LIPUS ultrasound devices. The concept of a smart 

bracket with an integrated nanomechanical sensor system for 3D force and moment real-time 

measurement has shown to work well, allowing precise application of force by an orthodontist. 

Robotics in orthodontics and their applications in implant placement and maxillofacial surgeries 

including cleft palate surgeries, improving surgical efficiency and precision. In 2017, the dental 

implant navigation robot system manufactured by Neocis Inc, called Yomi, received FDA approval 

and became the world’s first commercially available oral implant robot. Robots play a vibrant role in 

the treatment of TMD (temporomandibular disorder) through massaging robots, mouth opening 

robots, and neurological rehabilitative exoskeleton robots, promoting active participation of the 

patient and accurately tracking the progress of a patient over time, by using progressive therapy 

routines. 

Artificial intelligence in the context of robotics, it is the field of autonomous and symbolic 

task planning that is used to automatically plan a sequence of actions to reach a specific goal.  

Robotics in orthodontics was further subcategorized into eight domains: 

1. Robotic dental assistants 

2. Robotics in diagnosis, management, and simulation of orthodontic problems  

3. Robotics in orthodontic patient education, teaching, and training  

4. Wire bending robotics including labial and lingual wire bending robotic systems and 

customized fixed appliance robotics  

5. Nanorobots/microrobots for acceleration of tooth movement and for remote 

monitoring and telecommunication  

6. Robotics in maxillofacial surgeries and implant placement  

7. Robotics in automated aligner production  

8. Rehabilitative robots in management of TMD  

The orthodontic specialty is moving forward towards a new era of data-driven and robot-

assisted medicine. Robotics is by all means a breakthrough in the field of technology, and its evident 

applications in orthodontics are potentially immense. but the increased intuitiveness of the systems 

combined with broad educational efforts and introduction of affordable systems are key challenges 

that need to be over- come to truly introduce robotics to orthodontics. 
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Беляев В. С., Трошин А. В. 

ПАТОГЕННАЯ АКТИВНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ ПОЛОСТИ РТА У 

ПАЦИЕНТОВ, ПРОТЕЗИРОВАННЫМИ ДИОКСИД ЦИРКОНИЕВЫМИ 

КОРОНКАМИ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Червинец В. М. 

Кафедра микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии 

Тверской государственный медицинский университет, г. Тверь 

 

Актуальность. Оральная микробиота – важный компонент здоровья полости рта (ПР). 

Её характеристики и изменения особенно необходимо учитывать у пациентов с 

ортопедическими конструкциями. Большой объём данных накоплен о свойствах микробиоты 

ПР у пациентов во время съёмного протезирования, однако почти нет сведений в отношении 

несъёмного протезирования. Особый интерес в этом плане вызывают конструкции из 

диоксида циркония (ДЦ), ведь прочностные характеристики данного материала и технологии 

изготовления конструкций из него позволяют успешно решать задачи протезирования. 

Цель: оценить патогенную активность микроорганизмов полости рта у пациентов, 

протезированными диоксид циркониевыми коронками. 

Материалы и методы. В исследуемую группу входило 46 пациентов, которым 

планировалось провести протезирование ДЦ коронками. Показания к протезированию – 

Индекс разрушения окклюзионной поверхности зуба (ИРОПЗ) по Миликевичу 0,69±0,018. 

Пациенты не имели инфекционной и соматической патологии. Исследуемый материал – 

ротовая жидкость, взятая до чистки зубов до протезирования и через месяц после 

протезирования ДЦ коронками. Для определения патогенной активности микроорганизмов, 

которую оценивали по частоте встречаемости штаммов, проявляющих гемолитические, 

плазмокоагулирующие, летицитовителазные свойства, использовали набор 

дифференциально-диагностических сред. Цитотоксичность микроорганизмов определяли при 

посеве на клеточную культуру Hep-2. Статистический анализ проведён при помощи 

программы EXCEL. 

Результаты и их обсуждение. Количество выделенных штаммов: Staphylococcus 

aureus. – 30, Staphylococcus epidermidis – 25, Streptococcus spp. – 21, Peptococcus spp. –12, 

Peptostreptococcus spp. – 20, Lactobacillus spp. – 23, Actinomyces spp. – 10, Candida albicans – 

50. Частота встречаемости штаммов, продуцирующих гемолизин достоверно снизилась после 

протезирования (p<0,05), кроме  S. aureus (80% в обеих группах). Схожая тенденция 

наблюдалась и в отношении продукции лецитовителазы. У штаммов (Peptococcus spp., 

Peptostreptococcus spp., Lactobacillus spp., Actinomyces spp., Candida albicans) не выявлена 

плазмокоагулирующая и лецитовителазная активность в обеих группах. Реже встречались 

штаммы с уреазной активностью после протезирования, в особенности, среди Peptococcus 

spp., Peptostreptococcus spp. (80% до протезирования, 20 % – после). Каталазу продуцировали 

только стафилококки в обеих группах с одинаковой частотой встречаемости S. aureus (80% в 

обеих группах), S. epidermidis (80% до протезирования, 75% - после). Цитотоксичность 

встречалась достоверно реже в после протезирования (p<0,05): Actinomyces spp. - 75% до, 5% 

- после; Candida albicans и Lactobacillus spp. - 75% до, 5% - после; Streptococcus spp. - 50% до, 

2,17% - после; Peptostreptococcus spp. – 34,04% до, 2,17% - после.  

Выводы. У пациентов с ДЦ коронками достоверно снизилась частота встречаемости 

штаммов, обладающих патогенными свойствами. Этими данными можно учитывать при 

выборе протезов из диоксида циркония. 
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Вольмурадов Э. 

МЕТОДИКА РЕПОЗИЦИИ СУСТАВНЫХ ГОЛОВОК НЕСЪЕМНЫМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ 

Научные руководители: ассист. Климко К. А., д-р мед. наук, проф. Наумович С. А. 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Дисфункция ВНЧС (щелчки, хрусты, вывихи) встречается довольно 

часто. Немалая доля таких пациентов из-за некачественного  лечения  ортодонтами и 

терапевтами-стоматологами, отсутствия объема информации, как для специалистов так и для 

пациентов приводит к негативным последствиям для здоровья пациентов из-за позднего 

обращения. Все существующие конструкции для нормализации окклюзии являются 

съемными, продолжительность ношения которых не превышает 8 часов в сутки. Часто эти 

конструкции используются в покое и не позволяют осуществлять полноценную функцию.  

Цель: нормализация функции ВНЧС при помощи несъемной назубной конструкции, 

ношения которой составляет 24 часа в сутки и позволяет полностью восстановить все функции 

жевательного аппарата. 

Материалы и методы. Нами было осмотрено 25 пациентов с дисфункцией ВНЧС 

возрастом от 20 до 80 лет. Изучены рентгеновские снимки ОПТГ и КЛКТ. Все пациентам были 

изготовлены конструкции по нашей методике и были проведены все исследования повторно 

по истечению периода 40 дней. Данный период был математически обоснован расчетами 

эффективности нашей конструкции и впоследствии подтвержден клиническими 

исследованиями.  

Результаты и их обсуждение: При помощи несъемных временных конструкций 

удалось добиться благоприятных для пациента и скорых положительных результатов в 

лечении дисфункции ВНЧС. Одним из плюсов данной конструкции является то, что она 

используется пациентом 24/7. Данная методика так же позволяет перенести полученные 

результаты на окончательные реставрации, что еще больше сокращает срок реабилитации 

данных пациентов. 

Выводы: наша конструкция несъемная, следовательно процесс адаптации значительно 

меньше. 

Аппарат позволяет выполнять все функции, а это значит, что он не только нормализует 

положение структур ВНЧС относительно друг друга, но и нормализует функции. 

Так как конструкция несъемная нивелируется “человеческий фактор”, пациент не 

может забыть, сознательно не пользоваться или сократить время ношения. 

Данная методика позволила получить положительные результаты в кратчайшие сроки, 

в среднем за 40 дней. 
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Гигель А. М., Скибский В. В. 

ВОЗМОЖНОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С ОПОРОЙ  

НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ 

Научный руководитель ассист. Шнип Е. В. 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В связи с большим процентом людей с дефектами зубного ряда проблема их лечения в 

ортопедической стоматологии всегда актуальна. Долгое время единственным выходом при 

лечении крупных дефектов зубных рядов, либо же полной адентии было использование 

съёмных пластиночных протезов. В связи с развитием науки и материаловедения в 

стоматологии появляются новые возможности лечения данных дефектов. 

Одним из современных методов лечения является применение дентальной 

имплантации. Несмотря на то, что идея имплантации искусственных зубов насчитывает 

тысячи лет, проблемы связанные с асептикой и антисептикой, с биосовместимостью 

имплантата долгий период были нерешаемой задачей до настоящего времени. Недостатки 

пластиночных протезов, такие как тип их фиксации и большой объём пластмассы в полости 

рта, длительная адаптация, необходимость постоянного корректирования, невысокий 

показатель восстановления жевательной функции также способствуют развитию 

протезирования на дентальных имплантатах. Важнейшим позитивным моментом является то, 

что реставрации с опорой на имплантаты имеют наивысший показатель выживаемости по 

сравнению с любым другим типом протеза, замещающего отсутствующие зубы.  

При составлении плана лечения и оценке его прогноза стоматолог должен рассмотреть 

большое количество элементов, связанных с общим здоровьем полости рта пациента. Более 50 

стоматологических критериев влияют на выбор конструкции будущего протеза и дальнейшее 

его функционирование. На планирование лечения пациента с применением дентальной 

имплантации оказывают влияние различные факторы, такие как стрессовые, доступная кость 

и ее плотность. Имплантационная стоматология гарантирует высокую вероятность успеха, 

хотя и не свободна от осложнений. Индивидуализированное лечение и борьба с осложнениями 

должны обсуждаться с пациентом на основании прошлого опыта лечения сходных состояний. 

Таким образом, лечащий врач, консультируя пациента с высокой степенью атрофии костной 

ткани челюстей ограничен в выборе в пользу несъемного протеза в связи с возможными 

осложнениями либо невозможностью имплантации. Пациенты с полной адентией являются 

основными кандидатами на установку протезов с опорой на дентальные имплантаты.  

Целью нашей работы является анализ возможностей ортопедического лечения с опорой 

на дентальных имплантатах с подробным анализом обширной базы источников информации. 

Провести систематизацию данных по применению дентальных имплантатов с последующими 

вариациями ортопедического лечения с опорой на них. 
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Косаревская П. Л., Поляков С. С. 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Научные руководители: ассист. Ермолаев Г. А., 

канд. мед. наук, доц. Крушинина Т. В. 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Центральное соотношение, бесспорно, одна из наиболее дискутабельных и 

противоречивых тем в ортопедической стоматологии. Это понятие возникло в результате 

поиска физиологического и, что крайне важно, независимого от окклюзии положения нижней 

челюсти. Так как вследствие многих патологий, связанных с зубами, жевательными мышцами, 

а впоследствии и височно-нижнечелюстным суставом, зубочелюстная система человека 

адаптируется под новое сложившееся состояние, и пациент привыкает смыкать зубы в 

относительно удобном, но вынужденном положении, отличном от первоначального и 

физиологичного. В ситуациях же, когда имеет место полная вторичная адентия либо 

отсутствие антагонирующих пар зубов, определение центрального соотношения и вовсе 

является неизбежной и абсолютно необходимой мерой, осуществляемой для определения 

соотношения челюстей и дальнейшей ортопедической работы. 

 В настоящее время существует более тридцати определений термина «центральное 

соотношение». Мы считаем рациональным акцентировать внимание на ключевых и наиболее 

важных для практикующего доктора аспектах из этих определений: статическое положение, 

регистрирующееся с медицинскими целями, регистрирующееся при минимальной активности 

мускулатуры, определяющееся структурами здорового сустава, воспроизводимое, 

повторяемое и стабильное. 

Насколько много существует определений термина «центральное соотношение», 

настолько же много и методов, предложенных разными авторами для его нахождения. 

Наиболее распространенные и используемые из них: метод нефорсированной (пассивной) 

доводки нижней челюсти, бимануальная манипуляция по Доусону, ретрузия кончика языка 

вдоль неба; методы, основанные на применении депрограмматоров (депрограмматор Койса, 

листовой калибратор), метод внутриротовой записи готического угла, электромышечная 

стимуляция. 

Целью нашей работы являлся подробный литературный анализ каждого их них, 

включающий показания к применению, особенности работы, достоинства и недочеты каждого 

из них. Мы считаем это весьма важным и актуальным, так как определение центрального 

соотношения часто используется врачами в ортопедической практике. И при этом ошибки, 

связанные с его определением, с большой степенью вероятности могут привести к 

окклюзионно-мышечной дисфункции и появлению болевого синдрома в 

краниомандибулярной системе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ 

КОМПЬЮТЕРОВ «ANLI – RESTORATION» 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц., Пархамович С. Н.,  

д-р. мед. наук, проф. Шаковец Н. В. 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Современное протезирование зубов представляет собой совершенные 

методики восстановления зубного ряда, как у пожилых, так и у пациентов молодого возраста. 

Врач-стоматолог-ортопед может обеспечить пациенту восстановление нормальной жевательной 

функции как несъемными, так и съемными зубными протезами. Выбор зависит от медицинских 

показаний и от предпочтений самого пациента. На стоматологическом приеме врачи зачастую 

сталкиваются с необходимостью консультирования пациентов с использованием дополнительных 

иллюстраций с целью наглядности. Объяснение проводимых манипуляций пациенту, который 

явился для лечения зубов с помощью зубных протезов, нередко сопровождается рисованием 

врачом-стоматологом-ортопедом на бумаге этапов протезирования, поиском необходимых 

изображений в различных пособиях и других источниках, что несомненно сказывается на 

длительности проводимой консультации. 

Цель: создание приложения для мобильных устройств и персональных компьютеров, 

оптимизирующего консультативную работу на стоматологическом ортопедическом приеме и 

содержащего необходимые профильному специалисту иллюстрации поэтапного лечения с 

протезированием при помощи различных видов ортопедических конструкций зубных протезов.  

Материалы и методы. По разработанному техническому заданию было создано 

мобильное приложение. «ANLI – Restoration» – это универсальный помощник в проведении 

консультирования врачом-стоматологом, позволяющее получить полное представление об объеме 

работы и снижении эмоционального напряжения пациента перед предстоящим лечением 

благодаря последовательному иллюстрированному разбору этапов протезирования. Мобильное 

приложение содержит несколько разделов, каждый из которых отображает этапы лечения с 

помощью одной из разновидностей ортопедических конструкций зубных протезов. При переходе 

в нужный раздел пользователь имеет возможность поэтапно видеть процесс лечения от исходного 

состояния зуба и зубных рядов до финального результата протезирования. Иллюстрации 

вышеуказанной цифровой демонстрации сопровождаются кратким описанием текущего этапа с 

целью простоты использования врачом-стоматологом. 

Результаты и их обсуждение. Эмоциональные переживания по поводу медицинского 

вмешательства являются важнейшими факторами, формирующими поведенческие установки 

пациента. Все контакты между стоматологом и пациентом на этапе консультирования являются 

частью системных человеческих взаимоотношений формирующих определённую степень доверия 

к врачу, от которых в последствии и зависит успешность лечения. Приложение для мобильных 

устройств «ANLI – Restoration» позволяет продемонстрировать пациентам процесс 

протезирования с помощью созданных разработчиками 3D-иллюстраций, которые, в отличие от 

фотографий или других материалов реальных операций в полости рта, не вызывают негативного 

отношения к предстоящему лечению. Созданное мобильное приложение является доступным к 

скачиванию на устройства как для врачей-стоматологов, так и для пациентов на платформе Google 

Play.  

Выводы. Разработанное для мобильных устройств и персональных компьютеров 

приложение «ANLI – Restoration» может быть рекомендовано к использованию и является 

полезным инструментом формирования доверительных отношений между пациентом и врачом, 

благодаря демонстративным иллюстрациям, которые показывают этапы проводимого вида 

протезирования и улучшают понимание и качество проведения консультации.  

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

838 

Монич Я. А., Дорош Д. В. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ 

МЕТАЛЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ЭТАПАХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСЪЕМНЫХ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ 

Научный руководитель ассист. Ермолаев Г. А. 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В ортопедической стоматологии применяется большое количество 

металлов и сплавов. Несомненно, все они имеют свои положительные и отрицательные 

физические характеристики. Чаще всего металлические каркасы для несъемных 

ортопедических конструкций изготавливается путем литья. Но в последнее время 

современные цифровые технологии все больше находят применение в повседневной жизни, и 

стоматология не является исключением. С каждым днём у врачей-стоматологов и зубных 

техников появляется все больше возможностей для их использования на этапах 

стоматологического лечения.  

3D-печать уже стала привычной в стоматологической практике. Сегодня 3D-принтер 

для стоматологов позволяет выпускать модели коронок, мостов, виниров и др. из различных 

материалов, в том числе и из сплавов металлов. Это существенно облегчает и ускоряет работу 

зуботехнической лаборатории: широкий ассортимент материалов позволяет в короткие сроки 

решить практически любую задачу. С помощью стоматологического 3D-принтера можно 

моделировать значительное количество необходимых экземпляров за одну сессию. Все 

проекты сохраняются в файлах, поэтому в будущем можно повторно изготовить такую же 

модель при необходимости. 

Цель: структура металлического изделия, изготовленного путем литья и 3D-печати, 

различна, что может сказываться на механических характеристиках ортопедических 

конструкций. Поэтому целью данного исследования стало сравнение металлических 

конструкций, изготовленных методом литья и 3D-печати. 

Материалы и методы. Были взяты 2 металлические пластины, одна из которых 

изготовлена методом литья, а другая – методом 3D-печати. После этого было проведено 

исследование микротвердости пластин и в дальнейшем их сравнение. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования были выявлены различия в 

механических характеристиках образцов, изготовленных различными способами. 

Выводы. По результатам исследования были сделаны выводы, каким методом лучше 

изготавливать ортопедические конструкции. 
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СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЗУБНОГО РЯДА ПРИ УТРАТЕ 

ОДНОГО ЗУБА 

Научный руководитель ассист. Пашук А. П. 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 

Современная стоматология диктует разработку новых высокоэффективных 

технологий. На сегодняшний день врачи-стоматологи повышают качество выполняемых 

работ, стремятся улучшить мануальные навыки, изучают новые методы лечения зубов. 

Наибольший интерес на сегодняшний день представляют те клинические случаи, в которых 

возможен поиск альтернативных решений лечения.  

В данной работе в качестве примера приведены возможные способы восстановления 

целостности зубного ряда при малых дефектах, в частности, при утрате одного зуба. Описаны 

способы ортопедического (протезирование), терапевтического или комплексного (сочетание 

методов) лечения. 

Одним из методов замещения утраты одного зуба считается применение съемного 

частичного пластиночного протеза из пластмассы. Они просты в изготовлении, доступны для 

пациентов в ценовом аспекте, но служат лишь временным протезом на период изготовления 

постоянной конструкции.  

Также хорошим методом восстановления дефекта зубного ряда небольшой 

протяженности является применение несъемного мостовидного протеза. У данной 

конструкции много преимуществ, например, длительное время эксплуатации, а также 

возможность выбора ортопедического материала с учётом эстетических пожеланий и 

финансовых возможностей пациента.  

На сегодняшний день большинство пациентов и стоматологов отдают предпочтение 

искусственным коронкам на имплантатах, особенно при наличии дефекта во фронтальном 

отделе верхней челюсти. 

Задачей квалифицированных врачей-стоматологов является умение определить 

показания к применению оптимального протеза или реставрации в зависимости от 

клинической ситуации, эстетических пожеланий и финансовых возможностей пациента. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКРИЛОВЫХ И НЕЙЛОНОВЫХ 

ПРОТЕЗОВ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Стожаров П. А. 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время ортопедическая стоматология предлагает 

различные варианты для восстановления полного или частичного отсутствия зубов, начиная с 

изготовления зубных протезов, как частичных съемных, так и полных съемных. Какой 

материал для протеза подойдет лучше, акрил или нейлон? Врачи стоматологи-ортопеды 

предоставляют выбор пациентам, объясняя им ряд плюсов и минусов акрила и нейлона. Цель: 

сравнить характеристики акриловых и нейлоновых протезов в ортопедической стоматологии. 

Материалы и методы. Исследование проводилось методом изучения методических 

руководств, статьей, данных отечественной и зарубежной литературы. 

Результаты и обсуждения. В ходе исследования было выявлено, что акриловые 

протезы обладают токсическим действием в результате повышенного количества мономера, 

которое оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку полости рта. Материалы 

акрилового ряда обладают малой теплопроводностью, в результате чего под протезом 

устанавливается более высокая температура, чем в полости рта. Возникает как бы термостат, 

в котором создаются условия для размножения бактериальной и грибковой микрофлоры. В 

силу действия этих свойств возникают аллергические реакции в виде: экзем, глосситов, 

контактных стоматитов, отеком губ, острыми дерматитами лица и рук. Положительными 

свойствами протезов являются дешевизна и прочность. 

В отличие от акриловых протезов, нейлоновые обладают гипоаллергенностью, так как 

в них отсутствуют мономеры, менее токсичны, полностью биосовместимы. Нейлоновые 

протезы обладают плохой цветовой стабильностью и их трудно починить. Во избежание этого 

необходимо соблюдать рекомендации по уходу за протезом. 

По результатам клинических исследований было доказано, что люди с протезами из 

акрила приходили на коррекцию чаще, чем те, кто использовал нейлоновые протезы. 

Пациенты с акриловыми протезами отмечали клинические симптомы аллергии, чего не 

наблюдалось у второй группы исследуемых людей.  

Выводы. Исходя из вышеописанных данных, можно говорить о том, что свойства 

нейлоновых протезов превосходят акриловые протезы за счет технологии изготовления и 

разной химической структуры. Это и подтверждает аллергические реакции на использование 

акриловых протезов. Помимо этого, эксплуатация нейлонового протеза является более 

затратной, так как необходимо использовать дополнительные средства по уходу за протезом.  
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ТЕХНИКА НЕМЕДЛЕННОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ДЕНТИНА ПРИ ФИКСАЦИИ 

НЕПРЯМЫХ РЕСТАВРАЦИЙ 

Научный руководитель ассист. Лапатухин Е. А. 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Результаты ортопедического лечения во многом зависят от силы сцепления 

ортопедических конструкций с дентином зуба. На сегодняшний день существуют две 

методики фиксации непрямых реставраций: традиционный метод, основанный на 

отсроченной герметизации дентина, а также инновационный подход, предусматривающий 

немедленную герметизацию дентина. Традиционный метод представляет собой нанесение 

адгезивной системы на культю зуба непосредственно перед окончательной фиксацией 

конструкции. 

Техника немедленной герметизации дентина подразумевает нанесение адгезивной 

системы на культю зуба сразу после препарирования. Рекомендуется использовать с данной 

техникой двухкомпонентные адгезивные системы тотального протравливания либо 

самопротравливающие системы. Рассмотрим протокол техники немедленного запечатывания 

дентина с использованием адгезивной системы тотального протравливания. После окончания 

препарирования дентин протравливается ортофосфорной кислотой 10 секунд. Далее 

травильный гель смывается, зуб высушивается, наносится праймер в течение 20 секунд. 

Праймер раздувается струей воздуха, после чего наносится бонд и засвечивается на 

протяжении 10 секунд. Далее с целью предотвращения образования слоя, ингибированного 

кислородом, наносится глицериновый гель, через который проводят финальную 

фотополимеризацию в течение 1 минуты. По окончании полимеризации глицериновый гель 

смывают, очищают уступы от пленки адгезива и приступают к снятию оттиска. Данная 

техника универсальная и используется для коронок, виниров, вкладок, накладок. 

Немедленное нанесение адгезивной системы на отпрепарированный дентин перед 

снятием оттиска обеспечивает формирование хорошо организованного гибридного слоя 

толщиной 3-5 мкм. В этом случае дентин остается чистым, на нем отсутствует контаминация 

остатков цемента временной фиксации. Сила сцепления дентина с реставрациями при 

использовании техники немедленной герметизации возрастает до 58,25 МПа. При применении 

традиционной методики сцепление с дентином составляет 11,58 МПа. Метод немедленной 

герметизации дентина предусматривает также защиту от бактериальной контаминации и 

предотвращает развитие послеоперационной чувствительности. 
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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ СТЕКЛОВОЛОКОННЫХ 

ШТИФТОВ РОТАЦИОННОЙ НАГРУЗКЕ 

Научный руководитель доц. Кувшинов А. В. 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Восстановительные штифтовые конструкции применяют для 

восстановления дефекта твердых тканей зуба при несостоятельности имеющейся культи. В 

настоящее время в клинической практике встречаются реставрации на корневых штифтах и 

культевые штифтовые конструкции. Эти два метода имеют ряд существенных различий: 

положительными свойствами штифтовых конструкций является их универсальность, простота 

и удобство в применении. Однако негативным аспектом данных конструкций является 

склонность корневых стекловолоконных штифтов к проворачиванию вследствие их круглого 

сечения. 

Для компенсации данного недостатка стекловолоконных штифтов предлагается 

авторская методика, позволяющая предотвратить проворачивание культи при ротационном 

смещении, сохраняя структурную целостность корня зуба. 

Цель: повышение эффективности создания культи зуба с использованием 

стекловолоконных штифтов 

Задачи:  

1) создать модель, воспроизводящую ротационную нагрузку на стекловолоконный 

штифт в корневом канале; 

2) сравнить устойчивость к ротационной нагрузке одиночного и парного штифтов; 

3) изучить устойчивость к ротационной нагрузке парных штифтов в зависимости от их 

длины и диаметра. 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на удаленных зубах. Во всех зубах 

коронка зуба сошлифовывалась. и канал корня распломбировывался алмазным бором на 2/3 

его длины. После этого штифт фиксировался на композит с использованием адгезивной 

системы 7-го поколения. 

В опытной группе расширенный канал корня имеел овальную форму в поперечном 

сечении повторяя форму двух штифтов. Штифты предварительно обрабатывались 

специальным образом, на большем штифте фрезеровалась продольная канавка для малого 

штифта фрезой такого же диаметра на половину диаметра малого штифта. 

Для проведения эксперимента использовались удаленные моляры верхней и нижней 

челюсти, стекловолоконные штифты диаметрами 1,25 и 1 мм. 

В контрольной группе использовался один штифт диаметром 1,4 мм. 

После адгезивной фиксации в обоих группах моделировалась культя из композита в 

форме куба, и проводилось измерение сопротивления культи зуба ротационной нагрузке с 

помощью динамометра. 

Результаты и их обсуждение. Ожидается повышенное сопротивление парных 

штифтов ротационной нагрузке по сравнению с контрольной группой при равной площади 

поверхности штифта, контактирующей с адгезивом. 

Связано это с тем, что в случае парных штифтов сами штифты, композиционный 

материал и канал зуба механически сцепляются друг с другом без возможности 

проворачивания, что отсутствует при использовании одного штифта. 

Выводы. Применение парных штифтов при восстановлении культи является 

перспективным методом и требует более тщательного исследования. 
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Послеоперационная чувствительность зубов после протезирования является 

осложнением, которого большинство врачей хотели бы избежать. К сожалению, это 

происходит гораздо чаще, чем хотелось бы большинству стоматологов и пациентов.  

Впервые физиологию гиперестезии зуба объяснил Мартин Бреннстрем в 1962 г.  А в 

1963 г. он описал в своей диссертации теорию гидродинамического движения жидкости. Как 

известно, дентин пронизан множеством дентинных трубочек, содержащих отростки 

одонтобластов, тела которых располагаются по периферии пульпы. Дентинные канальцы 

заполнены жидкостью, представляющей из себя транссудат периферических капилляров 

пульпы. Дентинная жидкость находится в постоянном движении. Любое изменение скорости 

движения жидкости вызывает болевую реакцию. 

Существует три типа чувствительности зубов: 

1. Физиологический; 

2. Патологический;  

3. Ятрогенный. 

Здоровый зуб проявляет физиологическую чувствительность при воздействии 

холодных или горячих раздражителей. 

Патологическая чувствительность возникает при кариесе, трещинах, эрозиях или 

рецессии десны на термические, химические или механические раздражители. 

Ятрогенная чувствительность может являться последствием стоматологического 

вмешательства на различных этапах лечения: препарирование зуба, несоблюдение 

адгезивного протокола, пересушивание зуба(?) 

Врачи стоматологи-ортопеды должны владеть информацией о причинах, вызывающих 

послеоперационную гиперестезию зубов и, используя множество возможностей современный 

стоматологии, предупреждать данные осложнения, а при их возникновении использовать 

методы лечения. 
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Актуальность. В настоящее время все больше и больше пациентов стремятся 

исправить дефекты своей улыбки и обращаются за помощью к ортодонтам. Но, получив 

красивую улыбку, часто получают и проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, 

сопровождающиеся щелчками, хрустами, болью. Информации по методам исправления 

дефектов существует множество, а вот об осложнениях ортодонты предпочитают умалчивать. 

Цель: целью данной работы является выявление частоты осложнений, связанных с 

височно-нижнечелюстным суставом после ортодонтического лечения, и продолжение 

изучения данной тематики в дальнейшем для нахождения оптимальных методов избежать 

осложнений или нивелировать их в постортодонтический период. 

Материалы и методы. Нами было осмотрено 15 пациентов в возрасте 18-26 лет после 

ортодонтического лечения, изучены их ортопантомограммы, конусно-лучевые компьютерные 

томограммы до и после лечения, проведен опрос.  

Результаты и их обсуждение.  В результате проведенного исследования нами 

полученны данные свидетельствующие о том, что у большей доли  исследуемых пациентов 

после ортодонтического лечения присутствует в той или иной  степени нарушения в височно-

нижнечелюстного сустава, что указывает на влияние ортодонтии на физиологию сустава.  В 

дальнейшем планируется наблюдение пациентов и регистрация изменений через месяц, 

полгода и год после ортодонтии. 

Выводы.  80 % исследуемых пациентов имеют в разной степени проблемы с височно-

нижнечелюстным суставом вследствие ортодонтического лечения, большинство из которых 

связаны со связочным аппаратом и позиционированием диска с соединительнотканными 

образованиями.  

Примерно 20 % из всех осмотренных указывают на то, что у них есть проблемы в 

суставе. У остальных дисфункция протекает бессимптомно, то есть даже при наличии щелчков 

или хруста пациент не обращает должного внимания (происходит компенсаторный ответ на 

новые окклюзионные взаимоотношения). 

Практически 50 % обследуемых пациентов нуждаются в дополнительной коррекции 

окклюзионных взаимоотношений после ортодонтического лечения.  
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 При протезировании пациентов с репозицией высоты прикуса, важно учитывать не 

только эстетические предпочтения пациентов и врача, но и функциональные особенности. Для 

создания функциональных треков используют несколько принципов построения рабочих 

направляющих сил. 

Первый принцип-это принцип клыкового ведения. Это наиболее естественный и 

благоприятный вариант артикуляции, так как при этом боковые зубы не испытывают 

негативных боковых нагрузок. При боковом смещении нижней челюсти в рабочую сторону, 

верхушка или дистально-щечный скат нижнего клыка рабочей стороны скользит вдоль 

небного ската верхнего клыка рабочей стороны. Это заставляет нижнюю челюсть двигаться в 

сторону, вперед и открывать полость рта. Эта функция называется «клыковым путем». При 

направляемом клыками рабочем движении премоляры и моляры рабочей стороны 

размыкаются, в то время как нижняя челюсть движется в сторону от положения центральной 

окклюзии. Все зубы нерабочей стороны при этом движении разобщаются. Клыковый путь 

обеспечивает передний направляющий компонент, а суставной путь составляет дистальный 

направляющий компонент и обеспечивает размыкание зубов на нерабочей стороне. 

Второй - это принцип групповой (рабочей) функции предполагает наличие на рабочей 

стороне контактов клыков, щечных бугров премоляров и моляров верхней и нижней челюстей. 

На балансирующей стороне отсутствуют окклюзионные контакты. Концепция групповой 

функции также как и клыковое ведение может рассматриваться в качестве нормы, в случае 

отсутствия патологических изменений, например, подвижности боковых зубов или 

повышенной стираемости твердых тканей.  

И третий - это принцип двусторонней сбалансированной окклюзии предполагает 

наличие одновременного окклюзионного контакта зубов верхней и нижней челюстей справа 

и слева, а также в переднезаднем направлении в центральной и всех эксцентрических 

окклюзиях. При боковых движениях нижней челюсти на рабочей стороне устанавливается 

одноименный, а на балансирующей стороне – разноименный бугровый контакт премоляров и 

моляров. Наличие контактов на балансирующей стороне является обязательным, однако 

контакты не должны мешать плавному скольжению бугров на рабочей стороне. При 

протрузии нижней челюсти отсутствует разобщение боковых зубов (феномен Христенсена) 

после установки резцов «встык», окклюзионные контакты должны быть минимум в трех 

точках: на резцах и в боковых отделах справа и слева. 

Таким образом решающим фактором в достижении успеха в протезировании пациентов 

являются три принципа рабочих направляющих сил. 
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Первые попытки применения 3D-печати в стоматологии предприняли специалисты 

компании Align Technology в 1990-х годах. Первый имплантат был напечатан фирмой Layer 

Wise в 2012 году 

Преимущества применения 3D-принтера 

Сегодня 3D-принтер для стоматологов позволяет выпускать долговечные и 

качественные модели коронок, мостов, виниров и др. Это существенно облегчает и ускоряет 

работу зуботехнической лаборатории: широкий ассортимент материалов позволяет в короткие 

сроки решить практически любую задачу. С помощью стоматологического 3D-принтера 

можно моделировать значительное количество необходимых экземпляров за одну сессию. Все 

проекты сохраняются в файлах, поэтому в будущем можно повторно изготовить такую же 

модель при необходимости. 

 Что именно можно печатать? 

Выделим самые распространённые направления использования 3D-печати в 

стоматологии. При помощи принтера можно создавать: демонстрационные и разборные 

модели челюсти, секторальное воспроизведение верхней и нижней челюсти в прикусе, 

беззольно выгораемые конструкции, колпачки, основы под коронки и мосты, бюгельные 

протезы, хирургические шаблоны для имплантации, индивидуальные капы, направляющие 

для челюстно-лицевой хирургии. 

О видах печати 

Стереолитография (SLA или SL). При использовании этой технологии лазерный луч 

избирательно воздействует на ёмкость с жидкой смолой через область печати.  

Цифровая светодиодная проекция (DLP). Здесь химический процесс схож с SLA, 

однако в роли источника света для затвердевания смолы вместо лазера применяется цифровой 

проектор.  

Технология PolyJet. Процесс напоминает работу обычного струйного принтера, но 

вместо струйных чернильных капель на бумаге 3D-принтер выдувает слои жидкой смолы на 

область печати. Слои затвердевают под воздействием света. 

SLS и EBM. Позволяют печатать титаном уже готовые элементы для замены частей 

челюсти. Эти технологии работают по принципу лазерного спекания металлоглины   

Филаментная печать 

Печать производится с помощью филамента – материала, похожего на тонкую 

проволоку для садового триммера.  

Технология PolyJet уходит в прошлое из-за дороговизны и несовершенных результатов 

печати. SLS и EBM скорее актуальны для больших лабораторий, нежели рядовых клиник. 

Поэтому стоит рассматривать SLA и DLP принтеры для решения повседневных задач. 
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Научный руководитель канд. мед. наук Анфиногенова Е. А.  

Кафедра патологической анатомии 
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Актуальность. Аутоиммунный гастрит (АГ) относится к хроническим заболеваниям и 

проявляется атрофией париетальных клеток слизистой фундальной части желудка. Он 

провоцирует развитие В-12 и железодефицитной анемии и является облигатным состоянием для 

развития аденокарциномы желудка.  

На территории Республики Беларусь наблюдается тенденция к росту заболеваемости 

различными формами хронического гастрита. АГ обладает более высокой степенью атрофии и 

является облигатным предраковым состоянием. По литературным данным АГ у 40% исследуемых 

ассоциируется с H. Pylori. Литературные данные о степени атрофии при АГ и АГ ассоциированном 

с H. Pylori различны, что и обусловило актуальность нашего исследования. 

Цель: дать сравнительную морфологическую характеристику АГ и АГ ассоциированного 

с Helicobacter pylori. 

Материалы и методы. Объект исследования: гастробиопсии, полученные у пациентов с 

морфологическим диагнозом АГ (n=20, средний возраст 65 ± 10 лет) проходивших обследование 

в МККДЦ и Экомедсервис за период. с 11.01.2022 по 09.03.2022. Иcпользованы морфологические 

методы исследования и статистический с применением программного обеспечения Microsoft excel 

Statistica 10. Проанализированы статьи по теме научной работы следующих авторов Аруин Л.И. 

(2009), Саваранцев Б.В. (2010), Шоломицкая-Гулевич И.А. (2021). 

Результаты и их обсуждение. Материал исследования разделен на две группы: к первой 

группе относятся пациенты с АГ без H. pylori (n=13), ко второй пациенты с аутоиммунным 

гастритом ассоциированным с H. pylori (n=7). Установлено, что атрофия антрума в первой группе 

выявляется в 15,4% случаев, в то время как во второй составляет 71,4%. Степень активности у 

пациентов с АГ с H. pylori в 85,7% случаев умеренная и в 14,3% выраженная, в то время как у 

пациентов АГ без H. pylori в 69,2% неактивен, в 23% слабая активность и в 7,7% умеренная 

активность. У пациентов с АГ ассоциированным с H. pylori в 100% случаев наблюдается 

умеренная лимфоидная инфильтрация, в отличии от пациентов АГ без H. pylori, где в 61,5% слабая 

лимфоидная инфильтрация, 30,7% умеренная и в 7,7% не наблюдается. В первой группе выявлена 

в 53,8% выраженная атрофия тела желудка, 23% умеренная и у 23% не выявлена, во второй группе 

в 100% случаев выраженная атрофия тела желудка. У пациентов первой группы в 53,8% 

наблюдается очаговая полная кишечная метаплазия, в 7,7% распространенная полная, в 38,5% не 

наблюдается, у пациентов второй группы в 42,9% выявлена очаговая полная кишечная метаплазия, 

в 42,9% распространенная полная и в 14,2% не наблюдается. У пациентов с АГ ассоциированным 

с H. pylori в 38,5% случаев наблюдается линейная гиперплазия нейроэндокринных клеток, 7,7% 

узловая, 15,3% линейная вместе с мелкоузловой, в 38,5% ее нет, у пациентов с аутоиммунным 

гастритом без H. pylori в 57,1% линейная нейроэндокринная ниперплазия, 28,6% линейная в 

сочетании с мелкоузловой и в 14,3% не наблюдается. При оценке стадии гастрита по OLGA 

установлены статистически значимые различия: стадия гастрита А с H. Pylori выше по сравнениею 

со стадией гастрита А (pmu=0,035). При сравнении степени атрофии в антральном отделе (aas) 

статистически значимых различий не выявлено (pmu=0,11), в то время как при сравнении степени 

атрофии в фундальном отделе установлена более выраженная степень атрофии при АГ с H. Pylori 

(pmu=0,044). 

Выводы. При сравнительной морфологической характеристике АГ и АГ 

ассоциированного с H. Pylori установлено, что стадия хронического гастрита по OLGA при АГ с 

H. Pylori выше, чем при АГ не ассоциированном с H. Pylori, что свидетельствует о более 

неблагоприятном прогнозе для развития опухолевой трансформации слизистой желудка.  
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Актуальность. Дисплазия – патологический процесс, при котором в толще покровного 

эпителия шейки матки появляются клетки с различной степенью атипии с последующим 

изменением слоистости эпителия без вовлечения стромы в патологический процесс. Для 

оценки степени выраженности диспластических изменений используется термин CIN 

(цервикальная интраэпителиальная неоплазия). Согласно новой классификации Bethesda 

дисплазии разделяют, основываясь на термине SIL (плоскоклеточное интраэпителиальное 

поражение), среди них выделяют LSIL (CIN I), HSIL (CIN II-III). Наиболее часто встречается 

CIN I, которая в 60 % случаев регрессирует до нормального состояния, и только в 10% 

процентах переходит в РШМ.  

Дисплазия CIN I в 25% ассоциирована с инфицированием низкоонкогенными типами 

ВПЧ, тогда как в случае с тяжелой дисплазией в 70% случаев имеет место персистенция ВПЧ 

высокоонкогенных типов – 16,18. Под воздействием этих типов прогрессия дисплазии 

наблюдается чаще и отличается более активным течением. 

Цель: определить возраст женщин, степень дисплазии шейки матки и их сочетание с 

ВПЧ-инфекцией. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели были проанализированы 

данные результата 20 биопсий, с различными степенями дисплазии шейки матки в УЗ 

«Городское клиническое патологоанатомическое бюро» за 2022 год. Полученная информация 

была отобрана, проанализирована посредством стандартной программы для работы с 

электронными таблицами «Microsoft Office Excel - 2013». 

Результаты и их обсуждение. Возраст женщин с дисплазией шейки мтаки колебался 

от 12 до 68 лет, средний составил – 38 лет. При этом, случаев LSIL было 35%; HSIL – 65%. В 

50% наблюдений плоскоклеточное интраэпителиальное поражение сочеталось с HPV. У 70% 

процентов женщин выявлен хронический цервицит, из них 36% - в неактивной форме, 64% - 

в активной. Также выявлено 7% случаев цервицита, ассоцированного с HPV. 

Выводы. Дисплазия шейки матки в наших наблюдениях наиболее часто 

диагносцирована в возрасте от 25 до 35 лет, средний возраст составил 38 лет, при этом 

дисплазия HSIL диагносцирована в 65%, LSIL – 35% наблюдений. У 38% женщин 

интраэпителиальное поражение ассоциировалось с HPV. В ходе исследования также были 

выявлены дисплазии от легкой до выраженной степени у подростков в возрасте от 12 до 18 

лет, ведущих раннюю половую жизнь. HSIL является облигатным предраком, своевременная 

диагностика и последующее лечение которой приводит к благоприятному исходу для женщин.  
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Актуальность. В условиях пандемии COVID-19 вопросы патогенеза данной болезни 

являются приоритетом научного сообщества. По литературным данным, клинические 

проявления миокардита при COVID-19 встречаются в 5-7% случаев. Описан ряд 

гистологически и гистохимически подтверждённых случаев развития вирусного 

лимфоцитарного миокардита. Существуют далласские критерии вирусного миокардита – 

наличие воспалительной инфильтрации миокарда и (или) повреждение прилежащих 

кардиомиоцитов с некрозом не ишемического характера и марбургские критерии вирусного 

миокардита – наличие не менее 14 клеток на площади в 1 мм2 (при гистологическом 

исследовании). 

На фоне COVID-19 возможно также развитие фульминантного миокардита (ФМ). ФМ 

– молниеносное тяжёлое воспалительное повреждение миокарда вирусом SARS-CoV-2. 

Точный патофизиологический механизм развития ФМ на фоне COVID-19 до конца не изучен. 

Рассматривается несколько механизмов: 

1. SARS-CoV-2 опосредованное воспаление и повреждение миокарда вследствие 

снижения регуляции миокардиального ангиотензин превращающего фермента 2 (АПФ2). S-

белок SARS-CoV-2 связывается с АПФ2 рецептором хозяина и проникает в клетку. Рецепторы 

АПФ2 находятся преимущественно в клетках лёгких, кардиомиоцитах и эндотелиоцитах. 

2. Прямое вирусное повреждение сосудистой стенки с развитием эндотелиальной 

дисфункции и «цитокиновым штормом», вызванный дисбалансом T-хелперных клеток 1 и 2 

типа. 

Цель: показать возможность развития миокардита у больных при подтвержденной 

COVID-инфекции и изучить морфологические изменения миокарда. 

Материалы и методы. Изучены аутопсийные данные 40 пациентов с подтвержденной 

ПЦР методом назофарингеальных мазков COVID-инфекцией. Все больные находились на 

стационарном лечении. Проводились традиционные методы исследования: вскрытие и 

макроскопическое описание, гистологический метод с окраской гематоксилином и эозином и 

по ЛИ. 

Результаты и их обсуждение. Клинически миокардит фигурировал в диагнозе лишь в 

одном случае (молодой пациент 35 лет). Во всех остальных случаях основным диагнозом 

выставлялась  ИБС или инфаркт миокарда, что не получило подтверждения при вскрытии. 

Макроскопически в 15 случаях определялась дилатация камер сердца, миокард был 

дрябловатый с мелкими желтовато-красноватыми очагами. Микроскопическое исследование 

выявило наличие во всех изученных случаях лимфо-макрофагальные инфильтраты в 

интерстиции, что отвечало далласским критериям диагноза вирусного миокардита. В 20 

случаях обнаруживался эндотелиит и деструктивно-продуктивный коронарит, в клетках 

эндотелия определялись вирусные включения. В 12 случаях в миокарде отмечались участки 

фрагментированных кардиомиоцитов с краевым стоянием лейкоцитов. При окраске по Ли 

отмечались некрозы отдельных групп кардиомиоцитов. Распределение случаев миокардита по 

половому признаку: на 40 случаев приходится 20 женщин и 20 мужчин. Распределение по 

возрасту следующее: до 30 лет – 1 случай, 30-34 года – 0 случаев, 35-55 лет – 8 случаев, 56-70 

лет – 17 случаев, 71-80 лет – 8 случаев, 81 и выше – 6 случаев.  

Выводы. При COVID-инфекции возможно: 1. Развитие острого лимфоцитарного 

вирусного миокардита. 2. Вирусное поражение эндотелия мелких сосудов миокарда. 3. 

Повреждение прилежащих кардиомиоцитов с некрозом не ишемического характера.  
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Актуальность. Хроническая ревматическая болезнь сердца (ХРБС) – это 

постинфекционное продолжение острой ревматической лихорадки, возникающее в результате 

аномального иммунного ответа на стрептококковый фарингит. Вызывает повреждение 

сердечных клапанов или формирование порока сердца (стеноз/клапанная недостаточность). 

До сих пор неясно, как при этом заболевании отказывают механизмы самотолерантности и как 

взаимосвязаны гуморальные и клеточные воспалительные реакции. 

Цель: проанализировать половую и возрастную структуру, изучить морфологические 

изменения клапанов при хронической ревматической болезни сердца.  

Материалы и методы. Материалом послужил операционный материал УЗ «Городское 

клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска пациентов, которых оперировали в 

РНПЦ кардиологии за 2016-2020 года. 

Использовались морфологический и аналитический методы исследования. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были проанализированы 1627 

случаев клапанной коррекции.  

Возраст пациентов с хронической ревматической болезнью сердца за: 

-2016 год: (24 женщины средний возраст – 56,8 (от 30 до 70); 31 мужчина средний 

возраст – 54,1(от 32 до 77)). 

-2017 год: (25 женщин средний возраст –62(от 43 до 76); 27 мужчин средний возраст –

54,3 (от 22 до 76)). 

-2018 год: (36 женщин средний возраст – 58,7 (от 33 до 81); 33 мужчины средний 

возраст – 55,7(от 40 до 70)). 

-2019 год (16 женщин средний возраст – 66,6 (от 52 до 80); 28 мужчин средний возраст 

–57,7 (от 41 до 70)). 

-2020 (22 женщины средний возраст – 62,6(от 51 до 74); 21 мужчина средний возраст –

56,05 (от 51 до 69)). 

Частота встречаемости ХРБС среди патологий сердечно-сосудистой системы за 2016 

год—22,7%; 2017 год—21,2%; 2018 год – 21,2%; 2019 год – 8,97%; 2020 год – 13,35%. 

Были изучены так же морфологические особенности митрального и аортального 

клапанов при ХРБС. Были выявлены следующие изменения: мукоидное набухание, 

фибриноидный некроз, кальциноз, склероз, гиалиноз, неоангиогенез, макрофагальные 

гранулемы, рубцующиеся гранулемы. 

Выводы. 1.На ХРБС приходится 1/5 операций клапанной коррекции. 

2.Оперируют чаще мужчин (частота операций среди мужчин составляет 53,2%). 

3.Мужчин оперируют в более молодом возрасте (средний возраст среди мужчин – 55,6 

лет, среди женщин – 61,34 года). 

4.При морфологическом исследовании клапанов при ХРБС кроме склероза, гиалиноза 

и кальциноза стали выявлять макрофагальные и рубцующиеся гранулемы. 
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Актуальность. Базальноклеточный рак кожи (БКРК) - самая частая немеланомная 

злокачественная опухоль кожи, которая развивается из базальных клеток (кератиноцитов) 

эпидермиса кожи или эпидермиса волосяных фолликулов. БКРК может иметь разнообразное 

гистологическое строение, однако он всегда содержит островки или гнезда базалоидных 

клеток с гиперхромными ядрами и скудной цитоплазмой. Синонимом БКРК является термин 

«базальноклеточная карцинома» или «базалиома». Базальноклеточный рак обладает 

инвазивным ростом, не даёт метастазы, но может рецидивировать. Прогноз, как правило, 

благоприятный, большинство новообразований вовремя обнаруживаются и после их удаления 

редко рецидивируют. В последние десятилетия патологоанатомы в нашей стране и за рубежом 

уделяют большое внимание базальноклеточной карциноме (базалиоме). Удельный вес этой 

патологии среди кератиноцитарных опухолей кожи, по данным разных исследователей, 

колеблется от 65% до 76%. 

Цель: изучить возраст, пол больных, локализацию и гистологические формы БКРК. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 21 биописийная 

карта и гистологические препараты 21 пациента с диагнозом «базальноклеточный рак кожи» 

в УЗ «Минском городском клиническом патологоанатомическом бюро» с января по февраль 

2022 года. Всего изучено 55 гистологических препаратов. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов колебался от 43 до 84 лет (средний 

возраст 73,8 лет), мужчин было 8(38%), а женщин 13(62%) соотношение мужчин и женщин 

составило1:1,63. Макроскопически опухоль была в виде бляшки или глубокой красной язвы 

(ulcus rodens) размерами от 0,4 до 2,0 см (средний размер составил 1,024 см). Локализация 

новообразований на коже была следующей: на лице (34,77%), ушной области (13,05%), 

передней поверхности грудной клетки (13,05%), височной области (8,69%), спине (8,69%), 

теменной области (4,35%), шеи (4,35%), плече (4,35%), голени (4,35%), бедре (4,35%). 

Микроскопически диагностировано 5 гистологических форм базальноклеточной карциномы: 

поверхностная (38,01%), солидная (38,01%), базалиома с триходифференцировкой (14,28%), 

аденоидная (4,76%), кистозная (4,76%). В одном наблюдении было установлено 

рецидивирование опухоли, что является одним из характерных признаков БКРК. 

Выводы. Средний возраст больных с базальноклеточным раком кожи составил 73,8 

лет. В исследованном материале преобладали пациенты женского пола, в соотношении 1,63:1. 

Наиболее частой гистологической формой базальноклеточной карциномы были 

поверхностная (38,01%), солидная (38,01%), базалиома с триходифференцировкой (14,28%). 

Самой распространённой локализацией опухоли были: кожа лица (34,77%), ушная область 

(13,05%) и кожа спины (13,05%). 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ДВУХСТВОРЧАТОМ АОРТАЛЬНОМ 

КЛАПАНЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Юдина О. А. 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. В последнее время возрастает количество клапанных пороков сердца, 

среди которых около 2-х % приходится на двухстворчатый аортальный клапан. 

Цель: Изучение морфологической характеристики двухстворчатого аортального 

клапана с учетом половых и возрастных особенностей. 

Материалы и методы. Морфологическое исследование операционного материала. 

Результаты и их обсуждение. Базой исследования является РНПЦ “Кардиологии”. В 

период с 2016 по 2020 год было исследовано 1627 пациентов с клапанными пороками, среди 

которых 88-с двухстворчатым аортальным клапаном, что составляет 5,4%. 

 В 2016 году зафиксировано 11 пациентов-4,5%, среди которых 10 мужчин 

(минимальный возраст-27 лет, максимальный возраст-62 года, средний возраст-41 год) и 1 

женщина;  

В 2017 году зафиксировано 16 пациентов-6,5%, среди которых 13 мужчин 

(минимальный возраст-27 лет, максимальный возраст-62 года, средний возраст-41 год)  и 3 

женщины (минимальный возраст-18 лет, максимальный возраст-61 года, средний возраст-34 

года);  

В 2018 году зафиксировано 20 пациентов-6,2%, среди которых 13 мужчин 

(минимальный возраст-24 года, максимальный возраст-72 года, средний возраст-42 года)  и 7 

женщин (минимальный возраст-32 года, максимальный возраст-75 лет, средний возраст-50 

лет);   

В 2019 году зафиксировано 24 пациента-4,9%, среди которых 19 мужчин 

(минимальный возраст-21 год, максимальный возраст-68 лет, средний возраст-49 лет)  и 5 

женщин (минимальный возраст-40 лет, максимальный возраст-66 лет, средний возраст-50 

лет);  

В 2020 году зафиксировано 17 пациентов-5,3%, среди которых все являются 

мужчинами (минимальный возраст-19 лет, максимальный возраст-70 лет, средний возраст-42 

года)  и 7 женщин (минимальный возраст-32 года, максимальный возраст-75 лет, средний 

возраст-37 лет); основные изменения: склероз, крупноочаговый кальциноз и гиалиноз створок, 

фокусы оссификации и внекостного кроветворения, организация масс фибриноида в толще 

аортального клапана. 

Выводы. По результатам исследования базы было выявлено, что клапанная коррекция 

по двухстворчатому аортальному клапану проводится преимущественно у мужчин в возрасте 

40-50 лет. Ежегодное количество пациентов с данной патологией относительно стабильно: 

2016 год-4,5%, 2017 год-6,5%, 2018 год-6,2%, 2019 год-4,9%, 2020 год-5,3%. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАРАПСОРИАЗА И ГРИБОВИДНОГО МИКОЗА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бич Т. А. 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Грибовидный микоз (ГМ) составляет 60% всех кожных Т-клеточных 

лимфом и почти 50% всех первичных лимфом кожи. У многих пациентов с ГМ отмечается 

предшествующий, как правило, длительный период манифестации в виде различных реактивных 

воспалительных дерматозов, среди которых наиболее часто встречается бляшечный парапсориаз 

(БП). По данным литературы, трансформация БП в ГМ отмечается в 10-40% случаев, именно 

поэтому раннее выявление ГМ является критичным для пациента. В связи с этим аспекты 

дифдиагностики обоих заболеваний остаются актуальными и на сегодняшний день. Несмотря на 

наличие диагностического алгоритма, который включает комплексную оценку клинических 

проявлений, данные морфологического исследования с результатами иммуногистохимического 

исследования и определения Т-клеточной клональности многие вопросы остаются открытыми.  

Цель: определить морфологические особенности парапсориаза и грибовидного микоза на 

разных стадиях заболевания с учетом клинических проявлений и результатов 

иммуногистохимического исследования. 

Материалы и методы. Изучены готовые гистологические препараты кожи, окрашенные 

гематоксилином и эозином, а также антителами к CD3, CD4, CD7, CD8, CD20 и Ki67 от 14 

пациентов ГУ РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, с клиническим диагнозом «ГМ» и «БП» за 

период с 2018 по 2021 год. Группа ГМ составила 9 случаев, среди которых 4 наблюдения в ранней 

стадии заболевания и 5 – в поздней, группа БП представлена 5 случаями. Результаты и их 

обсуждение. Соотношение мужчин и женщин в группах БП и ГМ составило 1,5:1 и 1:1,3 

соответственно, средний возраст пациентов с БП – 48 лет, при ГМ – 60 лет. Клинически БП и ГМ 

во многих случаях проявлялись пятнами и бляшками розового цвета на коже, однако при БП они 

локализовались преимущественно на туловище и конечностях, при ГМ – элементы были склонны 

к слиянию, носили генерализованный характер с поражением более 80% поверхности тела.При 

оценке гистологических признаков установлено, что такие признаки как гиперкератоз, 

паракератоз, акантоз, удлинённые отростки эпидермиса, очаговый спонгиоз, фиброз сосочкового 

слоя дермы, эластолиз характерны для обоих заболеваний, однако степень их выраженности 

варьировала. В свою очередь, атипичные лимфоциты, базальный эпидермотропизм лимфоцитов, 

более крупные лимфоциты в эпидермисе в сравнении с дермальными, «цепочки» атипичных 

лимфоцитов в базальном слое, лимфоциты со светлым перинуклеарным ободком, микроабсцессы 

Потрие встречались при ГМ. Полосовидная и периваскулярная инфильтрация в сосочковом слое 

дермы с примесью эозинофилов отмечена в обоих заболеваниях, при этом в случаях ГМ она была 

представлена атипичными лимфоцитами, с митозами. Для БП и ранней стадии ГМ также были 

характерны пограничные изменения.При оценке иммуногистохимического исследования 

установлено: снижение/потеря экспрессии CD7 и индекс пролиферативной активности 

(экспрессия Ki67) более 30% в случаях поздней стадии ГМ, при этом индекс пролиферативной 

активности в случаях БП составил менее 5%, при ранней стадии ГМ – менее 10%. 

Выводы. Поздняя стадия ГМ характеризуется выраженными признаками клеточного 

атипизма эпидермальных и дермальных лимфоцитов, более выраженной инфильтрацией дермы. В 

ранней стадии ГМ имеются схожие гистологические признаки с БП, однако выполнение 

иммуногистохимического исследования, демонстрирующего снижение/потерю CD7 и увеличение 

индекса пролиферативной активности, может служить критерием для постановки ранней стадии 

ГМ.   
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ И 

ПРОТЕЗНОМ ЭНДОКАРДИТЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Юдина О. А. 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Инфекционный эндокардит и протезный эндокардит занимают 

ведущее место среди клапанных пороков. Согласно данным современных исследований, 

заболеваемость составляет до 10 случаев на 100 тыс. человек, большинство из которых 

диагностируют только при развитии угрожающих жизни осложнений, так как значительное 

разнообразие морфологических признаков изменений клапанного аппарата и внесердечные 

проявления, приводят к затруднению диагностики данных заболеваний. Операционная 

клапанная коррекция проводится только в период ремиссии. 

Цель: изучение морфологической характеристики клапанов при инфекционном и 

протезном инфекционном эндокардитах, анализ половой и возрастной структуры пациентов. 

Материалы и методы. Анализ результатов морфологического исследования 

операционного материала проводился с использованием статистических методов. 

Результаты и их обсуждение. На основании базы РНПЦ «Кардиология» за 2016-2020 

года, включающей результаты 1627 исследований операционного материала были 

зафиксированы 60 случаев (3,69 %) инфекционного эндокардита. Из них: 

- в 2016 году зафиксировано 10 пациентов (17 %): 8 мужчин и 2 женщины. 

- в 2017 году это число составило 11 пациентов (18 %): 7 мужчин и 4 женщины. 

- в 2018 году выявлено 12 пациентов (20 %): 8 мужчин и 4 женщины. 

- в 2019 зафиксировано 15 пациентов (25%):14 мужчин и 1 женщина. 

- в 2020 это число составило 12 пациентов (20%): 10 мужчин и 2 женщины. 

Возраст пациентов с данным заболеванием составил: 

- в 2016 году среди мужчин средний возраст составил 46,2 года (от 30 до 58), среди 

женщин- 70 лет. 

- в 2017 году среди мужчин- 53,4 года (от 32 до 69), среди женщин- 36,8 лет (от 18 до 

72). 

- в 2018 среди мужчин средний возраст составил 41,3 года (от 28 до 58), среди женщин- 

47,8 лет (от 33 до 62). 

- в 2019 среди мужчин- 56,4 года (от 26 до 76), среди женщин- 36 лет. 

- в 2020 среди мужчин- 56,9 лет (от 26 до 78), среди женщин средний возраст составил 

48 лет (от 35 до 61). 

Среди пациентов с инфекционным эндокардитом 5 случаев (8%) составил протезный 

эндокардит: 3 мужчин (средний возраст- 47 лет (от 26 до 78)) и 2 женщины (средний возраст- 

44 года (от 18 до 70)). 

Основными морфологическими изменениями клапанной структуры при инфекционном 

эндокардите и протезном эндокардите выявились склеротические изменения и кальциноз 

створок клапанов, очаги неоангиогенеза и пролиферации фибробластов, наличие вегетаций. 

Выводы. Частота операций клапанной коррекции у пациентов с инфекционным 

эндокардитом и протезным эндокардитом составляет 3,69 %; средний возраст пациентов с 

инфекционным эндокардитом при операционном вмешательстве у мужчин составляет 51 год, 

у женщин 48 лет, а при протезном эндокардите 47 лет и 44 года соответственно, больше 30 % 

всех случаев фиксируется в возрастной группе от 60 лет и старше. 

К основным морфологическим проявлениям можно отнести склеротические изменения 

и кальциноз створок клапанов, очаги неоангиогенеза и пролиферации фибробластов, наличие 

вегетаций.  
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К ВОПРОСУ О КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ЭПУЛИСОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Брагина З. Н. 

Кафедра патологической анатомии 
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Актуальность. Одной из важнейших проблем современной стоматологии является 

своевременная диагностика и лечение опухолевых и опухолеподобных заболеваний. Эпулис 

(наддесневик) — одно из наиболее часто встречающихся поражений мягких тканей полости 

рта и периодонта. Термин “эпулис” подразумевает любое новообразование: воспалительное, 

неопластическое или кистозное, которое носит неспецифический характер. По 

гистологической структуре эпулисы подразделяют на ангиоматозные, фиброматозные 

(фиброзные), гигантоклеточные (периферические гигантоклеточные гранулемы). Каждый вид 

имеет свои отличительные особенности. Довольно часто происходит изъязвление эпулисов, 

поэтому поверхностные слои могут состоять из грануляционной ткани. Костная ткань данного 

участка подвергается краевой резорбции, и зуб расшатывается. В эпителии слизистой 

оболочки, которая покрывает эпулис, встречаются такие реактивные изменения, как 

паракератоз, акантоз, псевдоэпителиоматозная гиперплазия. Своевременная диагностика 

наддесневиков и их дифференциальное отличие от других патологических процессов полости 

рта, имеющих аналогичную локализацию и схожую микроскопическую структуру, является 

важной задачей. Золотым стандартом в диагностике эпулисов является морфологическое 

исследование, необходимое для определения выбора соответствующего метода лечения 

конкретного пациента. 

Цель: изучить возраст, пол пациентов, морфологические формы эпулисов, а также 

провести сличение клинического и патологоанатомического диагноза у пациентов с данным 

заболеванием. 

Материалы и методы. В период с января по март 2021 г. и с января по март 2022 г. в 

“Минском городском патологоанатомическом бюро” были изучены биопсийные карты и 

гистологические препараты 50 пациентов, имеющих клинический диагноз эпулис. С учетом 

клинико-морфологических особенностей и локализации новообразований был поставлен 

точный патологоанатомический диагноз, который сравнивался с клиническим диагнозом.  

Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов колебался от 20 до 86 лет, средний 

возраст составил 60 лет. В исследовании участвовало 35 (70%) женщин, 15 (30%) мужчин, 

соотношение женщин и мужчин составило 2,3:1. В 13 наблюдениях в клиническом диагнозе 

была указана локализация эпулисов, из которых у 8 (61,5%) пациентов опухолевидные 

образования локализовались на верхней челюсти, у 5 (38,5%) пациентов — на нижней 

челюсти. При морфологическом исследовании диагноз эпулис был подтвержден у 38 (76%) 

пациентов. У 12 (24%) пациентов диагноз эпулис не был подтвержден, у них были 

диагностированы фибропапиллома – в 2 (16,7%) наблюдениях и фрагменты фиброзной ткани 

– в 10 (83,3%) наблюдениях. Проведенное детальное гистологическое исследование выявило 

следующие формы эпулисов: фиброзный – 24 (63%) случая, ангиматозный – 4 (10,5%) случая, 

гигантоклеточный – 4 (10,5%) случая, фиброзно-ангиоматозный – 5 (13%) случаев, 

смешанный – 1 (3%) случай.  

Выводы. Результаты исследования показали, что данное заболевание чаще встречается 

у женщин в соотношении 2,3:1 в возрасте 60 лет. У 12 (24%) пациентов при морфологическом 

исследовании клинический диагноз не подтвердился, т. к. у них диагностировали 

фибропапиллому в 2 (16,7%) наблюдениях и фрагменты фиброзной ткани в 10 (83,3%) 

наблюдениях. Клинический диагноз совпал с патологоанатомическим диагнозом у 38 (76%) 

пациентов.  
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ И 

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИМФАНГИОЛЕЙОМИОМАТОЗА 

Научный руководитель ассист. Рукша К. Г. 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) – мультисистемное заболевание, провляющееся 

поражением легких и лимфатической системы женщин преимущественно в репродуктивном 

возрасте. данное заболевание имеет медленно прогрессирующее течение и характеризуется 

инфильтрацией легочной паренхимы и стенок лимфатических сосудов патологическими 

клетками и последующей кистозной трансформацией легочной ткани.  

В большинстве случаев ЛАМ наблюдается у женщин детородного возраста, 

обостряется во время беременности и часто проявляется после назначения эстрогенов, 

описаны единичные случаи лимфангиолейомиоматоза у лиц мужского пола. 

Распространенность легочного ЛАМ оценивается на уровне 1–5 на 1000000 женщин. 

В зависимости от патогенетического течения в литературе выделяют два вида 

заболевания: спорадический ЛАМ (без генетических заболеваний в анамнезе, частота 

встречаемости 2,6 женщины на 1 млн.); ассоциированный с комплексом туберозного склероза 

(TCS).  

Главной патоморфологической особенностью ЛАМ является образование особых 

«ЛАМ-клеток», представляющих собой либо миофибробластоподобные веретенообразные 

клетки, либо эпителиоидные клетки. Этиология ЛАМ-клеток до сих пор остается неясной, 

однако считается, что они могут метастазировать по кровеносным и лимфатическим сосудам 

аналогично опухолевым клеткам. Они экспрессируют определенные ферменты, разрушающие 

внеклеточный матрикс и провоцирующие повреждение тканей. В литературе описывается 

расположение ЛАМ-клеток группами вокруг микрокист, вдоль бронхиол, лимфатических и 

кровеносных сосудов, образуя узлы различного размера, сдавливающие прилежащие 

структуры.Основными клиническими проявлениями ЛАМ являются спонтанные 

пневмотораксы, прогрессирующая одышка при физической нагрузке и хилезный плевральный 

выпот (хилоторакс). Спонтанный пневмоторакс нередко является ранней манифестацией 

ЛАМ. Клинические проявления ЛАМ обусловлены экстенсивным ремоделированием тканей 

и искажением легочных структур. Развитие двустороннего пневмоторакса у беременной 

женщины или часто рецидивирующий пневмоторакс у молодой некурящей женщины могут 

свидетельствовать о возникновении ЛАМ с высокой вероятностью. Реже встречаются кашель, 

кровохарканье и откашливание лимфы (лимфорея). Также ЛАМ характеризуется 

внелегочными проявленими, а именно ангиомиолипомами, доброкачественными опухолями, 

поражающими преимущественно почки, и лимфангиолейомиомами, опухолевидными 

образованиями, расположенными чаще в брюшной полости, забрюшинном пространстве и 

полости малого таза.Для диагностики заболевания на клиническом этапе используются 

рентгенологические методы исследования, в том числе мультиспиральная компьютерная 

томография и Pulmo3D моделирование. Однако золотым стандартом диагностики является 

проведение трансбронхиальной биопсии и гистологического изучения легочной паренхимы. 

Таким образом, ЛАМ остается малоизученным редким заболеванием, требующим 

дальнейшего изучения и проведения клинических наблюдений. Тем не менее, представления 

о генетической и молекулярной основе развития патологии значительно расширились за 

последние десятилетия. Это дало возможность для разработки патогенетически обоснованной 

таргетной терапии. В связи с этим чрезвычайную важность приобретает ранняя диагностика, 

возможная при использовании комплекса морфологических и рентгенологических 

исследований.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА 

КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА 

РЕГИОНАРНЫХ МЕТАСТАЗОВ  

Научный руководитель ассист. Рукша К. Г. 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Колоректальный рак (КРР) - заболевание, которое занимает третье 

место в структуре онкологической заболеваемости и смертности во всем мире. По данным 

канцер-регистра Республики Беларусь за 2019 год впервые выявлен 5501 случай 

злокачественных образований в толстой и прямой кишке. По частоте возникновений КРР у 

мужчин занимает 3 место (11,9%), а у женщин - 2 место (12,5%). Пятилетняя 

скорректированная выживаемость пациентов с раком ободочной кишки составила 48,6%, с 

раком прямой кишки - 45,9%. На сегодняшний день, отсутствуют критерии оценки прогноза 

на основе гистологического типа метастазов.  

Цель: определить выживаемость пациентов с КРР в зависимости от наличия метастазов 

определенного гистологического строения. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили клинические случаи 

колоректального рака в Республиканском научно-практическом центре онкологии и 

медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в 2018 году. Всего в исследование было 

включено 73 пациента, из них 43 мужчины и 30 женщин, в возрасте от 27 до 85 лет. 

Результаты и их обсуждение. Комедоподобный и муцинозный паттерны 

характеризуются более ранним наступлением прогрессии и летального исхода. Классический 

и зрелый паттерны ассоциируются с более высокой беспрогрессивной и 

опухолеспецифической выживаемостью. 

Выводы. 1. Гистологические типы регионарных метастазов КРР могут быть 

использованы для прогнозирования течения заболевания и более частого наблюдения 

пациентов с высоким риском неблагоприятного исхода КРР.  

2. Выделение гистологических типов регионарных метастазов КРР также перспективно 

для изучения молекулярных нарушений и «драйверов», запускающих формирование именно 

такого паттерна, а следовательно, для разработки новых лекарственных средств. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯДЕР НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ВАРИАНТОВ 

ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Летковская Т. А. 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

  

Актуальность. Рак почки (РП) – это гетерогенная группа, которая включает в себя ряд 

разнообразных по гистогенезу, динамике роста и клиническим проявлениям опухолей. 

Наиболее распространенной формой среди первичных новообразований почек считается 

почечно-клеточный рак (ПКР), который имеет место в 88-94% всех диагностированных 

случаев опухолей почек у взрослого населения. По информации различных источников, 

ежегодно во всем мире фиксируется около 200 тыс. впервые выявленных случаев РП. 

Патология возникает с одинаковой частотой как у мужчин (2,4% по структуре смертности от 

онкологических заболеваний в Республике Беларусь), так и у женщин (2,1%) и составляет 4% 

от всех злокачественных опухолей взрослых. 
Цель: определить морфометрические характеристики ядер наиболее частых вариантов 

почечно-клеточного рака и оценить их дифференциально-диагностическое значение. 

Материалы и методы. Нами проведен рандомизированный анализ операционного 

материала из ГУ «РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова» от 148 пациентов (107 мужчин и 41 

женщины) после радикальной нефрэктомии или резекции почки в возрасте от 29 до 67 лет 

(медиана 56 ± 3,2 года), имеющих верифицированный диагноз ПКР. Патоморфологическая 

оценка материала проводилась как на макроскопическом, так и на микроскопическом уровне. 

Также было проведено морфометрическое исследование образцов опухоли с использованием 

программного обеспечения для компьютерного анализа изображений Aperio ImageScope 

(v12.01.0) c использованием инструментов Ruler tool, Ellipse tool, на микроскопе Olympus 

BX53, а также с использованием цифрового сканера MoticEasyScan Pro 6. При 

морфометрическом исследовании ядра определяли его площадь (мкм2), периметр, диаметр 

(мкм). Статистическая обработка полученных результатов выполнена с использованием 

непараметрического U-критерия Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. Морфометрические параметры ядер опухолевых клеток 

в зависимости от пола пациента (светлоклеточный вариант – СПКР) у мужчин были 

достоверно выше, чем у женщин: площадь: 32,2 ± 0,9 мкм2 у мужчин против 28,6 ± 0,4 мкм2 

у женщин (p<0,05); периметр: 21,4 ± 0,2 мкм у мужчин против 18,5 ± 0,7 мкм у женщин 

(p<0,05); диаметр: 7,1 ± 0,7 мкм у мужчин против 5,8 ± 0,1 мкм (p<0,05). При хромофобном 

варианте (ХПКР) морфометрические параметры ядер у мужчин также оказались достоверно 

выше, чем у женщин: площадь: 28,7 ± 1,2 мкм2 у мужчин против 26,3 ± 0,5 мкм2 у женщин 

(p<0,05); периметр: 19,7 ± 0,7 мкм у мужчин против 16,9 ± 1,0 мкм у женщин (p<0,05); диаметр: 

5,4 ± 0,7 мкм у мужчин против 4,3 ± 0,1 мкм (p<0,05). По всем параметрам ядра опухолевых 

клеток ХПКР уступают ядрам светлоклеточного варианта. При папиллярном варианте (ППКР) 

морфометрические параметры ядер у мужчин были достоверно выше, чем у женщин: 

площадь: 34,2 ± 0,6 мкм2 у мужчин против 29,7 ± 0,4 мкм2 у женщин (p<0,05); периметр: 23,9 

± 0,2 мкм у мужчин против 21,0 ± 0,5 мкм у женщин (p<0,05); диаметр: 7,2 ± 1,1 мкм у мужчин 

против 6,1 ± 0,9 мкм (p<0,05). По всем параметрам ядра опухолевых клеток ППКР превосходят 

ядра светлоклеточного варианта.  

Выводы. Цито-кариотические параметры, такие как периметр и площадь опухолевой 

клетки, диаметр, площадь и периметр ядра достоверно крупнее при ППКР, чем при СПКР; 

параметры наименьших размеров отмечены при ХПКР.  Также установлена прямая 

зависимость морфометрических параметров ядер клеток ПКР от пола пациента. Значимость 

различий при p<0,05.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ ГИППОКАМПА ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Полякова С. М. 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Исследования гиппокампа занимают центральное место в изучении 

процессов консолидации и эксплицирования памяти, также в последние годы региональная 

организация функций рассматривается на экспериментальных моделях при неврологических 

и психических заболеваниях человека. Являясь классическим примером постнатального 

нейрогенеза и обладая высокой степенью нейропластичности, гиппокамп особенно 

чувствителен к воздействию ишемии, хронического стресса, нейродегенеративных процессов, 

что неизбежно приводит к различным когнитивным нарушениям. Изучение закономерностей 

региональной уязвимости гиппокампа и функциональных особенностей его полей при 

различных психических нарушениях поможет объяснить появление некоторых симптомов, 

особенностей течения заболевания и дополнить критерии оценки прогноза. 

Цель: рассмотреть особенности изменений микроскопического строения гиппокампа 

при различных психических и неврологических расстройствах. 

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы 26 протоколов 

патологоанатомических вскрытий за период с 2005 по 2020 гг., взятые в 

патологоанатомическом отделении ГУ «РНПЦ Психического здоровья». Оценивались 

морфологические аспекты изменений гиппокампа у пациентов с клиническими диагнозами: 

эпилепсия (криптогенная и симптоматическая), депрессивное расстройство, органическое 

расстройство личности, параноидная шизофрения и шизоаффективное расстройство. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования 4-х протоколов вскрытия 

пациентов с клиническим диагнозом эпилепсия (в т.ч. 2-х с диагнозом эпилепсия 

криптогенная  с сопутствующим — органическое расстройство личности) была выявлена 

отличительная особенность: очаговые выпадения нейронов, не выходящие за пределы 

секторов СА, что не характерно для атрофии нервных клеток при влиянии ишемического 

фактора у пациентов с атеросклерозом сосудов головного мозга.  У 3-х пациентов с 

депрессивным расстройством появление симптомов может быть обусловлено перенесенной 

ранее нейроинфекцией, о чём свидетельствуют изменения гиппокампа: очаги обызвествления 

и уменьшение количества нейронов в поле СА2, наличие внутриядерных герпетических 

включений. Также, в одном случае в анамнезе имелись данные о наличии у пациентки 

церебрального атеросклероза, что согласовывается с гипотезой о вовлечении ишемической 

болезни мелких сосудов в патогенез депрессии у пожилых людей. Из 12-ти протоколов 

пациентов с диагнозом параноидная шизофрения — в 8-ми (66,7%) шизофрения сочеталась с 

хроническим герпетическим менингоэнцефалитом (в шести из них — герпетические 

включения были описаны при микроскопическом исследовании гиппокампа). 

Морфологическая характеристика гиппокампа пациентов с шизофренией также включала 

волокнистый глиоз, глыбчатые кальцификаты, спонгиоз белого вещества стриарного типа, 

очаговое выпадение нейронов полей СА1.  

Выводы. Многие психические расстройства сопровождаются морфологическими 

изменениями гиппокампа, что объясняется его высокой степенью чувствительности к 

повреждающим факторам различной природы. Появление некоторых клинических 

симптомов, связанных с нарушениями когнитивных функций, можно объяснить 

принципиальной ролью гиппокампа в осуществлении процессов обучения, памяти, перцепции 

и пространственного ориентирования. 
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АНТИГЕННЫЙ СОСТАВ ИММУННЫХ ДЕПОЗИТОВ  

ПРИ МЕМБРАНОЗНОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ 

Научные руководители: канд. мед. наук Дмитриева М. В.,  

канд. мед. наук Савош В. В. 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Мембранозный гломерулонефрит (МГН) – наиболее частая причина 

нефротического синдрома у взрослых, частота возникновения – 1 на 100 000 населения в год. 

Примерно в 1/3 всех случаев МГН развивается при других заболеваниях. Изучение антигенной 

структуры мембранозных депозитов позволило выделить ряд маркеров, по которым различаются 

типы МГН. Было показано, что антитела к IgG4, PLA2R и THSD7A чаще (более 90%) 

обнаруживаются у пациентов с идиопатической МГН, однако в ряде случаев могут наблюдаться и 

при вторичных формах. 

Цель: оценить морфологические изменения в ткани почки при МГН и соотнести 

экспрессию антител к рецепторам IgG4, PLA2R и THSD7A в базальных мембранах клубочков с 

сопутствующей патологией у пациентов. 

Материалы и методы. Изучены данные заключений 17 нефробиопсий и биопсийных карт 

пациентов с гистоморфологическим диагнозом МГН, который был установлен при оценке 

микропрепаратов, окрашенных гематоксилином-эозином, реактивом Шиффа, трихромом по 

Массону, конго-красным и серебром по Джонсу, а также при проведении 

иммунофлюоресцентного исследования с антителами к иммуноглобулинам классов G, A, M, 

компонентам комплемента С3 и C1q. Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование с антителами 

к PLA2R, THSD7A и IgG4 проведено на архивном материале исследованных нефробиоптатов. 

Статистическая обработка проведена с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 10.0. 

Средние значения представлены в виде медианы (Ме (25%-75%)). 

Результаты и их обсуждение.  Возраст пациентов варьировал от 22 до 75 лет, медиана 

возраста составила 55 (35-60) лет. По гендерному признаку мужчины (13/76,5%) преобладали над 

женщинами (4/23,5%) в 3,25 раза. В нефробиоптатах представлено от 3 до 21 клубочков, медиана 

– 14 (11-18). Нарушение функции почек было выявлено в 3 (17,6%) случаях.  У 4 (23,5%) пациентов 

наблюдалась артериальная гипертензия. В 7 (41,2%) случаях МГН носил вторичный характер. 

Гранулярная экспрессия IgG4 была выявлена в 11 (64,7%) случаях, в большинстве (n=7/63,6%) это 

были пациенты с первичными формами. Положительная гранулярная экспрессия PLA2R в 

базальных мембранах клубочков наблюдалась в 12 (70,6%) случаях, при этом 4 (33,3%) из них 

были вторичными у пациентов с подагрой, гипотиреозом, системной красной волчанкой и 

хроническим гепатитом С. Одновременно экспрессия PLA2R и IgG4 выявлялась у 8 (47,1%) 

пациентов, 3 (37,5%) из этих случаев были вторичными. Отсутствие экспрессии IgG4 и 

положительная PLA2R наблюдались в 4 (23,5%) случаях, 3 из которых в нашем исследовании 

рассматривались как первичные, один пациент страдал первичным гипотиреозом. В 

противоположных случаях (n=3), когда IgG4 положительный, а PLA2R отрицательный, ситуацию 

можно рассматривать в рамках первичных форм с отрицательным PLA2R и положительными 

другими антигенами. Исследование антител к THSD7A не выявило положительной экспрессии ни 

в одном случае.  

Выводы. При ИГХ исследовании случаев МГН выявлена гетерогенность антигенного 

состава иммунных комплексов в клубочковых базальных мембранах. Экспрессия IgG4 выявляется 

в большинстве случаев (64,7%) и характерна больше для первичных форм МГН. Почти у половины 

пациентов (47,1%) наблюдается одновременная гранулярная экспрессия PLA2R и IgG4, что также 

преимущественно характерно для первичных случаев МГН.  
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Актуальность. Меланоцитарный невус (МН) – это доброкачественное пигментное 

образование на коже или слизистых оболочках, состоящее из меланоцитов, которое в 

большинстве случаев является врожденным пороком развития. В среднем человек имеет от 10 

до 40 невусов. У большинства людей новые невусы могут появляться до 40 лет, у пожилых 

людей невусы склонны к исчезновению. На МН необходимо обращать внимание, так как в 

редких случаях они способны преобразовываться в меланому, являющейся одной из самых 

агрессивных разновидностей злокачественных опухолей. Вероятность малигнизации 

врожденного невуса составляет до 5% в зависимости от его размеров. Диспластические 

невусы отличаются от обычных неоднородной окраской, неровными границами и бо́льшим 

размером. Риск их малигнизации несколько выше. 

Цель: дать характеристику наиболее часто встречающимся разновидностям МН, их 

локализации и особенностям гистологического строения. 

Материалы и методы. Изучены данные заключений и гистологические препараты 143 

случаев с гистологическим диагнозом МН. Микропрепараты были окрашены 

гематоксилином-эозином. Статистическая обработка проведена с помощью программ 

Microsoft Excel и Medstatistica. 

Результаты и их обсуждение. Среди исследованных пациентов женщины (n=103/72%) 

преобладали над мужчинами (n=40/28%) в 2,6 раз. Возраст колебался от 8 до 68 лет, средний 

возраст составил 33,9±12,38 лет. В биоптатах было выявлено 79 (55%) внутридермальных 

невусов, 51 (35,7%) смешанный невус, 5 (3,5%) диспластических невусов, 5 (3,5%) 

пограничных невусов, 3 (2,1%) невуса Шпитца, по одному случаю (0,7%) – невус Рида, 

голубой невус и гало-невус. С явлениями дисплазии был выявлен 1 невус Шпитца, 1 

гиперпигментированный невус и 1 лентигинозная меланоцитарная дисплазия. Локализация 

МН довольно разнообразная, наиболее частыми из них оказались лицо (34 пациента – 23,8%), 

спина (31 пациент – 21,7%), область грудной клетки (14 пациентов – 9,8%), шея (13 пациентов 

– 9,1%) и конечности (12 пациентов – 8,4%). Среди необычных невусов был выявлен гало-

невус у пациента 10 лет, невус Рида в подмышечной области у пациентки 28 лет, голубой невус 

на животе у пациентки 18 лет. Шпитц невусы на лице были диагностированы у молодых 

пациентов (16-ти, 30-ти и 34-х лет), один их которых оказался диспластическим. 

Диспластические невусы также наблюдались на щеке, спине и в межлопаточной области. По 

макроскопическому строению 36 МН у 29 пациентов (20,3%) были папилломатозными. У 

четырех пациентов было выявлено более одного МН. 

Выводы. Исходя из гендерного анализа видно, что женщины в 2,6 раз чаще, чем 

мужчины, удаляют невусы. Наиболее частой локализацией МН было лицо, удаление которых, 

наиболее вероятно, было выполнено с косметической целью. Частое удаление невусов спины, 

грудной клетки, шеи и конечностей, возможно, было связано с повышенной их 

травматизацией. Среди всех видов МН наибольшее количество составляли внутридермальные 

и смешанные невусы. Из редких форм МН выявлены невусы Шпитца, невус Рида, голубой 

невус. Наибольшую опасность с точки зрения малигнизации представляли диспластические 

невусы, выявленные в 3,5% случаев. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МЕДИЙНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ В СТЕНКЕ 

АОРТЫ У ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ И НЕВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

АОРТОПАТИЯМИ 
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Актуальность. В терапевтической практике данная патология является 

труднодиагностируемой лабораторными и инструментальными методами исследования и 

может скрываться за масками коморбидных состояний. Медийная дегенерация аорты 

представляет собой общее понятие для любых патологий в стенке аорты, требующих 

хирургического вмешательства, и демонстрируется одной или несколькими специфическими 

гистопатологическими признаками. В большинстве исследований значительное место отводят 

влиянию генетически предрасполагающим факторам, а также диагностированным 

наследственным нарушениям формирования соединительной ткани. Последние исследования 

показывают, как растет уровень медийной дегенерация у пациентов без наследственных 

нарушений соединительной ткани и как наличие медийной дегенерации в стенке аорты влияет 

на прогрессирование уже имеющейся патологии со стороны сердечно-сосудистой системы, в 

частности аневризмы аорты. Пик оперативных вмешательств при данной патологии 

приходится на молодой возраст.   

Цель: учитывая наличие определенных патоморфологических признаков поражения 

аорты оценить степень тяжести медийной дегенерации у пациентов с воспалительными и 

невоспалительными аортопатиями в разных возрастных категориях для дифференциальной 

диагностики и выборе метода лечения. 

Материалы и методы. Использовали фрагменты аорты полученные при оперативном 

лечении её расширения и расслоения. Исследовано 28 случаев прогрессирования медийной 

дегенерации аорты у пациентов от 20–75 лет (4 женщины, 24 мужчины) с диагнозами: ИБС, 

АГ, ВПС, расслаивающаяся аневризма, атеросклеротический кардиосклероз, ХРБС. 

Гистологические препараты окрашивали гематоксилином и эозином, пентахромом по Мовату. 

Оценивали состояние эластических и коллагеновых волокон, накопление и распространение 

межклеточного матрикса в медии аорты, характер хода мышечных волокон, количество ядер 

гладкомышечных клеток. Подробно изучены анамнез пациентов, учтены причины обращения 

в УЗ, сопутствующие заболевания, терапия, которую получали пациенты.  Оценку 

гистопатологических изменений проводили в соответствии с критериями Европейского 

консенсуса кардиоваскулярных патологов 2016 года. 

Результаты и обсуждения. По гендерному составу наиболее подверженными к 

развитию медийной дегенерации аорты оказались мужчины 85,7% (24/28) , женщины 

составили 14,3% (4/28); возраст, в котором наиболее часто регистрировались изменения в 

стенке аорты приходится на категорию 40-49 лет и 60-69 лет, составил 28,6%; наиболее часто 

встречающейся патологией стали наследственный нарушения формирования соединительной 

ткани и ХРБС – 13,13%.  

Дегенерация эластических волокон составила 19,6%, потеря ядер мышечных волокон 

составила 18,62%. Дезорганизация мышечных волокон составила 17,5% (25/28), потеря 

эластических волокон составляет 13,9%. Накопление интраламинарного межклеточного 

матриксного вещества составила16,8%, трансламинарного вещества составила 11,2%. 

Преобладают тяжелые диффузные формы поражения медии аорты. Тяжелая форма медийной 

дегенерации наблюдается в 82,14% случаев (23/28).  

Выводы. Полученные данные характеризуют невоспалительные аортопатии в 

изученном материале.   
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Актуальность. Эндометриоз - дисгормональное, иммунозависимое и генетически 

обусловленное заболевание, характеризующееся доброкачественным разрастанием ткани, 

сходной по морфологическому строению и функции с эндометрием, но находящейся за 

пределами полости матки. Эндометриоз является хроническим, прогрессирующим и 

рецидивирующим заболеванием. 

Эндометриоз прочно удерживает третье место в структуре гинекологических 

заболеваний, поражая до 20% женщин репродуктивного возраста, а частота заболевания, 

безусловно, имеет тенденцию к увеличению. На данный момент 256 миллионов женщин в 

мире страдают эндометриозом. В настоящее время нет достаточно стабильного и надежного 

средства борьбы с этим заболеванием. 

Эндометриоз подразделяют на генитальный и экстрагенитальный, а генитальный в 

свою очередь - на внутренний, аденомиоз (эндометриоз тела матки) и наружный (эндометриоз 

шейки матки, влагалища, промежности, ретроцервикальной области, яичников, маточных 

труб, брюшины, прямокишечно-маточного углубления).  

Цель: по материалам биопсий провести изучение возраста женщин, частоты и 

локализацию эндометриоидных кист яичников, а также сочетание с другой патологией 

женских половых органов. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 30 биопсийных карт 

и гистологические препараты 30 пациенток с диагнозом эндометриоидная киста яичника в УЗ 

“Минское городское клиническое патологоанатомическое бюро” с января по февраль 2022 

года. Всего изучено 30 гистологических препаратов. 

Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток колебался от 22 до 66 (средний 

возраст 38 лет). Макроскопически эндометриоидные кисты имели геморрагическое 

содержимое, внутренняя поверхность их коричневого цвета, размеры составляли от 3 до 4,5 

сантиметров. Микроскопически кисты были выстланы цилиндрическим или кубическим 

эпителием, в некоторых выстилка отсутствовала, в строме — обилие сосудов, 

многочисленные кровоизлияния разной давности, очаговый гемосидероз. 

Выводы. Эндометриоидные кисты яичников   диагностированы как в молодом, так и в 

более пожилом пре- и климактерическом возрасте. Возраст женщин с этой патологией 

колебался от 22 до 66 лет. При этом средний составил 38 лет. Эндометриоидные кисты чаще 

локализовались в правом яичнике (52,2%), реже в левом (21,7%). В 26,1% наблюдений кисты 

локализовались в обоих яичниках. В 7 (23,3%) наблюдениях эндометриоидные кисты 

сочетались с другой патологией: фибромой яичника (6,7%), эндометриозом левой крестцово-

маточной связки (3,3%), лейомиомой матки (10%), паратубарной кистой (3,3%). 
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СОЗДАНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ ПРИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Гайдук В. С.,  

канд. мед. наук, доц. Бич Т. А. 
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии, кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет,  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, г. Минск 

 

Актуальность. Легкие как орган дыхательной системы играют важную роль в 

поддержании гомеостаза организма, обеспечивая газообмен, поддерживая кислотно-

щелочной баланс крови. Нарушение этих ключевых функций вследствие патологических 

состояний может приводить к необратимым для организма последствиям. Так, наиболее 

частой причиной смерти пациентов с инфекцией COVID-19 был респираторный дистресс-

синдром взрослого типа (РДСВ), морфологически проявляющийся диффузным альвеолярным 

повреждением (ДАП). Процессам иммунного ответа отводится ведущая роль в развитии  

такого повреждения при инфекции COVID-19. Создание алгоритма оценки морфологических 

изменений легких при инфекции COVID-19 с помощью подходов компьютерного анализа 

позволяет  внедрить элементы цифровой патологии в научно-исследовательскую работу, а 

также образовательный процесс. Основными задачами при создании данной модели являются: 

увеличение точности анализа и числа патогистологических признаков, которые могла бы 

определять нейросеть, улучшение и оптимизация механизмов поиска особенностей и 

характерных черт в пространственном расположении клеток иммунного ответа. 

Цель: используя инструменты машинного обучения, а в частности алгоритмы 

компьютерного зрения, создать модель нейронной сети, способную графически определять 

патоморфологические изменения, выявлять количественные и пространственные 

закономерности иммунного ответа в лёгких при коронавирусной инфекции COVID-19. 

Материалы и методы. Проведено морфологическое описание 200 полнослайдовых 

изображений (WSI) гистологических препаратов легких при коронавирусной инфекции 

COVID-19, находящихся в открытой международной научной базе Национального института 

здоровья США. Препараты окрашены гематоксилином и эозином. Все изображения были 

нормализованы в цвете и увеличении. Далее, обработанные данные были использованы в 

качестве датасета для обучения многоуровневой архитектуры свёрточных нейронных сетей 

(линейный выпрямитель с «утечкой»). 

Результаты. В итоге нашей работы была создана нейронная сеть с возможностью 

определения следующих патоморфологических изменений: тромбы в просветах сосудов 

различных видов (смешанный, организующийся, фибриновый), серозный и фибринозно-

гнойный экссудат, утолщение стенок альвеол, геморрагии. В области иммунного ответа 

нейронная сеть способна различать клетки иммунной и "неиммунной" природы. 

Вывод. Созданная нейросетевая модель позволяет классифицировать клетки 

иммунного ответа и определять ограниченный спектр морфологических изменений в легких. 

 

  

https://www.bsmu.by/page/3/110/
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ 

ЛИПОСАРКОМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИХ ДИАГНОСТИКЕ  

Научный руководитель ассист. Рукша К. Г. 

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Липосаркомы составляют около 20% от всех опухолей мягких тканей 

у взрослых и являются наиболее часто встречающимся подтипом неоплазм в этой группе. Они 

характеризуются высокой степенью морфологического различия, что определяет 

разнообразие их биологического поведения и прогноза для пациента. Актуальным 

представляется разработка критериев постановки диагноза «липосаркома» и стандартизация 

гистологических заключений для отражения строения, степени злокачественности и наличия 

молекулярно-генетических реаранжировок в опухоли. 

Цель: установить наиболее специфические критерии, которые должны быть отражены 

в заключении, для диагностики липосарком различных гистологических типов (плеоморфная, 

миксоидная, дедифференцированная, атипичная липоматозная опухоль). 

Материалы и методы: были проанализированы гистологические заключения 66 

пациентов РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова (36 женщин и 30 мужчин, средний возраст 

пациентов 65 лет), которым выполнялась операция с 2018 по 2021 год.  

Результаты и их обсуждение. Проведена оценка выживаемости пациентов с 

диагнозом «липосаркома», в зависимости от различных морфологических критериев опухоли 

и ее сопоставление со статистикой по данным ВОЗ. Установлены обязательные для отражения 

в заключении и описании гистологические характеристики (такие как наличие плеоморфизма, 

грейдирование по системе FNCLCC, FISH-исследование). 

Выводы. 1. Для грейдирования липосарком наиболее стандартизированной считается 

шкала FNCLCC. 

2. При возможности для подтверждения диагноза «липосаркома» необходимо 

проведение FISH-исследования, так как гистологические описания часто содержат много 

противоречий. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 

У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕБОЛЕВШИХ COVID-19 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Летковская Т. А. 

канд. мед. наук, доц. Дмитриева М. В.  

Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Признаки почечного повреждения наблюдаются в 30-59% случаев 

осложненного течения Covid-19. Болезни почек могут развиваться после перенесенной Covid-

19 инфекции как у лиц, находящихся в группе риска заболеваний почек (при артериальной 

гипертензии, сахарном диабете, аномалиях и инфекциях мочеполовой системы и др.), так и у 

пациентов без предсуществующей почечной патологии. В настоящее время исследователями 

выделена группа заболеваний под общим названием «Covid-ассоциированная нефропатия», 

при которой увеличивается риск летального исхода у пациентов, что требует углубленного 

изучения этой патологии.  

Цель: дать комплексную характеристику клинических изменений и морфологической 

картины патологии почек по данным нефробиопсий у пациентов, переболевших Covid-19. 
Материалы и методы. Изучены гистологические препараты, данные заключений 

нефробиопсий и биопсийных карт 16 пациентов с почечной патологией, перенесших Covid-19 

инфекцию. Исследованы микропрепараты, окрашенные гематоксилином-эозином, реактивом 

Шиффа, трихромом по Массону, конго-красным и серебром по Джонсу. 

Иммунофлюоресцентное исследование проведено с антителами к иммуноглобулинам классов 

G, A, M, компонентам комплемента С3 и C1q. Статистическая обработка проведена с 

помощью программ Microsoft Excel и Statistica 10.0.  
Результаты и их обсуждение. Среди пациентов было 9 женщин и 7 мужчин. Возраст 

пациентов варьировал от 23 до 68 лет, средний возраст составил 45,4±14,3 лет. Клинические 

признаки почечного поражения у 10 заболевших наблюдались до Covid-19. В 6 случаях 

заболевание почек было спровоцировано вирусом. У лиц, переболевших инфекцией Сovid-19, 

наблюдалось усугубление симптомов почечного повреждения: протеинурия (87,5%), 

эритроцитурия (62,3%), гиперурикемия (56,3%), развивались дизурические явления и 

повышался уровень креатинина в крови (50,0%). У 8 (50,0%) пациентов выявлено нарушение 

функции почек, у 5 (31,3%) – сопутствующим заболеванием была артериальная гипертензия. 

Также 3 пациента (по одному с каждым заболеванием) страдали сахарным диабетом, 

гепатитом С и ВИЧ-инфекцией.  

В биоптатах ткани почки представлено от 3 до 49 клубочков, медиана (Ме (25%-75%)) 

– 18 (12-30). Среди диагностированных почечных заболеваний отмечались: фокальный 

сегментарный гломерулосклероз (n=5/31,3%), IgA нефропатия (n=4/25,0%), малоиммунный 

гломерулонефрит с фокальной экстракапиллярной пролиферацией (n=3/18,8%), С3-

гломерулонефрит (n=2/12,5%). По одному случаю выявлены болезнь минимальных изменений 

и мембранопролиферативный гломерулонефрит с признаками тромботической 

микроангиопатии (n=1/6,3%). Вне зависимости от морфологического диагноза в большинстве 

нефробиоптатов выявлены склерозированные клубочки (n=14/87,5%), в 10 биоптатах (62,5%) 

– интерстициальный фиброз, в 6-и (37,5%) – экстракапиллярная пролиферация в клубочках.  

Выводы. Коронавирусная инфекция может провоцировать развитие заболеваний 

почек, а также усугублять проявления почечной патологии при других болезнях. В 

нефробиоптатах пациентов, перенесших Covid-19 инфекцию, наиболее часто встречаются 

фокальный сегментарный гломерулосклероз (31,3%), IgA нефропатия (25,0%) и 

малоиммунный гломерулонефрит (18,8%). 
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERITUMORAL 

ZONE OF CLEAR CELL RENAL CARCINO  

Tutor MD, PhD Dniitrieva M. V., assist Dolbyk- Vorobey Y. G. 

Department of Pathological Anatomy  

Belarusian State Medical University, Minsk 

 
Objective. Clear cell renal carcinoma (CCRC) is the most common form of malignant kidney 

cancer of aggressive nature. CCRC takes about 2% occurrence among all other malignancies and 

about 65-70% of all renal cell carcinomas. Invasive tumor growth largely depends on the state of the 

peritumoral zone. The study on peritumoral foci is limited but there are certain points that is 

significant for the prediction of grades because usually, in the nearby parenchyma rather than distant 

parenchyma shows many histological changes. 

Aim: to assess morphological changes in the peritumoral zone and compare them with distant 

kidney tissue in patients with CCRC. 

Materials and method. Twenty four CCRC cases were taken under consideration who has 

gone through the surgical process of tumour removing, administered by the department of 

Pathological Anatomy. Histological samples stained by hematoxylin & eosin were retrospectively 

analyzed. We have studied such parameters as tumor capsule thickness, percentage of hyalinosis of 

arteries, hyalinosis of glomeruli, inflammatory reactions, interstitial fibrosis and foci of tyroidization 

in the peritumoral and distant zone of kidney tissue. The cases were categorised on the basis of age, 

gender, the degree of tumor differentiation and T-value according to the TNM classification. To 

describe the peritumoral changes in percent, we used non parametric statistics. 

Results and discussion. The frequency of occurrence of CCRCs is higher in males 

(n=17/70.8%) compared to females (n=7/29.2%) (M:F=2.5:l). The age of the patients ranged from 40 

to 81 years. The mean age of the cohort was 59.7±8.36 years. With respect to T-value in NM staging 

T3 and T3a were predominate (n=21/87.5%), in 3 (11.1%) patients T was estimated as T2. According 

to grading system, G2 was revealed in 12 (50.0%) cases, G3 — in 7 (29.2%), G4 - in 4 (16.7%). 

Necrosis was observed in the tumor tissue of 9 (37.5%) cases. The percentage of sclerosed glomeruli, 

as well as the percentage of vessels with sclerosis and wall hyalinosis, was higher in the peritumoral 

zone than in distant parts of the kidney tissue. In the peritumoral zone, lymphoid infiltration of the 

interstitium was more pronounced. Peritumoral and distant zones did not differ in the presence of 

hemorrhages and thyroid foci (p>0.05). 

Conclusions. The assessment of peritumoral zone changes in CCRC has an important 

prognostic value as it helps to determine the rate of tumour growth and rate of metastasis. 
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AUTOIMMUNE GASTRITIS IN GASTRIC BIOPSIES 

Tutor MD, PhD Dmitrieva M. V. 

Department of Pathological Anatomy 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Introduction. Autoimmune gastritis (AG) is an immune mediated corpus-restricted atrophic 

gastritis which can be associated with Vitamin-B12 deficiency, either with or without pernicious 

anaemia. In the general population, the prevalence of this disease has been estimated to vary between 

2-5%. AG is a microscopic disease because the patients are usually asymptomatic or with vague 

symptoms. In addition to that, clinicians rarely find any endoscopic changes. AG only becomes a 

clinical disease when pathologists diagnose it during gastric biopsies performed for various other 

clinical indications. 

Aim. the aim of the study was to identify the most important morphological changes in 

stomach biopsies of AG patients. 

Material and methods. The samples were collected through endoscopy of 24 patients. A 

histopathological study was carried out on biopsies of antrum and corpus of the stomach. These 

biopsies were prepared for microscopic examination and were stained using hemotoxylin-eosin, 

Gimza method, immunohistochemistry method. Software package Statistics 10.0 and Microsoft 

Excel were used for statistical analysis. 

Results and discussion. There were 22 (91.7%) females and 2 (8.3%) males (F:M=11:1). The 

age of the patients ranged from 21 to 78 years. The mean age was 57.9±12.2 years. The diagnosis of 

atrophic gastritis in all patients was confirmed by the presence of specific antibodies. In 5 (20.8%) 

cases, there was a decrease in the level of serum vitamin B12, in another 5 (20.8%) cases, the level of 

ferritin was reduced. In 2 cases, both indicators were reduced. In 11 (45.8%) patients, an increase in 

liver enzymes (ALT and AST) was detected.  

Histological examination of gastric biopsy specimens showed atrophy in the area of the corpus 

of the stomach in all cases, in the area of the antrum - in 12 (50%) patients. In AG, gastric corpus 

polyps (n=7/29.2%) are more common than antrum polyps (n=1/4.2%) (p=0.017). None of the cases 

of AG were associated with Helicobacter Pylori infection. Out of 24 cases, all cases showed 

pseudopyloric metaplasia (100%), whereas 20 (83.3%) cases had intestinal metaplasia and only 3 

(12.5%) cases revealed pancreatic type metaplasia. 

Conclusion. As a result of the study, it was revealed that AG develops 11 times more often 

in women than in men. In all cases of AG, atrophy of the corpus of the stomach was revealed, in none 

of them was Helicobacter pylori infection observed. In AG, gastric corpus polyps are statistically 

more common than antrum polyps (p=0.017). 
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RELATIONSHIP OF KIDNEY AND ANDERSON-FABRY DISEASE  

Tutors: MD, PhD Dmitrieva M. V., MD, PhD Savosh V. V. 

Department of Pathological Anatomy 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Background. Anderson-Fabry disease is a multi-systemic, X-linked lysosomal storage illness 

that results in lysosomal accumulations of neutral glycosphingolipids and globotriaosylceramide Gb-

3 due to impaired alpha-galactosidase A activity. The typical skin lesion found in Fabry disease is 

angiokeratoma corporis diffusum, which is associated with renal dysfunction, particularly 

proteinuria. Renal failure is a serious side effect of this illness. Fabry nephropathy lesions appear and 

progress in children, but the disease is often undetectable by normal clinical tests. As the late 

beginning of enzyme replacement therapy may not stop growing renal impairment, early and timely 

diagnosis of Fabry nephropathy is critical. Due to the difficulty in diagnosing Fabry disease in 

children and the lack of a sensitive non-invasive biomarker of early Fabry nephropathy, this may be 

difficult. Although accurate glomerular filtration rate (GFR) measurement and regular proteinuria 

and microalbuminuria assessments are beneficial, they are not sensitive enough to detect early kidney 

abnormalities.  

Aim: the purpose of this study is to highlight the morphological aspects of renal microscopic 

changes in Anderson-Fabry disease patients using data from the Fabry Outcome Survey (FOS) survey 

conducted by MacDermot KD., Holmes A., and Mehta A. of the Takeda-Shire foundation (2021). 

Materials and methods. This study is based upon The "Fabry Outcome Survey (FOS)," a 

clinical observational research that took place in Europe, Australia, Canada, Brazil, and Argentina 

from 2017 to 2021, drew in 4000 participants. In the Survey, 26% of the adult patients had an 

estimated GFR of less than 60 ml/min/1.73 with chronic kidney disease stages between 3–5. Twenty-

two percent individuals were on dialysis, and twenty-six percent had a kidney transplant. Mild 

proteinuria and globotriaosylceramide-containing urine sediment are among the complications which 

lead to end-stage renal disease (ESRD) in late adolescence in some situations. 

Results and discussion. The researchers discovered zebra bodies, intralysosomal inclusions, 

and myelin bodies, as well as lipid vacuoles, in the cytoplasm of podocytes, whose small processes 

were mostly reduced in the patients. The mesangial space was expanded in many cases, the 

mesangiocytes proliferated, fatty vacuoles were found in the cytoplasm, and immune complex 

deposits were found intramembranously and paramesangially. Immunohistochemistry research 

revealed fixations of IgG, kappa, and lambda immunoglobulin chains on the glomerular basement 

membrane of focal granular pattern in each case. Three patients exhibited fibrinogen fixation, two 

exhibited IgM fixation, and one had IgA and complement component 3 fixation. The number and 

shape of the cellular inclusions differed greatly between cell types. The largest quantities of Gb3 were 

found in podocytes and distal tubular epithelial cells, while proximal tubular epithelial cells were 

essentially unaffected. Inclusions appeared as tiny, black, densely beaded granules in certain cell 

types and as bigger complex laminated entities in others. With the course of the illness, there was also 

a significant buildup of Gb3 in the renal cortex. 

  Conclusion. Thus, cross-sectional studies show that renal manifestations appear early in life 

in a considerable number of children, many women, and almost all males with Fabry disease. Nearly 

all men and some female patients develop ESRD as a result of these complications. Patients with 

Fabry disease are more likely to develop cortical and parapelvic kidney cysts. The frequency of 

cortical and parapelvic kidney cysts is also higher. Most hemizygotes develop ESRD around the age 

of 50 due to progressive worsening of renal function. Fabry disease patients have a lower dialysis 

survival rate than individuals with other kidney diseases; nevertheless, kidney transplantation is 

effective in improving patient survival rates. 
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ПУТЬ ПАЦИЕНТА С ИДИОПАТИЧЕСКИМ ФИБРОЗОМ ЛЕГКОГО К ДИАГНОЗУ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель ассист. Лукашевич А. А. 
Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Несмотря на развитие инструментальных и лабораторных методов 

исследования, на сегодняшний день, одной из наиболее сложных задач для клиницистов 

является диагностика интерстициальных лёгочных болезней. Особый интерес специалистов в 

данной группе заболеваний направлен на изучение идиопатического лёгочного фиброза, для 

которого остаются не до конца изученными факторы риска развития, причинные факторы 

возникновения, диагностические маркеры, а клиническая картина неспецифична. 

Цель. изучить клинические, рентгенологические и морфологические особенности 

диагностики идиопатического фиброза легких. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили медицинские карты 

пациентов с интерстициальными легочными болезнями (152) из архива Государственного 

учреждения «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии» за 

2013-2018 гг, содержащие данные морфологического исследования ткани легкого. При 

анализе медицинской документации были отобраны случаи ИЛФ (14), гистологические 

препараты соответствующих пациентов взяты для исследования из архива 

патологоанатомического отделения. 

Результаты и их обсуждение. В структуре интерстициальных легочных болезней на 

долю идиопатического легочного фиброза приходится (30%). Средний возраст пациентов с 

ИЛФ составил (505 лет), преобладали мужчины (67%).  

До обращения в РНПЦ ПиФ пациенты наблюдались со следующими диагнозами: в 43 

(33,85%) случаях не имели специфической нозологии на догоспитальном этапе – диагноз при 

поступлении определялся как «диссеминированный процесс в легком» (37 случаев – 28,35%), 

или «воспалительный процесс доли легкого» (4 случая – 3,15%), или «очаговый процесс в 

легком» (2 случая – 1,57%). 

В структуре клинического диагноза до гистологического исследования 

идиопатический фиброз легкого имел место в 4 случаях (3,15%). Период от появления 1-го 

симптома до обращения в РНПЦ ПиФ составил от 6 до 47 мес., средняя их длительность 

пребывания в стационаре – 1,0 ± 0,5 мес. Все пациенты предъявляли жалобы в начале 

стационарного лечения, на одышку; кашель. Дыхательная недостаточность имела место у 3 

пациентов (75%). Аускультативно в легких у пациентов с предварительным диагнозом 

идиопатического легочного фиброза выслушивались хрипы у 3 пациентов (75%). 

Обнаружение “матовых стекол” по данным кт-исследования отмечалось у половины 

пациентов (50,0%).  У 13% пациентов поводом для начала обследования послужили 

бессимптомные рентгенологические изменения.  

В структуре морфологически верифицированных диагнозов на долю 

интерстициального легочного фиброза пришлось 13 случаев (10,24%). Совпадение 

клинического и гистологического диагнозов для интерстициального фиброза легких имело 
место в - 4 случаях (30,77%). 

Выводы. Диагностика ИЛФ вызывает значительные трудности у врачей-терапевтов и 

пульмонологов, что подтверждается перечнем направительных диагнозов, непецифической 

клинической картиной. Совпадение клинического и гистологического диагнозов для 

интерстициального фиброза легких имело место в - 4 случаях (30,77%). 
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ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, ПРОЯВЛЕНИЯ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кучук Э.Н. 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Аутоиммунный гепатит рассматривается как относительно редкое заболевание, но 

достаточно тяжелое по симптоматике, поэтому актуальность этой темы высока и по сей день. 

Как и при других редкостных заболеваниях, проведение клинических исследований 

осложнено дефицитом пациентов, которых можно включить в это исследование. Трудность 

возникает в большом многообразии характеристик пациентов и клинических особенностей 

заболевания. Аутоиммунный гепатит может развиваться как практически незаметное 

субклиническое заболевание, так и острое, иногда с развитием молниеносной печеночной 

недостаточности. Иногда течение аутоиммунного гепатита может существенно меняться, 

периоды кажущейся ремиссии сменяются вялым течением или резкими обострениями. Эти 

пункты препятствуют проведению исследований в полной мере, направленных как на 

диагностику, так и на лечение.  

Установлено, что в настоящее время аутоиммунный гепатит представляет собой 

клинически особый синдром, который характеризуется значительной разнородностью 

лабораторных, гистологических и клинических проявлений, поэтому создаются 

многочисленные конференции с работами специалистов из разных сфер, чтобы 

предположительно понять истинную этиологию нарушения функций печени. 

Опираясь на эти работы, а также на литературные данные современных и зарубежных 

авторов, целью работы является проанализировать труды различных деятелей и изучить 

механизмы развития, диагностику, а также актуальные методы лечения аутоиммунного 

гепатита. 

Без четкого плана лечения и не поставленный вовремя диагноз может привести не 

только к тяжелейшим последствиям, но и к летальному исходу.  

Острой всемирной проблемой является и то, что фармацевтическая промышленность 

проявляет не очень сильный интерес к разработке эффективных, специфически направленных 

лекарственных средств для редких заболеваний, поскольку рынок сбыта такого рода лекарств 

весьма ограничен.  
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ЭТИОПАТОГЕНЕЗ И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА В ПЕЧЕНИ 

Научный руководитель ассист. Зарубов В. П. 

Кафедра патофизиологии 
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Недостаточность углеводного обмена в печени, нарушение ее глюкостатической 

функции может носить первичный наследственный и вторичный приобретенный характер. 

Причем приобретенные формы печеночной недостаточности в поддержании углеводного 

гомеостаза могут возникать как следствие прямого цитотоксического действия на паренхиму 

печени патогенных факторов бактериально-токсической, иммунноаллергической, онкогенной 

природы экзогенного или эндогенного происхождения. В ряде случаев расстройства 

углеводного обмена в печени возникают в результате нарушений оксигенации паренхимы 

печени или развития холестаза. 

Следует отметить важное значение нарушений гормонального баланса, в частности 

изменений соотношения в организме инсулина и контринсулярных гормонов в расстройствах 

процессов гликолиза, гликогенолиза, гликогенеза, гликонеогенеза, окисления субстратов в 

цикле Кребса и других реакциях. 

Характер и механизмы нарушений углеводного обмена в печени при наследственных 

формах патологии 

Наследственные нарушения метаболизма углеводов в печени именуют гликогенозами 

(болезни накопления) и агликогенозами (отсутствие гликогена в печени). 

Следует отметить, что гликогенозы могут быть не только печеночного происхождения, 

но и мышечного, а также носить смешанный и даже генерализованный характер. 

Первая идентификация гликогенозов и их классификация была предложена супругами 

Cori (1957). В последующем было установлено XI различных энзиматических дефектов 

метаболизма углеводов, приводящих к качественным и количественным нарушениям 

содержания гликогена в органах и тканях. Наиболее часто встречающимися гликогенозами 

являются гепаторенальный гликогеноз Iа типа (болезнь Гирке), описанный впервые von Girke 

в 1929 г. 

Заболевание выявляется в раннем детском возрасте, характеризуется резким 

снижением содержания глюкозы в крови (иногда до 0,55–1,1 ммоль/л) и сопровождается 

развитием судорог, рвоты, коллапса. 

Основной генетический дефект, лежащий в основе данного заболевания – это 

недостаточность фермента глюкозо-6-фосфатазы, наследуемая аутосомно-рецессивно. При 

этом в ткани печени накапливается глюкозо-6-фосфат, активирующий Д-форму 

гликогенсинтетазы. Последнее приводит к прогрессирующему возрастанию содержания 

гликогена в печени. Одновременно выявляется избыточное отложение гликогена в канальцах 

почек. 

Снижение содержания глюкозы в крови подавляет продукцию инсулина, что приводит к 

активации липолиза, развитию гиперлипидемии, нарушению утилизации субстратов в цикле 

Кребса. Одновременно возникает накопление промежуточных продуктов распада углеводов и 

жиров: молочной, пировиноградной кислоты, жирных и кетокислот, а также холестерина, 

триглециридов, мочевой кислоты.Достаточно быстро формируется метаболический ацидоз. 

Формирование гепаторенального гликогеноза нередко приводит к развитию таких 

осложнений, как подагра, уролитиаз. 

Прогноз заболевания неблагоприятен вплоть до развития летальных исходов (в 50% 

наблюдений) в раннем детском возрасте. Однако в других случаях возможно относительно 

благоприятное течение патологии и рождение здоровых детей в потомстве.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

МУКОВИСЦИДОЗА ПРИ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

Научный руководитель ассист. Яковлев Ф. Д. 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Муковисцидоз или кистозный фиброз – это генетическое заболевание с аутосомно-

рецессивным типом наследования, которое сопровождается поражением экзокринных желез 

и внутренних органов. Частота встречаемости данной патологии в Соединенных штатах 

Америки колеблется в пределах 1:2000 – 1:2500 новорожденных, в Беларуси – 1:8000. В Азии 

заболевание практически не встречается (1:100000 – 1:400000). Каждый год в мире рождается 

более 45000 детей с кистозным фиброзом. 

Продолжительность жизни с муковисцидозом составляет от 10 до 40 лет в зависимости 

от страны. Пациентов старше 18 лет в Великобритании – 41%, Беларуси – 33%, России – 21%. 

В связи с тем, что количество людей с данной патологией только увеличивается это 

обусловливает актуальность данной темы. 

Установлено, что причиной муковисцидоза является мутация в гене CFTR на длинном 

плече 7 хромосомы, который кодирует белок трансмембранный регулятор муковисцидоза, 

участвующий в транспорте ионов хлора через мембрану клетки. В норме белок CFTR 

связывает АТФ и меняет свою конформацию, что приводит к открытию хлорного канала 

внутри белка и ионы выходят из клетки наружу. После того, как произошел гидролиз АТФ, 

канал закрывается.  

При муковисцидозе хлорный канал не функционирует. Из-за сниженного содержания 

ионов Cl в околоклеточном пространстве, активируется натриевый канал (ENaC), который 

усиленно поставляет Na в клетку. Уменьшение концентрации NaCl на поверхности клетки 

снижает осмотическое давление и количество воды, поступающее в клетку. В результате 

образуется густой секрет, забивающий протоки и мешающий работе органов. 

В последнее время хорошие результаты показывает патогенетическая терапия, к 

которой относится группа препаратов CFTR-модуляторов. В частности, корректоры 

улучшают созревание белка CFTR, потенциаторы — усиливают открытие ионного канала 

CFTR. 

Патологические проявления при COVID-19, включая густую слизь, нарушение 

мукоциллиарного клиренса и утолщение стенки бронхов, схожи с симптомами муковисцидоза 

и свидетельствуют о «приобретенной» дисфункции регулятора проводимости муковисцидоза 

(CFTR). Исследования, проведенные в ноябре 2020 года в университете Торонто, установили, 

что фактор некроза опухоли, цитокины, стимулирующие патогенез COVID-19, подавляет 

экспрессию белка CFTR легких, обеспечивая убедительное обоснование того, что 

приобретенная дисфункция CFTR возникает в контексте инфекции.  

Таким образом, патогенетическая терапия, используемая для лечения муковисцидоза, 

теоретически может применяться при состояниях с «приобретенной» дисфункцией CFTR, а 

благодаря противовоспалительным свойствам может ослаблять реакции иммунных клеток, 

способствовать цереброваскулярной дилатации, что в свою очередь может обеспечить 

некоторую защиту от инсульта, связанного с COVID-19. 
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЗОРБЦИИ КОРНЯ ЗУБА 
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Резорбция корня зуба – патологический процесс, характеризующийся прогрессивным 

разрушением цемента и дентина из-за клеточной активности кластов. Постоянные зубы 

защищены от резорбции барьерами – на поверхности корня слоем цемента, внутри эндодонта 

слоем предентина. Повреждение этих защитных слоев после травмы зуба приводит к 

обнажению нижележащего дентина и делает его доступным для остеокластов, которые могут 

связываться исключительно с минерализованными поверхностями и инициировать процесс 

резорбции. Последние исследования среди подростков приводят частоту возникновения 

патологического процесса резорбции корня зуба до 2,3%. Прогноз у таких пациентов без 

терапевтического вмешательства неблагоприятный. Усложняет задачу для стоматолога и то, 

что этиология и клиническая картина очень разнообразны. Для своевременной профилактики, 

раннего выявления и оптимального лечения очень важно понимать лежащие в основе 

патофизиологические процессы.  

Целью исследования явилось изучение современной научной литературы о 

патофизиологических аспектах резорбции корня зуба. 

Развитие любого типа резорбции корня зуба связано с двумя предпосылками: 

первоначальной травмой и последующим сохранением раздражителя. Травма, хирургическое 

вмешательство, пародонтологическое лечение, ортодонтическое лечение повреждают 

защитный слой корневого дентина, цементобласты разрушаются непосредственно или 

некротизируются в результате нарушения кровоснабжения. Остеокласты являются 

связующим звеном между минерализованными тканями и иммунной системой, они 

деминерализируют и разрушают органический матрикс. Распад тканевых барьеров приводит 

к проникновению микроорганизмов, что еще больше усиливает резорбцию корня зуба. 

Выделяют фазы резорбции корня зуба – стадия инициации, возникающая при разрушении 

защитных барьеров, вызывающих иммунный ответ и образование грануляционной ткани в 

контакте с дентином; стадия прогрессирования процесса с присоединением микроорганизмов 

и репаративная стадия. 

Всесторонний обзор патофизиологических механизмов резорбции корня зуба может 

способствовать повышению осведомленности студентов - стоматологов и молодых 

специалистов, что станет важным шагом на пути профилактики, раннему выявлению и 

оптимизации лечения резорбции корней зубов у пациентов, имеющих предраспологающие 

факторы. А также привлечет внимание к этой теме и стимулирует будущую 

исследовательскую деятельность. 
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Замещение крупных дефектов костной ткани является одной из наиболее актуальных 

проблем современных реконструктивных операций в челюстно-лицевой хирургии, 

хирургической стоматологии и ортопедии. В большинстве случаев подобные дефекты 

сопряжены со значительной патологией костей вследствие тяжелых травм (переломы), 

заболеваний (костные опухоли, кисты) и их осложнений (посттравматический остеомиелит). 

К материалам, используемым для замещения дефектов, предъявляется ряд строгих 

требований: биологическая совместимость, отсутствие склонности вызывать выраженный 

иммунный ответ, токсические, аллергические и клеточные реакции, схожесть по свойствам с 

тканями реципиента, удобство в применении, соответствие морально-правовым требованиям 

пациента. Именно поэтому особую сложность представляет проведение гомотрансплантации 

(аллотрансплантации) – пересадки органов, тканей или клеток, осуществляемой между 

организмами одного биологического вида. 

Материалы и методы: анализ современных научных литературных данных зарубежных 

и отечественных авторов по проблеме гомотрансплантации в стоматологии. 

К необходимости проведения трансплантации могут приводить различные 

воспалительные процессы челюстно-лицевой области тяжелые травмы челюстно-лицевой 

области, онкологические заболевания. Показаниями к проведению трансплантации костной 

ткани являются подготовка к дентальной имплантации на фоне атрофии челюстной кости, 

устранение последствий пародонтита — нарушения жевательной функции и эстетики 

контуров лица, восстановление целостности и рельефа челюстной кости после травмы и 

вследствие врожденных аномалий, профилактика после удаления зубов. Противопоказаниями 

к проведению трансплантации являются следующие: острые иммунные заболевания, 

онкологические заболевания, нарушение свертываемости крови, беременность, грудное 

вскармливание, преклонный возраст при наличии хронических недугов. 

Сложности гомотрансплантации заключаются в подготовке аллографта, что 

подразумевает полное удаление из него биологических веществ или их разрушение до 

неорганических молекул в целях соответствия трансплантируемого материала требованиям 

стерильности, неаллергенности и апирогенности; аллографт не должен вызывать 

послеоперационных осложнений у пациента. 

Исходя из знаний о процессах, предшествующих гомотрансплантации и происходящих 

во время приживления гомотрансплантата, можно сделать выводы о сложностях в ходе 

лечения пациентов с патологиями челюстно-лицевой области, требующими проведения 

гомотрансплантации. 
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Актуальность. Омега-3 ПНЖК обеспечивают функционирование клеточных мембран, 

трансмембранных ионных каналов, участвуют в регуляции физиологических процессов и 

передаче импульсов, работе рецепторов [1].  

Цель: изучение эффектов омега-3 полиненасыщенных жирных кислот при ишемии 

головного мозга крыс. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 42 самцах беспородных белых 

крыс массой 260±20 г. Моделирование ишемии головного мозга (ИГМ) осуществляли в 

условиях внутривенного тиопенталового наркоза (40-50 мг/кг).  

Для изучения эффектов омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ω-3 ПНЖК) 

животным с ИГМ в течение недели внутрижелудочно вводили препарат «Омегамед» 

(СИГМ + ω-3 ПНЖК) в дозе 5 г/кг массы тела. Контрольную группу составили ложно 

оперированные крысы аналогичных пола и веса.  

Результаты и их обсуждения. Корригирующий эффект омега 3-ПНЖК может быть 

обусловлен улучшением реологических свойств крови вследствие уменьшения выработки 

тромбоксана А тромбоцитами и увеличения уровня тканевого активатора плазминогена, а 

также улучшением текучести мембраны нейронов, уменьшением вязкости крови. Омега 3-

ПНЖК также обладают противовоспалительным эффектом. Кроме того, полиненасыщенные 

жирные кислоты регулируют сосудистый тонус и препятствуют вазоконстрикции сосудов под 

влиянием катехоламинов–умеренный гипотензивный эффект [1,2].  

Выводы. Таким образом, введение препарата ω-3 полиненасыщенных жирных кислот 

оказывает корригирующее действие в условиях субтотальной ишемии головного мозга, 

способствуя меньшей выраженности проявлений неврологического дефицита (увеличению 

показателя мышечной силы, продолжительности плавания и количества пересеченных 

квадратов в тесте «открытое поле»).  
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Актуальность. Митохондрии играют ключевую роль в жизнедеятельности клетки. Их 

характерная особенность–наличие большого числа ферментов, участвующих в окислительном 

фосфорилировании и снабжении клетки энергией. Энергетические потребности головного 

мозга, необходимые для нормальной функциональной активности нейронов, составляют 

примерно 1046 Дж или 250 кал в минуту, обеспечиваются на 95% за счет аэробного гликолиза 

[1].  

Цель: провести сравнительный анализ дыхания митохондрий гомогенатов головного 

мозга крыс со ступенчатой субтотальной церебральной ишемией с различной 

продолжительностью между перевязками обеих общих сонных артерий.  

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 24 самцах беспородных белых 

крыс массой 260±20 г. Контрольную группу составили ложно оперированные крысы 

аналогичных пола и веса. Моделирование ишемии головного мозга (ИГМ) осуществляли в 

условиях внутривенного тиопенталового наркоза (40-50 мг/кг). Ступенчатую субтотальную 

ИГМ (ССИГМ) осуществляли путем последовательной перевязки обеих ОСА с интервалом 

7 суток (подгруппа 1, n=6), 3-е суток (подгруппа 2, n=6) или 1 сутки (подгруппа 3, n=6) [4]. 

Взятие материала осуществляли через 1 час после перевязки второй ОСА в каждой из 

подгрупп.  

Результаты и их обсуждения. Ступенчатая СИГМ с интервалом 1 и 3 суток между 

перевязками обеих ОСА приводит к повреждению нейронов теменной коры и гиппокампа 

крыс, что проявляется в уменьшении их размеров, деформации перикарионов, увеличении 

количества сморщенных нейронов и клеток-теней [1]. Наиболее выраженные изменения 

наблюдались в подгруппе с интервалом между перевязками 1 сутки. Эти изменения были 

аналогичны изменениям при СИГМ (р>0,05), за исключением отсутствия в гиппокампе клеток 

с перицеллюлярным отеком и меньшим их количеством в теменной коре. ССИГМ с 

интервалом между перевязками ОСА 7 суток, напротив, проявляется меньшей выраженностью 

гистологических изменений, особенно в гиппокампе.  

Выводы. Таким образом, проведенные исследования показали зависимость тяжести 

повреждения головного мозга при ССИГМ от интервала между прекращением кровотока по 

обеим ОСА. При 7-суточном промежутке между перевязками ОСА происходило включение 

компенсаторных механизмов [2], которые препятствовали развитию существенных 

нарушений энергообмена, приводя к менее выраженным морфологическим нарушениям и 

степени неврологического дефицита.  
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется высоким уровнем 

заболеваемости и смертности во всем мире. По прогнозу Всемирной организации 

здравоохранения, к 2020 г. ХОБЛ займет 5-е место по ущербу, наносимому заболеванием. 

ХОБЛ является одной из ведущих причин смерти, и ожидается, что она выйдет на 7-е место в 

мире в качестве причины потери трудоспособности. 

Развитие обострений является характерной чертой течения ХОБЛ. Рекомендации 

GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) определяют обострение ХОБЛ 

как «острое состояние, характеризующееся ухудшением респираторных симптомов, которое 

выходит за рамки ежедневных колебаний и требует изменения терапии». Клинические 

проявления обострений ХОБЛ разнообразны и могут быть связаны как с респираторной 

инфекцией, так и с другими провоцирующими факторами, при этом определение этиологии 

обострений может представлять собой трудную задачу. На сегодняшний день отсутствуют 

инструменты, облегчающие диагностику обострений ХОБЛ и способные предсказать их 

продолжительность. 

Обострения ХОБЛ, требующие госпитализации в стационар, считаются тяжелым 

состоянием и ассоциируются с увеличением риска летального исхода на 30-43% в течение 12 

мес. после обострения. Доказана прямая связь между числом тяжелых обострений и 

показателями смертности у госпитализированных пациентов с ХОБЛ. Основной причиной 

смерти больных с обострением ХОБЛ является острая дыхательная недостаточность (ОДН). 

Нарушения механики дыхания. Морфологическим субстратом обострения ХОБЛ 

является усиление воспалительного процесса в дыхательных путях (аккумуляция 

нейтрофилов и макрофагов, десквамация эпителиальных клеток), преимущественно на уровне 

периферических бронхов. В свою очередь воспаление ведет к нарастанию бронхиальной 

обструкции за счет отека слизистого и подслизистого слоев бронхов и бронхиол, накопления 

бронхиального секрета и развития бронхоспазма вследствие эффектов провоспалительных 

медиаторов. 

С точки зрения патофизиологии при обострении ХОБЛ важнейшую роль играет 

легочная гиперинфляция (ЛГИ). ЛГИ определяется как увеличение конечно-экспираторного 

объема легких выше предсказанных значений. У здоровых людей при обычном спокойном 

дыхании конечно-экспираторный объем легких (т. е. функциональная остаточная емкость) 

равен объему релаксации легочной системы, т. е. объему легких, при котором давление 

эластической отдачи респираторной системы равно нулю. 

Быстрая диагностика и лечение обострений являются важной целью «управления» 

ХОБЛ. Ограничение экспираторного воздушного потока с последующим нарастанием 

динамической ЛГИ, по-видимому, являются наиболее важными патофизиологическими 

механизмами при обострении ХОБЛ, имеющими катастрофические последствия для 

респираторной системы в отношении механики дыхания и газообмена. Ассоциированные 

нарушения сердечно-легочных взаимодействий у некоторых пациентов также, несомненно, 

играют важную роль. 
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Синдром Броун-Секара (латеральная гемисекция спинного мозга) – это заболевание 

позвоночного столба и спинного мозга, которое состоит в поражении половины поперечника 

спинного мозга на том или ином уровне позвоночника. 

Основными проявлениями данной патологии являются: центральный паралич и утрата 

мышечно-суставной чувствительности на стороне поражения, а также потеря болевой и 

температурной чувствительности на противоположной. 

Наиболее часто возникающие причинные факторы, приводящие к половинному 

поперечному нарушению работы спинного мозга: травмы позвоночника и спинного 

мозга (ушибы, вывихи, переломы), ножевые или огнестрельные ранения, падения с высоты и 

пр. факторы, вызывающие перелом позвоночника со смещением, и, как следствие, 

повреждение спинного мозга, опухоль позвоночника и спинного мозга (как 

доброкачественная, так и злокачественная), миелопатиии инфекционного и воспалительного 

характера, лучевое поражение спинного мозга, нарушение кровообращения спинного мозга 

(наиболее частая причина такого состояния – инсульт спинного мозга, эпидуральная 

гематома), контузия спинного мозга, рассеянный склероз. 

Встречается данная патология достаточно редко: 1-3% от всех заболеваний спинного 

мозга. Мужчины и женщины разных возрастов страдают этим заболеванием в равном 

соотношении.  

Полностью вылечить пациента возможно не во всех случаях, однако добиться 

облегчения состояния и уменьшить симптомы при своевременном обращении за медицинской 

помощью можно. 
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http://spinomed.ru/stati/travmy-pozvonochnika
http://spinomed.ru/bolezni/ushib-pozvonochnika
http://spinomed.ru/bolezni/vyvih-pozvonochnika
http://spinomed.ru/bolezni/perelom-pozvonochnika
http://spinomed.ru/bolezni/opuhol-pozvonochnika
http://spinomed.ru/bolezni/insult-spinnogo-mozga
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Актуальность. Стресс – это неспецифическая реакция организма на действие 

экстремального раздражителя, угрожающего нарушением гомеостаза, характеризующаяся 

стереотипными изменениями функций нервной и эндокринной систем. Проблема стрессов 

приобрела первостепенное значение в жизни современного человека. На современном этапе 

развития общества главными причинами заболеваний являются физиологические и 

психологические стрессы, связанные с растущими негативными влияниями среды обитания, 

образом жизни, режимом труда и отдыха. Кроме того, психоэмоциональный стресс в настоящее 

время оказывает большее влияние на формирование многих психосоматических заболеваний. 

Цель: оценить уровень стресса у студентов-медиков. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 48 студентах (40 девушек, 8 парней) 1 

курса Белорусского государственного медицинского университета. Средний возраст респондентов 

составил 18±0,33 года. В исследовании использовался тест на определение уровня стресса по В.Ю. 

Щербатых, состоящий из 4 блоков по 12 вопросов для определения интеллектуальных, 

поведенческих, эмоциональных, физиологических признаков стресса. Статистическая обработка 

данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel 2016. Также проведен анализ 

современных научных литературных данных по проблеме стресса у студенческой молодежи. 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования при проведении теста на 

уровень стресса выявлено, что у всех студентов в разной степени выраженности присутствовали 

признаки стресса. У 30 респондентов (62,5%) был выявлен умеренный стресс, который может быть 

компенсирован с помощью рационального использования времени, периодического отдыха и 

нахождения оптимального выхода из сложившейся ситуации. У 18 опрошенных (37,5%) выявлено 

выраженное напряжение эмоциональных и физиологических систем организма, возникшее в ответ 

на сильный стрессорный фактор, который не удалось компенсировать. В этом случае требуется 

применение специальных методов преодоления стресса. Умеренный стресс был выявлен у 70% 

девушек и 25% парней, соответственно выраженный уровень был характерен для 30 % девушек и 

75% парней. 

При действии сильного и продолжительно действующего раздражителя стресс-реакция 

организма из общего адаптационного синдрома превращается в фактор патогенеза. В основе 

характерных повреждений, развивающихся в результате стрессовых воздействий независимо от 

вида стрессора, лежат нарушения вегетативного и гуморального равновесия, которые 

представлены нарушением биологического окисления и накоплением недоокисленных 

соединений, подавлением активности антиоксидантной системы и недостаточностью 

энергетических ресурсов. Дефицит энергии приводит к метаболическим сдвигам, в том числе 

активирует свободнорадикальное окисление в клетке, что приводит к повреждению основных 

функций биологических мембран: барьерной, рецепторной, каталитической. Все это приводит к 

повреждению органов и тканей, в первую очередь нервной системы и иммунной. 

Выводы. Установлено, что у всех студентов в разной степени выраженности 

присутствовали признаки стресса. У 62,5% студентов-медиков был выявлен умеренный стресс, 

который может быть компенсирован с помощью рационального использования времени, 

периодического отдыха и нахождения оптимального выхода из сложившейся ситуации. У 37,5% 

опрошенных имелось выраженное напряжение эмоциональных и физиологических систем 

организма, возникшее в ответ на сильный стрессорный фактор, который не удалось 

компенсировать. 
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Коллапс – это острая сердечно-сосудистая недостаточность, обусловленная падением 

тонуса артериол и вен и резким снижением артериального и венозного давления, 

уменьшением массы циркулирующей крови. Коллапс достаточно распространен в 

клинической практике и осложняет течение многих заболеваний и патологических состояний. 

В работе поставлены следующие цели: изучение коллапса как патологического 

процесса, его этиологию, патогенез и проявления; выявление отличий коллапса от шока, 

изучение гипотензивного синдрома со стороны патологии симпатической системы, 

рассмотрение такого явлении, как ортостатический коллапс. 

В ходе работы выявлены этиологические факторы коллапса, которые можно разделить 

на внешние (травмы, сопровождающиеся большой кровопотерей, передозировка 

гипотензивных средств) и внутренние (тяжелое течение инфекционных заболеваний, 

сердечные заболевания), определена роль несоответствия пропускной способности 

сосудистой сети и объема циркулирующей крови как инициального звена патогенеза коллапса, 

выявлены характерные проявления коллапса, а именно: ощущение общей слабости, озноб, 

жажда, малый и слабый пульс, глухость тонов сердца, снижение диуреза, снижение объема 

циркулирующей крови.  

В исследовании проведена дифференциальная диагностика коллапса и шока, для 

которого характерно изменение pH, значительное ухудшение тканевой перфузии и нарушение 

работы внутренних органов уже на начальных стадиях. Также проведена дифференциальная 

диагностика коллапса с обмороком, для которого характерны менее выраженные 

функциональные нарушения, а также нормальные показатели артериального давления.  

В ходе работы рассмотрена адреналовая недостаточность при болезни Адиссона, одним 

из проявлений которой является гипотензивный синдром. При аддисоническом кризе 

производство кортикостероидов снижается очень быстро. Системы организма не успевают 

приспособиться к внезапному дефициту гормонов. В итоге нарушаются многие виды 

обменных процессов, возникает дегидратация, уменьшается количество циркулирующей 

крови. Изменение метаболизма калия отражается на работе сердечной мышцы: она начинает 

хуже сокращаться, и артериальное давление снижается. 

В работе рассмотрен ортостатический коллапс, который возникает при резком 

изменении положения тела из вертикального в горизонтальное, вследствие отсутствия 

необходимого сопротивления расширившимися артериями, что приводит к резкому 

снижению артериального давления, которое влечет за собой ослабление перфузии газов в 

тканях, недостаточное поступление кислорода в клетки и развивающуюся ишемию головного 

мозга и внутренних органов из-за несоответствия метаболических потребностей тела и уровня 

снабжения его кислородом. 

Изучение и понимание причин, патогенетических механизмов и проявлений коллапса 

необходимо для постановки правильного диагноза, а также для назначения и проведения в 

полом объеме соответствующего лечения и профилактики заболевания. 
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Наблюдаемое в последние десятилетия увеличение распространенности сахарного 

диабета 2 типа (СД2) обусловлено такими факторами окружающей среды, как избыточное 

потребление энергии, гиподинамия, а также уменьшение продолжительности сна. Указанные 

факторы могут индуцировать реакции локального или системного подострого воспаления, 

которые обычно незначительны или кратковременны у лиц с низким риском развития СД2. 

Однако у людей, предрасположенных к развитию СД2, провоспалительный ответ на факторы 

образа жизни более выражен и длителен, и может наблюдаться в островках Лангерганса 

поджелудочной железы. Хроническое подострое воспаление в органах-мишенях, в том числе, 

в поджелудочной железе и жировой ткани, является ключевым звеном в патогенезе развития 

СД2. 

Известно, что in vitro воздействие на эндотелиальные или мононуклеарные клетки 

высоких концентраций глюкозы (обычно ≥10 ммоль/л) вызывает повышение экспрессии таких 

провоспалительных генов, как гены ИЛ-6, ИЛ-8, моноцитарного хемоаттрактантного 

протеина-1 и ряда молекул адгезии. В ряде исследований показано, что рацион питания, 

содержащий большое количество легкоусвояемых углеводов, ассоциирован с повышением 

плазменных концентраций провоспалительных маркеров, в частности СРБ; в то же время 

диета с низким содержанием простых сахаров и богатая клетчаткой овощей и фруктов 

приводит к снижению уровня СРБ ниже средних популяционных значений. 

Показано, что употребление пищи, богатой насыщенными жирными кислотами, 

ассоциировано с такими провоспалительными сдвигами, как повышение уровней маркеров 

окислительного стресса, продукции супероксида, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, молекул адгезии и 

НАДФ-Н оксидазы, а также активацию NFκB. Основным молекулярным механизмом, 

лежащим в основе взаимосвязи насыщенных жирных кислот и воспаления, является их 

взаимодействие с Toll-подобными рецепторами (TLR4), вызывающее активацию NFκB, и, как 

следствие, воспаление и инсулинорезистентность. 

Избыточное отложение висцерального жира приводит к активации иммунной системы 

и миграции иммунокомпетентных клеток в жировую ткань. Возникающее «воспаление» 

эктопических жировых депо сопровождается секрецией провоспалительных цитокинов, 

хемокинов и адипоцитокинов из иммунных и жировых клеток, что, в свою очередь, 

поддерживает и усугубляет иммунную воспалительную реакцию. Несмотря на то, что 

сокращение скелетной мускулатуры сопровождается выделением в циркуляторное русло 

огромного количества иммунных медиаторов (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-15), показано, что регулярная 

физическая активность оказывает противовоспалительное действие и защищает от развития 

инсулинорезистентности и СД2. Одним из возможных объяснений этого факта является 

секреция противовоспалительного цитокина ИЛ-10, следующая за активной физической 

деятельностью. 

Недостаток сна сопровождается активизацией системного воспаления, что 

подтверждается повышением концентрации СРБ в плазме и активацией NFκB в 

мононуклеарных клетках периферической крови. 

Таким образом, патогенное действие факторов образа жизни, способствующих 

развитию СД2, заключается в индукции хронического воспаления на системном уровне, а 

также в островках поджелудочной железы, жировой ткани при ожирении 
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Субклинический гипотиреоз является достаточно распространенным нарушением 

функции щитовидной железы. Манифестный гипотиреоз встречается более чем у 5 % 

населения, а распространенность субклинического гипотиреоза достигает 15 %. Несмотря на 

то, что при субклиническом гипотиреозе выраженная клиническая картина отсутствует, 

указанное патологическое состояние может сопровождаться изменениями в различных 

органах и системах, а также быть фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

У большинства пациентов с легкой формой субклинического гипотиреоза симптомы 

отсутствуют, и лишь у некоторых из них наблюдаются типичные проявления гипотиреоза. 

R.  Jorde и соавт. (2006) не обнаружили различий в симптомах гипотиреоза между пациентами 

с субклинической дисфункцией щитовидной железы в сравнении со здоровыми людьми из 

контрольной группы, за исключением усталости. 

В целом ряде исследований было обнаружено, что субклинический гипотиреоз связан 

с высокими уровнями триглицеридов, общего холестерина и холестерина ЛПНП. Эти эффекты 

более выражены у пациентов с ТТГ более 10 мкМЕ/мл, но в нескольких исследованиях 

наблюдались значительные изменения липидного профиля и у пациентов с легкой степенью 

субклинического гипотиреоза, и было выявлено, что увеличение ТТГ всего на 1,0 мМЕ/л 

приводит к последующему повышению триглицеридов, общего холестерина и холестерина 

ЛПНП. 

Известно, что гормоны щитовидной железы в целом оказывают значительное влияние 

на сердечно-сосудистую систему. Повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний при 

гипотиреозе можно объяснить следующими механизмами: увеличение концентрации общего 

холестерина и дислипидемия; повышение артериального давления; более высокая 

распространенность метаболического синдрома; эндотелиальная дисфункция; 

инсулинорезистентность; увеличение толщины комплекса интима-медиа сонных артерий, 

гиперкоагуляция и окислительный стресс. Мета-анализ J.Sun и соавт. (2017), включающий 16 

проспективных когортных исследований, продемонстрировал увеличение риска смертности 

от ИБС у пациентов с субклинической дисфункцией щитовидной железы. Во многих работах 

также показано, что субклинический гипотиреоз может приводить к функциональным 

сердечным изменениям, таким как нарушение систолической и диастолической сердечной 

функции, эндотелиальной дисфункции и повышению сосудистой жесткости. 

Доказательства связи между нарушением нейропсихического развития и 

субклиническим гипотиреозом во время беременности противоречивы. J.Lazarus и соавт. 

(2014) не обнаружили существенной разницы в показателях IQ между 3-летними детьми, 

рожденными женщинами со сниженной функцией щитовидной железы и женщинами, 

получающими терапию левотироксином. Однако W.Thompson и соавт. (2018) на основании 

анализа 37 наблюдательных исследований и 2 рандомизированных контролируемых 

исследований заключили, что материнский субклинический гипотиреоз и гипотироксинемия 

связаны с показателями умственной отсталости у потомства. 

Таким образом, многочисленные исследования демонстрируют взаимосвязь 

повышенного уровня ТТГ с развитием различных патологических состояний. В связи с этим 

очевидно, что практикующему врачу нельзя игнорировать факт повышения концентрации 

сывороточного ТТГ. Вопрос о назначении терапии должен решаться индивидуально после 

сопоставления рисков и пользы. 
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Железодефицитная анемия – одно из наиболее распространённых заболеваний 

человека, поражающее около 25 % населения земного шара. Анемия у беременных не менее 

чем в 90 % случаев – это железодефицитная анемия. Под анемией, которая вызвана 

беременностью, понимают ряд анемических состояний, возникающих во время беременности, 

осложняющих её течение и обычно исчезающих вскоре после родов или прерывания 

беременности. 

Беременность предрасполагает к возникновению железодефицитного состояния, 

поскольку в этот период происходит повышенное потребление железа, необходимое для 

развития плода, связанное с гормональными изменениями, развитием раннего токсикоза, 

препятствующим всасыванию в желудочно-кишечном тракте железа, магния, фосфора, 

необходимых для кроветворения.Во время гестации железо усиленно расходуется вследствие 

интенсификации обмена веществ: в I триместре потребность в нём не превышает потребность 

до беременности и составляет 0,6-0,8 мг/сут; во II триместре увеличивается до 2-4 мг; в III 

триместре возрастает до 10-12 мг/сут. За весь гестационный период на кроветворение 

расходуется 500 мг железа, из них на потребности плода – 280-290 мг, плаценты – 25-100 мг. 

К концу беременности неизбежно наступает обеднение железом организма матери в связи с 

депонированием его в фетоплацентарном комплексе (около 450 мг), увеличением объёма 

циркулирующей крови (около 500 мг) и в послеродовом периоде в связи с физиологической 

кровопотерей в III периоде родов (150 мг) и лактацией (400 мг). Суммарная потеря железа к 

окончанию беременности и лактации составляет 1200-1400 мг. Процесс всасывания железа на 

протяжении беременности усиливается и составляет в I триместре 0,6-0,8 мг/сут, во II 

триместре 2,8-3 мг/сут, в III триместре до 3,5-4 мг/сут. Однако это не компенсирует 

повышенный расход элемента, особенно в период, когда начинается костномозговое 

кроветворение плода (16-20 недель беременности) и увеличивается масса крови в 

материнском организме. Более того, уровень депонированного железа у 100 % беременных к 

концу гестационного периода снижается. Для восстановления запасов железа, потраченного в 

период беременности, родов и лактации, требуется не менее 2-3 лет. У 20-25 % женщин 

выявляется латентный дефицит железа. В III триместре беременности он обнаруживается 

почти у 90 % женщин и сохраняется после родов и лактации у 55 % из них. Во второй половине 

беременности анемия диагностируется почти в 40 раз чаще, чем в первые недели, что, 

несомненно, связано с нарушением гемопоэза из-за изменений, вызванных гестацией. 

Неадекватно низкая продукция эритропоэтина (ЭПО) является одним из наиболее 

важных патогенетических механизмов развития анемии беременных. В угнетении продукции 

эндогенного ЭПО грает роль избыточная продукция провоспалительных цитокинов и прежде 

всего ФНО-α, которая может иметь несколько причин, важнейшая из которых – латентно 

текущие инфекции (прежде всего урогенитальные). Было установлено, что что плацента в 

условиях гипоксии способна в больших количествах продуцировать провоспалительные 

цитокины. Помимо состояний гиперпродукции провоспалительных цитокинов, вызванных 

собственно беременностью, возможна их гиперпродукция при сопутствующих хронических 

заболеваниях (хронические инфекции, ревматоидный артрит и др.), что может приводить к 

анемии.Высокая распространенность анемии беременных, и те неблагоприятные последствия 

для беременной и плода, к которым они могут привести, делают эту проблему чрезвычайно 

актуальной и требуют своевременной и адекватной терапии анемии.  
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Адипокины (лептин, адипонектин, резистин, ИЛ-1, 6, 7, 8, 15, висфатин, рецептор, 

активизирующий пролиферацию пероксисом-гамма (PPAR-γ), ФНО-α, васпин, хемерин, 

програнулин, эндоканнабиноиды, липокалин-2, аплеин, оментин, несфатин-1) представляют 

собой разнородную группу веществ, часть из которых секретируется непосредственно 

абдоминальной жировой тканью, а другие образуются в иных тканях, но опосредованно 

влияют на развитие и функционирование жировой клетчатки. Адипокины представляют собой 

разнородную группу веществ, часть из которых секретируется непосредственно 

абдоминальной жировой тканью, а другие образуются в иных тканях, но опосредованно 

влияют на развитие и функционирование жировой клетчатки. Изучение адипокинов позволяет 

по-новому оценить патогенез ожирения и связанных с ним сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ) и сахарного диабета 2 типа (СД2).В жировой ткани выделяют целый ряд интерлейкинов, 

которые влияют на процессы ожирения. В частности, с ожирением связывают 

провоспалительный цитокин – ИЛ-6. Около 30% циркулирующего ИЛ-6 продуцируется 

абдоминальной жировой тканью, остальные 70% секретируются многими тканями и клетками, 

включая скелетную, мышечную ткань, лейкоциты и гепатоциты. У больных ожирением 

наблюдается повышение уровня ИЛ-6, и это увеличение положительно коррелирует с ИМТ, 

содержанием свободных жирных кислот в крови. В то же время снижение массы тела 

сопровождается падением концентрации ИЛ-6. Следует отметить, что повышение содержания 

этого цитокина характерно и для СД2. К предполагаемым механизмам такой зависимости 

относится снижение экспрессии транспортера глюкозы-4 и субстрата инсулинового 

рецептора-1 под действием ИЛ-6. В то же время ИЛ-6 может оказывать и 

противовоспалительный эффект за счет снижения уровней ФНО-α и интерферона. Считается, 

что в патогенезе ассоциированных с ожирением ССЗ ключевую роль играет изменение 

соотношения про- и противовоспалительных цитокинов.Ключевым регулятором функции и 

развития естественных киллерных клеток является ИЛ-15. Имеются сообщения о том, что 

снижение экспрессии ИЛ-15 приводит к повышению массы тела и ожирению как у животных, 

так и у человека. Введение ИЛ-15 крысам с нормальной массой тела или с ожирением 

приводит к значительному уменьшению выраженности абдоминальной жировой клетчатки у 

этих животных, а в жировой ткани накапливаются естественные киллеры и Т-лимфоциты. В 

то же время снижение массы тела под действием ИЛ-15 не зависит от активности 

лимфоцитов.ФНО-α играет важную роль в развитии инсулинорезистентности за счет 

снижения фосфорилирования тирозина, инсулинового рецептора и субстрата инсулинового 

рецептора первого типа в мышечной ткани и в абдоминальной жировой ткани. Уровень ФНО-

α у больных ожирением повышен в плазме крови и абдоминальной жировой клетчатке. 

Установлено, что при снижении массы тела уменьшается и его концентрация. 

Согласно результатам цело ряда исследований, было предложено использовать 

хемерин – белок, участвующий в процессах неспецифического и специфического 

иммунитета – в качестве биомаркера инсулинорезистентности у здоровых добровольцев без 

явных метаболических расстройств. Уровень хемерина является независимым предиктором 

повышения уровня СРБ и лейкоцитов, а также ИМТ. Был сделан вывод о том, что хемерин 

можно рассматривать в качестве маркера, характеризующего связь между развитием жировой 

клетчатки и ранним развитием атеросклероза у детей.Изучение влияния адипокинов на 

патогенез ожирения и связанных с ним ССЗ и СД2 может служить предиктором ранней 

диагностики, профилактики и лечения вышеуказанных заболеваний.  
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Херувизм (семейно-наследственная фиброзная остеодисплазия) – редкое генетическое 

заболевание, вызывающее дефект нижней части лица в виде симметричного утолщения 

нижней челюсти или обеих челюстей. Заболевание впервые было описано в 1933 В. 

А. Джонсом. Заболевание является малораспространенным, однако Распространенность 

херувизма точно неизвестна, поскольку ее сложно оценить из-за широкого спектра 

клинических проявлений. Всего в мире зарегистрировано около 300 случаев этого заболевания 

(в различных этнических группах). Заболеваемость не зависит от пола. 

Херувизм – заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования. В 80 % 

случаев причиной херувизма являются миссенс-мутации в гене SH3BP2 (4p16.3), что 

предполагает генетическую гетерогенность. Точный механизм разрастания фиброзной ткани 

неизвестен. Экспериментальные данные указывают на то, что херувизм может иметь 

аутовоспалительную природу. Патологическая активность гена SH3BP2 влияет на иммунную 

систему, вызывая её гиперчувствительность, и остеокласты. В результате возникает 

воспалительный процесс, в первую очередь – нижней челюсти (хотя в процесс может 

вовлекаться и верхняя). Воспаление активирует остеокласты, которые, в свою очередь, 

разрушают кость. В комбинации с воспалительным процессом это способствует 

образованию кист и увеличению челюсти. 

Следует отметить ,что изменения при херувизме не являются новообразованием, так 

как в отличие от гигантоклеточной опухоли отсутствует гиперплазия остеокластов 

и остеобластов. Гистологическим методом обнаруживают большое количество клеточно-

волокнистой фиброзной соединительной ткани с узелками из скоплений остеокластов с 

округло-овальными мономорфными ядрами. 

При рождении ребенок выглядит здоровым. В большинстве случаев симметричное 

увеличение верхней и нижней челюстей начинается между двумя и пятью годами жизни. В 

зависимости от клинической картины эти изменения расценивают как агрессивные, 

неагрессивные или латентные. Каждый тип соответствует определенной возрастной группе 

(раннее детство, подростковый или взрослый возраст). На ранних стадиях болезни могут 

увеличиваться лимфатические узлы. Клинические проявления крайне вариабельны: от 

субклинических случаев до тяжелой деформации, приводящей к зрительным и дыхательным 

осложнениям, а также нарушениям речи, затруднениям при жевании и глотании. В тяжелых 

случаях фибрознокостные изменения могут затрагивать стенку глазницы, приводя к 

ретракции нижнего века, смещению глазного яблока, проптозу или диплопии. Дыхательные 

осложнения редки, однако они способны привести к обструктивному апноэ во сне, обструкции 

верхних дыхательных путей и облитерации носовых ходов. До подросткового возраста 

поражения медленно прогрессируют, после чего стабилизируются и к 30 годам подвергаются 

обратному развитию (по механизму костного ремоделирования). В этом возрасте изменения 

лицевого скелета обычно уже не видны. К дентальным нарушениям относят неправильный 

прикус молочных зубов, отсутствие отдельных зубов, рудиментарные моляры, 

преждевременное выпадение молочных зубов и их смещение из-за кистозных поражений. 

Патологический прикус наблюдается достаточно часто. Другие органы обычно не 

поражаются. 

Несмотря на то, что симптомы бывают тяжелыми, херувизм — это доброкачественное 

заболевание. Прогноз для жизни и трудоспособности благоприятный, возможна полная 

коррекция симптомов хирургическим путём.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
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Синдром Ларона (гипофизарная карликовость, тип II; дефект рецепторов СТГ) – 

наследственное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования – своеобразная 

разновидность карликовости (низкорослости), обусловленная врождённым дефектом гена 

рецептора СТГ, приводящим к нечувствительности периферических тканей к действию 

гормона роста. Резистентность к ИФР-1 выявлена у африканских пигмеев. В государстве 

Эквадор есть небольшой городок, находящийся высоко в горах. В нём живут примерно 300 

карликов. У всех этих жителей синдром Ларона, а рост каждого — не более 120-130 см. При 

благоприятных факторах внешней среды и отсутствии вредных привычек они могут жить 

очень долго, больше 100 лет, поэтому представляют огромный интерес для исследователей в 

сфере современной евгеники. 

Карликовость Ларона обусловлена дефектами гена расположенных в клетках печени 

рецептора СТГ (гормона роста) или (реже) дефектами гена СТГ – даже при повышенном 

уровне гормона роста в плазме крови его действие на клетки-мишени резко ослаблено[7]. 

У здорового человека гормон роста стимулирует секрецию инсулиноподобного 

фактора роста (ИФР), который, в частности, стимулирует рост тканей. У карликов содержание 

ИФР снижено, что как оказалось, является причиной того, что у людей с синдромом Ларона 

не развиваются раковые опухоли. Проведенные эксперименты показали, что разрывы ДНК в 

клетках, которые нередко становятся причиной развития опухолей, у карликов происходят 

значительно реже, а главное такие клетки совершают апоптоз (самоуничтожение). Когда же в 

кровь карликов добавили ИФР, то клетки стали в ней менее подвержены апоптозу. Люди с 

синдромом Ларона не страдают диабетом, однако причина этого пока до конца не ясна. 

Средний рост мужчин около 130 см, женщин – 120 см. 

Для синдрома Ларона характерно то, что дети рождаются с нормальными показателями 

роста, а его задержку с дальнейшим прогрессированием симптоматики видно уже на первом 

году жизни ребёнка. Есть ряд особенностей фенотипа: лоб сильно выступает, иногда скошен, 

переносица выглядит запавшей, склеры светло-голубые, волосы тонкие, часто ломаются, 

верхние и нижние конечности непропорционально короткие. Мышцы слабые, их тонус 

снижен, такие люди плохо переносят физическую нагрузку. В младенческом возрасте часто 

наблюдается низкий уровень сахара в крови; половое созревание происходит медленно, с 

большими задержками; характерно появление избыточного веса. 

При рождении масса и длина тела у младенцев кажутся нормальными либо немного 

ниже нормы. По мере взросления рост начинает сильно замедляться, появляется склонность к 

ожирению. Лицо человека становится похожим на маску, сильно напоминает кукольное. 

Голос и у мужчин, и у женщин высокий. Что касается полового созревания, оно наступает 

неравномерно либо с большой задержкой, однако фертильность у многих пациентов 

нормальная. Интеллектуальные способности при синдроме Ларона не страдают. Оссификация 

скелета происходит поздно, зубы прорезываются, как правило, с болями и тоже гораздо 

позднее, чем обычно. 

Обычно наблюдается значительное замедление скорости роста и снижение уровней 

СТГ-связывающего белка, ИФР-1 и ИФР-связывающего белка типа 3.  

Лабораторно определяется значительное повышение уровня СТГ в плазме крови. 

Лечение препаратами гормона роста, как правило, безрезультатно. Предполагается, что для 

лечения можно использовать ИФР-1. 
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XYY-синдром, также известен как YY-синдром или Синдром Джейкобса, – 

хромосомное заболевание, характерное только для мужчин. Носитель синдрома имеет 

дополнительную Y-хромосому, общий хромосомный набор составляет 44 аутосомы и три 

половые хромосомы. Внешне мужчины с дополнительной Y-хромосомой обычно не имеют 

существенных отличий от мужчин с обычным набором хромосом, но могут иметь ряд 

особенностей. 

Целью исследования явилось выяснение фенотипических особенностей синдрома 

Джейкобса. 

Материалами данной работы являются современные научные данные литературы по 

проблеме особенностей фенотипа мужчин с XYY-синдромом. 

Причиной возникновения синдрома является нерасхождение Y-хромосом в анафазе II 

в процессе сперматогенеза. В результате появляется сперматозоид, несущий вторую Y-

хромосому, в результате оплодотворения которым появляется ребёнок с 47 хромосомами в 

кариотипе (47 XYY).  

Наличие второй Y-хромосомы в большинстве случаев не ведёт к каким-либо 

физическим отклонениям. В то же время, многие мужчины с XYY-синдромом имеют одну или 

несколько особенностей. При рождении они имеют нормальный рост, но часто быстрее растут 

в детстве. В среднем, во взрослом состоянии носитель выше, чем 75 % мужчин того же 

возраста. Некоторые мужчины с синдромом XYY имеют небольшие нарушения координации 

движений, в результате чего могут казаться неуклюжими. Фертильность чаще всего не 

нарушена, обычно такие мужчины. IQ находится в пределах нормы, но часто несколько ниже, 

чем у родных братьев и сестёр. Примерно половина носителей имеет проблемы с обучением, 

в частности, могут быть нарушения речи и чтения. Может быть повышен риск поведенческих 

проблем, таких как синдром гиперактивности, мужчины с XYY-синдромом часто 

импульсивны и эмоционально незрелы. 

По данным Bardsley, 2013, у мальчиков с синдромом XYY обнаружено наличие астмы 

в 39% случаев (у среднестатистического населения этот показатель составил 9.6 %). 

Вероятность появления судорожного синдрома у мальчиков с синдромом XYY выше, 

чем у населения в целом. Наиболее полное исследование этого вопроса показало, что среди 

мальчиков, у которых был диагностирован синдром XYY пренатально, у 3% были судороги, а 

среди мальчиков, не имеющих синдрома XYY, – у 1%. 

Долгосрочные скрининговые исследования показали, что в целом у мальчиков снижена 

тонкая моторная координация, а это означает, что у них чаще возникают проблемы при 

письме, рисовании, резке ножницами, а также они испытывают трудности с сохранением 

равновесия. В двух более поздних исследованиях в группах, диагностированных в 

пренатальный период, родители сообщили о задержки развития общей моторики или 

отсутствии координации движений у 25-35% (3/12 и 4/15) мальчиков. Более поздние 

исследования оценили это независимо и обнаружили, что мальчики с синдромом XYY 

продемонстрировали чуть более низкие показатели при проверке на силу, скорость и ловкость 

(Ratcliffe 1999; Ross 2009; Leggett 2010). 
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Прогероидные синдромы (ПС) – это группа смертельных, тяжелых и редких 

генетических нарушений, характеризующихся различными клиническими особенностями и 

фенотипами преждевременно старения. Основными формами ПС являются детская (синдром 

Гетчинсона-Гилфорда) и взрослых (синдром Вернера).Синдром Гетчинсона-Гилфорда 

(Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome), или прогерия (сенильный папизм) – редкое 

генетическое заболевание детей с клиническими чертами преждевременного старения. 

Частота заболевания составляет 1 на 8 млн новорожденных. К настоящему времени в мировой 

литературе описано около 70 пациентов с этим синдромом.Этнология прогерии неясна. 

Генетическая модель наследования неизвестна в связи с крайней редкостью встречаемости 

синдрома и отсутствием потомства у бальных. Однако исследования зарубежных ученых 

позволяют говорить о спорадической доминантной мутации как генетической основе данного 

синдрома. Отмечается влияние возраста отца как возможной причины новых мутаций. Так, 

средний возраст отцов составляет 35-37 лет.Аутосомно-рецессивный тип наследования 

синдрома также обсуждается в литературе. Этот тип наследования был впервые предположен 

Gabr и соавт. в 1960 г. при описании двух моиозиготных сестер, а впервые сообщил о 

семейном случае прогерии Paterson в 1922 г., хотя описание двух больных братьев было 

неполным и без фотографий. 

Клиническая картина прогерии представлена симптомами прогрессирующего 

преждевременного старения. Дети рождаются нормальными, но к 1-му году жизни 

наблюдается выраженная задержка роста и массы тела. Конечный рост в среднем достигает 

100 см. В первые годы жизни развивается тотальная алопеция. Кожа топкая, лоснящаяся, 

сухая, тугонатянутая (па кистях и стопах, наоборот, морщинистая). В нижней части живота и 

бедрах кожные изменения напоминают склеродермию. С возрастом появляются коричневые 

пигментные пятна. Потовые и сальные железы атрофируются. Подкожный жировой слой 

полностью отсутствует, за исключением лобковой области. На черепе выражена подкожная 

венозная сеть. Нощи дистрофичные, влоть до аплазии. Зубы прорезываются с задержкой, 

аномально расположены, с ранним разрушением как молочных, так и постоянных зубов. 

Характерен вид лица: с экзофтальмом, гонким клювовидным носом, большим мозговым и 

малым лицевым черепом. Скелетные аномалии включают резорбцию ключицы с замещением 

фиброзной тканью, резорбцию конечных фаланг кистей (акроостеолиз), истончение длинных 

трубчатых костей и ребер, тугоподвижность сутавов пальцев, увеличение локтевых и 

коленных суставов. Часты асептические некрозы головки бедренной кости и вывих 

тазобедренного сустава. Пубертат обычно не наступает, наружные гениталии 

гипоплазированы. Интеллект средний или выше среднего. Для данного синдрома характерны 

распространенный атеросклероз с поражением коронарных и мезентериальных сосудов, 

аорты, сосудов головного мозга, с гиперлипидемией. Следует отметить, что заболевания, 

характерные для нормального процесса старения (катаракта, опухоли, сахарный диабет), 

встречаются при прогерии крайне редко.Прогноз для жизни неблагоприятный: 

продолжительность жизни колеблется от 7 до 28 лет, в среднем составляя 12-13,5 года. 

Основные причины летальных исходов – острый инфаркт миокарда, застойная сердечная 

недостаточность, инсульты. Хотя прогерия возникает достаточно редко, пациенты с данным 

заболеванием заслуживают внимания генетиков, педиатров, дерматологов и врачей других 

специальностей.  
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Актуальность. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются 

главной проблемой в большинстве стран мира. В частности, каждый год от ССЗ в Европе 

умирают более 4 млн человек. Известно, что смертность от сердечно-сосудистой патологии во 

многом зависит от распространенности в популяции так называемых факторов риска, к 

которым относятся артериальная гипертензия, нарушения углеводного обмена, 

дислипидемии, курение, чрезмерное употребление алкоголя и др. В настоящее время ВОЗ 

рекомендует обратить пристальное внимание на факторы, которые прямо или опосредованно 

связаны с нездоровым образом жизни людей: нерациональное питание, гиподинамия, 

ожирение.Многие люди, имеющие факторы риска ССЗ, считают себя здоровыми: у них 

отсутствуют явные жалобы, и они не обращаются к врачу. Рост ССЗ у молодых людей связан 

не только с неправильным образом жизни, но и с повышенными нервно-психическими 

нагрузками. В связи с этим возникает необходимость в выявлении риска развития ССЗ у 

студенческой молодежи и проведении мер профилактического характера, направленных на 

его устранение или ослабление.  

Цель: оценить риск развития ССЗ и предложить пути их профилактики у студентов-

медиков. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 60 студентах 3 курса Белорусского 

государственного медицинского университета возраста 19-23 лет. В исследовании 

использовалась анкета «Определение опасности развития ССЗ», включавшая в себя 12 

вопросов, которые оценивались от 1 до 5 баллов: чем больше сумма баллов, тем выше риск 

развития ССЗ. 

Результаты и их обсуждение. Выявлено, что по результатам теста «Определение 

опасности развития ССЗ» у 34 респондентов (56,7%) отсутствовал риск развития ССЗ, у 23 

студентов (38,3%) имел место умеренный риск развития ССЗ, у 3 студента (5,0%) – 

выраженный риск; высокий риск развития ССЗ не был отмечен ни у одного из респондентов. 

Полученные результаты исследования указывают на необходимость более 

ответственного и серьезного отношения к своему здоровью, особенно у респондентов, 

имеющих риски развития ССЗ, чтобы не упустить первые признаки заболевания. Здоровый 

образ жизни в сочетании с другими профилактическими мероприятиями позволят 

предотвратить или ослабить возможные риски развития ССЗ.Снижение заболеваемости ССЗ 

связано с воздействием на факторы риска. Профилактику ССЗ можно условно разделить на 

первичную и вторичную. Первичная профилактика включает рациональный режим труда и 

отдыха, правильное питание, увеличение физической активности, отказ от алкоголя и курения, 

контроль массы тела. Вторичная (медикаментозная и немедикаментозная) профилактика 

проводится дифференцированно с группами пациентов с верифицированными ССЗ с целью 

предупреждения рецидивов заболеваний, развития осложнений у лиц с реализованными 

факторами риска, снижения заболеваемости и смертности от этих болезней, улучшения 

качества жизни пациентов. 

Выводы. У исследуемых студентов-медиков установлено, что по результатам 

заполнения анкеты «Определение опасности развития ССЗ» у 56,7% респондентов 

отсутствовала опасность развития ССЗ, у 38,3% студентов имел место умеренный риск 

развития ССЗ, а у 5,0% – выраженный риск развития ССЗ. По результатам проведенного 

исследования предложены профилактические мероприятия в отношении ССЗ.  
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Актуальность. В современно мире, когда наука и техника развивается стремительными 

темпами, многие из нас не представляют жизнь без мобильных телефонов. С одной стороны, 

современным студентам очень повезло, что, будучи гражданами цифровой эпохи, они имеют 

большие возможности, но есть и другая сторона медали – зачастую люди вообще не могут 

обходиться без телефона. Впервые о номофобии заговорили в 2008 году. Сам термин «номофобия» 

является сокращением английского словосочетания «No mobile phone phobia», то есть «страх 

остаться без мобильного телефона». Термин был введен специалистами для описания состояния 

беспокойства и даже паники у человека, который по тем или иным причинам потерял возможность 

с помощью мобильного телефона поддерживать контакт с людьми. В цифровую эпоху смартфоны 

становятся практически продолжением человека, и в этом нет ничего отрицательного до тех пор, 

пока это не начинает вызывать физические и эмоциональные проблемы, вредить отношениям, 

учебе, работе и здоровью. 

Цель: изучить особенности распространения номофобии среди студентов-медиков. 

Материалы и методы. Для изучения мобильной зависимости было анонимно 

проанкетировано 80 студентов 3 курса Белорусского государственного медицинского 

университета в возрасте 19-23 лет (20,7±0,52 лет). В исследовании использовалась анкета NMP-Q, 

разработанная С. Yildirim и А.-P. Correia (2015), состоящая из 20 вопросов. Каждый вопрос в 

анкете оценивался по 7-балльной системе, где 1 – совершенно не согласен, 2 – не согласен, 3 – 

частично не согласен, 4 – ни то, ни другое, 5 – согласен, 6 – частично согласен, 7 – совершенно 

согласен. По результатам набранной суммы баллов у исследуемых студентов определялся уровень 

номофобии: 20 баллов – номофобия отсутствует, 21-59 баллов – незначительный уровень 

номофобии, 60-99 баллов – умеренный уровень нофобии и 100-140 баллов – сильная номофобия. 

Уровень p<0,05 считался статистически значимым. 

Результаты и их обсуждение. Распределение проанкетированных студентов-медиков по 

полу было следующим: 24 (30%) мужчины и 56 (70%) женщин. Установлено, что по результатам 

анкетирования 20 баллов, что соответствует отсутствию номофобии, никто не набрал, 21-59 

баллов (незначительный уровень номофобии) набрало 22 (27,5%) студента, 60-99 баллов 

(умеренный уровень нофобии) – 44 (55,0%) студента и 100-140 баллов (сильная номофобия) – 14 

(17,5%) студентов. Распределение номофобии у лиц мужского пола было следующим: 

незначительный уровень номофобии был отмечен у 6 (25%) человек, умеренный уровень нофобии 

– у 17 (70,8%) человек и сильная номофобия – у 1 (4,2%) человек. Среди лиц женского пола 

распространении номофобии было следующим: незначительный уровень номофобии был отмечен 

у 16 (28,6%) человек, умеренный уровень нофобии – у 27 (48,2%) человек и сильная номофобия – 

у 13 (23,2%) человек. Установлено, что у лиц женского пола отмечается статистически значимо 

выше вероятность проявления сильной номофобии по сравнению с лицами мужского пола 

(p<0,05). 

Выводы. У исследуемых студентов-медиков в соответствии с анкетой NMP-Q был 

выявлен незначительный уровень номофобии у 27,5% человек, умеренный уровень номофобии – 

у 55,5% человек и сильная номофобия – у 17,5% человек. Таким образом, в той или иной степени 

номофобии подвержены 100% проанкетированных. Установлено, что у исследуемых лиц 

женского пола отмечается статистически значимо выше вероятность проявления сильного уровня 

номофобии по сравнению с лицами мужского пола. Полученные данные указывают на 

необходимость проведения профилактических мероприятий, направленных на снижение 

мобильной зависимости в студенческой среде, особенно среди лиц женского пола. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРИЗНАКОВ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У 

СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Научный руководитель ст. преп. Чепелева Е. Н. 

Кафедра патологической физиологии 
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Актуальность. Соединительная ткань занимает в организме особое место и определяет его 

морфофункциональную целостность, а также образует опорный каркас, формирует внутреннюю 

среду организма и наружные покровы. Данные целого ряда исследований указывают на то, что 

течение многих заболеваний зависит не только от наследственной предрасположенности или 

нарушения иммунологического реагирования, но в том числе и от несостоятельности соединительной 

ткани. 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) характеризуется генетически измененным 

фибриллогенезом внеклеточного матрикса, приводящим к расстройству гомеостаза на тканевом, 

органном и организменном уровнях, которые проявляются различными морфофункциональными 

дефектами висцеральных и локомоторных органов. Предпосылки для возникновения ДСТ 

складываются еще во внутриутробном периоде, однако клиническое значение она может приобрести 

в различные периоды жизни человека. Важную стимулирующую роль в такой «клинической 

реализации» пороков развития могут сыграть различные факторы внешней и внутренней среды. ДСТ 

не только сама по себе приводит к снижению качества жизни, но и служит фоном для 

ассоциированных заболеваний, изменяя течение последних с тенденцией к хронизации, а также 

способствует снижению эффективности традиционных схем лечения. 

Цель: оценить распространенность признаков ДСТ у студентов-медиков. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 84 студентах 3 курса Белорусского 

государственного медицинского университета. Средний возраст респондентов составил 20,3±0,44 

года. В исследовании использовалась анкета анкеты по выявлению ДСТ, включавшая в себя 64 

вопроса, разбитых на 6 блоков (общая информация; оценка состояния органа зрения; костно-

суставной системы; кожи, ногтей, ушных раковин и мышц; половой системы» органов челюстно-

лицевой области). Оценка степени тяжести ДСТ проводилась по сумме баллов анкеты: до 12 баллов 

– вариант нормы; 13-23 – легкая форма ДСТ; 24-34 – среднетяжелая; от 35 и более – тяжелая 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования у 62% опрошенных (52 человека) 

была выявлена ДСТ различной степени тяжести. Анализ анкет этих студентов показал, что ДСТ во 

всех возрастных группах проявляется комплексом симптомов с преобладанием патологии со стороны 

костно-суставной системы в виде «гипермобильности» суставов, костных и хрящевых аномалий, 

«гиперэластичности» кожи и др. 

Среди лиц, у которых на основании анкетирования была выявлена ДСТ, распределение 

признаков ДСТ по органам и системам имело следующий характер: изменения костно-суставной 

системы были выявлены у 43 человек (82,7%); кожи, ногтей, ушных раковин и мышц – у 38 человек 

(73,1%); органа зрения – у 12 человек (23,1%); половой системы – у 2 человек (3,8%); органов 

челюстно-лицевой области – у 1 человека (1,9%). 

Полученные результаты важны для раннего выявления ДСТ, которое позволит предупредить 

развитие отдельных заболеваний. Выявление ДСТ как фонового патологического состояния у 

молодых людей, позволяет проводить соответствующие реабилитационные мероприятия, 

направленные на предотвращение прогрессирования соединительнотканной «несостоятельности», а 

также способствует выбору оптимальных средств лечения основного заболевания.  

Выводы. У исследуемых студентов-медиков установлено, что у 62% опрошенных была 

выявлена ДСТ различной степени тяжести. Наиболее частым клиническим проявлением ДСТ у 

студентов-медиков являются отклонения со стороны костно-суставной системы. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

898 

Девяткова А. В. 

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА 

БРУГАДА 

Научный руководитель ассист. Ткаченко Н. В. 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В настоящее время область наследственных аритмических расстройств полна новой 

информации и данных, но наибольший интерес направлен на ионные каналопатии –

наследственные состояния, связанные с первичными электрическими нарушениями в 

условиях структурно нормального сердца. Одним из таких расстройств является синдром 

Бругада. 

Целью данной работы является сбор, анализ и систематизация информации по клинико-

электрофизиологическим проявлениям синдрома Бругада и молекулярным механизмам, 

лежащим в основе патогенеза данного заболевания. 

Синдром Бругада – редкое наследственное аритмогенное заболевание сердца, 

связанное с внезапной сердечной смертью. На его долю приходится до 20% случаев внезапной 

смерти у пациентов без структурных нарушений сердца. Большинство мутаций связаны с 

геном сердечного натриевого канала SCN5A и приводят к аномальной электрокардиограмме 

с блокадой правой ветви пучка Гиса, со стойким подъемом сегмента ST в отведениях от V1 до 

V3, а также предрасположенностью к фибрилляции желудочков и тахикардии. Пациенты 

могут оставаться бессимптомными, а электрокардиографические паттерны возникать как 

спонтанно, так и после фармакологической индукции. 

Выделяют три паттерна реполяризации:  

1) ЭКГ 1-го типа – скрытое возвышение сегмента ST ≥ 2 мм и отрицательный зубец T 

в отведениях от V1 до V3(данная ЭКГ является непременным условием диагноза синдрома 

Бругада); 

2) ЭКГ 2-го типа – подъем сегмента ST и положительный/двухфазный зубец T; 

3) ЭКГ 3-го типа –ST ≤ 1 мм. 

Существует 2 механизма, приводящих к изменениям на ЭКГ. 

1) Первая гипотеза(реполяризации) – наличие градиентов трансмурального 

напряжения из-за неоднородности длительности потенциала действия между эпикардом 

правого желудочка и эндокардом; 

2) Вторая гипотеза (деполяризации)– преимущественное замедление проводимости в 

тракте оттока от правого желудочка. 

В заключение отметим, что ЭКГ типа синдрома Бругада нельзя игнорировать, 

поскольку она является показателем возможного семейного заболевания и члены семьи 

должны быть обследованы, так как они могут подвергаться риску внезапной сердечной 

смерти. Также если данная ЭКГ вызвана острой лихорадкой или приемом лекарственных 

препаратов, необходима неотложная помощь и наблюдение за пациентом. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 3-ГО 

ТИПА НА ПРОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА 

Научный руководитель ассист. Абакумова Т. В.  

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Сахарный диабет является тяжелым хроническим заболеванием, оказывающим 

существенное влияние на жизнь и благополучие как отдельных лиц, так и семей, и общества 

в целом. 

Актуальность исследования заключается в изучении недавно выявленного 3-го типа 

сахарного диабета. Ученые признают, что данный тип диабета и болезнь Альцгеймера 

объединяют схожие механизмы и факторы риска, в большей степени – условия окружающей 

среды, в меньшей – генетическая предрасположенность.  

Целью работы является анализ связей между развитием сахарного диабета 3-го типа и 

последующим возникновением, прогрессированием сенильной деменции альцгеймеровского 

типа на основе данных последних публикаций. 

В ходе исследования были подробно проанализированы имеющиеся данные 

литературы: нейрогуморальная регуляция уровня глюкозы в крови, этиология и патогенез 

сахарного диабета 3-го типа, его взаимосвязь с развитием болезни Альцгеймера, а также 

варианты терапии. На основании научной литературы было выявлено, что в патогенезе этих 

двух заболеваний отслеживается инсулинорезистентность, накопление в клетках мозга 

бляшек β-амилоида (Аβ) и фосфорилированного тау-белка. Когнитивные нарушения и 

деменция, связанные с сахарным диабетом, также могут быть опосредованы через сосудистые 

факторы, включающие прежде всего развитие хронической микроангиопатии. Сосудистый и 

нейродегенеративный компоненты могут взаимно потенцировать друг друга. Одним из 

основных моментов в патогенезе развития когнитивного снижения является нарушение 

холинергической передачи. 

Результатом работы доказано существенное влияние сахарного диабета 3-го типа на 

снижение памяти и ухудшение когнитивных способностей через нарушение передачи 

сигналов от инсулина к тканям головного мозга. 

Согласно полученным результатам исследования есть возможность предотвратить 

развитие сахарного диабета 3-го типа при помощи профилактических мероприятий, 

спрогнозировать тактику поддерживающей терапии, и тем самым замедлить 

прогрессирование болезни Альцгеймера. 
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РОЛЬ БЕЛКОВ ТЕПЛОВОГО ШОКА В ПАТОФИЗИОЛОГИИ ОПУХОЛЕВОГО 
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На данный момент смертность от онкологических заболеваний входит в тройку причин 

смертности в Республике Беларусь. Подавляющее число смертельных при опухолях связано с 

их малигнизацией. Изучение опухолевой прогрессии позволило в полной мере раскрыть 

существенную роль белков теплового шока в этом процессе. Тем не менее, все еще остается 

малоизученным процесс регуляции экспрессии генов, кодирующих данные белки.  

Целью работы являлось изучение и обобщение данных литературных источников о 

процессе канцерогенеза с точки зрения влияния на этот процесс белков теплового шока, а 

также факторов, влияющих на их экспрессию. 

В ходе выполнения научной работы были изучены отечественные и зарубежные 

источники. Было рассмотрено влияние применяемой на сегодняшний день 

противоопухолевой терапии на процессы опухолевой клетки, опосредованные белками 

теплового шока. Также была рассмотрена регуляция экспрессии генов белков теплового шока. 

Были рассмотрены антитранскрипционные факторы, а также их модулирующее влияние на 

белки теплового шока, в частности особое внимание было уделено РНК-термометру HSR-1 

(англ. Heat Shock RNA-1), представляющему из себя ключевой компонент в активации 

фактора теплового шока HSF-1 (англ. Heat Shock Factor-1).  

Белки теплового шока в нормальных условиях синтезируются в некотором количестве 

в любых ядерных клетках, вне зависимости от воздействия стрессовых факторов, составляя 

при этом около 2% всех белков клетки. Стимуляция синтеза белков теплового шока 

происходит на любое стрессовое воздействие будь то внешнее воздействие физического 

(ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, тепловой шок), химического (тяжелые 

металлы, аминокислоты), или же биологического (инфекции различной этиологии, лихорадка, 

воспаление, злокачественные опухоли, аутоиммунные реакции) характера. Физиологические 

процессы также могут привести к повышенной экспрессии белков теплового шока 

(дифференциация клеток, гормональная стимуляция, рост тканей). Таким образом синтез 

белков теплового шока является универсальным неспецифическим ответом клетки на стресс, 

и, по современным данным, нет такого вида клеточного стресса, при котором не происходил 

бы синтез этих белков. 

Таким образом эволюционно белки теплового шока являются универсальным 

механизмом клеточной защиты, который с точки зрения противоопухолевой терапии является 

нежелательным фактором приводящим к устойчивости опухоли к терапии и дальнейшей ее 

прогресии. 
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СИНДРОМА 

Научный руководитель ассист. Абакумова Т. В. 
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Данные полученные в 2020 году показывают, что ряд симптомов COVID-19 могут 

обладать долгосрочным разрушительным эффектом, сохраняющимся после завершения 

острой фазы заболевания, и такое состояние известно как постковидный синдром. При этом 

неврологические осложнения, по данным научных исследований, наблюдались более чем у 

30% заболевших. Спектр, характер и влияние неврологических осложнений COVID-19 на 

здоровье индивида и его качество жизни еще недостаточно хорошо описаны и изучены в связи 

с относительно малым периодом наблюдения, комплексным характером патологии и 

небольшим числом научных исследований с высоким уровнем доказательности, посвященных 

этой проблеме. Это определяет актуальность темы исследования. 

Цель данной научной работы: на основе изучения специальной литературы 

сформулировать выводы о возможных патогенетических механизмах развития постковидного 

синдрома, в частности его неврологических последствиях. 

Постковидный синдром ‒ термин, описывающий признаки и симптомы, которые 

развиваются в течение или после заболевания COVID-19, продолжаются более 12 недель, 

возникают волнообразно или на постоянной основе и не имеют альтернативного диагноза. 
Наиболее частыми неврологическими симптомами, наблюдаемыми после перенесенного 

COVID-19, являются неспецифические когнитивные жалобы, называемые пациентами 

«мозговым туманом» (81%), а также головная боль (68%), онемение/покалывание (60%), 

дисгевзия (59%), аносмия (55%), миалгия (55%), головокружение (47%), боль (43%), 

помутнение зрения (30%), шум в ушах (29%). «Мозговой туман» (наиболее частый симптом) 

– термин, используемый для описания совокупности нарушений когнитивных функций, таких 

как спутанность сознания, кратковременная потеря памяти, трудность с концентрацией 

внимания. Эти когнитивные нарушения возникают вследствие повреждения нейронов 

головного мозга, обусловленного гипоксией и митохондриальной дисфункцией. Также 

наиболее частым симптомом, сохраняющимся после перенесенного COVID-19, является 

хроническая усталость. Ключевыми факторами в ее патофизиологии являются персистенция 

вирусной инфекции, нарушение иммунной регуляции, дисфункция митохондрий, дисбаланс 

вегетативной нервной системы и изменения нейроэндокринной функции и функции мозга.  

Сегодня можно выделить следующие возможные механизмы патогенного влияния 

SARS-CoV-2 на нервную систему: нейротропность и нейровирулентность, «цитокиновый 

шторм», патогенный иммунный ответ с аутоагрессией, тромбообразование. Поражение ЦНС, 

вызванное системным ответом на вирус COVID-19, может быть объяснено развитием 

гипоксии на фоне дыхательной недостаточности, а также развитием синдрома системной 

воспалительной реакции.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 1) патогенез постковидного 

синдрома связан с базовыми механизмами развития и течения COVID-19. Однако по-

прежнему не ясно, является ли постковидный синдром осложнением COVID-19 или 

продолжающимся патологическим процессом; 2) неврологические симптомы часто 

наблюдаются после перенесенного COVID-19; 3) при прямом вирусном повреждении 

нейронов и глиальных клеток возможными механизмами патогенного влияния вируса 

являются нейротропность и нейровирулентность, «цитокиновый шторм», патогенный 

иммунный ответ с аутоагрессией, тромбообразование. Возможны также  неврологические 

симптомы, связанные с системным ответом на вирус.  
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О ЗНАЧИМОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель ассист. Ткаченко Н. В. 

Кафедра патологической физиологии 
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С далеких времен люди ищут способы продления своей работоспособности в течение 

дня без прибегания к здоровому сну. Одним из этих путей является использование различных 

растений, содержащих натуральные соединения, включающие резервные запасы организма и 

таким образом повышающие его работоспособность. С годами технология использование 

натуральных трав в пищевой промышленности претерпевала множество изменений, о чем 

свидетельствует выход на мировой рынок сладких газированных напитков в течение 

последней четверти века. Название этого продукта – энергетик, что отражает его основной 

механизм действия на организм. 

С приходом энергетиков увеличилось количество случаев развития заболеваний 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной и эндокринной систем, что и является одной 

из причин напрямую связанной с их доступностью, бесконтрольным потреблением и 

составом. Целью нашей работы является желание донести как можно большему числу людей 

информацию о влиянии на организм энергетиков и рассказать о способах взбодриться без их 

участия. В связи с этим для более детального изучения вопроса пользы и вреда энергетических 

напитков на общее состояние человека мы обратились ко множеству русских и иностранных 

источников. В своей работе мы хотим рассказать о влиянии основных составляющих «напитка 

бодрости», таких как таурин, бензоат натрия, кофеин и его аналоги на группы людей, о 

факторах риска развития множества заболеваний или же усугубление уже существующих, а 

также о результатах рассмотрения зависимости между частым употреблением энергетиков и 

нарушениями сна. 

В процессе изучения темы мы подробно разобрали состав напитка для выявления тех 

компонентов, за которые люди и выбирают энергетик как источник «дополнительных часов в 

сутках», при этом не задумываясь о возможном приобретении зависимости.  
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ЭНЕРГЕТИК: ПОМОЩНИК ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЛИ ЖЕ МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА? 

Научный руководитель ассист. Ткаченко Н. В. 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

С далеких времен люди ищут способы увеличить свою работоспособность без 

прибегания к здоровому сну. Одним из этих путей является использование различных 

натуральных энергетических напитков, но время идет и с последней четверти века на мировой 

рынок вышли сладкие газированные напитки, которые называют по-простому «энергетики». 

Данные виды напитков являются излюбленными во время сессии наравне с глицином, 

успокоительными и др.  

С приходом энергетиков увеличилось количество случаев развития заболеваний 

сердечно-сосудистой, пищеварительной, нервной и эндокринной систем, что и является одной 

из причин напрямую связанной с их доступностью, бесконтрольным потреблением и 

составом. Цель одна: донести как можно большему числу людей о влиянии на организм 

энергетиков и способы взбодриться без их участия. В связи с этим, чтобы понять чем, как и 

почему энергетик влияет на организм, чем могут быть опасны или же полезны, мы обратились 

к множествам русских и иностранных статей о влиянии кофеина и его аналогов на группы 

людей и о факторах риска развития множественных заболеваний или же усугубление 

существующих. А так же разобрали общий состав напитка для выявления тех компонентов, за 

которые люди и выбирают энергетик как источник «дополнительных часов в сутках», а 

возможно и источник зависимости, и почему же после приема может развиться бессонница. 
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Чантурия А. В.  
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Актуальность. Несмотря на наличие большого количества материала на тему 

онкологических заболеваний, их прогрессирования и влияние на организм человека в целом, 

тема возможности реверсии злокачественного роста остается значимой и актуальной. На 

данный момент времени практически мало известно о механизмах таких реверсий, и 

исследования в этой области могут дать понимание не только к фундаментальным законам 

клеточной биологии, но и основание для развития новых методов прогнозирования, 

диагностики и эффективной терапии молчащего метастазирования, а также развитие в области 

лечения онкологических заболеваний. 

Цель: изучить факторы, влияющие на реверсию опухолевых клеток, а также 

установить пути и условия для развития данного процесса в организме человека. 

Материалы и методы. Для достижения данной цели были проанализированы 

литературные источники, посвящённые указанной теме: статьи Кушлинского Н.Е., Немцова 

М.В., Адама Телермана и Роберта Амсона, Рольфа Киеслинга и Альваро Ладсера; определено, 

насколько изучен данный вопрос в современной литературе; выявлены причины, условия и 

методы, которые влияют на возможные процессы реверсии опухолевой клетки, а также её 

злокачественного роста. 

Методы исследования, использованные в работе: анализ различных литературных 

источников по указанной выше теме, изучения моделей и статистики данного 

физиологического процесса. 

Результаты и их обсуждение. Результаты анализа литературных источников и других 

данных показали, что реверсия раковых клеток к нормальному состоянию является 

длительным и трудным этапом в процессе злокачественного роста. Применение различных 

фармакологических веществ, например, антигистаминных препаратов и нейролептиков, 

может временно прекратить процесс прогрессирования рака, но полностью повлиять на 

отмену онкогенной трансформации проблематично. 

Выводы. В работе проанализированы причины, методы изучения и условия, которые 

влияют на реверсивный процесс опухолевой клетки. Изучены молекулярные механизмы роста 

опухолевой клетки. Выявлены модели реверсивного процесса на различных уровнях 

организма человека. Показана взаимосвязь между воспалением, гормональным действием и 

раковым заболеванием. Оценена возможность влияния различных фармакологических 

веществ и клеточных факторов на процесс онкогенной трансформации. 
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ВЛИЯНИЕ СЕЗОНОВ ГОДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ 
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Кафедра патофизиологии 
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По статистике Росстата по Рязанской области на 100 000 человек (2018-2020 гг.) 

смертность от инфаркта миокарда (ИМ) увеличилась на 27,7%. При обзоре научной 

литературы было выяснено, что максимальная смертность от ИМ зависит от сезонов года и 

региона. Среди основных причин высокой смертности от ишемической болезни сердца (ИБС) 

следует выделить низкую эффективность профилактических мероприятий, проблемы ранней 

диагностики и качества лечения. Высокая смертность от ИБС в Российской Федерации в 

первую очередь обусловлена умершими от ИМ мужчинами молодого и среднего возраста. 

Проанализирована научная литература о влиянии сезонных особенностей на прогноз 

течения инфаркта миокарда у мужчин в возрасте 19-60 лет и определить наиболее 

благоприятный период для реабилитации пациентов. 

Изучены результаты лечения 542 мужчин, находившихся в период с 1997 по 2015 год в 

стационаре по поводу ИМ. Проведена оценка влияния сезонных факторов по периодам года. 

Общепринято, что понижение температуры и атмосферного давления имеют большое 

влияние на распространенность сердечно-сосудистых заболеваний, чем повышение. В 

холодные периоды года у пациентов уменьшается физическая активность, снижается 

употребление овощей и фруктов, увеличивается прием алкоголя. Установлено, что в зимний 

период с неблагоприятным прогнозом для жизни связаны атерогенная дислипидемия и 

гиперхолестеринемия, а в осенний – преобладает гипохолестеринемия. Следует отметить, что 

при наличии ожирения вероятность смерти увеличивается в летний период и уменьшается в 

зимний и осенний. 

Таким образом, изменения периодов года могут быть использованы для повышения 

эффективности реабилитации постинфарктного состояния. Если есть риск первичного и 

повторного осложнений, значит, это неблагоприятный период для реабилитации. 

Следовательно, повышается риск постинфарктных осложнений и удлиняется время 

реконвалесценции. Липидный профиль крови, водно-электролитный и минеральный обмены 

характеризуются более выраженной атерогенностью в весенний, зимний и осенний периоды, 

что следует учитывать при оценке результатов анализов, назначении диетического питания, 

проведении оздоровительных и профилактических мероприятий. 
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Тема врождённых пороков развития человека является одной из наиболее 

актуальных, так как данные патологии являются достаточно частыми и тяжёлыми 

заболеваниями, представляющими одну из сложных проблем челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии. 

Особого внимания требует тот факт, что помимо основной патологии у таких детей  

встречается большое количество разнообразных сопутствующих заболеваний и 

патологических состояний, которые существенно влияют на тактику лечения и 

реабилитацию детей. 

Установлено, что в последнее время во всем мире прогрессивно возрастает 

количество детей с врождёнными пороками развития, в том числе лица и челюстей. В 

частности, врождённые расщелины верхней губы и нёба составляют около 13% всех 

врождённых пороков развития человека. По данным Всемирной организации 

здравоохранения они встречаются в 1,5 случаев на 1000 новорожденных и по частоте 

занимают 3 место среди врождённых пороков развития. Частота рождения детей с 

расщелинами верхней губы и нёба имеет стабильную тенденцию к росту. Так, в Западной 

Европе число больных с этой патологией увеличилось за последние 40 лет в 2 раза. В 

Беларуси частота рождения этих детей по сравнению с 1985 годом выросла в 1,63 раза.  

Основной причиной роста количества больных с врождёнными расщелинами 

верхней губы и нёба во всем мире следует считать увеличение количества экзогенных 

тератогенных факторов и носителей этого порока развития. 

Тяжелые врождённые пороки развития челюстно-лицевой области у детей часто 

являются не только медицинской, но и социальной проблемой, что требует комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику этих заболеваний, а также на лечение и 

реабилитацию больных с данной патологией. 

Целью данной работы является изучить этиологию, патогенез и принципы лечения 

детей с врожденными расщелинами верхней губы и нёба, а также основы профилактики 

и медицинской реабилитации детей данной группы. 
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Инфекционный эндокардит представляет собой опасное для жизни заболевание со 

смертностью 30% и плохо изученной патофизиологией. Согласно данным современных 

исследований, заболеваемость составляет до 10 случаев на 100 тыс. человек, большинство из 

которых диагностируют только при развитии угрожающих жизни осложнений. 

Существует два основных механизма развития инфекционного эндокардита. При 

первом варианте начальным этапом в развитии инфекционного эндокардита является 

прикрепление бактерий к поврежденной поверхности эндокарда клапана. При этом 

начинается активное деление бактерий, что стимулирует процесс тромбообразования. В 

результате образуются чередующиеся между собой колонии бактерий и слои фибрина. Таким 

образом появляются вегетации, которые достаточно быстро увеличиваются в размерах. 

Однако, вместо защитной функции, в случае инфекционного эндокардита в вегетациях 

непреднамеренно создаются условия для укрытия бактерий от иммунной системы, что 

позволяет им практически беспрепятственно расти. Как только бактериальные колонии 

вырастают до зрелых вегетаций эндокардита, они становятся симптоматическими и вызывают 

летальные осложнения, такие как разрушение сердечных клапанов и сердечная 

недостаточность, неконтролируемый сепсис и септическая эмболия. Второй механизм 

развития инфекционного эндокардита инициируется эндотелиальным повреждением, которое 

приводит к обнажению субэндотелиального внеклеточного матрикса, что активирует 

тромбоциты и вызывает образование фибрин-тромбоцитарного сгустка. Поражение клапана 

сердца является стерильным и состоит в основном из тромбоцитов и фибрина и называется 

небактериальным тромботическим эндокардитом. Его патогенез включает повреждение или 

воспаление эндотелия в сочетании с гиперкоагуляцией. Впоследствии микроорганизмы в 

крови прикрепляются к фибрин-тромбоцитарному сгустку, инициируя образование вегетаций. 

По своей сути вегетации представляют собой в основном фибрин и тромбоцитарный сгусток 

крови, зараженный бактериями, цепляющимися за сердечные клапаны. Этот сгусток защищает 

патогены от постоянных атак иммунной системы и позволяет им беспрепятственно 

размножаться. 

Патогенез также включает критические компоненты врожденного иммунитета и 

рецепторы опознавания паттернов на поверхности эпителиальных клеток, лейкоцитов и 

тромбоцитов, которые распознают бактерии. Эти факторы приводят к инвазивной инфекции, 

приводящей к последующему высвобождению различных цитокинов. Активированные 

эпителиальные клетки трансформируют свое исходное антикоагулянтное состояние в 

прокоагулянтное. Тканевые факторы высвобождаются активированными эпителиальными 

клетками и лейкоцитами. Между тем, мертвые клетки и комплексы бактериальных клеточных 

стенок связаны с активацией XII фактора свертывающей системы крови. 

Таким образом, инфекционный эндокардит возникает в результате сложного 

взаимодействия между бактериальными факторами вирулентности, коагуляцией, 

врожденным иммунитетом и гемодинамикой. Почти на каждом этапе болезни активно 

участвует система свертывания крови. Однако в зависимости от ситуации воздействие может 

быть либо защитным, либо вредным для хозяина. 
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Гибернация миокарда (феномен “спящего” миокарда) левого желудочка (далее ЛЖ) 

представляет собой ограничение сократительной функции миокарда без нарушения 

жизнедеятельности кардиомиоцитов с последующим возможным восстановлением 

сократительной функции.  

При гибернации миокарда не происходит дисбаланса между транспортом кислорода к 

тканям и потреблением кислорода клетками миокарда ЛЖ, так как перестаиваются 

метаболические механизмы в кардиомиоцитах. Следовательно, такое состояние нельзя 

расценивать как инфаркт миокарда.  

Целью исследования является изучение механизмов изменения характера 

функционирования клеток миокарда, которое приводит к увеличению их выживаемости в 

условиях ишемии.  

В условиях ишемии нарушается захват Ca2+ саркоплазматическим ретикуломом, 

уменьшается чувствительность миофибрилл к Ca2+ и плотность адренергических рецепторов, 

что непосредственно угнетает сокращение миокарда. Отмечается накопление гликогена, 

увеличение количества фагосом и лизосом, изменение формы и размера ядер, уменьшаются в 

размере митохондрии, которые также подвергаются аутофагии. Благодаря протеолитическим 

ферментам происходит дезорганизация миофиламентов с последующим нарушением 

сократительной активности. В условиях хронической ишемии усиливается захват глюкозы в 

миокардиоцитах ЛЖ, угнетается экспрессия ферментов, которые необходимы для β-

окисления жирных кислот; при этом повышается экспрессия ферментов гликолитических 

реакций, благодаря чему глюкоза становится основным источником энергии клетки.   

Важным генетическим механизмом ремоделирования миокарда является усиленная 

экспрессия генов фактора роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor, VEGF), 

ингибитора апоптоза кардиомиоцитов, а также белка теплового шока 70, которые оказывают 

цитопротективное воздействие на кардиомиоциты.  

Для передачи электрического импульса между кардиомиоцитами важное значение 

имеют специальные щелевые контакты, изменение структуры которых приводит к 

нарушениям проводимости в миокарде. При ишемии миокарда ЛЖ угнетается экспрессия 

белка коннексина 43, который является компонентом щелевых контактов. Это приводит к 

нарушению сократимости миокарда.  

Преждевременная реваскуляризация миокарда, который находится в состоянии 

гибернации, может привести к более выраженному повреждению клеток. Следовательно, 

лучшее понимание фундаментальной патофизиологии гибернирующего миокарда и 

своевременная диагностика данного феномена способствуют подбору эффективной и 

адекватной тактики терапии пациентов после ишемии и последующей реперфузии тканей. 
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По данным всемирной организации здравоохранения за 2019 год было 

диагностировано 19,1 миллион новых случаев злокачественных новообразований и 9,6 

миллионов смертей от данных заболеваний. Один из пяти мужчин и одна из шести женщин по 

всему миру в своей жизни сталкиваются со злокачественными опухолями, и один из восьми 

мужчин и одна из одиннадцати женщин умирают от них. 

Во всем мире остро стоит проблема злокачественных опухолей, учитывая тот факт, что 

число случаев данных заболеваний под влиянием многих факторов растет из года в год. Что 

обуславливает необходимость стремительного развития уже существующих методов лечения, 

таких как: хирургическое удаление опухолей и метастазов, лучевая терапия, радиочастотная и 

химическая абляция, химиотерапия, гормональная терапия, иммунотерапия, а также 

поддерживающая терапия, направленная на уменьшение негативных побочных симптомов и 

улучшения качества человеческой жизни. Перечисленные ранее методы лечения 

стремительно развиваются, для каждого вида раковых опухолей, как по отдельности, так и в 

комбинации. Сегодня ученые разрабатывают новые, более эффективные методы лечения 

злокачественных образований, учитывая механизмы их влияний на организм. 

Один из способов образования раковых опухолей — малигнизация доброкачественных 

образований. К примеру, достаточно частые малигнизации невусов в эндотелиомы, фибромы 

в саркому, аденомы в карциному.  

Возможно ли обратить рост злокачественной опухоли? Результатами поиска ответа на 

данный вопрос стали десятки исследований, описывающих удачный и неудачный опыт 

попыток реверсии злокачественного роста раковых опухолей. 

 В настоящем сообщении будут рассмотрены основные способы и методы реверсии 

злокачественного роста, известные на данный момент, их теоретическая и возможная 

клиническая значимость. А именно: использование условий микросреды для реверсии 

раковых клеток; дифференцирующая противоопухолевая терапия; концепция онкогенной 

зависимости; перепрограммирование и трансдифференцировка раковых клеток. 

И, хотя некоторые методы уже используются в качестве методов первой линии при 

лечении опухолей, вопросы о “нормализации” опухолевой клетки до конца не изучены. 
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Актуальность. Неизвестный до этого времени SARS-CoV-2 быстро распространился 

по всему миру, став причиной пандемии с более чем 460 миллионами зараженных и 6 

миллионами погибших. До сих пор не существует универсального лекарства для борьбы с 

постоянно мутирующим вирусом, что заставляет задуматься о том, чем мы должны 

руководствоваться при построении схемы лечения пациентов с данной патологией, используя 

уже существующие средства. 

Цель: изучение и систематизация полученных данных о влиянии COVID-19 на 

гематологические показатели при поступлении, а также изучение физических параметров 

пациентов, госпитализированных в стационар, для выявления возможных факторов риска. 

Материалы и методы. В ходе выполнения научной работы были изучены и 

проанализированы показатели общего анализа крови, маркеры воспаления в биохимическом 

анализе крови, гемостазиограммы при поступлении, а также возраст и индекс массы тела 

пациентов с COVID-19. Решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе 

применения общенаучных методов исследования в рамках статистического и сравнительного 

анализа результатов анализов пациентов на момент поступления в стационар, 

госпитализированных в УЗ 4 ГКБ г. Минска в 2021 году. В исследование вошли 46 пациентов, 

из них 33 женщин и 13 мужчин. Возраст пациентов составлял 35-92 года. 

Результаты и их обсуждение. Исходя из полученных в ходе работы данных, мы 

пришли к тому, что в большинстве случаев при обследовании системы крови у пациентов с 

коронавирусной инфекцией, госпитализированных в стационар, среди которых находятся 

преимущественно пожилые люди с повышенным индексом массы тела, отмечается 

значительное повышение уровня С-реактивного белка и фибриногена, при этом в общем 

анализе крови лейкоциты, нейтрофилы и тромбоциты остаются в основном в пределах нормы. 

При рассмотрении коагулограммы такие показатели гемостаза, как активированное частичное 

тромбопластиновое время, протромбиновое время и международное нормализованное 

отношение также остаются нормальными. Однако стоит заметить, что в половине случаев 

отмечается повышение столь важного прогностического показателя, как уровень Д-димера.  

Выводы. В общем и целом, все отмеченные изменения указывают на то 

обстоятельство, что коронавирусной инфекции, как правило, подвергаются люди пожилого 

возраста с избыточной массой тела, у которых отмечается рост маркеров системного 

воспаления при поступлении. Также отмечается рост уровня Д-димера, который указывает на 

активно протекающие процессы тромбообразования, что указывает на картину коагулопатии, 

ассоциированной с COVID-19 и определяет возможные осложнения данного заболевания, 

такие как тромбоэмболия легочной артерии и тромбоз микроциркуляторного русла, что в 

конечном счете приводит к повышению риска смерти таких пациентов.  
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Заболевания слюнных желез разнообразны в своих проявлениях и определяются 

различными этиологическими факторами, возрастом больных, локализацией, а также общим 

состоянием организма, сопровождающими его факторов и др. 

Слюнные железы осуществляют поддержание гомеостаза, пищеварительную, 

секреторную, защитно-трофическую, выделительную, инкреторную функции. Со слюной 

выделяются соли некоторых металлов, галогены, лекарственные препараты, а также 

выделяется ряд вирусов. Она играет роль в созревании и минерализации эмали, образовании 

пелликулы на поверхности зуба, помогает создать вкусовое восприятие, защитное влияние на 

слизистую полости рта. 

Слюнные железы реагируют на многие процессы, происходящие в организме, через 

изменение своего качественного и количественного состава. Аномалии слюнных желез 

встречаются довольно часто и составляют 3-24% от всей стоматологической патологии. 

Многообразные нарушения можно встретить в паренхиме, системе протоков, интерстиции, 

например различного течения воспаления слюнных желез (сиалоадениты), слюннокаменную 

болезнь (сиалолитиаз), увеличения слюнных желез (сиалозы) как часть синдрома Шегрена и 

болезни Микулича,  дистрофические изменения (сиалоаденопатии или сиаладенозы), 

врождённые пороки развития (гипоплазия, апалазия), повреждения (слюнные свищи, сужение 

или заращение слюнного протока), кисты слюнных желез, опухоли. Среди нарушения 

секреции встречаются как гиперсаливация (птиализм), так и гипосаливация (ксеростомия). По 

распространению среди заболеваний слюнных желез сиалолитиаз составляет 36%, 

хронический сиаладенит 26%, синдром Шегрена 1-3.3%, сиаладеноз 18%, опухоли около 6%, 

причём уровень заболевания остается стабильным на протяжении многих лет.  

Причинами заболевания могут выступать нарушения обмена соединительной ткани, 

вегетативные нарушения секреции, снижения иммунитета, присоединения микроорганизмов 

(туберкулёз, сифилис, актиномикоз), происхождение заболеваний может быть врождённым 

или инфекционно-аллергическим. Возможен гематогенный, лимфогенный, контактный (при 

флегмонах), стоматогенный, восходящий (через проток) путь проникновения инфекции в 

слюнные железы. Патологические изменения в слюнных железах встречаются при других 

заболеваниях (сахарный диабет, саркоидоз, цирроз печени, лимфогранулематоз и др.).  

С учётом роли слюнных желез в здоровом организме и в его болезненном состоянии, 

частоты встречаемости и распространения нарушений строения и функций слюнных желез, 

проявлении в качестве как самостоятельных заболеваний, так сопутствующей патологии, 

заболевания слюнных желез являются актуальной проблемой стоматологической практики. 
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Научный руководитель ассист. Яковлев Ф. Д. 
Кафедра патологический физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО) используется в 

практике интенсивной терапии пациентов, имеющих тяжелые жизнеугрожающие 

кардиореспираторные нарушения. Данный высокотехнологичный метод позволяет 

обеспечить искусственную поддержку жизнеобеспечения организма в том случае, если 

традиционные методы лечения неэффективны. Информация Организации 

экстракорпорального жизнеобеспечения (Extracorporeal Life Support Organization – ELSO) 

показывает, что во всем мире выживаемость среди взрослых составляет 69%, из них у 

пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы – 59%, с легочной патологией – 67%. 

Тем не менее, применение ЭКМО ассоциировано с возникновением ряда осложнений, 

влияющих на эффективность оказываемой помощи и исход лечения.  

Цель: изучить механизмы развития геморрагических и тромботических осложнений, 

ассоциированных с проведением экстракорпоральной мембранной оксигенации. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 

пациентов, находившихся на стационарном лечении в ГУ "Минский научно-практический 

центр хирургии, трансплантологии и гематологии" в период август 2019 – февраль 2022 гг. В 

связи с развитием тяжелой дисфункции кардиореспираторной системы и неэффективности 

применения других методов поддержания функции легких и сердца, пациентам было показано 

подключение к аппарату ЭКМО с выполнением вено-венозной или вено-артериальной 

канюляции. Состояние гемостаза оценивается при использовании рутинных методов, 

включающих исследования протромбинового времени, активированного частичного 

тромбопластинового времени, уровня фибриногена; а также инновационных методов – 

тромбоэластографии (ТЭГ) и ротационной тромбоэластометрии (РОТЭМ). 

Результаты и их обсуждение. Наиболее распространенными осложнениями являются 

геморрагические явления, в том числе легочные, назофарингеальные, интракраниальные, 

кровотечения в области канюляции, нозокомиальные инфекции, синдром системного 

воспалительного ответа, острое почечное повреждение, тромбоэмболия компонентов системы 

ЭКМО. Длительный контакт крови с чужеродной поверхностью контура системы ЭКМО, а 

также прохождение через капиллярное волокно оксигенатора инициируют комплексный 

воспалительный ответ организма, вовлекающий активацию внешнего и внутреннего путей 

свертывания, системы комплемента, дисфункцию тромбоцитов, лейкоцитов, усиленный 

гемолиз и повреждение эндотелиальный клеток. С целью профилактики возникновения 

тромбозов экстракорпорального контура и/или оксигенатора проводилась антикоагулянтная 

терапия, преимущественно с использованием нефракционированного гепарина. 

Диагностическое значение имели активированное частичное тромбопластиновое время, 

протромбиновое время, уровень фибриногена и Д-димеров. 

Выводы. Таким образом, метод экстракорпоральной поддержки жизнеобеспечения 

применяется ограниченно при строгой обоснованности. ЭКМО представляет собой 

высокотехнологичную перспективную технологию, позволяющую временно поддерживать 

утраченные функции газообмена и адекватного кровообращения в организме. Эффективность 

применения ЭКМО определяется тщательным мониторингом показателей системы гемостаза, 

своевременной коррекцией возникающих нарушений и сохранением баланса между 

коагулянтной и антикоагулянтной системами организма.  
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Негативное воздействие COVID-19 на население во всем мире вызвало серьезную 

обеспокоенность в отношении более уязвимых групп населения. Физиологические изменения 

в иммунной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах при беременности позволяют 

сделать предположение о том, что беременные женщины особенно уязвимы к воздействию 

патогенных инфекционных агентов и развитию тяжелой инфекции.  

В дополнение к симптомам острого респираторного синдрома, согласно 

существующим данным, этот вирус также поражает органы, не связанные с дыханием. 

Рецепторы ACE2 и TMPRSS2, которые играют решающую роль в проникновении SARS-CоV-

2 в клетку, совместно экспрессируются в процессе развития плаценты, поэтому этот орган 

также является мишенью для COVID-19. Преэклампсия является распространенным 

осложнением беременности, которое может привести к опасным для жизни последствиям, 

таким как острая жировая дистрофия печени беременности (AFLP), HELLP (гемолиз, 

повышенный уровень ферментов печени и тромбоцитопения) синдром и почечная 

недостаточность. 

Мы изучили научную литературу по вопросам патогенеза и риска развития 

преэклампсии у пациенток, инфицированных COVID-19. В патогенезе преэклампсии 

беременных с COVID-19 важную роль играет белок ACE, который участвует в регулировании 

артериального давления посредством гидролиза ангиотензина II до ангиотензина I и является 

сайтом связывания SARS-CоV-2. Вирус может изменить экспрессию ACE2 и привести к 

развитию преэклампсии из-за повышения уровня ангиотензина II в ворсинах плаценты. 

Гомеостаз циркулирующих хелперных Т-клеток смещается от Th2 в сторону Th1 и Th17. Th17 

способствуют образованию агонистических аутоантител, которые продуцируются против 

рецептора ангиотензина-1 и усиливают воспаление сосудов матери. Впоследствии это 

вызывает острый атероз, который поражает мелкие маточно-плацентарные спиральные 

артерии и способствует развитию преэклампсии. 

По результатам исследования можно сделать вывод, что наблюдается повышенная 

частота признаков сосудистой мальперфузии, связанных с гипоксическим повреждением 

плаценты и, следовательно, с развитием преэклампсии при тяжелом течении COVID-19. 

Ключевым звеном патогенеза является изменение экспрессии рецептора ACE2 при 

связывании с SARS-CoV-2.  
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Актуальность. По данным Всемирной гастроэнтерологической организации, около 90% 

мирового населения страдают теми или иными заболеваниями ЖКТ. На развитие данных 

патологий влияют множество факторов, таких как нарушение качества и режима питания, плохое 

пережевывание пищи, систематический прием раздражающих лекарственных средств, 

употребление алкоголя, курение, инфекционные агенты, особую роль среди которых играет 

Helicobacter pylori (HP). 

Цель: изучить патогенетические аспекты формирования HР-ассоциированных 

гастродуоденальных заболеваний, а также распространённость HP среди пациентов УЗ 

Новогрудской центральной районной больницы (НЦРБ) с патологиями ЖКТ. 

Материалы и методы. Объектами изучения являлись истории болезней 142 пациентов с 

гастродуоденальными заболеваниями, проходивших лечение и диагностику на базе НЦРБ. 

Исследование проводили в период с 2016 по 2019 гг. Возраст пациентов составлял 45 – 75 лет. 

Всего за период исследования было проанализировано 73 протокола эндоскопических испытаний 

с последующей биопсией для выявления хеликобактера. 

Результаты и их обсуждение. Первым этапом развития хеликобактерной инфекции 

является колонизация слизистой оболочки желудка (СОЖ), для чего микроорганизму требуется 

преодолеть кислотный, а затем слизисто-бикарбонатный барьер желудка. Преодоление 

кислотного барьера происходит с помощью хеликобактерной уреазы, благодаря которой 

происходит расщепление мочевины желудочного содержимого до аммиака и угольной кислоты с 

последующим образованием гидроксида аммония и гидрокарбонат-аниона, что приводит к 

локальному повышению рН и формированию защитного аммиачного облака вокруг 

микроорганизма. Вслед за адгезией микроорганизма на желудочном эпителии развивается 

воспаление СОЖ. Морфологически такое воспаление характеризуется инфильтрацией 

собственной пластинки слизистой нейтрофильными лейкоцитами, лимфоцитами, макрофагами, 

плазматическими клетками, формированием лимфоидных фолликулов и повреждением эпителия 

различной степени выраженности.При исследовании историй болезней 142 пациентов с 

гастродуоденальными заболеваниями НЦРБ было установлено, что наиболее распространённой 

формой патологии является хронический атрофический гастрит – 49 пациентов, что составляет 

67,1%. Далее диагнозы были распределены следующим образом: хронический поверхностно-

очаговый гастрит – 8 пациентов (11,0%), гипертрофический гастрит – 6 человек, что соответствует 

8,2%, дуодено-гастральный рефлюкс – 4 пациента (5,5%). Также были поставлены диагнозы 

пищевод Баррета и эрозивный эзофагит – по 3 пациента, что составляет по 4,1% соответственно.В 

ходе исследования протоколов эндоскопических испытаний Helicobacter pylori как 

этиологический агент был обнаружен у 75,0% пациентов, страдающих эрозивным эзофагитом, 

69,4% лиц с хроническим атрофическим гастритом, 66,7% пациентов с дуодено-гастральным 

рефлюксом и у 58,3% пациентов с хроническим поверхностно-очаговым гастритом. У пациентов, 

страдающих гипертрофическим гастритом и пищеводом Баррета, хеликобактер был выявлен в 

100% случаев. 

Выводы. Таким образом было установлено, что среди пациентов НЦРБ в возрасте 45 – 75 

лет наиболее распространённым заболеванием органов пищеварения является хронический 

атрофический гастрит. При этом причиной возникновения данной патологии, а также и остальных 

заболеваний данного типа, с высокой степенью вероятности является Helicobacter pylori. 
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Болезнь Кавасаки (БК) является одним из самых распространённых васкулитов у детей. 

Случаи БК описаны по всему миру, причём чаще всего она регистрировалась в Японии. Редкое 

до настоящего времени заболевание стали регистрировать чаще в условиях пандемии SARS 

Covid – 19. 

Последнее обстоятельство усиливает интерес к этиологии и патогенезу заболевания; 

актуальными являются также механизмы формирования симптомов БК и её осложнений, что 

важно для своевременного выявления признаков этой нозлогической формы, трудной в 

распознании в силу её редкой встречаемости. 

В настоящей работе описываются возможные пусковые механизмы, условия 

возникновения, основные этапы развития БК и её осложнений. Для анализа авторами были 

изучены и обобщены данные медицинской и биологической научной литературы. 

Выявленная сезонность заболевания, типичная для северного полушария – зимне – 

весенний период, – была характерна для периода до пандемии, что связывают с действием 

определённых инфекционных агентов. В период пандемии отмечен рост заболеваемости БК, 

а также зафиксированы проявления инфекции SARS – CoV – 19 в виде Кавасаки – подобного 

синдрома. Изучена роль инфекционных агентов как «триггеров» патологического процесса. 

В формировании заболевания возможными триггерами предполагаются: SARS – CoV 

и SARS – CoV – 2 (через взаимодействие со специфическим рецептом ACE2 в эндотелиальных 

клетках и развитие цитокинового шторма); герпес – вирус человека – 4 или Вирус Эпштейна 

– Барр (значима репродукция в B – лимфоцитах и их поликлональная активация); Streptococcus 

Pyogenus (развитие цитокинового шторма посредством суперантигенов эритрогенина, M – 

белка); Staphylococcus Aureus (развитие цитокинового шторма посредством суперантигена 

токсина синдрома токсического шока TSST – 1); Mycoplasma Pneumoniae (имеет значение 

молекулярная мимикрия посредством перекрёстных антигенов). 

Изучалась генетическая предрасположенность к заболеванию, как оказалось, 

сопряжённая с полиморфизмом в следующих генах: 1) FCGR2A, 2) CASP3, 3) HLA class 2, 4) 

BLK, 5) IPTKC, 6) CD40, 7) IP10 (чаще всего в азиатской популяции). 

Установлено преобладание заболевания в возрастной период 1 – 5 лет. В эти сроки 

выявлена неадекватность иммунного ответа макроорганизма ввиду его незрелости. Так, 

преобладающий возраст заболеваемости соответствует критическим периодам развития 

иммунной системы – 1 – 5 лет. В эти сроки обнаруживают дисбаланс между Th17 

(провоспалительные клетки) и Th3 (противовоспалительные клетки) и их цитокинами.  

Выявлена этиопатогенетическая цепочка, приводящая к деформации сосудов, которая 

запускается взаимодействием АПФ2 и в конечном итоге приводит к последующему апоптозу 

эндотелиоцитов и к эндотелиальной дисфункции. Описаны характерные изменения в интиме 

сосудов: А) БК – деструктивно – пролиферативный васкулит; Б) небольшая выраженность 

фибриноидного некроза в медии сосудов; В) крайне выражено утолщение интимы; Г) 

преобладание в клеточном воспалительном инфильтрате CD8+ клеток и фагоцитов. 

Объяснено появление вероятных осложнений БК: образование коронарных аневризм с риском 

их разрыва, ишемия и инфаркт миокарда, перикардит, миокардит с исходом в фиброз 

миокарда, вальвулит, а также возможные васкулиты других локализаций. 
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ  

ПРОСТАТСПЕЦИФИЧЕСКОГО АНТИГЕНА И ЕГО ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель ассист. Яковлев Ф. Д. 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В статистике онкологических заболеваний мужчин аденокарцинома 

предстательной железы занимает третье место после рака лёгких и желудка. Помимо этого, 

рак простаты является второй причиной смерти представителей мужского пола от 

онкологических заболеваний, a также встречается у каждого шестого мужчины после 60 лет. 

Принципиальную значимость имеет диагностика заболевания на ранней стадии, когда лечение 

более эффективно. Многие исследователи (Лаффин, Медведев и др.) отмечают, что 

определение уровня простатспецифического антигена (ПСА) в крови имеет высокую 

диагностическую и прогностическую ценность. Наряду с тем наблюдается неодинаковый 

уровень корреляции показателя ПСА и заболеваемости раком простаты в регионах с разными 

климатическими и промышленными условиями. 

Цель: изучить патофизиологические аспекты и закономерности повышения показателя 

ПСА, и его диагностическую значимость при аденокарциноме предстательной железы, 

проследить зависимость этого показателя от возраста и степени дифференцировки опухоли по 

шкале Глисона. 

Материалы и методы. В качестве материалов для исследования были предоставлены 

547 медицинских карт стационарных пациентов урологического отделения учреждения 

здравоохранения «Борисовская центральная районная больница», у которых была проведена 

пункционная биопсия простаты за период 2017–2020 гг. Было проведено ретроспективное 

исследование и установлена взаимосвязь уровня ПСА в крови и следующих показателей: 

возраст пациента, показатель дифференцировки опухоли по шкале Глисона, наличие рака 

предстательной железы. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлена взаимосвязь 

между изменением показателя ПСА и наличием патологического процесса, в том числе рака 

простаты. В 100% случаев у изученного контингента пациентов с повышенным уровнем ПСА 

имела место патология предстательной железы. В настоящее время, нормой показателя ПСА 

крови принимается уровень от 0 до 4,0 нг/мл. При значениях уровня ПСА от 4,0 до 10,0 нг/мл 

вероятность развития рака предстательной железы равна 27,6%, a при значениях выше 30,0 

нг/мл – 77,6%. Установлена зависимость показателя ПСА от степени дифференцировки 

опухоли: при уровне ПСА 10 нг/мл и выше в 18% случаев наблюдается 

низкодифференцированная карцинома, a при показателях ПСА до 10 нг/мл их всего 1,5%. При 

изучении влияния возраста на повышение уровня ПСА было отмечено, что 85% пациентов 

относятся к лицам пожилого и старческого возрастов. Вероятность развития онкологии 

колеблется от 21,5% среди лиц 50–54 лет до 48% среди группы пациентов 80 лет и старше, в 

среднем прирост на каждые 10 лет составляет 6,7%. У пациентов моложе 50 лет зафиксирован 

лишь 1 случай аденокарциномы простаты. 

Выводы. Уровень ПСА является достаточно информативным показателем для 

диагностики злокачественных опухолей предстательной железы. Вероятность наличия рака 

предстательной железы у исследуемой группы пациентов при повышении показателя 

простатспецифического антигена выше 4 нг/мл составляет 38%. При оценке результатов 

анализа крови на онкомаркер рака простаты важно учитывать возраст пациента и возможные 

физиологические причины повышения ПСА. Мужчинам, находящимся в группе риска 

рекомендуется сдавать анализ крови на ПСА ежегодно.  
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА, ВЛИЯЮЩИХ НА ТЯЖЕСТЬ 

ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Чантурия А. В. 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. В конце декабря 2019 года мировая общественность узнала о вспышке 

«вирусной пневмонии неизвестной этиологии» в китайском городе Ухань, которая в последствии 

оказала значительное влияние на качество жизни людей. Изначально предполагалось, что COVID-

19 – это острая инфекция с полным разрешением форм легкой и средней степени тяжести в течение 

2-3 недель. Однако 30 октября 2020 National Institute for Health and Care Excellence (NICE) 

предложил 3 формы инфекции COVID-19: острый COVID-19, продолжающийся 

симптоматический COVID-19, постковидный синдром. Постковидный синдром – жалобы и 

симптомы, которые развиваются во время или после COVID-19 и продолжаются более 12 недель 

и не объясняются альтернативным диагнозом. 

Цель: оценить факторы риска, влияющие на тяжесть постковидного синдрома. 

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 139 человек в возрасте 30-50 лет, 

из которых 89 человек переболели COVID-19, а 50 человек не болели. Для оценки уровня качества 

жизни был использован опросник Short Form Medical Outcomes Study (SF-36), который включает 

8 шкал. Для каждой шкалы максимальное значение составляет – 100. Более высокий показатель 

по каждой из шкал ассоциировался с более высоким уровнем качества жизни. Оценка результатов 

проводилась с помощью двух общих показателей: физического и психического здоровья. Для 

оценки степени злоупотребления респондентами вредными привычками, а также для оценки их 

образа жизни и выявления наиболее частых жалоб было проведено предварительное 

анкетирование в программе “Google формы”. Статистический анализ данных проводился в 

программе Statistica 12. 

Результаты и их обсуждение. Полученные с помощью анкетирования данные 

свидетельствуют о том, что респонденты, злоупотребляющие табакокурением и перенесшие 

COVID-19 в сравнении с некурящими, переболевшими людьми, сообщают об ухудшении общего 

состояния здоровья и физического функционирования. Идентичные данные были получены по 

оценке подшкалы психического компонента здоровья. Среди курящих респондентов также 

наблюдалось снижение «жизненной активности», «социального функционирования» и «ролевого 

функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием». С помощью критерия 

Вилкоксона для парных сравнений были достоверно установлены различия между двумя 

группами респондентов, влияющие на качество жизни (p = 0, 0117). При сравнении данных 

респондентов по давности заболевания коронавирусной инфекцией достоверных различий 

выявлено не было. Большая часть опрошенных отмечала у себя, в качестве основного симптома 

по длительности и тяжести в постковидный период, одышку (55%), боль в груди (23,6%), 

головную боль (16,85%). Фактором риска тяжелого течения постковидного сиднрома является 

также низкий уровень физической активности (менее 2 часов в неделю кардионагрузок средней 

интенсивности). В группе респондентов с тяжелым постковидным синдромом люди с низким 

уровнем физической активности встречались в 3,8 раз чаще (OR = 3,8; p = 0, 0128).  Удельный вес 

лиц, которые имеют низкий уровень физической активности, среди респондентов с тяжелым 

течением постковидного периода составил 73,68%. В программе Statistica 12 с помощью теста 

Манна-Уитни была достоверна доказана зависимость показателя «физического 

функционирования – PF» от степени злоупотребления респондентами алкоголем (p=0,04).  

Выводы. В результате исследования было достоверно установлено, что степень 

злоупотребления респондентами вредными привычками влияет на качество их жизни в 

постковидный период. Также было достоверно установлено, что уровень физической активности 

влияет на тяжесть течения постковидного синдрома.  
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ИЗУЧЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И РИТМОВ МОЗГА СТУДЕНТОВ В 

ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ  

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Ильина Н. Л. 

Кафедра физиологии человека  

Пензенский государственный университет медицинский институт, г. Пенза 

 

Актуальность. Когнитивные расстройства и снижение работоспособности стали по 

настоящему большой проблемой для перенесших COVID-19. Выявление значимых изменений 

ритмов мозга и работоспособности может являться маркером для назначения 

реабилитационной терапии в постковидном периоде. 

Цель: выявить наличие когнитивных нарушений у студентов, переболевших COVID-

19. 

Материалы и методы. Нами проведено исследование работоспособности и 

биоэлектрической активности мозга при помощи программно-аппаратного комплекса 

«Омега». В исследовании приняли участие 38 студентов: 9 не болевших и 29 переболевших 

COVID-19. Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета программ 

«Microsoft Excel 2015». 

Результаты и их обсуждение. Работоспособность у не болевших в норме (0,60-1) как 

до (0,81 ± 0,04), так и после дыхательных упражнений (0,94 ± 0,02), что статистически значимо 

выше, чем у переболевших (0,65 ± 0,1) (p≤0,05). После выполнения упражнений у не болевших 

наблюдается повышение работоспособности. А у переболевших наоборот происходит 

снижение (0,63 ± 0,09) (p≤0,01). Альфа-ритм у не болевших в норме (20-70%) как до (18, 82 ± 

3,14), так и после дыхательных упражнений (25,02 ± 9,1) и статистически значимо выше, чем 

у переболевших (14,59 ± 2,25) (p≤0,05). После выполнения упражнений у не болевших 

наблюдается повышение. А у переболевших наоборот происходит снижение (13,64 ± 4,82) 

(p≤0,05). Бета-ритм у не болевших в норме (10-80%) как до (26,37 ± 5,79), так и после 

дыхательных упражнений (32,88 ± 8,36) и статистически значимо выше, чем у переболевших 

(17,97 ± 4,86) (p≤0,05). После выполнения упражнений у не болевших наблюдается 

значительное повышение, в отличии от переболевших (19,8 ± 6,23) (p≤0,05). Тета-ритм в норме 

составляет 10-40%. До дыхательных упражнений у не болевших тета-ритм ниже (12,16 ± 3,84), 

чем у болевших (14,24 ± 3,87). После дыхательных упражнений наблюдается значительное 

повышение у болевших (16,07 ± 2,84) и незначительное снижение у здоровых (11,41 ± 2,94) 

(p≤0,05). Дельта-ритм и у не болевших (29,69 ± 4,52), и у переболевших (36,22 ± 3,84) превышал 

норму (0-25%), причем у переболевших было статистически значимо, чем у не болевших 

(p≤0,05). После дыхательных упражнений мы видим, что дельта-ритм у не болевших снизился 

и пришел в норму (18,54 ± 4,59), а у переболевших снизился, но так и не нормализовался (30,08 

± 6,95) (p≤0,01). Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что после 

перенесенной новой коронавирусной инфекции биоэлектрическая активность изменена. 

Адаптационные возможности организма снижены. Функциональные резервы ниже нормы. 

Психоэмоциональное состояние удовлетворительное. Эти изменения со статистически 

значимой достоверностью регистрируются с помощью программно-аппаратного комплекса 

«Омега». 

Выводы. Своим исследованием мы подтвердили, что перенесенное заболевание 

COVID-19 вызывает изменение работоспособности и ритмов мозга студентов. Мы планируем 

продолжить эту работу и посмотреть какие показатели будут у переболевших в следующие 

два года.  
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РЕСПИРАТОРНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ НОВОРОЖДЁННЫХ: 

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Чантурия А. В. 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Ежедневно умирает приблизительно 6 700 новорожденных, что 

оставляет 47% всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет. Причиной большинства 

случаев неонатальной смерти являются нарушения дыхания различной этиологии. Синдром 
дыхательных расстройств или респираторный дистресс-синдром (РДС) новорожденного – это 

расстройство дыхания у детей в первые дни жизни, которое обусловленно первичным 

дефицитом сурфактанта и незрелостью ткани легких. Респираторный дистресс-синдром (РДС) 

является наиболее частой причиной появления дыхательной недостаточности в раннем 

неонатальном периоде.   

Цель: изучить частоту встречаемости РДС среди новорожденных. Определить 

зависимость возникновения респираторного дистресс-синдрома от степени недоношенности 

и массы тела новорожденного. 

Материалы и методы. Практическая часть работы была выполнена на базе УЗ «1-ая 

городская клиническая больница» г. Минск. Были проанализированы медицинские карты 

стационарного пациента в количестве 111 новорожденных отделения анестезиологии и 

реанимации для новорожденных детей. Статистический анализ данных был осуществлен с 

использованием статистического модуля программы Microsoft Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. Среди 111 медицинских карт у 40 новорожденных 

(36,03%) был диагностирован респираторный дистресс-синдром (4 (10%) случая с 

осложнением – бронхолегочная дисплазия). У 31 новорожденного (27,93%) встречались 

различные пороки сердца. У 8 (7,2%) – врождённая пневмония. У 8 (7,2%) – церебральная 

депрессия. Остальные 24 (21,62%) младенца имели прочие патологии. Среди новорожденных 

с респираторным дистресс-синдромом недоношенными младенцами являются 40 (100%). 

Новорожденных с 1 степенью недоношенности – 19 (47,5%), со 2 степенью – 11 (27,5%), с 3 – 

7(17,5%), с 4 – 3 (7,5%). 50% младенцев с РДС составляют мальчики. 29 (72,5%) 

новорожденных имели низкую массу тела, 6 (15%) новорожденных очень низкую массу 

тела(ОНМТ), 4 (10%) имеют экстремально низкую массу тела (ЭНМТ). Среди новорожденных 
с осложнением БЛД - все имели экстремально низкую массу тела, недоношенность 3 и 4 

степеней, 75% случаев составляют мальчики. 

Выводы. Результаты исследования показали, что респираторный дистресс-синдром 

является одной из наиболее распространенных патологий новорожденных. Недоношенность 

различной степени и низкая масса тела новорожденного – важнейшие факторы риска развития 

РДС. 
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Актуальность. В конце 2019 г. в китайском городе Ухань провинции Хубэй произошла 

вспышка новой коронавирусной инфекции. 11 февраля 2020 г. Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) было определено официальное название инфекции, вызываемой 

данным коронавирусом, – COVID-19 («Coronavirus disease 2019») и возбудителя инфекции – 

SARS-CoV-2. Показано, что наибольшая смертность при заражении данным вирусом имеет 

место у пациентов старшей возрастной группы с сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологией (ССП), у которых в процессе лечения выявляется нарушение углеводного обмена, 

не связанное с приемом глюкокортикостероидов. Однако, до сих пор остается открытым 

вопрос о механизмах развития гипергликемии у пациентов с COVID-19 инфекцией и 

сопутствующей ССП. 

Цель: исследовать возможные механизмы развития гипергликемии у пациентов с 

COVID-19 инфекцией и сопутствующей ССП. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ "4 ГКБ имени Н. Е. 

Савченко" и ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии» в три этапа. На первом этапе 

исследования проведен рандомизированный ретроспективный анализ медицинских карт 182 

мужчин в возрасте 54±5,6 лет, находившихся на лечении в УЗ "4 ГКБ имени Н. Е. Савченко". 

В ходе второго этапа методом фотохемилюминесцентного анализа оценивалась активность 

инсулинозависимых ферментов гликолиза в макрофагах крови. На третьем этапе методом 

иммуноферментного и фотохемилюминесцентного анализа определялось состояние 

альвеолярных макрофагов (АМ) и их микроокружения в бронхолегочном лаваже. 

Статистическая значимость различий устанавливалась с использованием непараметрического 

метода Хи-квадрат Пирсона и U-критерия Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования удалось установить наличие 

гипергликемии у пациентов с COVID-19 инфекцией и сопутствующей ССП. Выявлено 

снижение активности ферментов гликолиза в макрофагах крови: наименьшая активность у 

гексокиназы – 59 (56-64)% от референсных значений, наибольшая у фосфофруктокиназы 1 – 

72 (68-77)%, фермента, активность которого во многом зависит от уровня инсулина. 

Обнаружено смещение соотношения субпопуляций М2/М1 АМ в бронхолегочном лаваже в 

сторону противовоспалительной М2, а именно: количество АМ субпопуляции М2 было в 5,5 

раз больше количества АМ субпопуляции М1. В группе пациентов с COVID-19 инфекцией без 

сопутствующей ССП количество М2 субпопуляции АМ превышало количество М1 АМ в 4,34 

раза (U = 156,0, p>0,05), что сопровождалось повышением уровня IL-1β в микроокружении 

АМ и крови. Также отмечено значительное снижение субпопуляции М1 АМ относительно 

референсных значений: в 6,83 раза в первой группе пациентов, в 6,41 раз – во второй группе. 

Выявлено увеличение содержания фактора, индуцируемого гипоксией (HIF-1а) в 

микроокружении АМ  относительно референсных значений в 5,39 раз у пациентов первой 

группы и в 1,98 раза у пациентов второй группы (U = 2,0, p<0,01).  

Выводы. В механизмах развития гипергликемии при COVID-19 инфекции и 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологии имеет значение повышение уровня IL-1β в 

крови (оказывающего цитотоксический эффект на β-клетки поджелудочной железы), а также 

HIF-1a, приводящего к инсулинорезистентности окружающих тканей, в результате чего 

снижается способность инсулинозависимых гликолитических ферментов воспринимать 

инсулин – главный регулятор гликолиза.  
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Пневмоторакс – это патологическое скопление воздуха в плевральной полости, 

приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании. 

Данные нарушения возникают вследствие давления на легочную ткань со стороны воздуха, 

что приводит к формированию коллапса легкого. 

К общим признакам пневмоторакса относятся боль в грудной клетке на стороне 

пневмоторакса, затрудненное дыхание, одышка, тахикардия, сухой кашель. 

По этиологии пневмоторакс разделяют на спонтанный, травматический и ятрогенный. 

К спонтанному пневмотораксу относятся: первичный – при отсутствии ранее выявленной 

патологии легких; вторичный – при наличии сопутствующего заболевания легких или плевры; 

менструальный – связанный с менструальным циклом. 

Изучение и освещение данной темы актуально потому, что спонтанный пневмоторакс 

является важной медицинской проблемой с средней частотой 16,8 случаев на 100000 человек 

в год. Еще одним важным моментом является то, что патофизиологические механизмы 

спонтанного пневмоторакса по-прежнему плохо изучены, что затрудняет профилактику 

данного состояния. Одной из ключевых гипотез является то, что причиной служит 

формирование и последующий разрыв субплевральных булл. Это объясняется тем, что 

структурные изменения легочной паренхимы (так называемые эмфиземаподобные) приводят 

к повышению градиента внутриплеврального давления между верхушкой и основанием 

легкого, что сопровождается повышением внутриальвеолярного давления и приводит к 

растяжению субплевральных альвеол в верхушках легкого. Результатом является 

формирование и следующий за этим разрыв кист, которые сформировались из-за деградации 

эластических волокон в легочной ткани из-за высвобождения медиаторов нейтрофилов и 

макрофагов, в основном у курильщиков. 

Данная деградация является причиной дисбаланса между протеазами (эластазы) и 

антипротеазами (α1-антитрипсин), оксидантами и антиоксидантами, в результате чего 

возникают необратимые повреждения паренхимы легких, эмфизема и буллы. 

Однако некоторые авторы считают, что описанные изменения являются не 

единственной причиной данного состояния. К другой группе факторов относят: воспаление в 

дистальных отделах дыхательных путей, анатомические нарушения в структуре легких, 

диффузные субплевральные эмфиземаподобные изменения и порозность висцеральной 

плевры, которые наблюдаются у ряда больных. 

Для диагностики пневмоторакса важным является сбор анамнеза и полноценный 

врачебный осмотр. Необходимо установить, является ли пневмоторакс первичным или 

вторичным, возник ли он впервые или повторно, сопровождается ли плевральным выпотом. 

При оценке размеров и объема пневмоторакса на рентгенограмме важным является анализ 

клинического состояния пациента. 

Основными целями при лечении больных с пневмотораксом являются расправление 

легкого, профилактика рецидивов, минимизация патологических изменений, устранение 

симптомов. При вторичном пневмотораксе ключевым является правильно подобранная 

терапия по поводу основного заболевания. Существующие сегодня методы лечения 

пневмоторакса не исключают возможности поиска новых подходов. 
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Дисбактериоз/дисбиоз кишечника – основной социальный синдром 21-го века, 

выявляемый у 90% взрослого населения, 25% у детей первого года жизни, и, в целом, у 

детского населения с встречаемостью до 90%. Наблюдения свидетельствуют о таких 

этиологических факторах в его развитии, как поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 

инфекционной и неинфекционной природы, хронические воспалительные и аллергические 

заболевания, бесконтрольный приём антибактериальных препаратов, погрешности в питании, 

снижение защитных сил организма на фоне стресса. 

Помимо названного, в развитии дисбиоза сегодня наиболее актуальной является 

коронавирусная инфекция SARS-CoV-2, протекающая как с преимущественным поражением 

ЖКТ, так и иные формы ее проявления, требующие назначения препаратов, нарушающих 

естественное соотношение микрофлоры в кишечнике.  

Целью настоящего исследования явился анализ основных аспектов нарушения 

нормального баланса микрофлоры кишечника у пациентов, перенесших инфекцию SARS-

CoV-2, доступных средств его профилактики и лечения. 

Как показали данные исследований, среди 10 тысяч пациентов, болевших 

коронавирусом, распространенность симптомов поражения ЖКТ, таких как рвота, тошнота и 

диарея, составила от 10% до 17,6%. На их возникновение оказывали влияние и размножение 

вируса в самом кишечнике, и изменение состава и функций микрофлоры в результате 

гипоксии, вызванной SARS-CoV-2, и нарушение процессов регуляции пищеварения. По 

результатам трех метаанализов с участием 4 000–10 000 пациентов отмечено, что инфекция 

вызывает воспалительную реакцию в кишечнике, о чем свидетельствовал высокий уровень 

специфического биомаркера кальпротектина в кале.  

Действия во время пандемии (использование антисептиков, тщательная дезинфекция 

зданий, общественных мест и объектов, изменение социальных отношений, локдауны, 

удаленная работа, закрытие учреждений долгосрочного ухода) значительно повлияли на 

микробиом людей. Все больше данных указывает на: 

- уменьшение разнообразия микробиома человека наряду с параллельным ростом числа 

хронических неинфекционных заболеваний;  

-прямую корреляцию состава микробиома кишечника с повышенными 

концентрациями воспалительных цитокинов и маркеров крови; 

- значительные изменения состава микробиома кишечника у выздоровевших пациентов 

на протяжении более полугода после болезни по сравнению с теми, кто не болел 

коронавирусой инфекцией SARS-CoV-2; 

- влияние состава кишечной микрофлоры на эффективность вакцинации против SARS-

CoV-2. 

Проведенный литературный анализ позволяет утверждать необходимость больше 

внимания уделять лечению дисбиоза, особенно в связи с пандемией, значительным 

количеством людей с долгосрочным течением COVID-19 и его существенным влиянием на 

микробные экосистемы организма человека в долгосрочной перспективе.  
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Микрофлора кишечника является совокупностью микроорганизмов, живущих в 

желудочно-кишечном тракте и находящаяся в симбиотических отношениях с организмом 

человека. Она может продуцировать множество небольших молекул и метаболитов. Они 

являются основными конечными продуктами бактериальной ферментации и типичными 

представителями взаимоотношений между людьми и их бактериальными симбионтами, 

которые полезны для здоровья человека. 

Лучевые повреждения кишечника классифицируют по срокам их проявления, 

локализации (распространенности), степени тяжести, отражающей характер патологических 

изменений стенки кишки, а также осложнения. 

Обычная кишечная флора представлена в основном анаэробными бактериями, 

включая Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridia, Streptococcus и т. д.  

Лучевая энтеропатия - это синдром, который может развиться в следствии 

абдоминальной или тазовой лучевой терапии. Большинство пациентов это те, кто получал 

лучевую терапию в качестве лечения рака шейки матки или рака простаты. Данное 

заболевание также называется лучевой болезнью органов малого таза, при этом лучевой 

проктит является одной из основных особенностей. 

Хасебай и соавт. выявили взаимосвязь между перистальтикой кишечника и желудочно-

кишечной флорой, при которой аномальная моторика была связана с колонизацией 

грамотрицательных бактерий в желудочно-кишечном тракте. Между тем они указали, что 

аномальная перистальтика кишечника и грамотрицательные бациллы в проксимальном отделе 

тонкой кишки являются важными факторами в патогенезе тяжелой поздней лучевой 

энтеропатии. В частности, лучевая терапия злокачественных опухолей в области живота 

может влиять на колонизационную резистентность эндогенной кишечной флоры. Разрушение 

колонизационной резистентности кишечной флоры приводит к активации радиационного 

энтерита, который также является частым осложнением у больных после лучевой терапии. В 

результате нарушенного кровоснабжения постепенно развиваются атрофия слизистой 

оболочки, появляются эрозии и язвы, являющиеся причиной кишечных кровотечений. 

В настоящее время очевидно, что метаболиты, выделяемые нормальной кишечной 

микрофлорой, а в частности короткоцепочечные жирные кислоты оказывают широкое 

многофакторное влияние на физиологические процессы в организме. Дальнейшее изучение об 

изменениях микрофлоры кишечника и конкретно состава выделяемых короткоцепочечные 

жирные кислоты   может служить мессенджером патологического процесса и непосредственно 

играть роль в патогенезе заболевания с точки зрения кишечной микробиоты.  
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Aнкилозирующий cпондилоaртрит (болезнь Бехтеревa) – хроничеcкое воcпaлительное 

зaболевaние, вызывaющее cрacтaние близлежaщих позвонков, что приводит к огрaничению их 

физиологичеcкой подвижноcти (aнкилоз). Первонaчaльным признaком являетcя тупaя боль, 

которaя обычно ощущaетcя глубоко в пояcничной облacти и cопровождaетcя утренней 

cковaнноcтью.  

Aктуaльноcть рaботы зaключaетcя в том, что дaнное зaболевaние вcтречaетcя cреди 

рaзных групп нacеления и влияет нa их рaботоcпоcобноcть и кaчеcтво жизни, что делaет 

перcпективным его изучение, a тaкже рaзрaботку новых методов лечения и диaгноcтики. 

Целью рaботы являетcя проaнaлизировaть пaтогенетичеcкие, этиологичеcкие 

оcобенноcти зaболевaния, a тaкже проблемы диaгноcтики и лечения нa оcновaнии дaнных 

литерaтурных иcточников.  

Нa дaнный момент рacпроcтрaнённоcть дaнного зaболевaния в мире нaходитcя в 

пределaх 1%. Нaибольшую  роль в этиологии отдaют генетичеcкой предрacположенноcти и 

инфекционному фaктору. В чacтноcти, aнтиген гиcтоcовмеcтимоcти HLA-B27 вcтречaетcя у 

90–100% больных, у 30% родcтвенников первой cтепени родcтвa, что повышaет риcк зaболеть 

в 10 рaз, и у 2–8% здоровых в общей популяции.  

Преоблaдaющaя гипотезa пaтогенезa зaключaетcя в том, что глaвную роль в рaзвитии 

дaнного зaболевaния игрaют иммуноопоcредовaнные мехaнизмы. Из-зa неяcной этиологии и 

до концa невыяcненных мехaнизмов рaзвития зaболевaния пaтогенетичеcкaя нaпрaвленноcть 

в лечении являетcя оcновной, a препaрaтaми выборa – Сульфасалазин в комбинации с 

неcтероидными противовоcпaлительными препaрaтами (НПВП).  

В результaте рaботы было уcтaновлено, что этиология и пaтогенез требуют 

дaльнейшего более полного изучения, a дaнные, уже полученные в ходе cовременных 

иccледовaний, позволяют прогнозировaть возможноcть рaзрaботки этиотропного лечения, что 

знaчительно улучшит кaчеcтво жизни пaциентов c этим зaболевaнием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)     Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73       БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

925 

Севрукевич В. В. 

 КАРДИОПРОТЕКТЕРНЫЙ ЭФФЕКТ КОМБИНИРОВАННОГО  

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК ДИСТАНТНОГО  

ИШЕМИЧЕСКОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА У КРЫС 

Научный руководитель д-р. мед. наук, проф. Висмонт Ф. И. 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы в настоящее время являются 

самыми распространенными в структуре заболеваний населения Республики Беларусь. 

Принимая во внимание высокую распространенность и опасность данной патологии, поиск 

новых эффективных методов предотвращения или ослабления ишемического повреждения 

миокарда и механизмов их реализации становятся одной их самых актуальных задач 

современной экспериментальной и клинической медицины. 

Цель: оценить кардиопротектерную эффективность применения дистантного 

ишемического прекондиционирования (ДИПреК), дистантного ишемического 

посткондиционирования (ДИПостК), а также комбинированного применения ДИПреК с 

ДИПостК при ишемии/реперфузии миокарда у молодых крыс-самцов. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 36 белых крысах-самцах, массой 

250±20 г, возрастом – 4±1 мес. Животные были разделены на 4 группы: Контроль (n=8), 

ДИПреК (n=12), ДИПостК (n=10), ДИПреК+ДИПостК (n=8). Для наркотизации животных 

использовался тиопентал натрия в дозировке 50 мг/кг с поддерживающей дозировкой 10 мг/кг. 

Крысы с помощью аппарата ИВЛ переводились на искусственное дыхание. 

Экспериментальную модель ишемии/реперфузии миокарда проводили путем 30-минутной 

окклюзии передней нисходящей ветви левой коронарной артерии (ЛКА), с помошью 

прошивания и пережатия стенки миокарда полипропиленовой нитью с последующим 

периодом 120-минутной реперфузии. Животным группы ДИПреК дополнительно была 

проведена 15-минутная окклюзия обеих бедренных артерий за 25 минут до начала периода 

острой ишемии миокарда. Животным группы ДИПостК была проведена 15-минутная 

окклюзия обеих бедренных артерий через 10 минут после начала периода острой ишемии 

миокарда. После периода ишемии/реперфузии производилось введение 1 мл 1% р-ра синьки 

Эванса в левую наружную яремную вену, после чего сердце извлекалось из грудной клетки. В 

дальнейшем сердце нарезалось на 6 срезов, которые погружали в р-р 0,7% 2,3,5-

трифенилтетразолия хлорида, а после инкубировали срезы в 4% р-ре формалина в термостате 

под температурой 37°С в течение 24 ч. В дальнейшем окрашенные срезы взвешивали и 

сканировали. Статистическая значимость различий оценивалась при помощи теста 

множественных сравнений Данна и дисперсионного анализа ANOVA. Данные представлены 

в виде M±m. Значения р<0,05 рассматривались как достоверные. 

Результаты и их обсуждение. Размеры зоны некроза в миокарде левого желудочка были 

следующими: в группе Контроль – 41±2%, ДИПреК – 19±1%, ДИПостК – 23,1±2%, 

ДИПреК+ДИПостК – 26,9±2% (p<0,05).  

Выводы. Приведенные методики дистантного ишемического кондиционирования 

являются эффективными методиками противоишемической защиты в период 

ишемии/реперфузии миокарда. 

К возможным причинам отсутствия потенцирования кардиопротектерного эффекта в 

группе ДИПреК+ДИПостК, предположительно, можно отнести достижение максимальной 

кардиопротекции т.е невозможность дальнейшего уменьшения зоны некротизации миокарда 

и/или воздействие на аналогичные внутриклеточные механизмы кардипротекции при 

различных режимах кондиционирования.  
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 

РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ С COVID-19 

Научный руководитель ассист. Абакумова Т. В. 
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Коронавирусная инфекция захватила мир 2 года назад, и все это время проводится 

активный сбор информации о том, как она влияет на организм человека и какие 

патологические процессы происходят в организме человека, переносящего инфекцию COVID-

19.  

В данной работе будет рассмотрено влияние COVID-19 на организм беременной 

женщины, частоту развития преждевременного прерывания беременности и других 

осложнений у рожениц, перенесших во время беременности коронавирусную инфекцию, на 

основе данных исследований отечественной и зарубежнной литературы. 

Целью исследования является установление риска развития преждевременных родов у 

беременных, перенесших COVID-19, а также описание патогенеза преждевременных родов 

при коронавирусной инфекции. 

Под преждевременными родами понимают прерывание беременности на сроках от 22 

до 37 полных недель гестации при массе плода более 500 г. Этиопатогенетически 

преждевременные роды обусловлены множеством различных факторов, среди которых 

выделяют материнские факторы (истмико-цервикальная недостаточность, пороки развития 

матки, миома матки, инфекционные заболевания), плодовые факторы (пороки и аномалии 

развития плода, генетические заболевания), сочетанные факторы (аномалии прикрепления 

плаценты, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, неправильное 

положение плода, многоводие и т.д.). 

В ходе исследования установлена значимая корреляция между перенесенной 

коронавирусной инфекцией и преждевременными родами. Также частота преждевременных 

родов у беременных, перенесших COVID-19, составила 12,9 – 35,3% по сравнению с 

показателем в популяции в 5 – 12%. 

Патофизиологическим аспектом развития преждевременных родов у беременных, 

перенесших COVID-19, принято считать гипоксию плода и старение плаценты, 

обусловленными тромбозом ее сосудов. Последний происходит по причине нарушения 

гемодинамики у пациентов, больных коронавирусной инфекцией. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУКОПОЛИСАХАРИДОЗОВ 
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«Редкие или орфанные заболевания (англ. rare disease, orphan disease) – это 

угрожающие жизни хронические заболевания, которые имеют настолько низкую 

встречаемость, что необходимо применить специальные усилия для того, чтобы 

предотвратить заболевания, снизить смертность от них и улучшить качество жизни таких 

больных». Впервые термин «орфанные» заболевания был применен в США в 1983 г. В Европе 

к орфанным заболеваниям относят врожденные и приобретенные заболевания, частота 

которых не превышает 5 случаев на 10000 населения, в Японии редкими заболевания 

считаются, если частота возникновения достигает 1 человека на 2500 населения. В России 

редкими предлагается считать заболевания с распространенностью не более 10 случаев на 100 

000 человек. 

Мукополисахаридозы (МПС) – группа редких наследственных заболеваний обмена 

веществ, приводящих к прогрессирующему поражению множества органов и тканей. Основа 

патогенеза МПС — накопление в органах и тканях патологического субстрата, а именно 

гликозаминогликанов (ГАГ), или мукополисахаридов, которые являются базовым 

компонентом соединительной ткани. Избыточное накопление ГАГ приводит к дисфункции 

клеток, органов и тканей и вызывает разнообразные клинические проявления. МПС относится 

к мультисистемным заболеваниям, поэтому дифференциальная диагностика данной 

нозологии актуальна для врачей любых специальностей, особенно педиатрического профиля. 

Лабораторная диагностика проводится по показаниям и включает: количественная и 

качественная оценка экскреции ГАГ в моче; энзимодиагностика; молекулярно-генетическая 

диагностика. 

Подавляющее большинство мукополисахаридозов (практически все) наследуются по 

аутосомно-рецессивному типу. Исключение составляет болезнь Хантера (мукополисахаридоз 

II типа), которая наследуется по X-сцепленному рецессивному механизму. 

В современной классификации существуют 7 основных типов мукополисахаридозов. 

Наиболее часто встречаются МПС 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 6-го типов. Особенности каждого из 

этих типов буду рассмотрены и описаны в данной научной работе. 

Основными осложнениями течения мукополисахаридозов различных типов являются 

тяжёлые рецидивирующие респираторные инфекции (риниты, синуситы, отиты, ОРЗ), 

приводящие к дыхательной недостаточности, патология сердечно-сосудистой системы и 

поражение головного мозга. Сам мукополисахаридоз не приводит к смерти. Пациенты чаще 

всего умирают в результате сердечной и дыхательной недостаточности, которые развиваются 

на фоне заболевания. 

 

  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА КАК 
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Актуальность. Инфаркт миокарда (ИМ) является одним из самых тяжелых 

осложнений COVID-19 со стороны сердечно-сосудистой системы. С начала пандемии 

заболеваемость ИМ значительно возросла. ИМ на фоне COVID-19 может характеризоваться 

более высоким уровнем заболеваемости и летальности. Существует ряд механизмов 

возникновения ИМ, которые имеют некоторые особенности при COVID-19. Так, имеются 

сведения, что вирус SARS-CoV-2 тропен к эндотелию сосудов микроциркуляторого русла, что 

усиливает процессы воспаления, приводит к спазму и тромбозу коронарных сосудов.  

Цель: выяснить патофизиологические аспекты ИМ как осложнения COVID-19.  

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе УЗ «6-я городская 

клиническая больница» г. Минска (ГКБ № 6), с последующим анализом на кафедре 

патологической физиологии Белорусского государственного медицинского университета. 

Предметом исследования явились анамнестические данные пациентов, результаты 

лабораторных исследований, медикаментозное лечение и исход заболевания. Были изучены 

медицинские карты стационарных пациентов с инфекцией COVID-19, госпитализированных 

в период с апреля 2020 по март 2022 гг. За анализируемый период отобраны карты пациентов 

с COVID-19, у которых было диагностировано осложнение ИМ (n=3). Статистическая 

обработка была проведена с применением программного пакета STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. Инфекцию COVID-19 диагностировали при помощи 

теста ПЦР или выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальном мазке. Диагноз ИМ был 

поставлен по результатам ЭКГ и биохимическому анализу крови. Среди пациентов было 2 

женщины и 1 мужчина со средним возрастом 72±16 года. У 1 пациента ИМ случился через 2 

дня после подтверждения COVID-19, у 2 пациентов в тот же день. Поражение легких 

составило 58±38%. Средний уровень КФК составил 166±109 Ед/л (по сравнению с нормой 20 

– 190 Ед/л), средний уровень D-димеров – 1602 нг/мл (по сравнению с нормой 0 – 250 нг/мл).  

ИМ были подвержены пациенты старше 55 лет, имеющие тяжёлое течение COVID-19, 

а также патологию, приводящую к гиподинамии (ревматоидный артрит, последствия 

перенесённого острого нарушения мозгового кровообращения). Всем пациентам с тяжёлым 

течением коронавирусной инфекции назначалась антикоагулянтная терапия (фраксипарин 

или гепарин в дозировке, соответствующей массе тела).  

Выводы. ИМ является одним из осложнений COVID-19 инфекции. Тем не менее, в ГКБ 

№ 6 данная патология с апреля 2020 по март 2022 гг. была достаточно редким осложнением 

инфекции COVID-19 (3 случая на 100 пролеченных пациентов). Установлено, что ИМ на фоне 

коронавирусной инфекции COVID-19 характеризуется более тяжёлым течением и высоким 

риском летального исхода. Тяжесть протекания предположительно вызвана прогрессирующей 

дыхательной недостаточностью у пациентов с COVID-19, и, как следствие, развитием тяжелой 

тканевой и органной гипоксии. В нашем исследовании летальность от ИМ на фоне COVID-19 

составила 33,3%, однако данные результаты не подлежат статистической оценке вследствие 

малой выборки и требуют дальнейшего изучения. 
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Актуальность. Исследование фибриногена, протромбинового времени, С-реактивного 

белка, количества тромбоцитов, тромбокрита, среднего объема тромбоцитов, анизоцитоза 

тромбоцитов имеет большое клиническое значение в патогенезе развития тромботических 

осложнений при COVID-19. Выявление выраженных нарушений исследуемых показателей, 

выходящих за пределы денотативных значений, или значимо отличающихся по сравнению с 

контрольной группой, может являться маркером для проведения своевременной 

антитромботической терапии. 

Цель: рассмотреть некоторые маркерные лабораторные показатели тромботических 

осложнений и их взаимосвязь у пациентов с COVID-19. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование результатов 

анализов 100 человек: 44 больных (м-20, ж-24), с подтвержденной по данным ПЦР инфекцией 

SARS-CoV-2. Контрольную группу составили анализы 56 здоровых человек. По результатам, 

полученным в ходе проведения первой части исследования, группа была дополнена анализами 

тромбоцитарных показателей 328 пациентов (м-177, ж-151) с подтвержденной 

коронавирусной инфекцией. Референсные значения: количество тромбоцитов – 150-400∙109/л, 
средний объем тромбоцитов – 8,9-11fL, анизоцитоз тромбоцитов – 9,9-15,4fL, тромбокрит – 

0,18-0,39%, протромбиновое время – 9-18 сек., фибриноген – 2-4 г/л, С-реактивный белок – 0-

5 мг/л. Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета программ 

«Microsoft Excel 2015». 

Результаты и их обсуждение. Показатель количество тромбоцитов у больных COVID-

19 составил 216±96 ∙ 109/л, что практически не отличалось от  здоровых (211±41 ∙ 109/л). 

Однако, для больных характерно большое стандартное отклонение, что свидетельствует о 

колебании количества тромбоцитов в пределах параденотативных значениях, и что 
детерминирует развитие опасных тромботических осложнений. Показатели протромбинового 

времени находились в пределах референсных значений (9-18 с.). У больных (13,83±1,37 с.), в 

отличие от здоровых (17,69±2,25 с.), значения находятся ниже нормы (p≤0.01), как у мужчин, 

так и у женщин. Содержание фибриногена у здоровых (3,38±0,48 г/л) и больных SARS-CoV-2 

(2,89±0,57 г/л) отличалось. У больных SARS-CoV-2 в среднем С-реактивный белок составил у 

мужчин- 50,8±51,5 мг/л, у женщин- 49,8±42 мг/л.  При исследовании взаимосвязи 

стандартного отклонения количества тромбоцитов с возрастом отмечается очень высокая 

положительная корреляция как у мужского пола, так и у женского пола (r=1). Так же были 

проанализированы корреляции тромбоцитарных показателей. 

Выводы. Характерный для COVID-19 механизм колебания тромбокрита в пределах 

параденотативных значений встречается во всех возрастных периодах и детерминирует 

повышенную вероятность развития тромботических осложнений, особенно у мужского пола. 

Изменение корреляции тромбокрита с анизоцитозом тромбоцитов предрасполагает к 

развитию тромботических осложнений у мужчин во всех возрастных периодах и у женщин в 

старческом возрастном периоде. Нами обнаружена патофизиологическая роль крупных и 

проактивных тромбоцитов в процессе развития тромботических осложнений, нередко 

сопровождающихся летальным исходом, в старческом возрастном периоде, что 

подтверждается коррелятами тромбоцитарных показателей. 
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Актуальность. Глобальное постарение населения многих стран определяет научную 

тематику геронтологии, связанную с изучением возможных путей продления жизни. Сегодня 

перед учеными наиболее актуально стоит вопрос систематизации знаний о старении, оценки 

вклада каждого из известных механизмов старения в долголетие целого организма и создание 

на этой основе математической модели старения и долголетия человека.  

Одной из особенностей клеточного старения является перманентное прекращение 

клеточного роста. Аккумулирование непролиферирующих клеток в тканях вызывает 

естественное старение и содействует формированию различных возрастных болезней. Один 

из возможных способов продления жизни, по мнению ученых, — редактирование генома. В 

экспериментах с животными учеными были предприняты попытки активировать отдельные 

гены или вносить в них изменения, что иногда приводило к существенному увеличению 

продолжительности жизни животных.  

Учеными с помощью скрининга генома на основе CRISPR-Cas был открыт (2022 г.) 

новый ген под названием KAT7, кодирующий гистоновую ацетилтрансферазу и отвечающий 

за процессы клеточного старения. Сформулирована научная гипотеза о том, что уменьшение 

количества KAT7 в клетках повышало их пролиферативный потенциал, а сверхэкспрессия 

гена KAT7, наоборот, вызывала классические признаки клеточного старения в молодых 

клетках. 

Цель: экспериментально, с помощью компьютерного моделирования, используя 

молекулярный докинг, изучить ген старения KAT7 и проверить гипотезу о влиянии 

гетеропротекторов на процесс старения.  

Материалы и методы. Эксперименты проводились in silico с использованием 

программы компьютерного моделирования Hex 8.0.0. Форма гена нами была создана по 

предложенным шаблонам на сайте SWISSMODEL. Используемые гетеропротекторы 

(дегидроэпиандростерон, берберин, мелатонин и янтарная кислота) с помощью химической 

компьютерной программой ChemDraw модифицировали, добавляли новые функциональные 

группы, прорисовывали структурные формулы. Полученные экспериментальные компоненты 

загружали в программу Hex, где к гену KAT7, который использовался в качестве рецептора, 

добавляли лиганд (гетеропротектер). В результате программа по энергии связывания в 

Kcal/mol позволяла сделать вывод о влиянии и взаимодействии гена с реагирующим 

веществом. Мы исходили из утверждения, что, чем меньше значение энергии связывания, тем 

устойчивее полученное соединение, и, соответственно, есть влияние определенных веществ 

на ген и возможность его ингибирования.  

Результаты и их обсуждение. После проведения компьютерного моделирования было 

проанализировано, что среди геропротекторов лучшим оказался дегидроэпиандростерон с 

энергией -61.4 Kcal/mol, который был взят за основу для оценки влияния иных ингибиторов. 

В последующих экспериментах сильное взаимодействие оказал комплекс, в состав которого 

вошел дегидроэпиандростерон, янтарная и глутаровая кислота, дополнительный 

шестичленный цикл с OH-группой с результатом связывания  -92.3 Kcal/mol.  

Выводы.  Модифицированный геропротектор дегидроэпиандростерон может 

ингибировать действия KAT7, при введении в его состав шестичленного цикла с OH-группой 

и двухосновных кислот, таких как янтарная, глутаровая, и применяться с целью замедления 

реализации генетической программы старения.   
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Поражение почек при различных злокачественных опухолях рассматривается в рамках 

вторичных нефропатий. Распространенность поражения почек у пациентов с опухолями 

оценивалась по материалам аутопсии или по результатам клинических исследований. По 

данным аутопсии, нефропатии при солидных опухолях обнаруживаются в 34 — 50 % случаев, 

а при некоторых злокачественных лимфопролиферативных заболеваниях (ЛПЗ) — в 69—90 

%. По данным H. Puolijoki и соавт. и N. Sawyer и соавт., частота нефропатий при опухолях 

колеблется в пределах 7—34 %, что, скорее всего, завышено, поскольку авторы использовали 

низкий оцениваемый порог протеинурии, а гематурию определяли с помощью качественного 

экспресс-теста. 

Острая почечная недостаточность (ОПН) наблюдается в 0,9—23 % случаев. Однако 

авторы отмечают, что ОПН наблюдается не во всех случаях поражения почек. В целом к 

настоящему времени нет четких данных о частоте поражения почек при различных 

злокачественных опухолях. 

Патогенез поражения почек при опухолях остается неясным, хотя за последние 

десятилетия благодаря улучшению диагностики и описанию новых случаев стали известны 

некоторые молекулярные механизмы паранеопластических гломерулопатий. Настоящий 

обзор посвящен анализу новых аспектов в понимании патофизиологических и 

морфологических особенностей паранеопластических нефропатий. 

Анализ данных литературы позволяет отметить взаимосвязь между гломерулопатиями 

и злокачественными опухолями. Так, выявлено, что у пациентов с гломерулопатиями чаще 

развиваются злокачественные опухоли. По данным J.C. Lee и соавт., злокачественная опухоль 

почки диагностирована у 11 % из 101 взрослого пациента с нефротическим синдромом, 

наблюдавшихся в течение 10 лет. По данным регистра Дании, у пациентов с 

гломерулопатиями в течение 1 и 4 лет риск развития рака увеличивается в 2,4 и 3,5 раза по 

сравнению с общей популяцией. Однако тенденция к увеличению опухолевых заболеваний у 

пациентов, наблюдавшихся по поводу гломерулопатии, в течение 5 лет и более не отмечается. 

В исследовании L. Jorgensen и соавт. показана взаимосвязь между альбуминурией и развитием 

злокачественной опухоли. Авторы описывают рост риска рака мочевого пузыря и легкого (в 

8,3 и 5,4 раза соответственно) у пациентов с альбуминурией и высоким уровнем креатинина. 

Кроме того, при опухолях отмечается высокая частота мембранозного гломерулонефрита (34 

%) и гломерулопатии с минимальными изменениями (24 %). Мембранозная нефропатия (МН) 

наиболее часто связана с солидными опухолями, включая рак легкого, желудка, тонкой и 

толстой кишки, простаты. В литературе первые сообщения о взаимосвязи злокачественной 

опухоли и МН появились в 1966 г. При злокачественных опухолях МН встречается в 6—22 % 

случаев и наиболее часто обнаруживается в период ее прогрессирования. 
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В связи с инновациями и техническим прогрессом XXI века важнейшим и 

принципиальным этапом в продлении репродуктивной молодости и сохранения здоровья 

женщины является изучение патогенеза изменений, происходящих в женском организме в 

период менопаузы и после нее. 

Высока актуальность темы, связанная с распространенными сходными жалобами, с 

которыми сталкиваются 75% женщин в возрасте от 45 до 55 лет. Опираясь на литературные 

данные современных отечественных и зарубежных авторов, целью работы является изучение 

феномена климактерического периода в женском развитии.  

Материалами и методами работы являются сопоставление литературных данных и их 

анализ. В работе дано описание патогенеза основных системных нарушений, с которыми 

сталкиваются женщины в постклимактерический период. 

Менопауза отражает окончательное прекращение менструальных циклов вследствие 

потери фолликулярной активности яичников устанавливается после 12 последовательных 

месяцев отсутствия менструаций (аменореи). Средний возраст наступления менопаузы во 

всем мире составляет 48,8 лет. Климактерический синдром - комплекс вегетативно-

сосудистых, психических и обменно-эндокринных нарушений, возникающих у женщин на 

фоне угасания (или резкой потери) гормональной функции яичников и общего старения 

организма. 

Период менопаузы характеризуется постепенным снижением, а затем и 

«выключением» функции яичников. В результате этого развивается гипергонадотропный 

гипогонадизм, изменяющий различные функции систем органов женщины: лимбической 

системы, нарушением секреции нейрогормонов, развитием инволютивных и атрофических 

процессов в репродуктивных и нерепродуктивных органах-мишенях. Стадии менопаузы 

сопровождаются различными специфическими симптомами (психо-эмоциональными, 

вазомоторными, вагинальными, сексуальными и др.) и системными нарушениями: потерей 

костной массы, повышением сердечно-сосудистого риска вследствие развития висцерального 

ожирения, дислипидемии, эндотелиальной дисфункции, нарушения толерантности к глюкозе 

и др. Необходимо отметить большую индивидуальную вариабельность менопаузальных 

проявлений среди пациенток как по времени их появления, так и по длительности и 

интенсивности. Отмечаются приливы "жара" к верхней половине туловища, снижение либидо, 

внезапное покраснение кожи лица и декольте, тревожный сон, головные боли, 

головокружения, эмоциональные всплески, сердцебиение, лабильность артериального 

давления. Появляются спустя 2-3 года после наступления менопаузы (могут быть раньше). 

Описан целый ряд метаболических эффектов эстрадиола и прогестерона: влияние на обмен 

холестерина, систему гемостаза, чувствительность тканей к инсулину. В связи с такой 

многогранностью действия половых стероидов на сердечно-сосудистую систему и 

преимущественным возникновением ишемической болезни после менопаузы, многие 

кардиологи рассматривают менопаузу как независимый и специфичный для женщин фактор 

сердечно-сосудистого риска. 
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Актуальность. В последние годы все большее количество людей становится 

приверженцами вегетерианства. Как отсутствие в пище продуктов животного происхождения, 

так и длительный прием препаратов железа могут приводить к различным нарушениям со 

стороны желудочно-кишечного тракта.  

Цель: изучить, насколько часто люди, придерживающиеся растительного типа 

питания, сталкиваются с нарушениями со стороны желудочно-тракта. Оценить степень 

ущерба здоровью данного образа жизни.  

Материалы и методы. Анкетирование, обзор имеющейся литературы, обзор 

применяемых лекарственных препаратов.  

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняло участие 138 студентов города 

Казани, в возрасте от 17 до 26 лет. Среди них: 27% - вегетарианцы, 11,7% - пескетерианцы , 

5,8% - ранее придерживались веганства, 54,7% - веганы, 0,7% - поллотерианец. 

Длительность отказа от продуктов животного происхождения: от 3 месяцев до 23 лет.  

36,5% опрошенных столкнулось с такими патологиями со стороны желудочно-

кишечного тракта, как гастрит/гастроэнтерит, из них 24,6% - женщины.  

У 29,1% опрошенных наблюдается чувство тяжести после еды, тошнота, боли в 

эпигастральной области.  

25,5% опрошенных после перехода на вегетерианство стали склонны к запорам, 

периодическому чередованию запоров с поносом.  

34% опрошенных столкнулись с проявлениями астеновегетативного синдрома.  

58,4% считает, что с переходом на растительное питание у них ухудшилось состояние 

здоровья; 32,8% не ощутили видимой разницы; 8% считает, что их состояние улучшилось. 

53,3% опрошенных принимают пищевые добавки, одна часть из которых принимает 

препараты по назначению врача (31,1%), вторая (46,7%) – по самостоятельным соображениям, 

рекомендациям из доступных источников. 

Лишь 14,6% опрошенных, принимающих препараты железа, употребляет их за 1 час до 

еды, остальные принимают препараты во время или после приема пищи.  

По результатам анкетирования контрольной группы (42 человека) было выявлено: 

-у подавляющего количества людей, в чьем рационе присутствуют животные 

продукты, не диагностировался гастрит/гастродуоденит (диагностировался у 6,6 % 

опрошенных) 

-Большая часть людей из контрольной группы (89% опрошенных) не сталкивалась с 

явлениями астеновегетативного синдрома, чувством тяжести после еды, тошнотой, болями в 

эпигастральной области  

Выводы: 1. Обнаружена зависимость между длительным приемом препаратов железа 

и нарушениями со стороны ЖКТ (гастродуоденит, диарея, запор, вздутие).  

2.Выявлено, что нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта проявляются не 

сразу, а через 1-2 года с момента перехода на растительный тип питания.  

3. Чаще с симтомами гастрита/гастродуоденита сталкиваются женщины.  

4. Выявлена корреляционная связь между длительностью отказа от продуктов 

животного происхождения и возникновением жалоб на неудовлетворительное состояние 

ЖКТ.  

5. Выявлено, что неспецифические симптомы (ломкость ногтей, выпадение волос, 

головокружение) появляются в первый год отказа от продуктов животного происхождения.  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

934 

Шестакова О. А. 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

ЛЕКАРСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 

Научный руководитель ассист. Абакумова Т. В. 

Кафедра патологической физиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

COVID-19 - инфекционное заболевание, вызываемое SARS-CoV-2, коронавирусом, 

который был обнаружен в декабре 2019 года и стал причиной пандемии в мире. В результате 

выросла нагрузка на систему здравоохранения и увеличилось число случаев 

самопроизвольного приема медицинских препаратов, а также, особенно в первое время, 

возникли вопросы о патогенетической обоснованности назначения тех или иных 

лекарственных препаратов врачами. Знание побочных эффектов лекарств, рекомендованных 

для лечения COVID-19, сыграет важную роль в успехе этого процесса. 

Мы изучили побочные и токсические эффекты, а также патогенез лекарств, 

применяемых для лечения COVID-19. Исследовав данные и информацию из статей, 

находящихся в открытом доступе и принадлежащих зарубежным изданиям «Scientific 

Reports», «Journal of Pharmaceutical Policy and Practice», «PubMed Central (PMC)», а также из 

Национальной библиотеки медицины (National Library of Medicine), выяснили, что 

кроветворная система является наиболее уязвимой против токсического действия лекарств. 

Чуть меньшей уязвимостью обладают сердечно-сосудистая, желудочно-кишечная и 

гепатобилиарная системы. Также головокружение, головная боль, эритроцитопения и 

тромбоцитопения являются наиболее распространенными побочными эффектами. 

Патогенез большинства побочных эффектов, связан с образованием сложного эпитопа. 

Препарат и гликопротеин тромбоцита взаимодействуют с образованием комплементарных 

связей с последующей модификацией гидрофильных или гидрофобных доменов, образующих 

своеобразный антиген. В дальнейшем антитела, образующиеся у пациента к данному 

антигену, могут взаимодействовать с лекарственными средствами, фиксированными на 

тромбоцитах, а также с белковыми структурами последних, которые непосредственно 

контактируют с лекарством, что приводит к деструкции тромбоцитов.  

Так же лекарственное средство, связываясь с одним участком гликопротеина, может 

вызывать структурные модификации в другом его локусе и потенцировать распознавание 

такой измененной области соответствующим антителом с последующим лизисом тромбоцита. 

Основное токсическое действие связано с тем, что метаболиты, образующиеся в 

процессе обезвреживания лекарств печенью, отрицательно влияют на различные системы 

органов, включая кроветворную, сердечно-сосудистую, желудочно-кишечную и 

гепатобилиарные системы. 

В качестве заключения можно сделать вывод о том, что следует и дальше продолжать 

изучение патогенеза побочных эффектов препаратов, применяемых для лечения COVID-19. 

Это сыграет большую роль в разработке новых лекарственных средств с меньшим 

количеством пагубных побочных эффектов, что может быть очень полезным при подборе 

препаратов для пациентов с различными патологиями, так как может предотвратить 

возникновение неблагоприятных последствий.  
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Кардиомиопатии — гетерогенная группа заболеваний миокарда, связанных с 

механической или электрической дисфункцией, которая обычно проявляется неадекватной 

гипертрофией или дилатацией. Этиологическая классификация включает две формы 

кардиомиопатий: первичные, или идиопатические, и вторичные, или специфические. 

Причины большинства кардиомиопатий неизвестны и поэтому целесообразно 

классифицировать заболевания данной группы взяв в основу патофизиологические изменения 

миокарда. Одной из причин кардиомиопатий является длительный прием анаболических 

стероидов среди молодых людей, занимающихся различными видами спорта. К побочным 

действиям анаболических стероидов (АС) относят не только негативное влияние на миокард, 

но и на всю сердечно-сосудистую, эндокринную, нервную системы, а также печень и др. 

Целью исследования явилось изучение роли АС в процессах развития кардиомиопатий. 

Материалы и методы: анализ современных научных литературных данных зарубежных 

и отечественных авторов по вопросам роли АС в процессах развития кардиомиопатий. 

АС – группа стероидных гормонов, в состав которой входят мужской половой гормон 

тестостерон и его синтетические аналоги, обладающие одновременно анаболическим 

(увеличивают рост скелетной мускулатуры) и андрогенизирующим (формируют мужской 

фенотип) действием. Основной эффект применения АС заключается в стимуляции синтеза 

белка за счет воздействия на рецепторы к андрогенам, что в результате приводит к росту всех 

органов, потенциально способных увеличиваться. Они изменяют функционирование таких 

клеточных процессов, как транскрипция, трансляция, и усиливают формирование белков 

скелетной мускулатуры и сердечной мышцы. Однако это воздействие может проявляться и в 

других органах и тканях. Достаточно частыми побочными эффектами считаются бесплодие, 

гепатотоксичность, психические нарушения и гинекомастия.  

Среди сердечно-сосудистой патологии, развивающейся на фоне приема АС, можно 

выделить следующие типы повреждения: гипертрофия ЛЖ за счет прямого анаболического 

действия препаратов, а также в ответ на артериальную гипертонию; прямое токсическое 

действие АС на кардиомиоциты и развитие кардиомиопатии; атеросклеротическое поражение 

коронарных сосудов вследствие дислипидемии и развитие клинических проявлений 

ишемической болезни сердца; нарушения процесса коагуляции, результатом чего становятся 

разнообразные тромботические события (тромбоэмболия легочной артерии, острый инфаркт 

миокарда). 

Некоторые побочные эффекты, такие как дислипидемия, артериальная гипертония и 

коагулопатия, потенциально обратимы, однако коронарный атеросклероз и кардиомиопатия 

сохраняются после прекращения приема АС. 

Развитие кардиомиопатий при длительном приеме АС остается долгое время без 

внимания пациентов в силу молодого возраста и достаточных компенсаторных возможностей, 

что приводит к позднему обращению к врачу, когда развились необратимые изменения 

миокарда. 
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Атопический дерматит (атопическая экзема) - хроническое аллергическое 

воспалительное заболевание кожи, имеющее рецидивирующее течение с возрастными 

клиническими особенностями. Возникает в раннем детском возрасте (частота от 6.2% до 

15.5% в России, до 17.2% в США среди детского населения) у лиц с генетической 

предрасположенностью к атопии. 

В структуре аллергических заболеваний атопический дерматит является самым ранним 

и самым частым проявлением атопии и выявляется у 70-80 % детей раннего возраста с 

аллергией, причем в последние годы отмечается тенденция к более тяжелому течению 

заболевания с изменением его полиморфизма. 

Цель исследования: изучение роли стресса в процессах развития атопического 

дерматита. 

Материалы и методы: анализ современных данных зарубежных и отечественных 

авторов. 

Триггерами атопического дерматита являются: пищевые аллергены, эмоциональные 

факторы (стресс), факторы окружающей среды. В клинической картине на первое место, на 

ряду с кожными проявлениями, выступает зуд, который сопровождается нарушением 

психоэмоционального состояния. В результате замыкается порочный круг в одном из звеньев 

патогенеза атопического дерматита. Стрессовые ситуации приводят к обострению процесса и 

усилению зуда, что в свою очередь приводит к возникновению осложнений в виде 

присоединения вторичных инфекций (бактериальных и грибковых), а также при длительном 

хроническом стрессе происходит срыв адаптаций организма и снижение сопротивляемости 

внешним факторам среды, в том числе местного иммунитета кожных покровов и очередное 

обострение заболевания с более тяжелым течением и расширением арсенала используемых 

препаратов, в том числе применение системных глюкокортикостероидов. 

Таким образом можно сделать вывод о роли стресса в ключевых звеньях патогенеза 

атопического дерматита, формировании порочных кругов в развитии и течении заболевания, 

и возможностях влияния на патологические реакции, вызванные стрессом.  
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Background. Unhealthy diet and sedentary lifestyle result in rapidly increasing worldwide 

prevalence of obesity and its related disorders eg. hypertension, metabolic syndrome, and type 2 

diabetes mellitus. Thus, studies involving a new preventive and therapeutic approach to these diseases 

are still in high demand. Cannabidiol (CBD) as a natural phytocannabinoid widely occuring 

in Cannabis sativa plant constitutes the main component of medical marijuana. A body of evidence 

suggests that chronic administration of CBD influences either lipid and glucose metabolism in 

skeletal muscles or the liver and subsequently alleviates insulin resistance (IR) development what 

may produce beneficial effects in the treatment of various metabolic disorders. 

Aim: to evaluate whether CBD affects sphingolipid pathway components and changes insulin 

signaling during high-fat diet induced-lipid overload state in primary rat hepatocytes. 

Materials and methods. Before the isolation of primary rat hepatocytes, male Wistar rats 

were divided into the following groups: control group (standard diet), CBD-treated group (standard 

diet + CBD), HFD group (rats fed with high-fat diet), and HFD+CBD group (rats fed with high-fat 

diet + CBD). Primary rat hepatocytes were isolated using two-step collagenase perfusion of the liver. 

The concentrations of sphingolipids were assessed with high-performance liquid chromatography 

whereas, the expression of pivotal enzymes involved in sphingolipid metabolism was evaluated using 

routine Western blot. Expression of phosphorylated proteins from insulin signaling pathway were 

assessed using BioRad multiplex immunoassay. 

Results and discussion. In primary rat hepatocytes originating from rats fed with HFD, we 

observed a notably increased concentration of ceramide (CER) and decreased concentration of 

sphingosine-1-phosphate (S1P). The expression of enzymes involved in the ceramide de novo 

pathway and phosphorylated proteins participating in the insulin signaling was significantly 

attenuated. On the contrary, in hepatocytes from the HFD+CBD group, decreased accumulation of 

CER and increased concentration of S1P were detected. Furthermore, the simultaneous combination 

of HFD and CBD reduced the expression of enzymes participating in the ceramide de novo pathway 

as well as enhanced insulin signaling. Our results revealed that chronic administration of CBD may 

not only decrease the concentration of prodiabetic CER but also diminish the activity of the de novo 

synthesis of this compound as well as enhance insulin signaling what results in the overall reduction 

of the high fat diet-induced IR in primary rat hepatocytes. 

Conclusions. This study highlights the potential role of CBD administration as an alternative 

and adjuvant treatment method for metabolic disorders. 
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Acne vulgaris is a multifactorial inflammatory skin disease caused by the excessive secretion 

of sebum and follicular plugging in the pilosebaceous unit (PSU). The underlying mechanism for 

initiation and propagation of Acne Vulgaris is complicated as it has both internal and external triggers. 

Nevertheless, the main cause is the increased secretion of sebum and the atypical desquamation of 

the epithelial cells. Acne is known to be the eight most prevalent disease worldwide and it’s 

approximated to affect 9.4% of the global population and many individuals claim to have acne and 

their diet affecting its exacerbation and pathogenesis, especially high glycemic diets.  

The main focus of this review is to critically analyze the relationship between acne and diet 

using information from primary studies carried out to investigate this association. The most important 

factor in our diet which affects acne exacerbation and proliferation is the glycemic index of food in 

this review its discovered that food with high glycemic index contributes to acne exacerbation where 

as food with low glycemic index suppresses acne proliferation. It was also discovered that vitamins 

and minerals have a positive effect on Acne Vulgaris, such as natural isomers of retinoic acids and 

Zinc. Retinoids originate from the metabolism of Vitamin A and it has a crucial role in keeping the 

skin healthy as well as hair and nails. Vitamin A and D also have an important effect in the 

keratinocyte biology which can be vital in acne proliferation. Milk although has a low glycemic index 

it’s known to increase the levels of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) which leads to the 

development and exacerbation of acne. Molecules such as TGF- β, glucocorticoids, hormone peptides 

like thyrotropin and compounds similar to opiates are present in milk and these acts on PSU which 

can aggravate acne. This review highlights the effect of hormones on acne, since there are many 

hormones related to the pathogenesis of acne especially androgens and other hormones such as 

progesterone, adrenocorticotropic hormone, corticotropic releasing hormone, melanocortins, growth 

hormones, glucocorticoids, insulin and IGF-1 and these hormones are affected by our diet which in 

turn subsequently affects the proliferation of Acne Vulgaris.  

However further research in nutritional and hormonal studies related to acne should be carried 

out to shed more light in this area of study investigating the relationship between hormones, diet and 

acne. The relationship between genetic predisposition and acne could also be investigated and 

dermatologists and nutritionists could also take into account the effects of diet on acne. Therefore, in 

this review it can be hypothesized that diet affects hormones and this influences acne development. 

 

Borham Afdhel Kishan– 6321 group 
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Neonatal jaundice (NJ) is a condition that almost always resolves independently however, can 

result in permanent neurological deficits in the absence or delay of timely diagnosis. The 

neuropathological sequelae of neonatal hyperbilirubinemia are reviewed, with special emphasis on 

motor, auditory and cognitive dysfunctions. 

Kernicterus is the most common cause of acquired deafness and increases risk of hearing loss. 

Bilirubin encephalopathy progresses with damage to the brainstem cochlear nuclei initially and then 

ascending pathways and eventually to higher cortical centers. No direct damage of cochlea occurs 

however may appear secondary to auditory nerve or cochlear nuclei involvement. Additionally, 

auditory neuropathy (dyssynchrony) has been noted to be associated with neonatal 

hyperbilirubinemia.  

There is evidence involving oxidative stress, a disruption of the blood–brain barrier and the 

consequent neurotoxicity as the key mechanisms of neuronal damage in the basal ganglia, 

subthalamic nuclei, hippocampus and the diencephalon that leads to cognitive impairment. 

Furthermore, the impairment of synaptic plasticity in the dentate gyrus area in vivo has been noted to 

be associated with cognitive impairment as well. Recent studies also suggest that the severe 

hyperbilirubinemia has a significant increase in the risk of attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD). 

The loss of neurons, demyelination and gliosis in centers that serve as a convergence of inputs 

of somatosensory and motor pathways (i.e. globus pallidus and subthalamic nucleus) result in a 

considerable loss of motor function coordination. Results of MRI scans have shown damage to these 

specific areas that clinically presents as mild to moderate dystonia, speech and ambulant 

impairments.  

This research identifies potential targets of therapy: reduction of neuronal damage, 

minimizing of damage to the blood brain barrier, and decreasing unconjugated bilirubin 

accumulation. Understanding the etiology and scope of sequelae is essential for the development of 

neuroprotective treatment protocols and early detection of these pathologies related to 

hyperbilirubinemia.   
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Aging has been the talk of centuries of people, scientist, philosophers. But what aging is yet 

to be understood as it is a vast topic of interest. Dating back up until now scientists are at a path to 

find a cure for aging. Aging is an irreversible pathological process that cause functional degradation 

of cells and tissues leading to problems in metabolic processes of the body. These changes lead to a 

risk of chronic diseases of the body in time. There are different markers of aging discovered by 

science over the years.  

The main tasks and goals of this review is to discusses in detail the different molecular 

mechanisms which could cause and exacerbate ageing. For instance, Genome instability is considered 

one of the hallmarks of aging, it is caused by accumulation of damaged genetic material inside cells 

that would cause disturbances in the normal homeostasis of the cell various endogenous and 

exogenous agents cause DNA damage. Telomere Attrition is caused due to the shortening of 

telomeres by telomerase inactivation, its discovered that with each subsequent cell division a part of 

telomeres are lost and most mammalian somatic cells do not express telomerase. Epigenetic 

mechanisms are now discovered to be key affecters to the alterations of genome structure and function 

that affect aging there are three methods by which this occurs they are DNA methylation, histone 

modifications, and noncoding RNA species. Proteostasis or protein hemostasis is the regulation, 

stabilization and preservation of the functions of proteomes in the organism, the breakdown of protein 

homeostasis is linked to the onset of aging and the majority of aging-related illnesses. Mitochondrial 

dysfunction is heavily correlated with the ageing process, increasing age in mammals correlates with 

accumulation of somatic mitochondrial DNA mutations and deterioration in respiratory chain 

function subsequently accumulation of mitochondrial DNA mutations and increased reactive oxygen 

species (ROS) production causes oxidative damage to cellular macromolecules. Cellular senescence 

is the irreversible cessation of cell proliferation due to an exogenous or endogenous stimuli, the 

principal factors which cause senescence are the senescence-related secreted phenotype (SASP) and 

DNA damage. The gradual decline in functioning of a stem cell that generally accompanies aging 

may result from many of the aforementioned mechanisms of aging, alone or in combination, 

metabolic research has also shown that, as stem cells age they experience important changes in the 

balance between glycolysis, oxidative phosphorylation, and response to oxidative stress. Several 

metabolic interventions can increase longevity, including global caloric restriction (CR), the selective 

limitation of specific nutrients like methionine, physical exercise, and the administration of agents 

such as ‘‘CR mimetics’’.  

Studying and further researching the molecular pathways involved in this age-dependent 

deterioration of mechanism will be critical for developing new therapies for diseases of aging that 

target the specific causes of age-related functional decline. 

 

 

Borham Afdhel Kishan– 6321 group 

Senanayake Vihara – 6323 group 
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Waldenström macroglobulinemia is a rare type of malignant lymphoma that is one of the 

malignant monoclonal gammopathies. A high level of a macroglobulin (immunoglobulin M [IgM]), 

higher serum viscosity, and a lymphoplasmacytic infiltration in the bone marrow are all symptoms of 

this condition. The overproduction of an antibody termed immunoglobulin M, or IgM, in the blood 

is a symptom. IgM is generated by a subset of white blood cells termed B lymphocytes, or B-cells for 

short, as are all antibodies. B-cells begin as stem cells in the bone marrow, where they go through 

several stages of development. When they reach adulthood, they leave the bone marrow and enter the 

bloodstream, where they are transported to secondary lymph organs including the spleen and lymph 

nodes. These B-cells can later develop into plasma cells, which give birth to immunoglobulins, within 

the secondary lymph organs. As a result, Waldenstrom's macroglobulinemia is now known as a 

lymphoplasmacytic lymphoma. These macroglobulins thicken blood and aggregate with one another, 

causing hyperviscosity syndrome, which causes blood vessels to become engorged, 

hypercoagulability, and a reduction in overall blood flow rate. 

The presence of the IgM paraprotein and malignant lymphoplasmacytic cell infiltration of the 

bone marrow and other tissue locations cause the clinical symptoms of Waldenström 

macroglobulinemia. The clinical presentation is similar to that of multiple myeloma, with the 

exception that organomegaly is common in Waldenström macroglobulinemia but uncommon in 

multiple myeloma, and lytic bony disease and renal disease are uncommon in Waldenström 

macroglobulinemia but common in multiple myeloma. 

The specific source of this overproduction like with many tumors is unknown but it is 

hypothesized to be linked to mutations in the MYD88 and CXCR4 genes. Two key factors contribute 

to the clinical manifestations of this condition. 

First, IgM paraprotein secretion causes hyperviscosity and vascular problems due to the 

paraprotein's physical, chemical, and immunologic characteristics. Hyperviscosity syndrome, 

cryoglobulinemia types 1 and 2, coagulation abnormalities, sensorimotor peripheral neuropathy, cold 

agglutinin illness and anemia, primary amyloidosis, and tissue deposition of amorphous IgM in the 

skin, GI tract, kidneys, and other organs are among the consequences. 

Second, malignant lymphoplasmacytic cells invade the bone marrow, spleen, and lymph 

nodes. Less typically, these cells can invade the liver, lungs, GI tract, kidneys, skin, eyes, and central 

nervous system. Infiltration of these organs results in a slew of clinical symptoms and indications. 

Although Waldenström macroglobulinemia is incurable, a variety of medicines have showed 

promise in treating the condition. Careful supervision is required for asymptomatic individuals who 

do not have end-organ impairment. Monotherapy with rituximab is typically used in symptomatic 

patients, particularly in nonbulky illness. Bulky symptomatic illness may need the use of a combined 

regimen, such as chemotherapy. Ibrutinib has shown effectiveness as monotherapy for rituximab-

resistant patients, particularly those with MYD88 gene mutations. Hyperviscosity syndrome may 

necessitate urgent plasmapheresis. In certain circumstances, autologous stem cell transplantation is 

an option. 
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Alzheimer’s disease (AD) is an irreversible and the most common and fast progressive 

neurodegenerative disorder associated with impaired cortical function and impaired cognitive skills. 

It is an age-specific disease, which is associated with neural loss thus involving a downturn in memory 

and executive function, and personality change.  

One in three seniors dies with Alzheimer’s diseases. It is the fifth-leading cause of death 

among elderly people age 65 and more. It has been estimated that by 2050 there will be 12.7 million 

elderly people aged 65 years will have Alzheimer’s dementia. Among 50 million people with 

dementia, around two-thirds of them will suffer from AD. The main risk factor for Alzheimer’s 

disease is age (>65 age). The occurrence of this disease doubles every 5 years after the age of 65 

years, with the diagnosis of 1275 new cases per year, per 100,000 people older than 65 years of age. 

Other risk factors of AD can be family history of the disease, inherited genes that are responsible for 

AD, existing mild congestive impairment, down syndrome, unhealthy lifestyle, previous head trauma, 

obesity and diabetes. Risk of developing Alzheimer’s in women is more than men because of 

hormones and their lifestyle. Almost two-third of Americans with Alzheimer’s diseases are women. 

Alzheimer’s disease was discovered by a German physician Alois Alzheimer in 1906. 

Alzheimer’s disease is a neurological disorder that cause the brain cells to shrink (atrophy). In AD 

neurons are damaged and loses connection with each other thus reducing neural mass, which results 

in death of the brain cells. AD is associated with an accumulation of senile plaque and neurofibrillary 

tangles in the brain. The most obvious regions of the brain to be affected in AD is hippocampus as it 

is responsible for creating memories and other areas of cerebral cortex that are involved in thinking 

and making decisions. Stages of AD are Mild stage, Moderate stage and Advanced stage. Mechanism 

of development of AD is explained by following theories: amyloid-Beta cascade; genetic factor; 

neuronal loss; cholinergic hypothesis; excitotoxicity. 

Till now, there has been no specific diagnosis and cure found by the researches for 

Alzheimer’s disease. Anyhow to diagnose Alzheimer’s disease we go through some tests and 

procedures such as physical and neurological examinations, CBC, MRI, EEG and PET. Since there 

is no evidence supporting the measures of preventing AD, we can just delay the early onset of AD 

through some medications such as cholinesterase inhibitors – Rivastigmine and NMDA-antagonists 

- Memantine and by adopting a healthy lifestyle including a healthy diet. 
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ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ У ДЕТЕЙ – АКТУАЛЬНАЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА 

Научные руководитель Дорошенко И. Т. 

Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы  

и реабилитации», г. Минск 

 

В структуре злокачественных новообразований в детском возрасте одно из ведущих 

мест занимает онкогематологическая патология, которая в 38-40% случаев проявляется 

острыми лейкозами. 

Тяжесть первичной инвалидности детского населения в Республике Беларусь при 

острых лейкозах составляет 100,0%, а при повторных освидетельствованиях – более 20,0% 

(исходя из данных Республиканской информационно–аналитической системы по 

медицинской экспертизе и реабилитации инвалидов Республики Беларусь). 

Применение лучевой терапии и интенсифицированных программ химиотерапии 

позволило улучшить показатели выживаемости пациентов с острыми лейкозами. Однако 

после терапии такого рода нередко возникают серьезные осложнения, в том числе вторичные 

злокачественные опухоли, прежде всего, в детском и подростковом возрасте. Кроме этого, 

токсическое действие противоопухолевой химиотерапии на разные органы и ткани может 

проявляться в отставании физического и/или полового развития. Это необходимо учитывать 

при оценке ограничений жизнедеятельности и определении степени утраты здоровья при 

проведении медико-социальной экспертизы. Также при оценке степени выраженности 

категорий жизнедеятельности и нарушенных функций органов и систем организма требуется 

учитывать: 1) степень компенсации техническими средствами социальной реабилитации и 

иными средствами; 2) нуждаемость в сильнодействующих лекарственных средствах для 

лечения (цитостатические препараты полихимиотерапии, глюкокортикостероиды, 

гормональная терапия и др.), лучевой терапии; 3) нуждаемость в специальной диете или 

лечебном питании (нутритивная поддержке в виде парентерального или энтерального 

питания, сиппинг и др.). При установлении степени утраты здоровья у детей также важно 

учитывать нуждаемость в посторонней помощи.  

Стоит отметить, что использующиеся в клинической практике прогностические 

факторы эффективности терапии и выживаемости отличаются от критериев прогноза для 

жизни и клинико-трудового прогноза, которые, в свою очередь, являются условиями для 

установления категории ребенок-инвалид и определения степени утраты здоровья. 

Таким образом, острый лейкоз у детей является актуальной медико-социальной 

проблемой. При оценке ограничений жизнедеятельности и определении степени утраты 

здоровья у детей необходимо учитывать возможные осложнения в виде вторичных 

злокачественных опухолей, отставания в физическом и/или половом развитии; степень 

компенсации техническими средствами социальной реабилитации и иными средствами; 

нуждаемость в сильнодействующих лекарственных средствах для лечения, лучевой терапии; 

нуждаемость в специальной диете или лечебном питании; нуждаемость в посторонней 

помощи; клинико-трудовой прогноз.  
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ЗНАЧЕНИЕ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА НЕФРОГЕННОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ  

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Кувшинников В. А. 

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В общей структуре заболеваний детского возраста инфекции мочевой 

системы (ИМС), включая пиелонефрит, по распространённости (более 5% у девочек и 1-2% у 

мальчиков) занимают второе место после инфекций дыхательных путей. Установлено, что  по 

мере прогрессирования патологического процесса, у части этих больных формируется 

хроническая болезнь почек (ХБП) с почечной недостаточностью, ранним проявлением 

которой является нефрогенная анемия (НА). Своевременное выявление НА, как одного из 

первых признаков ХБП, является исключительно актуальным, учитывая перспективу и 

эффективность проведения общепринятой нефропротективной терапии.  

Цель: используя общеизвестные показатели эритропоэза, получаемые при обработке 

анализов крови на автоматическом анализаторе (содержание гемоглобина, эритроцитов, 

гематокрит, цветовой показатель, MCV), сопоставив их с другими клинико-лабораторными 

данными и данными анамнеза, выявить  признаки НА у детей с ИМС.  

Материалы и методы. Мы приняли участие в разработке историй болезни и 

статистической обработке материала больных с ИМС (из 650 историй болезни детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3-4 лет, лечившихся  в инфекционном отделении раннего возраста 3 ГДКБ с 

января по ноябрь 2021 года). Для сравнения, в качестве нормы, были выбраны показатели 

крови 326 здоровых детей такого же возраста, обследованных сотрудниками кафедры в рамках 

проводимого ранее исследования, и 16 больных с железодефицитной анемией (ЖДА). 

Результаты и их обсуждение. Согласно результатам проведенного исследования, НА 

была выявлена у 49 детей с ИМС, из них НА – у 30 пациентов, а НА в сочетании с ЖДА – у 19 

пациентов. У всех этих больных НА выявлена на фоне лейкоцитурии, протеинурии, 

бактериурии; 39 был выставлен диагноз «инфекция мочевой системы» (ИМС), а 10 – 

пиелонефрит (ПН). Вместе с тем, у 16 пациентов с ИМС и 1 больного с пиелонефритом не 

было изменений в анализах крови, характерных для НА. Однако, несмотря  на эти 

несовпадения, мы считаем обнаружение НА особо ценным диагностическим признаком 

поражения почек. Обнаружение НА при уропатиях и нефропатиях у детей является признаком 

ХБП, требует неотложного специализированного дообследования и этиопатогенетического 

лечения, включающего, при необходимости, как оперативное, так и общепринятое 

нефропротективное, с целью приостановить или замедлить наступление ХПН.  

Известно, что если для ЖДА характерно снижение содержания Hb в крови, как 

правило, без снижения количества эритроцитов, с наличием микроцитоза и гипохромии 

эритроцитов, то для нефрогенной анемии характерно синхронное снижение Hb и эритроцитов, 

нормохромный характер анемии и отсутствие микроцитоза, что и выявлено у группы из 30 

больных с нефрогенной  анемией.  Показатели крови у них характеризуются, помимо 

снижения содержания гемоглобина в крови, снижением количества эритроцитов ниже 4-

4,5*1012/л, и нормохромным-нормоцитарным характером, а именно, нормальным уровнем 

среднего объёма эритроцитов (MCV) - более 75 фл, и цветовым показателем, близким к 0,85 

(Р˂0,05). 

Выводы. Раннее и своевременное выявление педиатрами у детей с ИМС нефрогенной 

анемии, как одного из первых признаков формирования ХБП, предоставляет возможность 

нефрологам дообследовать пациента, и назначением адекватной терапии предотвратить или 

замедлить прогрессирование ХБП. 
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Актуальность. Дуплексное сканирование -  высокочувствительный и специфичный 

ультразвуковой метод визуализации сосудов -  позволяет исследовать параметры кровотока с 

использованием цветового и спектрального допплеровских режимов. Методика дает 

возможность малоинвазивно выявлять аномалии развития, деформации, признаки 

атеросклероза, воспалительных поражений сосудов, в том числе брахиоцефальных артерий 

(БЦА), определять количественные показатели кровотока.  

Цель: оценить показания для проведения и результаты дуплексного ультразвукового 

сканирования брахиоцефальных артерий у детей, провести корреляцию с клиническими 

симптомами. 

Материалы и методы. Проведен анализ стационарных карт 75 пациентов 10-16 лет, 

проходивших обследование и лечение в педиатрических отделениях для кардиологических (41 

пациент) и нефрологических (34) больных 2-й городской детской клинической больницы г. 

Минска, которым наряду со стандартной диагностикой было проведено дуплексное 

сканирование БЦА. Проанализированы следующие показатели: ход общей и внутренней 

сонных артерий и их диаметры, наличие утолщений комплекса интима-медиа, диаметры и ход 

позвоночных артерий, особенности кровотока по подключичным артериям, оценивалась 

также проходимость вен шеи. 

Результаты и их обсуждение. Основными показаниями для проведения сканирования 

являлись жалобы пациентов на головокружение, головные боли, шум в голове, нарушение 

координации движений, речи, а также наличие артериальной гипертензии. При анализе 

полученных результатов оказалось, что у 2-х пациентов кардиологического отделения, 

предъявлявших жалобы на головокружение, повышенную утомляемость, шум в голове, 

нарушение координации движений, речи, обнаружен S-образный ход внутренних сонных 

артерий с обеих сторон. Однако у 10-ти (7,5%) пациентов, предъявлявших такие же жалобы, 

патология БЦА не была выявлена. Изменений в кровотоке по подключичным артериям, а 

также непроходимости вен шеи выявлено не было. Комплекс интима-медиа был утолщён у 5-

ти пациентов (12,2%) из 41 кардиологического отделения, которые обследовались по поводу 

повышенного АД.  

Выводы. Дуплексное сканирование БЦА является современным 

высокочувствительным методом исследования, который выявляет доклинические признаки 

структурных изменений всех отделов брахиоцефальных артерий у пациентов. Однако в 

детском возрасте патология брахиоцефальных артерий выявляется редко: 7 из 75 случаев 

(5,25%), в то время как при наличии артериальной гипертензии патология БЦА 

обнаруживаются более чем у 50% взрослых пациентов, что, по нашему мнению, связано с 

меньшей выраженностью и длительностью имеющихся сосудистых нарушений. 
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Актуальность. Заболеваемость новорожденных инфекционной патологией остается 

актуальной проблемой современной перинатологии. Прокальцитонин (ПКТ) зарекомендовал 

себя один из современных объективных маркеров бактериальной инфекции с высокой 

чувствительностью и чувствительностью. 

Цель: оценить в динамике частоту выявления повышенного уровня ПКТ у детей из 

группы риска по развитию врожденной инфекции в зависимости от реализации 

инфекционного заболевания в течение первых 3-х суток жизни. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 83 медицинских карт 

стационарного пациента детей, рожденных в УЗ «ГОКПЦ» и отнесенных в группу риска по 

реализации ВУИ. В первую группу отнесено 64 ребенка, у которых врожденная инфекция 

реализовалась в нетяжелой форме, дети не нуждались в методах реанимационной интенсивной 

терапии. Вторую группу составили 19 младенцев, у которых заболевание не развилось. Для 

статистического анализа данных применяли пакеты прикладных программ Microsoft Excel и 

STATISTICA 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Была проанализирована частота инфекционной 

патологии у матерей обеих групп во время беременности. В 1-м триместре беременности 

острые респираторные инфекции (ОРИ) были выявлены у 10 (15,62%) женщин 1-й группы и у 

3 (16,67%) во 2-й группе, р=0,6. Во 2-3 триместре ОРИ диагностировано у 20 (31,25%) женщин 

из 1-й группы и 6 (31,57%) из второй, р=0,6. Инфекции мочевыделительной системы (цистит, 

пиелонефрит, бактериурия) были диагностированы 34 (53,13%) 1-й группы и 1 (5,26%) 2-й 

группы, р=0,0001. Угроза прерывания беременности осложняла течение беременности у 14 

(21,87%) женщин 1-й группы и у 11 (57,89%) матерей во 2-й группе, р=0,004. 

Известно, что в течение первых 3-х суток жизни уровень ПКТ у новорожденных 

варьирует в очень широких пределах – физиологически повышен и изменяется в течение 

первых нескольких дней в зависимости от возраста в часах после рождения [Chiesa C., Natale 

F., Pascone R. еt al., 2011]. Нами был оценен данный показатель у каждого ребенка в 

зависимости от времени, когда был произведен забор крови для определения ПКТ. 

Установлено, что в первые сутки жизни в 1-й группе уровень ПКТ был повышен от возрастных 

норм у 22 (34,4%) детей; укладывался в пределы референсных значений – у 42 (65,6%) 

младенцев. Во 2-й группе ПКТ в первые сутки жизни превышал норму у 6 (31,6%) младенцев, 

в пределах нормальных значений – у 13 (68,4%) детей, р=0,5. Далее нами прослежена 

динамика изменений уровня ПКТ. На 3-и сутки ПКТ был выше нормы у 29 (45,3%) 

новорожденных 1-й группы, а у 35 (54,7%) не превышал норму. Во второй группе на 3-и сутки 

жизни уровень ПКТ был повышен только у 2 (10,5%) детей, остальные 17 (89,5%) младенцев 

имели нормальные показатели ПКТ, р<0,0045. 

Выводы. Установлено, что частота повышенного уровня ПКТ в крови при рождении 

статистически не отличается между группой детей с развившейся врожденной инфекцией и 

группой новорожденных, у которых риск ВУИ не реализовался, и составляет 31,6% и 34,4% 

соответственно. 

В динамике к 3-м суткам жизни у подавляющего большинства детей без врожденной 

инфекции уровень ПКТ не превышал норму. В группе младенцев с врожденной инфекцией 

частота повышенного уровня ПКТ увеличилась и составила 45,3%. 
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Актуальность. В наши дни все чаще встречаются взрослые пациенты с ожирением со 

сниженной минеральной костной плотностью. Данную патологию можно выявить у детей и 

подростков с ожирением при использовании денситометрии.  

Цель: выявить динамику показателей состава тела у детей с ожирением с развитием 

пубертата. 

Материалы и методы. Проведено обследование 32 детей в возрасте 13,9±0,5 лет с 

ожирением, наблюдавшихся в УЗ «2-ая городская детская клиническая больница» г. Минска с 

2020 по 2022 гг. Оценены антропометрические параметры (рост, масса, окружность талии и 

бедер (ОТ, ОБ), соотношение ОТ/ОБ), уровни систолического и диастолического 

артериального давления (САД, ДАД), индекс массы тела (ИМТ). Проведен анализ 

биохимических показателей (Ca2+, Mg2+, Р) 

В зависимости от стадии пубертата выделено 2 группы: раннего (2-3 стадия по Таннеру) 

(1-я, м/д=6/4, возраст 13,7±0,9 лет и 10,6±0,2 лет соответственно) и позднего (4-5 стадия по 

Таннеру) (2-я, м/д=7/5, возраст 15,8±0,2 лет и 13,8±0,6 лет соответственно) пубертата. Состав 

тела определялся методом двойной энергетической рентгеновской абсорбциометрии с 

расчетом общей жировой массы (ОЖМ) (кг, %), свободной жировой массы (СЖМ) (кг), тощей 

массы (ТМ) (кг), минеральной плотности костей (МПК) (г/см2), абдоминального (А) и 

гиноидного (Г) распределения, коэффициента А/Г. 

Результаты и их обсуждение. Выявлено увеличение показателей ИМТ с развитием 

пубертата: в группе 1 составила 32,3±0,5 кг/м2 у мальчиков и 31,7±0,7 кг/м2 у девочек в группе 

1, 35,6±0,9 кг/м2 и 34,3±1,9 кг/м2 соответственно в группе 2. Масса тела составила 87,5±4,9 кг 

у мальчиков и 68,3±2,9 у девочек в группе 1, 109,9±1,9 кг и 87,4±7,5 кг соответственно в группе 

2 (p<0,001). У детей обоего пола значения ОТ соответствовали абдоминальному 

распределению жировой ткани.  

Отмечено снижение уровня ионизированного кальция 1,07±0,02 ммоль/л и 

ионизированного магния 0,41±0,01 ммоль/л относительно нормы у мальчиков в группе 1, 

показатели фосфора находились в пределах нормы 1,4±0,06 ммоль/л.  

Показатели минеральной плотности костей (МПК) в группе 1 составили 1,19±0,04 г/см2 

у мальчиков и 1,03±0,04 г/см2 у девочек в группе 1, 1,24±0,01 г/см2 и 0,84±0,17 г/см2 

соответственно в группе 2 (p<0,001). Выявлено увеличение показателей МПК с развитием 

пубертата у мальчиков и снижение у девочек. С развитием пубертата у мальчиков отмечено 

уменьшение процентного содержания жирового депо с увеличением ТМ, у девочек - 

увеличение показателей ОЖМ, СЖМ (р<0,001). 

Выводы. Отмечено снижение уровня Ca2+, Mg2+ у мальчиков с ИМТ>30,0 кг/м2 с 

ожирением без изменения МПК. 
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Актуальность. Пневмонии у детей являются актуальной проблемой современной 

педиатрии, что обусловлено широкой распространённостью и высокой заболеваемостью данной 

формой бронхолегочной патологии среди различных групп детского населения, а также 

сложностью диагностики. 

Цель: выявить клинические особенности течения пневмоний у детей разных возрастных 

групп в современных условиях. 

Материалы и методы. В ходе работы проведён ретроспективный анализ 78 медицинских 

карт пациентов с пневмонией, находившихся на стационарном лечении в УЗ «3 ГДКБ г. Минска» 

в 2020-2021 годах. Все пациенты разделены по возрасту на 2 группы. В первую группу были 

включены 37 пациентов дошкольного возраста - 3 (3-4) лет, а во вторую группу - 41 пациент 

школьного возраста - 8 (7-11) лет.Проанализированы следующие показатели: пол, наличие 

пневмонии в анамнезе, характер инфильтрации, локализация процесса, наличие осложнений, 

клинические симптомы, сопровождающие пневмонию, длительность госпитализации и 

амбулаторного лечения, тяжесть заболевания, показатели лабораторно-инструментальных 

исследований, а также проведенная антибактериальная терапия.Статистическую обработку 

полученных данных проводили с использованием пакета программ Microsoft Excel и Statsoft 

Statistica 10.0 методом вариационной статистики с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Статистически значимыми считались результаты при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. До поступления в стационар пневмонии в анамнезе имели 

17% детей. В структуре пневмоний преобладают очаговые (37,2%), интерстициальные (34,6%) и 

сегментарные (14,1%) пневмонии, причём в первой группе очаговые (17%), а во второй – 

интерстициальные (14%). В 25% случаев инфильтрация носила правосторонний характер, в 33% - 

левосторонний, а в 42% наблюдалось двухстороннее поражение лёгких, при этом двухсторонний 

характер преобладал в первой группе пациентов. Из осложнений пневмоний чаще всего 

встречались острая дыхательная недостаточность (28,2%), ателектаз (14,0%), токсический 

синдром (14,0%) и плеврит (8,8%). Длительность госпитализации составила 11 (10-13) дней, 

длительность амбулаторного лечения до поступления в стационар – 6 (4-10) дней. Большинство 

детей было направлены на стационарное лечение участковым педиатром (60%), в то время как 

бригадой скорой медицинской помощи были направлены 17% пациентов, без направления – 15%, 

другими УЗ – 8%.Установлено, что температура тела при поступлении у пациентов дошкольного 

возраста была значимо выше (U=522,5; p<0,05), а сатурация, наоборот, значимо ниже (U=546,5; 

p<0,05) по сравнению с детьми школьного возраста. Гипертермия отмечалась у 71% пациентов, 

длительность лихорадки составила 4 (3-5) дней. Хрипы были обнаружены у 69 пациентов, их 

длительность составила 7 (5-9) дней. Бронхообструкция наблюдалась у 28 детей, её 

продолжительность – 5 (2-6,5) дней. Тахипноэ отмечалось в 21% случаев. В общем анализе крови 

лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево наблюдался в 13,5% случаев в первой 

группе и в 14,6% во второй. Повышение числа палочкоядерных нейтрофилов без лейкоцитоза 

наблюдалось в 35% и 22% в 1 и 2 группе соответственно. Для лечения пневмоний наиболее часто 

использовались кларитромицин (31%), цефтриаксон (17%), азитромицин (17%), амоксиклав (12%) 

и цефотаксим (12%). 

Выводы. В ходе работы выявлены клинические особенности пневмоний у детей в 

современных условиях. Найдены значимые различия среди пациентов дошкольного и школьного 

возрастов. Все эти особенности необходимо учитывать в практической деятельности врачей-

педиатров и организаторов здравоохранения. 
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Голикова К. В., Короткий А. А. 

ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕДЕРЖАНИЕМ КАЛА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Голикова В. В. 
Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации, 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, г. Минск 

 

Актуальность. Существуют проблемы в сфере здоровья человека любого возраста, 

которые со временем не становятся менее актуальными. К одному из таких насущных 

вопросов современной медицины можно отнести недержание кала у детей. 

Цель: изучить основную патологию у пациентов с недержанием кала органической и 

неорганической природы, а также сопутствующую патологию, усугубляющую ограничение 

жизнедеятельности у данного контингента. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов комплексного клинико-

функционального и клинико-экспертного обследования 62 детей-инвалидов в возрасте от 3 

месяцев до 17 лет с недержанием кала. Применялись методы описательной статистики. 

Статистический анализ проводился с использованием программы Microsoft Office Excel, а 

также с использованием приложения Vassarstats. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа установлено, что среди тематических 

пациентов с недержанием кала превалировали (χ²=4,7, Р=0,031) мальчики (59,7%, 95ДИ: 47,2-

71,0). Недержание кала у данных детей чаще (р<0,05) диагностировалось среди детей 

младшего школьного возраста (37,1%, 95ДИ: 26,2-50,0). Полученные в результате 

исследования данные показали, что у большинства (75,8±5,5%) детей-инвалидов с 

недержанием кала природа его развития была органической, при этом у 27 (57,4±7,3%) 

исследуемых была врожденная патология кишечника. Неорганическая природа недержания 

кала была диагностирована всего у 15 (24,2±5,5%) лиц, при этом у 10 (16,1±4,7%) детей-

инвалидов были психические расстройства.  

Анализ результатов исследования показал, что одной из основных патологий, 

приводящих к недержанию кала у детей, является органическое поражение кишечника 

(57,4±7,3%), что доказывает его ведущую роль в формировании нормального акта дефекации. 

Среди детей-инвалидов со множественными нарушениями развития наиболее часто к 

формированию недержания кала приводил детский церебральный паралич (54,8%, 95ДИ: 37,8-

70,8). На втором месте (45,2%, 95ДИ: 29,2-62,2) располагались врожденные пороки 

кишечника. Анализ результатов исследования показал, что у детей с недержанием кала в 34 

(54,8±6,4%) случаях имеются сопутствующие эмоциональные и поведенческие расстройства. 

Это означает, что дети с недержанием кала в 3-5 раз чаще, чем здоровые дети, страдают от 

дополнительных нарушений функций органов и систем организма, что послужило поводом 

для исследования видов сопутствующей патологии. Сопутствующая патология у данного 

контингента встречалась в 90,3±3,8% случаев, чаще отмечались врожденные аномалии сердца 

(38,7±6,2%).  

Выводы. Таким образом, осуществлен анализ результатов комплексного клинико-

функционального и клинико-экспертного обследования детей с недержанием кала, 

позволивший выделить патологию, приводящую к ограничению жизнедеятельности у данного 

контингента. 
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Гуд А. Д. 

АУТОИММУННЫЙ ГАСТРИТ У ПОДРОСТКА: ПАРАДОКС  

ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ (АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ) 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Сикорский А. В. 

2-ая кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Аутоиммунный гастрит (АГ) является наиболее актуальной проблемой 

современной гастроэнтерологии. Согласно классической концепции P.Correa появление 

атрофии слизистой оболочки желудка (СОЖ) является важнейшим этапом канцерогенеза. 

Существенную эволюцию претерпели представления о взаимосвязи АГ и возраста. Долгое 

время считалось, что для трансформации хронического гастрита в атрофический требуется 

несколько десятилетий. Последние работы японских авторов (M. Asaka, 2017) подтверждают 

мнение о том, что главным фактором атрофии СОЖ следует считать не возраст пациента, а 

постоянную персистенцию хеликобактерной инфекции. Если у взрослых пациентов АГ 

встречается довольно часто, то в детской популяции аутоиммунный гастрит является редким 

заболеванием, и каждый случай остается весьма показательным для педиатрического 

врачебного сообщества.  

Цель: описать клинический случай аутоиммунного гастрита у подростка и 

познакомить будущих педиатров с алгоритмом его диагностики. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ истории болезни и описан 

клинический случай пациентки с диагнозом «Аутоиммунный гастрит», находившейся на 

стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении 3-й городской детской 

клинической больницы г. Минска. 

Результаты и их обсуждение. Девочка Д., 17 лет, поступила в гастроэнтерологическое 

отделение 3-й городской детской клинической больницы г. Минска в 2019 году для 

обследования по поводу железодефицитной анемии, которая была диагностирована полгода 

назад и плохо корригировалась лекарственными препаратами. Из анамнеза заболевания 

удалось выяснить, что на протяжении последних двух лет пациентка неоднократно проходила 

стационарное лечение по поводу хронического гастрита, ассоциированного с Н. pylori. 

Проводилась эрадикационная терапия. Отмечала астеновегетативный синдром, который 

оставался наиболее ярким в последние шесть месяцев. Проведена диагностическая 

фиброгастродуоденоскопия с биопсией и уреазным тестом. Морфологически выявлено 

хроническое воспаление слизистой оболочки желудка с гиперплазией нейроэндокринных 

клеток и пилорической метаплазией. Определены антитела к париетальным клеткам, 

концентрация которых составила более 100 U/мл. На основании жалоб, клинических 

проявлений, эндоскопических, морфологических и лабораторных данных был выставлен 

клинический диагноз «Аутоиммунный гастрит» и назначена лекарственная терапия. 

Выводы. Аутоиммунный гастрит встречается у детей и подростков, протекает 

бессимптомно под маской "банального" хронического гастрита, не всегда диагностируется в 

ранние сроки и клинически проявляется анемическим синдромом. Наиболее значимыми в 

диагностике аутоиммунного гастрита является морфология биоптата и определение антител к 

париетальным клеткам желудка. Эти исследования должны проводится на ранних этапах 

госпитализации детей с гастродуоденальной патологией. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР  

ПРОФЕССИИ У ДЕТЕЙ С НИЗКОРОСЛОСТЬЮ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Голикова В. В. 

Лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации детей 

Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и  

реабилитации, д. Юхновка 

 

Актуальность. Важный аспект успешной социализации и социальной интеграции в 

общество детей с низкорослостью – помощь в выборе профессии и планировании карьеры, а 

в дальнейшем получение профессионального образования. Вопросы подбора профессии 

становятся наиболее актуальными для детей, имеющих те или иные особенности 

психофизического развития и достигших старшего школьного возраста. 

Низкорослость в детском возрасте часто имеет непосредственную связь с имеющимися 

стойкими нарушениями функций организма, которые приводят к затруднениям в выполнение 

различной двигательной активности (лазание, бег, прыжки, плавание), посещении учреждений 

образования.  

Цель: определить нарушения с позиции Международной классификации 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ), влияющие на выбор 

профессии у детей с низкорослостью. 

Материалы и методы. Было проведено исследования с позиции МКФ 30 детей 

старшего школьного возраста (14-17 лет) с низкорослостью, нуждающихся в медико-

профессиональном консультировании: у 13 детей отмечалась низкорослость обусловленная 

патологией эндокринной, опорно-двигательной систем или генетической патологией 

(патологические формы низкорослости), у 17 – непатологические формы низкорослости 

(конституциональная или семейная). 

Результаты и их обсуждение. В обоих группах детей с низкорослостью к старшему 

школьному возрасту сохранялись нарушения функций роста, сохранения массы тела и 

полового созревания с позиции МКФ, которые требовалось принимать во внимание при 

проведении медико-профессионального консультирования. Следует отметить, что 

минимальной границы социально приемлемого роста (150 см.) к старшему школьному 

возрасту достигли только 2 детей (15,4%, 4,3-42,2%) с патологическими формами 

низкорослости и 9 (52,9%, 31,0-73,8%) с непатологическими (χ2=4,5, р*=0,039). У детей с 

патологическими формами низкорослости помимо выше указанных нарушений имелись 

также нарушения функций эндокринных желез (76,9%, 49,7-91,8), общих метаболических 

функций (61,5%, 35,5-82,3), функций сердца и толерантности к физической нагрузке (23,1%, 

8,2-50,3), а также функций водного, минерального и электролитного баланса и подвижности 

суставов (7,7%, 13,7-33,3).  

Имеющиеся функциональные нарушения у детей с патологическими формами 

низкорослости приводили к затруднениям в категории домена МКФ - ученичество 

(подготовка к профессиональной деятельности) в 61,5% (35,5-82,3) случаев.  

Выводы. У детей с низкорослостью, вследствие различных синдромов и заболеваний 

к старшему школьному возрасту сохраняются нарушения функций роста, сохранения массы 

тела, полового созревания, эндокринных желез, общих метаболических функций, функций 

сердца, толерантности к физической нагрузке, водного, минерального и электролитного 

баланса и подвижности суставов, которые приводят к затруднениям ученичества и требуют 

решения вопросов о профессиональной пригодности, оценки возможность допуска к работам, 

связанным с воздействием неблагоприятных учебно-производственных или 

производственных факторов во время или после окончания обучения по избранной 

специальности (направлению специальности) и присваиваемой квалификации.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА НА ФОНЕ 

АНТЕНАТАЛЬНО ДИАГНОСТИРОВАННОГО ГИДРОНЕФРОЗА У РЕБЕНКА 

Научный руководитель ассист. Пизнюр И. В. 

Кафедра факультетской и поликлинической педиатрии с курсом педиатрии ФДПО 

Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова, г. Рязань 

 

Актуальность. В структуре «обструктивных уропатий» врожденный гидронефроз (ВГ) 

составляет 50% всех патологий. Распространенность антенатально обнаруженного 

гидронефроза колеблется от 0,6 до 5,4% среди новорожденных, двухстороннее поражение 

наблюдается в 17–54% случаев. Поэтому тактика ведения детей с данной патологией требует 

пристального внимания педиатров и детских урологов. 

Цель: представить клинический случай хронического пиелонефрита на фоне 

двухстороннего врожденного гидронефроза III степени у ребенка. 

Материалы и методы. Анализ клинического случая и первичной медицинской 

документации ребенка И. (1 год). 

Результаты и их обсуждение. Ребенок от 1-ой беременности, 1-ых срочных, 

самостоятельных родов. Во II триместре выявлена 2-х сторонняя пиелоэктазия. В III триместре 

– двухсторонний гидронефроз. Масса тела при рождении – 2970 г, длина тела – 48 см, оценка 

по шкале Апгар 8/8 баллов. УЗИ почек в 1-е сутки жизни: двухсторонний гидронефроз. В 

общем анализе мочи (ОАМ) – норма. На 6-е сутки жизни ребенок выписан домой. 

В возрасте 21 день мальчик поступает в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой г. Рязани в 

тяжелом состоянии, обусловленном гипертермией и интоксикацией. В ОАМ отмечается 

лейкоцитурия (сплошь в поле зрения), микрогематурия (8-10 в поле зрения), протеинурия 

(0,165 г/л), бактериурия. В общем анализе крови анемия, лейкоцитоз (20,4×109/л), ускорена 

СОЭ (33 мм/ч). На в/в урографии – двухсторонний гидронефроз 3 степени. При цистографии 

патологии не выявлено. Пациент получал инфузионную и антибактериальную терапию, 

уросептики.  

В возрасте 2-х месяцев планово госпитализирован в ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой г. 

Рязани. В ОАМ – лейкоцитурия (сплошь в поле зрения), протеинурия (0,66 г/л), бактериурия. 

Получал антибактериальную и симптоматическую терапию. На фоне лечения состояние 

улучшилось, но в анализе мочи сохранялась лейкоцитурия.  

В возрасте 3-х месяцев мальчик госпитализирован в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» г. 

Москва, проведена операция - пластика лоханки и мочеточника справа. Послеоперационный 

период протекал гладко. Анализы мочи в динамике улучшились. В дальнейшем при 

амбулаторном проведении УЗИ выявлены признаки гидронефроза 2-3 степени слева, справа – 

1 степени. В ОАМ патологии не выявлено. Ведется динамическое наблюдение. 

Выводы. Данный клинический случай продемонстрировал, что врожденный 

гидронефроз является причиной ранней манифестации пиелонефрита, однако 

своевременность диагностики и комплексная терапия позволяют избежать нефросклероза и 

развития почечной недостаточности. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19) У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ткаченко А. К. 

1-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Человеческая популяция беспрестанно сталкивается с различными испытаниями, 

самыми тяжелыми из которых являются пандемии. К сожалению, 2019 год не стал 

исключением. Проблема коронавирусной инфекции волнует весь мир до сих пор. За данный 

промежуток времени кардинально менялись представления о самой болезни и о методах ее 

лечения. Однако, ряд вопросов имеется и у неонатологов: почему дети разных возрастов по-

разному подвержены заражению, каким путем происходит инфицирование у новорожденных, 

какая клиническая картина характерна для новорожденных и детей грудного возраста, 

отношение к грудному вскармливанию и много других вопросов. Целью нашей работы стало 

изучение особенностей клинического течения коронавирусной инфекции (COVID-19) у 

новорожденных на основании имеющихся литературных данных. Перед собой мы ставили 

следующие задачи: описать инфекцию COVID-19, изучить пути заражения; проанализировать 

клиническую картину у новорожденных; описать методы диагностики и лечения для 

улучшения прогноза.  

Передача инфекции осуществляется преимущественно воздушно-капельным путем, 

вирус также распространяется воздушно-пылевым и контактным путями. Основной 

воздушно-капельный путь реализуется при кашле, чихании и разговоре на близком (не менее 

2 метров) расстоянии. Основным источником инфекции является больной человек, в том числе 

находящийся в инкубационном периоде заболевания. На сегодняшний день перинатальный 

(вертикальный) путь передачи инфекции рассматривается как относительно низкий.  

Клинические проявления у новорожденных могут быть бессимптомными, легкой, 

средней и тяжелой степеней. Более того, клинические проявления, особенно у недоношенных 

детей, неспецифичны. Для них характерны нестабильность температуры – она может быть, 

повышена, понижена, или оставаться в норме; респираторные и сердечно-сосудистые 

симптомы – тахипное, апноэ, кашель, кряхтящее дыхание, раздувание крыльев носа, 

тахикардия; другие симптомы – плохое сосание, вялость, бледность, рвота, диарея, вздутие 

живота, острые формы метаболических, гематологических отклонений, а также развитие 

гипергликемии. Вирус SARS-CoV-2 может быть выявлен в верхних дыхательных путях (носо- 

и ротоглотка), нижних дыхательных путях (эндотрахеальный аспират или 

бронхоальвеолярный лаваж), крови, стуле. Для повышения эффективности лабораторной 

диагностики рекомендуется взятие материала из нескольких локусов.  

В настоящее время не существует эффективного лечения инфекции COVID-19. Следует 

избегать необоснованного назначения антибиотиков, особенно широкого спектра действия. 

Главными компонентами патогенетического лечения являются: кислородотерапия, 

инфузионная терапия с коррекцией электролитного баланса, при необходимости 

парентеральное питание, при дыхательной недостаточности – механическая вентиляция 

легких, при наличии острого респираторного дистресс-синдрома – введение сурфактанта в 

более высокой дозе, при необходимости применяется высокочастотная осцилляционная 

вентиляция.  

Что касается прогноза реализации инфекции COVID-19 у детей, в том числе 

новорожденных, то по данным ВОЗ, дети и новорожденные болеют данной инфекцией гораздо 

реже и легче ее переносят. Однако этот вывод требует уточнения, так как дети различных 

возрастных групп неодинаково справляются с вирусом SARS-CoV-2, что подтвердило 

появление «омикрон»-варианта вируса.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОЖНОГО МАСТОЦИТОЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-

ПЕДИАТРА 

Научный руководитель ассист. Пизнюр И. В. 

Кафедра факультетской и поликлинической педиатрии с курсом педиатрии ФДПО 

Рязанский государственный университет им. И. П. Павлова, г. Рязань 

 

Актуальность. Мастоцитоз — группа сравнительно редко встречающихся 

заболеваний, обусловленных пролиферацией тучных клеток в различных органах и тканях. В 

России кожные формы мастоцитоза составляют, по разным данным, от 0,1 до 0,8% всех 

дерматологических диагнозов. Своевременная диагностика данного заболевания улучшает 

прогноз и способствует повышению качества жизни ребенка. 

Цель: представление клинического случая мастоцитоза у пациента в возрасте 9 

месяцев. 

Материалы и методы. Анализ клинического случая и первичной медицинской 

документации ребенка Н. 

Результаты и их обсуждение. Пациент Н., 2020 г.  рождения. Мальчик от третьей 

беременности, вторых срочных родов. При рождении масса тела - 2640 г, длина тела – 47 см, 

окружность головы – 33 см, окружность груди – 31 см, оценка по шкале Апгар - 7/8. Ребёнок 

выписан на 5 сутки. В период новорожденности отмечалась неонатальная желтуха. Находился 

на грудном вскармливании до 2 месяцев. Профилактические прививки БЦЖ-М в роддоме. В 

дальнейшем ребёнок не прививался из-за отказа матери. Аллергологический анамнез не 

отягощен. Генеалогический анамнез: хронический пиелонефрит у матери; старшая дочь 

здорова.  

В возрасте 2 месяцев при плановом осмотре в детской поликлинике у ребёнка 

отмечалась лёгкая иктеричность кожных покровов. В общем анализе крови отмечалась анемия 

1 степени (Нв-101 г\л), эозинофилия (12%), общий анализ мочи – без патологий, копрограмма 

– в норме. В биохимическом анализе крови – снижение общего билирубина за счет непрямого 

(36,1-4,3-31,8 ммоль/л). УЗИ органов брюшной полости, тазобедренных суставов, 

нейросонография без патологии. ЭхоКГ- открытое овальное окно, гемодинамика в норме. 

Мальчик осмотрен специалистами: неврологом – выявлена мышечная дистония, хирургом – 

выявлена паховая грыжа справа, офтальмологом – здоров.  

В 2,5-месячном возрасте у ребёнка на коже живота, в области левого верхнего 

квадранта появились высыпания. Элементы диаметром 0,5-0,7 см, неправильной формы, 

багрово-красного цвета, склонные к слиянию, возвышающиеся над поверхностью кожи. 

Высыпания периодически краснели и набухали при трении, купании в теплой воде. Педиатром 

по месту данные высыпания были расценены как гемангиома в области живота. 

В 3 месяца ребёнок консультирован дерматологом. На коже при трении элементов 

отмечалось их покраснение и набухание, что свидетельствовало о положительном симптоме 

Дарье — Унны. Был выставлен диагноз: Мастоцитоз. Пигментная крапивница. Назначен 

внутрь фенистил в возрастной дозировке на 2 недели, наружно – эмоленты. 

В возрасте 4 месяцев, отмечалось появление двух новых багрово-красных элементов 

неправильной формы справа, склонных к слиянию, диаметром 0,5 см. 

Выводы. Благоприятный исход заболевания характерен для детей с типичным 

течением болезни и при возникновении его в возрасте до 2 лет.  Из-за вероятности перехода в 

старшем возрасте кожного мастоцитоза в системный необходимо осуществлять диспансерное 

наблюдение за ребёнком, страдающим этим заболеванием. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГРАНУЛЕМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТОМ У РЕБЁНКА 13 

ЛЕТ, МАНИФЕСТИРОВАВШИЙ РЕФРАКТЕРНОЙ АНЕМИЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гудков Р. А. 

Кафедра детских болезней с курсом госпитальной педиатрии 

Рязанский государственный университет им. И. П. Павлова, г. Рязань 

 

Актуальность. Гранулематоз с полиангиитом (ГП) или гранулематоз Вегенера – очень 

редкое и сложное для ранней диагностики аутоиммунное заболевание, характеризующееся 

васкулитом сосудов мелкого и среднего калибра и образованием гранулем. Частота ГП 

составляет 1 случай на 20-30 тысяч населения. 

Цель: представить особенности клинического случая гранулематоза с полиангиитом у 

подростка 16 лет. 

Материалы и методы. Анализ клинического случая и первичной медицинской 

документации ребенка Н.  

Результаты и их обсуждение. Пациентка 2005 г. рождения с неотягощённым ранним 

анамнезом впервые обратилась за медицинской помощью и была обследована в стационаре в 

декабре 2018 г. Отмечала жалобы на слабость, головные боли, головокружение и кровотечения 

из носа. В результате лабораторного обследования обнаружена гипохромная анемия с уровнем 

Hb – 86 г/л, низкий уровень ферритина – 4,9 мкг/л. При риноскопии выявлена перфорация 

носовой перегородки. Было проведено исследование на антинейтрофильные антитела (ANCA) 

с отрицательным результатом. На фоне лечения пероральными препаратами железа уровень 

гемоглобина повысился до 102 г/л. Девочка была выписана для дальнейшего амбулаторного 

лечения. 

В период с 2019 по 2021 года наблюдалась амбулаторно педиатром и гематологом с 

диагнозом железодефицитной анемии (уровень гемоглобина снижался до 90 г/л), получала 

пероральные препараты железа без определённого эффекта.  

В октябре 2021 года девочка вновь была госпитализирована. К этому времени 

отмечались жалобы на носовые кровотечения, выпадение волос, потерю массы тела и 

снижение аппетита. При физикальном исследовании каких-либо выраженных нарушений не 

выявлялось. В общем анализе крови - эритроциты 4,87х1012/л, ретикулоциты 5 ‰, Hb 87 г/л. 

тромбоциты 436х109/л, лейкоциты 8,1х109/л, эозинофилы 3%, сегментоядерные нейтрофилы 

49%, лимфоциты 39%, моноциты 9 %, СОЭ 15 мм/ч. В биохимическом анализе крови - 

сывороточное железо – 7,9 мкмоль/л, ферритин - 17,1 мкг/л. Риноскопия выявила дефект 

перегородки в хрящевой части около 1 см. При исследовании антинейтрофильных антител 

(ANCA) были обнаружены антитела к протеиназе-3, эластазе и лактоферрину. Лабораторно-

инструментальное исследование не выявило каких-либо изменений в лёгких, почках и других 

внутренних органах. По результатам обследования был выставлен клинический диагноз: 

Гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера) локализованная стадия, низкая 

активность. Перфорация носовой перегородки. Анемия железодефицитная смешанного генеза 

Ⅱ степени рефрактерная к ферротерапии. 

Пациентка была направлена для проведения биопсийного исследования и в 

последующем выбыла из-под нашего наблюдения. 

Выводы. Гранулематоз с полиангиитом – редкое, сложное для диагностики 

заболевание, одной из клинических масок, которого, может служить рефрактерная к 

ферротерапии анемия. Выявление перфорации носовой перегородки у пациента с 

рецидивирующими носовыми кровотечениями и рефрактерной анемией, является ключевым 

синдромом, позволяющим с высокой вероятностью заподозрить ANCA-васкулит. 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

958 
 

Захарова А. В. 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ МИОФИБРОБЛАСТИЧЕСКОЙ ОПУХОЛИ 

ЛЕГКОГО У РЕБЕНКА 

Научный руководитель ассист. Пизнюр И. В. 

Кафедра факультетской и поликлинической педиатрии с курсом педиатрии ФДПО 

Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова, г. Рязань 

 

Актуальность. Воспалительная миофибробластическая опухоль – чрезвычайно редкий 

вид новообразования с неопределенным биологическим потенциалом, для которого 

характерна гетерогенность гистологических и молекулярно-генетических изменений, 

лежащих в основе её развития. Частота встречаемости патологии составляет 0,04 – 1 % от всех 

новообразований легкого. 

Цель: представление клинического случая воспалительной миофибробластической 

опухоли верхней доли левого легкого у пациента 8 лет. 

Материалы и методы. Анализ клинического случая и первичной медицинской 

документации ребенка Н. 

Результаты и их обсуждение. Девочка 2014 г.  рождения от 4 беременности, 3-их 

родов, срочных на 41 неделе. При рождении масса тела – 3620 г, длина тела – 55 см, 

окружность головы – 36 см, окружность груди – 35 см, оценка по шкале Апгар – 8/9.  Период 

новорожденности протекал без осложнений. Росла и развивалась соответственно возрасту. 

В ноябре 2020 г. девочка поступила в стационар ГКБ №11 г. Рязани с жалобами на 

субфебрильную температуру тела, одышку. По результатам обследования был выставлен 

диагноз: внебольничная пневмония, сегментарная, левосторонняя, верхнедолевая, ДН 1 

степени. На фоне проведенного лечения на рентгенограммах грудной клетки сохранялись 

изменения в верхней доле левого легкого. При дообследовании выявлено объемное 

образование в верхней доле левого легкого. Направлена в 2021 г. в РНИМУ им. Пирогова (г. 

Москва). 

На рентгенографии грудной клетки и КТ грудной клетки в проекции SⅠ-Ⅱ верхней доли 

левого легкого определяется вытянутой формы образование, 45 х 25 х 43 мм, с интенсивными 

включениями и четким контуром, прилежит и очевидно тесно связано с корнем левого 

легкого, с реакцией костальной плевры и деформацией интерстиция. В феврале 2021 г. была 

выполнена операция – верхнедолевая туморлобэктомия слева. Послеоперационный период 

протекал без осложнений. По результатам гистологического исследования среди ткани 

легкого располагался очаг патологической ткани с четкими границами. При 

иммуногистохимическом исследовании клетки опухоли позитивны к антителам SMA, 

фокально Desmin, S100. Выставлен окончательный диагноз: Воспалительная 

миофибробластическая опухоль верхней доли левого легкого. 

В августе 2021 года при получении курса химиотерапии проведена рентгеновская 

компьютерная томография с внутривенным контрастированием – данных за наличие в области 

грудной клетки свежих очаговых и инфильтративных изменений не получено. 

В настоящее время девочка жалоб не предъявляет и находится под наблюдением. 

Выводы. Воспалительная миофибробластическая опухоль является уникальным видом 

новообразования. Промежуточный биологический потенциал опухоли обуславливает 

склонность к множественным локальным рецидивам. Клинические и лабораторные признаки 

неспецифичны и вариабельны. 
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ОЦЕНКА НАВЫКОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ  

Научный руководитель Дорошенко И. Т. 

Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации, г. 

Минск 

 

Формирование навыков самообслуживания – это приобретение умений, 

обеспечивающих независимое существование индивида в окружающей среде, а также его 

участие в процессе повседневного осуществления заботы о себе и о своём здоровье. Оценка 

навыков самообслуживания детей является неотъемлимым звеном в определении степени 

зависимости ребенка от посторонней помощи.С целью определения функциональной 

независимости нашли свое применение множество методик. Одним из наиболее 

распространенных является Индекс Бартела для оценки повседневной активности жизни у 

взрослых пациентов, однако ее параметры могут быть применимы и в отношении детей. Баллы 

по шкале Бартела начисляются за качество осуществления пациентом приема пищи, 

персонального туалета (умывание лица, причесывание, чистка зубов, бритье), одевание, прием 

ванны, контроль функции тазовых органов, посещение туалета, вставание с постели, 

передвижение, подъем по лестнице. Шкала функциональной независимости FIM также была 

разработана для оценки способности к самообслуживанию людей пожилого возраста, но 

может применяться и у детей, т.к. предназначена для оценки степени независимости пациента 

от посторенней помощи. Шкала FIM включает пункты, отражающие состояние двигательных 

функций и интеллектуальных функций, и зависимость от окружающих в повседневной жизни. 

Помимо адаптированных взрослых шкал, существуют методы оценки 

самообслуживания, специально разработанные для лиц детского возраста. Одним из таких 

методов является диагностическая карта для изучения самообслуживания детей с тяжелыми 

нарушениями развития Переверзевой М.В. Один из блоков карты дает представление о 

ребенке с точки зрения физических возможностей и о доступных способах общения. 

Остальные 6 блоков отражают непосредственно навыки самообслуживания: приема пищи, 

пользования туалетом, умывания, чистки зубов, причесывания и раздевания – одевания. 

Опросник оценки детской инвалидности (PEDI) был разработан группой авторов из 

Бостонского университета с целью оценки эффективности функционирования ребенка в трех 

основных сферах: самообслуживание, мобильность и социальные функции. Кроме основной 

шкалы создано еще две дополнительные шкалы: шкала потребности в посторонней помощи и 

шкала вспомогательных приспособлений. Полученные результаты обеспечивают общую 

оценку функциональных способностей ребенка по сравнению со сверстниками.  

Широкое применение нашли системы классификаций, которые были разработаны с 

целью оценки способностей детей с детским церебральным параличом: GMFCS – оценка 

cтепени двигательных нарушений; EDACS– оценка навыков приема твердой и жидкой пищи; 

MACS – оценка уровня функциональности кисти. CFCS – оценка коммуникативных функций. 

Данные классификации могут быть рассмотрены с позиции возможности независимого 

существования ребенка в окружающей среде, поэтому применимы для оценки 

самообслуживания у всех детей. Основной шкалой предназначенной для описания здоровья у 

детей-инвалидов на современном этапе является Международная классификация 

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья детей и подростков (ICF-CY), 

представленная набором доменов, описывающих различные составляющие 

жизнедеятельности ребенка, в т.ч способность к самообслуживанию.  

Безусловно, правильная оценка навыков самообслуживания поможет в составлении 
индивидуальной программы реабилитации, повысит эффективность реабилитации и, главное, 

будет способствовать улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СЕМЕЙНОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО НЕФРИТА 

(СИНДРОМА АЛЬПОРТА) У ДЕВОЧКИ 

Научный руководитель ассист. Деева Ю. В. 

Кафедра факультетской и поликлинической педиатрии с курсом педиатрии 
Рязанский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова, г. Рязань 

 

Актуальность. Синдром Альпорта – это генетическое заболевание, возникающее 

в результате мутаций в генах, кодирующих альфа-3, альфа-4 и альфа-5 цепи коллагена 4 типа. 

Синдром является Х-сцепленным и может передаваться аутосомно-рецессивным или 

аутосомно-доминантным образом. Частота регистрации в мире – 1:50000 новорожденных. 

Патология характерна для мальчиков, у девочек встречается крайне редко. По 

эпидемиологическим данным в США имеют данную патологию от 30000 до 60000 человек, в 

России частота синдрома Альпорта среди детской популяции составляет 17:100000 населения. 

Цель: представить клинический случай синдрома Альпорта, выявленного у девочки в 

возрасте 8 месяцев, второго случая в семье. 

Материалы и методы. Анализ клинического случая и первичной медицинской 

документации (форма 112/у). 

Результаты и их обсуждение. Девочка от 4 беременности, 2-х срочных родов путём 

кесарева сечения,   масса тела при рождении 2970 гр, длина 49 см, оценка по шкале Апгар 8/9 

баллов. Беременность протекала с токсикозом легкой степени, на фоне анемии. Девочка 

находилась на грудном вскармливании до 1 года. Физическое, психомоторное развитие 

формировалось по возрасту. Семейный анамнез: у матери – хронический гломерулонефрит, 

хронический пиелонефрит, миопия высокой степени, рак щитовидной железы (оперирована 

до беременности); у дедушки (со стороны матери) – хроническая почечная недостаточность, 

тугоухость (со слов - приобретенная); у бабушки (со стороны матери) – тугоухость (со слов - 

приобретенная); у брата - в 11 лет диагностирован синдром Альпорта. В возрасте 1 месяца у 

ребенка появились патологические изменения в анализе мочи: л - 16-18 в п/зр, эр - 20-25 в п/зр, 

при нормальных показателях общего анализа крови. После проведенной терапии Фурагином 

и Канефроном отмечается улучшение показателей мочи: л - 0-1 в п/зр, эр - отсутствуют. В 

возрасте 2-х месяцев (после перенесенного ОРВИ) отмечалась незначительная протеинурия 

(0,033 г/л), дальнейшем - периодически спонтанная протеинурия (до 0,066 г/л), лейкоцитурия 

(до 18 в п/зр) и микрогематурия (до 20 в п/зр). УЗИ почек без патологии. В возрасте 8 месяцев 

девочка была госпитализирована в РДКБ г. Москвы, где был диагностирован синдром 

Альпорта без нарушения функции почек. Назначено: диетотерапия для профилактики 

фосфатурии, Магне В6, ингибитор костной резорбции (Ксидифон) на 1 месяц. В возрасте 1 г 

3 мес, при повторной госпитализации в РОДКБ г. Москвы, отмечались  протеинурия, 

гематурия. УЗИ почек в пределах нормы. Фильтрационная и концентрационная функции 

почек сохранены. Выписана в удовлетворительном состоянии с симптоматической терапией 

для дальнейшего наблюдения по месту жительства. Ребенку назначено: ингибиторы АПФ 

(Энап длительно, под контролем АД), Магне В6, Ксидифон (по схеме), Канефрон. В 

дальнейшем и по настоящее время изменения в анализе мочи сохраняются: протеинурия - до 

1,65 г/л, лейкоцитурия - до 8 в п/зр, периодически макрогематурия. Клинический и 

биохимические анализы крови в норме.  

Выводы. Диагноз синдром Альпорта был поставлен на основании отягощенного 

семейного анамнеза ребенка и характерных изменений в анализе мочи. Случай интересен 

редкой встречаемостью у девочек, очень ранним проявлением и прослеживаемой 

наследственностью.  
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ВОЗРАСТНО-ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ У 

ДЕТЕЙ В ДИНАМИКЕ ЗА 2013–2021 ГОДЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мирутко Д. Д.  

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Инфекция, вызываемая H. pylori, на сегодняшний день является одной из 

наиболее распространенных хронических инфекций у человека. Гастроэнтерологи по всему миру 

озабочены вопросами онкопревенции, так как данный возбудитель – доказанный канцероген 

первого порядка. В связи с этим остаются актуальными вопросы эпидемиологии, которые помогут 

в ранней диагностике и эрадикации H. pylori в детском возрасте с целью предотвращения 

персистенции данного патогена среди взрослого населения. 

Цель: проанализировать в динамике за 2013–2021 годы случаи установленной            H. 

pylori-инфекции у детей для определения возрастно-половой структуры пораженности и 

выявления частоты поражения различных отделов слизистой оболочки желудка.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили базы данных 

гастробиопсий пациентов в возрасте до 18 лет за 2013–2021 годы, предоставленные отделением 

детской патологии УЗ «ГКПБ» г. Минска. Рандомизированным способом было отобрано по 100 

морфологических заключений из каждого года. Общее количество обработанных заключений 

гастробиопсий составило 900. В работе использовались методики интенсивных и экстенсивных 

статистических показателей.       

Результаты и их обсуждение. В данной выборочной совокупности число гастробиопсий 

пациентов мужского пола составило 421 (46,8%), пациентов женского пола – 479 (53,2%). Частота 

выявления H. pylori среди всех гастробиопсий в 2013 году составила 20%, в 2014 – 29%, в 2015 – 

17%, в 2016 – 23%, в 2017 – 22%, в 2018 – 24%, в 2019 – 27%, в 2020 – 16%, в 2021 – 11%. Среди 

общего числа поражённых каждого года доля лиц в возрасте до 5 лет в 2013–2021 гг. составила 

0%; в возрасте от 6 до 10 лет в 2013 году – 15% (3), в 2014 – 3,45% (1), в 2015 – 0%, в 2016 – 17,4% 

(4), в 2017 – 4,54% (1), в 2018 – 4,17% (1), в 2019 – 18,52% (5), в 2020 – 18,75% (3), в 2021 – 18,18% 

(2); в возрасте от 11 до 15 лет в 2013 году – 50% (10), в 2014 – 37,93% (11), в 2015 – 52,94% (9), в 

2016 – 30,43% (7), в 2017 – 54,55% (12), в 2018 – 41,67% (10), в 2019 – 29,63% (8), в 2020 – 37,5% 

(6), в 2021 – 36,36% (4); в возрасте от 16 до 18 лет в 2013 году – 35% (7), в 2014 – 58,62% (17), в 

2015 – 47,06% (8), в 2016 – 52,17% (12), в 2017 – 40,91% (9), в 2018 – 54,16% (13), в 2019 – 51,85% 

(14), в 2020 – 43,75% (7), в 2021 – 45,46% (5). Среди всех пораженных (179 человек) доля лиц 

мужского пола составила 49,16% (88), женского – 50,84% (91) (для нивелирования статистической 

разницы первоначальной выборки было отобрано рандомизированным способом по 400 

гастробиопсий пациентов каждого пола за период с 2013 по 2021 гг.). Частота поражения 

фундального, антрального, антрального и фундального отделов в 2013 году составила 

соответственно 10%, 55%, 35%; в 2014 – 10,3%, 17,3%, 72,4%; в 2015 – 0%, 76,5%, 23,5%; в 2016 – 

4,3%, 69,6%, 26,1%; в 2017 – 0%, 77,3%, 22,7%; в 2018 – 4,2%, 41,6%, 54,2%; в 2019 – 7,4%, 63%, 

29,6%; в 2020 – 0%, 56,2%, 43,8%; в 2021 – 9,1%; 18,2%; 72,7%.       

Выводы. В результате проведённого анализа гастробиопсий за 2013–2021 гг., можно 

утверждать, что с 2019 года отмечается снижение частоты выявления H. pylori. Наиболее часто 

среди детей данный патоген встречается в возрасте от 16 до 18 лет, чуть менее чаще – в возрасте 

от 11 до 15 лет. С 2019 года увеличился удельный вес возрастной группы от 6 до 10 лет среди всех 

поражённых. Чаще H. pylori обнаруживается в антральном отделе (52,91%), на втором месте – в 

антральном и фундальном (тело) отделах (41,8%), на третьем – в фундальном отделе (5,29%). Лица 

мужского и женского пола поражаются вышеупомянутым патогеном приблизительно с 

одинаковой частотой (1:1,03 соответственно). Полученные данные могут быть полезны для 

целенаправленной профилактики хеликобактерной инфекции в определенных возрастно-половых 

группах.          
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СТРУКТУРА И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Жидко Л. Б. 

1-я кафедра детских болезней  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Проблема острых отравлений у детей продолжает оставаться одной из 

самых актуальной в течение долгого периода времени ввиду доступности и 

распространенности в окружении современного человека большого количества химических 

препаратов: от лекарственных средств до бытовой химии и пестицидов. Не стоит забывать о 

природных опасностях, которые несут в себе ядовитые грибы и ягоды.  

Цель: установить основные этиологические, клинические и лабораторные 

закономерности отравлений в детском возрасте.  

Материалы и методы. Проведен анализ 61 случая отравлений у детей по данным 

историй болезни пациентов, находящихся на лечении в УЗ «МОДКБ» с 2016 по 2021 гг. с 

диагнозами по МКБ-10 «Отравления лекарственными средствами, медикаментами и 

биологическими веществами» (коды Т36 - Т50) и «Токсическое действие веществ, 

преимущественно немедицинского назначения» (коды Т51 - Т65). Статистическая обработка 

данных осуществлялась с помощью пакета программы Exсel-10. 

Результаты и их обсуждение. За период с 2016 по 2021 год в МОДКБ было 

госпитализировано 110 детей с острыми отравлениями различных этиологий. Из них 61 случай 

острых отравлений нам представилось изучить детально. Состав по полу следующий: 33 

девочки (54%) и 28 мальчиков (46%). Наибольшее количество обращений зафиксировано в 

весенне-летний период – 41 случай (67%). В данном исследовании мы выделили 5 групп по 

основным видам острых отравлений: отравления лекарственными средствами – 22 случая 

(36%), отравления алкоголем (этиловым спиртом) – 10 (16%), отравления ядовитыми грибами 

и растениями, укусы ядовитых змей – 10 (16%), отравления угарным газом – 6 (10%) и 

прочими ксенобиотиками (бытовая химия, биологические яды и др.) – 13 (22%). Также 

пациенты разделены нами на возрастные группы: до года – 1 (1%), от 1 года до 3 лет – 26 

(43%), от 4 до 7 лет – 14 (23%), от 8 до 12 лет – 9 (15%), от 13 до 15 лет – 9 (15%) и старше 15 

лет – 2 (3%). Среди детей в возрасте от 1 года до 3 лет наиболее часто встречаются отравления 

лекарственными средствами - 15 случаев (58%), на втором месте по частоте стоят отравления 
разнообразными ксенобиотиками, такими как предметы бытовой химии, пестициды, жидкие 

строительные материалы – 8 (31%). Среди возрастных групп 4 – 7 лет и 8 – 12 лет 

преобладающей причинной категории токсикантов выявлено не было, случаи распределялись 

равномерно. Среди групп 13 – 15 лет и старше 15 лет в подавляющем большинстве причиной 

острых отравлений явился алкоголь - 8 случаев (73%). Анализ клинических проявлений 

позволил выявить следующие результаты: жалобы отсутствовали у 21 ребенка (34%), их 

госпитализация проводилась с целью дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья. 

Наиболее часто в клинике присутствовали синдромы: астеновегетативный (вялость, слабость, 

головокружение) – 75%, диспепсический (тошнота, рвота) – 62% и болевой синдром (боли в 

животе, головные боли) – 43%. Лечение в 88% случаев проводилось с помощью инфузионной 

терапии с включением в его комплекс энтеросорбентов.  

Выводы. 1. Чаще всего отравления встречались у детей в возрасте до 7 лет, что 

составило (67%) от всех отравлений в детском возрасте. Полученные данные сопоставимы с 

результатами зарубежных научных исследований.  

2. В 73% случаев причиной отравлений у подростков (13 лет и старше) являлось 

употребление алкогольных напитков. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

963 
 

Казимирская А. Н. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРТНЕРСКОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕНИЯ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ» 

СРЕДИ ВРАЧЕЙ-ПЕДИАТРОВ Г.МИНСКА 

Научный руководитель ассист. Чиркун Е. Е. 

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. На сегодняшний день одной из активно изучаемых проблем в 

медицинской сфере является эффективность коммуникации между врачом и пациентом. Эта 

проблема актуальна и в педиатрической практике, где коммуницировать приходится не только 

с пациентом-ребенком, но и с его законными представителями. Общеизвестны четыре модели 

медицинской коммуникации – инженерная, патерналистская, партнерская и консумеризм. В 

западноевропейских странах накоплен большой опыт использования партнерской модели 

медицинской коммуникации, в то время как в Республике Беларусь эта модель находится на 

этапе внедрения в здравоохранение (изучается в медицинских ВУЗах), а наиболее 

распространенной традиционно остается патерналистская модель. 

Цель: изучить частоту использования в практике врача-педиатра партнерской модели 

проведения медицинской консультации. 

Материалы и методы. Используя в качестве образцов вопросы Европейской 

ассоциации по общению в медицине (International Association for Communication in Healthcare), 

находящиеся в открытом доступе на сайте https://each.international/ , была адаптирована анкета 

из 10 вопросов и проведено анкетирование 30 законных представителей пациентов детского 

возраста (респондентов), находившихся на стационарном лечении в пульмонологическом 

отделении УЗ «3я городская детская клиническая больница» и обращавшихся ранее за 

амбулаторной помощью по поводу этого случая заболевания. Вопросы были сгруппированы 

по блокам таким образом, чтобы отразить использование партнерской модели общения «врач-

пациент» на каждом из этапов медицинской консультации. Проанализированы полученные 

результаты. 

Результаты и их обсуждение. На этапе начала консультации (приветствие, 

знакомство, заинтересованность в беседе) врачи используют партнерскую модель 

медицинской коммуникации в 46,4%/67,9% (поликлиника/стационар) случаев, по мнению 

респондентов. На этапе сбора информации (умение слушать, проявление внимания, методика 

построения вопросов) в 55,4%/69,5% соответственно. На этапе разъяснения и планирования 

(пояснение целей и ожидаемых результатов исследований, ответы на вопросы) в 39,3%/57,2%. 

На этапе завершения приёма (составление плана действий, маршрутизация, подведение 

итогов) в 40,7%/55,4%.  

Выводы. Результаты опроса респондентов выявили использование партнерской 

модели медицинской консультации на стационарном этапе оказания медицинской помощи 

чаще, чем на амбулаторном этапе.Партнерская модель медицинской коммуникации среди 

врачей-педиатров г. Минска используется недостаточно широко, как на стационарном, так и 

на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи. Врачи-педиатры стационара чаще 

используют партнерскую модель медицинской коммуникации на всех этапах консультации, 

чем врачи на амбулаторном приеме, что, можно предположить, обусловлено тем, что врач в 

стационаре располагает большим временем для применения эффективных методик. 

Необходимо повышать уровень информированности практикующих врачей в сфере 

коммуникативных навыков, а также больше уделять внимания взаимоотношениям между 

врачом и пациентом при подготовке студентов на клинических кафедрах ВУЗа. 
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СИНДРОМ ДЕЗАДАПТАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ SARS-CОV-2 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Альферович Е. Н. 

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 
Проблема коронавирусной инфекции актуальна во всем мире с 2019 года. Дети рождаются 

от матерей, которые болели во время беременности или накануне родов COVID-19. В настоящее 

время участились случаи возникновения синдрома дезадаптации сердечно-сосудистой системы 

(СДССС).Цель работы заключалась в анализе всех случаев СДССС у детей, рождённых от матерей 

с подтвержденной инфекцией COVID-19 в УЗ «6 городская клиническая больница» г. Минска и от 

матерей, не болевших COVID-19 накануне родов в УЗ «5 городская клиническая больница» г. 

Минска за период 2020-2021 годов; выявлении факторов, повлиявших на развитие синдрома, и 

установлении вариантов течения синдрома у новорожденных, рождённых от заболевших перед 

родами и не болевших коронавирусной инфекцией матерей. Был проведен анализ 26 случаев 

СДССС у новорожденных за период 2020-2021 годов: 1-я (основная) группа - 15 детей, рождённых 

в УЗ «6 городская клиническая больница» г. Минска от матерей с подтвержденной инфекцией 

COVID-19; 2-я группа (сравнения) - 11 новорожденных, рождённых от матерей с отрицательным 

тестом на коронавирусную инфекцию в УЗ «5 городская клиническая больница» г. 

Минска.Изучалась следующая медицинская документация: медицинская карта стационарного 

пациента (форма 003/у), история родов, выписной эпикриз из истории развития новорожденного 

ребенка (форма 097/у). 

Анамнез матерей принципиальных особенностей не имел, но матери новорожденных 1-й 

группы перед родами перенесли коронавирусную инфекцию. Дети обеих групп сопоставимы: 

доношены, по шкале Апгар 8/8, 8/9 баллов, рождены без асфиксии, антропометрические 

показатели не отличаются.Новорожденные 1-й группы по результатам электрокардиографии 

имели следующие нарушения: синусовая брадикардия – у 5 детей (33,3%), желудочковые 

экстрасистолы -2 (13,3%), удлинение интервала QT - 3 (20%), нарушения внутри желудочковой 

проводимости - 1 (6,7%), относительное замедление AV-проводимости - 1 (6,7%), перегрузка 

правого предсердия - у 3 детей (20%); по результатам лабораторной диагностики: высокие средние 

значения лактата в первые часы жизни - 2,9 ммоль/л (референсный интервал 0-2,0 ммоль/л), 

креатинфосфокиназы (КФК) - 487 Ед/л (референсный интервал 0-225 Ед/л), креатинфосфокиназы-

МВ (КФК-МВ) - 61,1 Ед/л (референсный интервал 0-24 ЕД/л). Данные показатели в анализах крови 

свидетельствуют о перенесенной гипоксии. Во 2-й группе синдром по результатам 

электрокардиографии  (ЭКГ) проявился эктопическим предсердным ритмом - 1 случай (9,1%), 

нарушением внутрижелудочкового проведения - 1 (9,1%), дополнительными путями проведения, 

перегрузкой правых отделов сердца - 1 (9,1%), трепетанием предсердий - 1 (9,1%), WPW-

синдромом (2 (18,1%), экстрасистолией - 5 (45,5%); также в анализах крови зафиксировано 

повышение КФК до 225,5 Ед/л (референсный интервал 0-145 ЕД/л), КФК-МВ 29 Ед/л 

(референсный интервал 0-24 ЕД/л).Таким образом, увеличение частоты СДССС в раннем 

неонатальном периоде вероятно связано с перенесенной матерями накануне родов инфекцией 

SARS-CoV-2, которая привела к осложнению течения беременности гипоксическим компонентом, 

об этом сви-детельствуют увеличение КФК, КФК-МВ и лактата в лабораторных тестах у детей. 

СДССС у детей, рождённых от матерей с коронавирусной инфекцией проявился 

преимущественно нарушением проводимости, в то время как у детей группы сравнения -

нарушением возбуждения. 
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ПЕРВИЧНЫЕ ИММУНОДЕФИЦИТЫ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА.  

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ БОЛЕЗНИ PASLI 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Зайцева Е. С. 

1-ая кафедра детских болезней, 

Белорусский государственный медицинский университет г. Минск 

 

Актуальность. По данным статистики Министерства здравоохранения в Республике 

Беларусь зарегистрировано 525 пациентов с первичным иммунодефицитом (ПИД).  Для 

подтверждения диагноза ПИД в основном применяются методы иммунологической и 

генетической диагностики. Однако, лишь 54,5% от общего числа выявленных ПИД 

генетически верифицированы. В клинической практике врача-педиатра важно помнить о 

первичных иммунодефицитах, поскольку ранняя диагностика и подбор необходимой терапии 

позволяют сократить высокую смертность пациентов с ПИД и процент инвалидизации.   

Цель: повысить диагностическую настороженность врачей-педиатров в отношении 

первичных иммунодефицитных состояний среди категории часто болеющих детей.  

Материалы и методы. Ретроспективный анализ медицинских карт архива «РНПЦ 

детской онкологии, гематологии и иммунологии» Республики  Беларусь с учётом 

акушерского, семейного, инфекционного анамнезов, иммунограмм и схем лечения.  

Результаты и их обсуждения. На основании проведенного анализа медицинской 

документации было выявлено наличие у всех исследуемых детей частых респираторных 

заболеваний и хронической вирусемии в анамнезе. Также всем исследуемым детям для 

этиологического лечения микробных инфекций требуются резервные антибактериальные 

препараты с длительным курсом применения (недели-месяцы). В иммунограммах всех 

пациентов отмечены изменения в субпопуляции лимфоцитов периферической крови: 

снижение абсолютного числа лимфоцитов (менее 1*109/л), абсолютного числа Т-лимфоцитов 

(менее 0,5*109/л) и абсолютного числа В-лимфоцитов (менее 0,1 *109/л), относительное число 

тимических мигрантов <35%, уменьшение количества В-лимфоцитов памяти <15%, 

увеличение или уменьшение T-активированных лимфоцитов, относительное число Т-

регулирующих лимфоцитов >30%. Для патогенетического лечениях всех пациентов с согласия 

их законных представителей применяется специфический ингибитор mTORC1- комплекса - 

Сиролимус (Рапамицин). Перспективным методом лечения является применение 

специфического ингибитора PI(3)K - Лениолисиб.  

Выводы. Своевременная диагностика и таргетная терапия ПИД в первые годы жизни 

позволяет значительно улучшить прогноз заболевания, качество жизни и полноценную 

социализацию. Адекватная коррекция иммунных нарушений снижает экономические затраты 

на симптоматическую терапию пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ С ДЕФЕКТОМ 

МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Зарянкина А. И. 

Кафедра педиатрии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Дефект межжелудочковой перегородки — это врожденный порок 

сердца (ВПС), характеризующийся наличием патологического отверстия между полостями 

левого и правого желудочков. По этой причине кровь из одного желудочка (чаще из левого) 

поступает в другой, что приводит к нарушению функции сердца и всей системы 

кровообращения. 

Распространенность данного дефекта составляет примерно 3-6 случаев на 1000 

доношенных новорожденных, не считая детей, появившихся на свет с небольшими дефектами 

перегородки, которые могут самостоятельно купироваться в течение первых лет жизни. 

Цель: оценить физическое развитие детей г. Гомеля с дефектом межжелудочковой 

перегородки, рожденных в 2020 году. 

Материалы и методы. Материалом для исследования явились данные историй 

развития детей. В 2020 году в г. Гомель родилось 22 ребенка с ДМЖП. Полученные данные 

обработаны с помощью пакетов прикладных программ "Microsoft Excel 2010" и "Statsoft (USA) 

Statistica 12". В результатах представлены медиана и средние значения со стандартными 

отклонениями. 

Результаты и их обсуждение. При рождении были выявлены дефекты 

межжелудочковой перегородки (n=22) от 1,5 мм до 10 мм. Медиана дефекта межжелудочковой 

перегородки — 2,8 мм.  

Минимальный возраст матери составил 22 года, максимальный — 39 лет, медиана — 

30 лет. Минимальный возраст отца — 24 года, максимальный — 40 лет, медиана — 32 года. 

Была проведена оценка физического развития детей с ДМЖП при рождении, в 3 месяца, 

в 6 месяцев и в 12 месяцев. При рождении масса тела ребенка составляла 3337,72±554,00 г, 

длина тела — 52,50±2,92 см, окружность головы — 34,32±1,76 см, окружность груди — 

33,07±2,48 см. В возрасте 3 месяцев масса тела составляла 5751,82±737,95 г, длина тела — 

61,16±3,47 см, окружность головы — 38,23±2,02 см, окружность груди — 39,34± 3,73 см. В 6 

месячном возрасте масса тела составляла 7625,45±785,43 г, длина — 67,23±3,31 см, 

окружность головы — 41,36±2,28 см, окружность груди — 44,02± 6,23 см. В 12 месяцев масса 

составила 10050,45±926,50 г, длина — 77,16±3,71 см, окружность головы — 46,14±1,80 см, 

окружность груди — 49,27± 3,09 см. Анализируемые ежеквартально параметры физического 

развития детей соответствует средним параметрам физического развития здоровых детей этих 

возрастных периодов.  

Выводы. ДМЖП является частым врожденным пороком сердца у детей. Средний 

размер дефекта межжелудочковой перегородки составлял 2,8 мм. Средний возраст матерей, 

родивших детей с ДМЖП, — 30 лет, отца — 32 года. Дефект межжелудочковой перегородки 

не влияет на параметры физического развития детей на первом году жизни. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА  

ГИПЕРИММУНОГЛОБУЛИНЕМИИ E 
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Актуальность. Синдром гипериммуноглобулинемии Е, синдром гиперпродукции IgE, 

гипер-IgE-синдром – синонимы мультисистемного аутосомного заболевания, которое 

характеризуется симптомокомплексом, состоящим из первичного иммунодефицитного состояния; 

рецидивирующих абсцессов кожи и мягких тканей (стафилококковой этиологии) с холодным 

течением; пневмоний с тенденцией к образованию пневматоцеле; различных аномалий развития 

скелета, соединительной ткани и зубной эмали; эозинофилии; гипериммуноглобулинемии Е 

(более 2000 Ед/мл, при норме до 130 Ед/мл). В основе патогенеза лежит дефект гена STAT3, 

отвечающего за передачу про- и противовоспалительных сигналов от ИЛ-10, из-за чего 

нарушается регуляция работы ИЛ-4, который является ИЛ-10-зависимым и отвечает за 

переключение с секреции IgG на IgE. В результате наблюдается гиперпродукция IgE. Заболевание 

редкое и составляет 1:1 000 000. Согласно данным Республиканского регистра иммунодефицитов, 

в Республике Беларусь на начало 2022 г. зарегистрировано всего 10 пациентов с данным 

заболеванием (0,5 пациента на 1000000 жителей), из которых у 2 человек имеется генетическое 

подтверждение диагноза.  

Цель: изучить клинико-лабораторные аспекты синдрома гипериммуноглобулинемии Е на 

основе анамнестических данных ребенка с диагностированным заболеванием. 

Материалы и методы. Материалом для исследования и системного анализа послужила 

история развития ребенка, а также карта стационарного пациента К., 17 лет, находившегося на 

лечении в УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г. Минска. При работе с медицинской 

документацией использовался клинико-анамнестический метод. 

Результаты и их обсуждение. Синдром характеризовался наличием тяжелого 

атопического дерматита с признаками вторичного инфицирования с первых месяцев жизни с 

непрерывно рецидивирующим течением до 6 лет, затем состояние улучшилось (отмечались 

локальные проявления), с 13 лет отмечается выраженное обострение и по настоящее время 

сохраняется тяжелое непрерывно рецидивирующее течение. Пациент неоднократно находился на 

стационарном лечении в кожно-венерологическом диспансере и аллергологическом отделении. В 

анамнезе: с 4 лет бронхиальная астма, приступов в течении последних 2 лет не было, базисную 

терапию не получал; аллергический ринит с поливалентной аллергией; эрозивный дуоденит с 12 

лет, в настоящее время ремиссия. В течение последних лет перенес три пневмонии, в том числе с 

плевритом. Наследственность не отягощена. В мазках с кожи и из зева постоянно выделяется 

золотистый стафилококк. Уровень общего Ig E в пределах от 3500 до 9000 МЕ/мл, эозинофилия – 

8-15%. Проводилось лечение: экворал, курс дипрсоспана, преднизолон системно длительно, 

дезлоратадин, увлажняющая и местная стероидная терапия - состояние нестабильное. Был 

проведен курс плазмофереза №4 – без эффекта, затем курс фототерапии, получил курс 

иммуноглобулина внутривенно.  Наблюдается в Республиканском научно-практическом центре 

детской онкологии, гематологии и иммунологии, где было проведено генетическое тестирование 

(мутационный скрининг), мутация STAT3 не выявлена. 

Выводы. Диагностику гипер-IgE-синдрома большинство клиницистов осуществляют, 

ориентируясь на ключевые клинические признаки, высокий уровень IgE, эозинофилию и 

семейный анамнез. В сомнительных случаях необходимо искать мутацию STAT3 и/или другие 

мутации (DOCK8). Отдельные клинические и лабораторные проявления синдрома 

гипериммуноглобулинемии Е могут достаточно часто встречаться при широком круге 

патологических состояний, что необходимо учитывать при проведении дифференциального 

диагноза.  
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АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ЖЕЛУДКА И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В 

ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мирутко Д. Д.  

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Хеликобактерная инфекция на сегодняшний день – это одна из самых 

распространенных хронических инфекций в человеческой популяции. В мировой практике 

остаются актуальными вопросы онкопревенции, так как данный возбудитель является 

доказанным канцерогеном первого порядка. В связи с этим  на современном этапе не теряют 

своей значимости дальнейшие исследования роли H. pylori в формировании морфологических 

изменений в слизистой оболочке желудка.    

Цель: проанализировать и оценить данные морфологических заключений 

гастробиопсий за 2013–2021 годы для определения взаимосвязи между структурными 

изменениями различных отделов слизистой оболочки желудка у детей и H. pylori-инфекцией. 

Материалы и методы. Для проведения данной работы были использованы базы 

данных гастробиопсий детей (в возрасте до 18 лет) отделения детской патологии УЗ «ГКПБ» 

г. Минска с 2013 по 2021 годы. С помощью метода рандомизации было отобрано, а затем 

проанализировано 900 морфологических заключений гастробиопсий (по 100 из каждого года). 

При анализе учитывалось наличие воспалительных, атрофических и метаплазийных 

изменений, а также присутствие в биоптатах H. pylori. Обработка результатов проводилась с 

использованием статистического метода оценки рисков.        

Результаты и их обсуждение. При обработке базы данных были выделены следующие 

группы для статистического исследования. Группа «а» – лица с подтверждённым H. pylori, 

имеющие морфологические изменения в слизистой различных отделов (фундальном и/или 

антральном) желудка (189 человек). Группа «b» – лица с подтверждённым H. pylori, не 

имеющие морфологических изменений (0 человек). Группа  «с» – лица, имеющие 

морфологические изменения в слизистой оболочке желудка, но без подтверждённого H. pylori 

(275 человек). Группа «d» – лица, не имеющие морфологических изменений и без 

подтверждённого H. pylori (436 человек). Инцидентность для основной группы (с H. pylori) 

RF+ составила 1000 ‰, для контрольной группы (без H. pylori) RF– – 386,8 ‰. Относительный 

риск RR составил 2,6, что больше единицы, следовательно, риск наличия морфологических 

изменений в слизистой оболочке желудка выше в 2,6 раза у лиц, находящихся под 

воздействием фактора. Атрибутивный риск AR равен 613,2 ‰, что свидетельствует о том, что 

наличие морфологических изменений в слизистой оболочке желудка составляет 613,2 случая 

на 1000 населения при условии отсутствия воздействия других факторов риска (т. е. кроме H. 

pylori).  Этиологическая доля EF составляет 61,32%. Следовательно, 61,32% случаев наличия 

морфологических изменений слизистой оболочки желудка обусловлено наличием H. pylori.   

Выводы. В результате проведённых статистических расчётов  было установлено, что 

хеликобактерная инфекция является достоверным фактором риска в развитии структурных 

изменений в слизистой оболочке желудка (антральном и/или фундальном отделах). В связи с 

этим можно утверждать, что эрадикация инфекции, вызванной H. pylori, является 

незаменимым звеном в эффективном лечении хронических гастритов, которые представляют 

собой один из этапов желудочного канцерогенеза.  
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КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ МАТЕРИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ПЛОД И НА 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА. ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Альферович Е. Н.  
 2-я кафедра детских болезней   

 Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

 

Коронавирусная инфекция впервые появилась в 2019 году и с новым заболеванием 

столкнулись люди всех возрастов, в том числе и новорожденные.  

Цель работы: Представить клинический случай диагностики и лечения недоношенной 

девочки, рожденной от матери с COVID-19. 

Ребенок родился от первой беременности, первых преждевременных родов в сроке 

гестации 252 дня с оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов с массой тела 2400г. 

Из анамнеза матери установлено, что беременность протекала на фоне кольпита, 

который лечила на протяжении всей беременности. На 36 недели беременности женщине был 

сделан ПЦР тест на cor. SARS-Cov-2 (29.10.2020), получен положительный результат. Через 

несколько дней произведено кесарево сечение, извлечена недоношенная девочка в сроке 

гестации 252 дня. Признаков вирусного поражения последа не выявлено. 

При рождении состояние ребенка тяжелое, обусловлено дыхательной 

недостаточностью 1-степени и недоношенностью. В ОАК наблюдалась тенденция к 

лейкопении. Учитывая то, что мать ребенка инфицирована Covid-19, по протоколу 

обследования ребенку на 1-е сутки жизни был сделан ПЦР тест (назофарингиальный секрет). 

Результат ПЦР на cor. SARS-Cov-2 положительный (1-е сутки жизни) и на 3-е сутки жизни 

получен также положительный ответ.  

На основании всего выше перечисленного выставлен клинический диагноз: основной: 

Новая коронавирусная инфекция (ПЦР подтвержденная 31.10 и 03.11.2020), РДС. 

Осложнение: ДН I степени (купирована). Перинатальное нарушение функции ЦНС 

смешанного генеза, острый период, синдром угнетения. Сопутствующий: Недоношенность 

252 дня. 

К четвертым суткам жизни состояние ребенка стабилизировано и для дальнейшего 

лечения девочка была переведена из отделения реанимации в педиатрическое отделение. 

Учитывая положительные ПЦР тесты у мамы и ребенка, разрешено было совместное 

пребывание мамы и ребенка. С четвертых суток жизни девочка находилась на грудном 

вскармливании, отмечалась положительная динамика массо-ростовых показателей, 

клинически у ребенка отсутствовали признаки дыхательной недостаточности, нормальная 

температура тела. Сохранялись признаки незрелости центральной нервной системы. 

Проводилась антибактериальная терапия, начатая в отделении реанимации. 

Таким образом, учитывая анамнез матери (подтвержденный диагноз Covid-19), 

наличие клиники дыхательной недостаточности, лабораторно тенденцию к лейкопении и 3-ды 

положительные ПЦР-тесты у новорожденного, послужило основанием для постановки 

диагноза Covid-19 у новорожденного. Дальнейшее совместное нахождение матери и ребенка 

оправдано, учитывая наличие заболевания с рождения у самого ребенка. Грудное 

вскармливание не ухудшило состояние ребенка, а наоборот явилось положительным 

моментом в выздоровлении. 

Анализируя данный клинический случай, нельзя исключить как вертикальный так и 

интранатальный путь заражения (преждевременная отслойка плаценты, околоплодные воды 

окрашены кровью), мать ребенка накануне родов заболела Covid-19 и у новорожденного 2-ды 

выделен РНК вируса на 1-е и 3-е сутки жизни.  
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Актуальность. Функциональные абдоминальные болевые расстройства (ФАБР) 

являются одной из самых распространенных жалоб детей в практике педиатра и врача общей 

практики. В большинстве случаев (90-95%) их причиной является функциональная 

абдоминальная боль (ФАБ) без объективных признаков органического расстройства и 

характеризуется различными функциональными расстройствами пищеварительной системы. 

Согласно данным ВОЗ за последние 60 лет заболеваемость этими расстройствами возросла в 

24 раза. В условиях пандемии особенно актуально получить основные сведения о пациенте 

дистанционным путем, с помощью подробного дистанционного/интернет-опроса, так как в 

последние годы бурно развивается телемедицина.   

Цель: выявить возможные причины ФАБР у детей дошкольного возраста по жалобам, 

анамнезу, клиническим проявлениям, полученных путем опроса родителей. Были поставлены 

следующие задачи: 1. Создать опросник для предварительного выявления у детей ФАБР. 2. 

Проведение опроса родителей в учреждениях здравоохранения/интернете. 

Материалы и методы. В результате опроса в течение 6-ти мес. в период 

эпидемических ограничений (10.2021г. -02.2022г) были получены данные о 137 пациентах в 

возрасте 1-7 лет. Родителям предоставлялся опросник в форме 27 открытых и закрытых 

вопросов по критериям ФАБР. В опроснике обращалось особое внимание на принуждение 

детей к еде. За основу критериев ФАБР взяты Римские критерии IV. 

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования выявили, что 39(28,5%) 

человек из 137 по результатам опроса подошли под проявления всех ФАБР. У 23 (58,9%) из 

39 детей было выявлено принуждение к еде. 18 Из 39 пациентов были обследованы 

клинически и инструментально. У 7 из 18 (39%) определялись органические заболевания 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).  Следовательно, количество детей с ФАБР составило 11 

человек. Из них у 5 (27.9%) основной диагноз был ФАБ, все родители из этой выборки 

признались к принуждению к еде; у 4 (22,2%) – СРК. 1 пациент (5,5%) имел ФД в сочетании с 

хроническим гастритом и еще у 1 (5.5%) ребенка была диагностирована только ФД. Следует 

отметить, что у 7 из 11 (63,6%) детей с ФАБР отмечалось их сочетание. Помимо основного 

функционального заболевания сопутствующими были ФД и СРК, то есть отмечались 

сочетания СФАБ+ СРК и СРК +ФД.  

Выводы. 1. Полученные данные интернет-опроса указывают на неточность 

дистанционной диагностики из-за отсутствия прямого осмотра пациентов и проведения 

необходимых обследований. Роль телемедицины требует дальнейшего изучения для 

диагностики заболеваний. 2. Важным фактором возникновения ФАБ является фактор 

принуждение детей к еде. Все родители детей из группы ФАБ признались к принуждению к 

еде. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

971 
 

Лыбзикова Н. Д. 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВИТАМИНОМ Д КРУПНОВЕСНЫХ 

ДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ МАТЕРЯМИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Прилуцкая В. А.,  

1-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Интерес к исследованиям витамина Д существенно возрос в связи с 

улучшением знаний о его широком значении в ряде различных физиологических процессов. 

Повсеместное распространение недостаточности витамина Д (25(ОН)D) является 

актуальнейшей проблемой, так как его уровни у беременных женщины имеют решающее 

значение для концентрации витамина у плода и новорожденного. К тому же результаты 

последних исследований свидетельствуют о высокой частоте дефицита витамина Д у 

новорожденных от матерей с сахарным диабетом 1 типа (СД1) и более высоком риске 

возникновения заболеваний в неонатальном периоде у таких младенцев. 

Цель: оценить особенности обеспеченности витамином Д у крупновесных 

доношенных детей, рожденных от матерей с СД 1 типа. 

Материалы и методы. На базе Республиканского научно-практического центра «Мать 

и дитя» было обследовано 90 доношенных новорожденных детей. Осенью было обследовано 

37 (41,1 %) детей, зимой — 24 (26,7 %), весной — 29 (32,2 %). Мальчиков (М) было 47 (52,2%), 

девочек (Д) – 43 (47,8%). Выделено 2 группы наблюдения. Группу С (ГрС) составили 

крупновесные к сроку гестации пациенты, рожденные матерями с СД1 (n=48, М ‒ 30, Д ‒ 18). 

Группа К (ГрК, контрольная группа) ‒ нормовесные дети, рожденные женщинами без СД (n=42, 

М ‒ 17, Д ‒ 25). Уровни витамина Д определяли иммуноферментным методом. Содержание 

25(ОН)D в сыворотке крови >30 нг/мл интерпретировалось как оптимальное, 20‒29,9 нг/мл – 

как недостаточное, 10‒19,9 нг/мл – как дефицит и менее 10 нг/мл ‒ тяжелый дефицит витамина 

Д. Результаты обработаны с помощью программ Microsoft Excel, Statistica 10. Данные 

представлены в формате медианы и интерквартильного размаха Me (Q25‒Q75). Различия 

считались статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. У крупновесных для гестационного возраста детей были 

значимо (р<0,001) выше все антропометрические показатели: масса и длина тела, окружности 

головы и груди при рождении. Масса тела в ГрС ‒ 4240 (3985‒4665) г, длина тела ‒ 55,0 (54,0‒

56,0) см, в ГрК ‒ 3400 (3240‒3670) г и 53,0 (51,0‒54,0) см соответственно. Возраст матерей 

ГрС составил 27,0 (25,0‒30,0, ГрК ‒ 29,0 (27,0‒32,0) лет, р>0,05. Стаж СД1 у женщин ‒ 12,5 

(7,0‒16,5) лет. Уровень гликированного гемоглобина накануне беременности и в 1-м 

триместре были 7,2 (6,1‒8,9) и 7,1 (6,1‒8,1). Содержание витамина Д в сыворотке пуповинной 

крови крупновесных детей от матерей с СД1 было статистически значимо ниже показателя 

младенцев группы контроля (ГрС 12,9 (9,1‒19,5) нг/мл, ГрК ‒ 20,7 (16,6‒26,8) нг/мл, U=514,0, 

p<0,0001). Уровень 25(ОН)D не имел значимых гендерных различий (ГрС ‒ U=184,0, p=0,069, 

ГрК ‒ U=146,5, p=0,093). Осенью у 15,4% детей ГрС были нормальные показатели витамина 

Д, у 7,7% ‒ недостаточность, у 76,9% ‒ дефицит. Зимой отмечалась наибольшая 

распространенность дефицита витамина ‒ 94,1%, оптимальный уровень ‒ только у 5,9% детей, 

недостаточность не зарегистрирована. Весной у 27,8% пациентов ГрС отмечался оптимальный 

статус витамина Д, у 11,1% ‒ недостаточность, у 61,1% ‒ дефицит. 

Выводы. Уровни витамина Д пуповинной крови у крупновесных детей, рожденных от 

матерей с СД 1 типа, были статистически значимо ниже показателя группы контроля. 

Содержание 25-гидроксивитамина D не имело значимых гендерных различий. Уровни 

витамина Д у макросомов от матерей с СД ниже оптимального наиболее часто 

регистрировались в зимний период по сравнению с осенью и весной. 
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МАРКИРОВКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ КАК МЕРА ОБЩЕСТВЕННОГО УРОВНЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ДЕТСКОГО ОЖИРЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Сапотницкий А. В. 

1-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения количество детей с 

ожирением в возрасте от 5 до 19 лет в мире увеличилось более чем в 10 раз. В настоящее время в 

Республике Беларусь, как и во всем мире, наблюдается рост числа детей школьного возраста с 

избыточной массой тела и ожирением. 

Цель: изучить понимание разграничения продуктов питания на «здоровую» и 

«нездоровую» еду по указанному на этикетке составу продуктов, а также влияние маркировки на 

покупательское поведение детей и родителей. 

Материалы и методы. Было проведено 2 анкетных опроса: среди детей в возрасте от 10 

до 19 лет (135 респондентов) и среди взрослых (155 респондентов). Опросы проводились в мае 

2021 года в Республике Беларусь. Выборка случайная. В опросе респондентам было предложено 

оценить 9 продуктов питания на предмет их влияния на здоровье человека по предложенным 

фотографиям, в том числе этикеток. Данный перечень был сформирован из 3 категорий продуктов 

(«здоровая еда», «нейтральный продукт» и «нездоровая еда») на основе рекомендуемых величин 

содержания поваренной соли, сахара, жиров в пищевой продукции промышленного производства, 

установленных таблицей 4 методических рекомендаций от 28.02.2018 МР 2.3.0122-18 «Цветовая 

индикация на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей». 

Результаты и их обсуждение. В категории «здоровая еда» 2 продукта получили 

правильную оценку, как со стороны детей, так и взрослых (в среднем 79,26% всех респондентов), 

в отношении 3 продукта данной категории – лишь 17,97% всех респондентов. В категории 

«нездоровая еда» 1 продукт получил правильную оценку анкетируемыми (92,84%), 2 и 3 продукты 

были отнесены в другую категорию 63,52% и 85,87% всех респондентов соответственно. 

Наибольшее затруднение среди анкетируемых вызвала категория «нейтральный продукт», 1, 2 и 3 

продукты которой были правильно идентифицированы 24,68%, 26,34% и 33,02% респондентов 

соответственно. В целом, оценка продуктов взрослыми и детьми оказалась примерно одинаковой. 

Достаточно большое количество анкетируемых детей и взрослых (70,37% и 92,67%) обращают 

внимание на состав продуктов питания при их покупке. Проведенный опрос показал, что 40% 

взрослых респондентов поддерживают введение обязательной маркировки, 21,29% – 

добровольной маркировки продуктов на «здоровую» и «нездоровую» еду, 46,15% – потенциально 

готовы ориентироваться на подобную маркировку при покупке продуктов, 30,97% – считает, что 

введение подобной маркировки улучшит состояние здоровья населения. 20,65% опрошенных 

детей и 41,94% взрослых потенциально готовы отказаться от покупки продукта, если увидят на 

упаковке знак, указывающий, что продукт относится к категории «нездоровой» еды. При этом, 

48,39% взрослых никогда либо скорее всего не будут покупать нездоровую еду своим детям.  

Выводы. При формировании перечня продуктов для исследования было выявлено, что 

количественное содержание некоторых веществ, таких как насыщенные жирные кислоты, соль, 

добавленный сахар, не отражается на этикетках продуктов питания промышленного производства, 

что затруднят оценку потребителями пищевой продукции. В связи с этим с целью полного 

информирования потребителя необходимо законодательно обязать производителя сообщать 

потребителю о количественном содержании в продукте питания указанных пищевых 

компонентов. Республике Беларусь следует использовать опыт Российской Федерации в части 

цветовой индикации пищевой продукции на добровольной основе с последующим переходом на 

обязательную маркировку продуктов питания, таргетированных на детей. 
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КОМОРБИДНОСТЬ ПСОРИАЗА И СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Сикорский А. В. 

2-ая кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Псориаз (Пс) является мультифакториальным системным 

воспалительным заболеванием, имеющим высокую коморбидность. Системное воспаление 

приводит не только к кожным клиническим проявлениям болезни, но и к формированию 

"псориатического марша" в виде гиперлипидемии, ожирения, атеросклероза, гипертонической 

болезни, ишемической болезни сердца, эндотелиальной дисфункции, 

инсулинорезистентности, сахарного диабета и неалкогольной жировой болезни печени, 

которые так хорошо изучены во взрослой популяции и недостаточно у детей и подростков. 

 Малочисленными остаются сведения о сочетании патологии желудочно-кишечного 

тракта и псориатического процесса.  

Цель: изучить распространенность коморбидных состояний у детей с псориазом, 

госпитализированных в детский гастроэнтерологический стационар по поводу заболеваний 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).   

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 53 пациента школьного 

возраста гастроэнтерологического отделения 3-й детской клинической больницы г. Минска, у 

которых наряду с основным желудочно-кишечным заболеванием имелся псориатический 

процесс (основная группа). Контрольную группу составили 50 детей случайной выборки с 

гастроэнтерологической патологией без псориаза. Проводился анализ медицинской 

документации стационарного и поликлинического звена здравоохранения.  

Результаты и их обсуждение.  Оценивая физическое развитие детей, нами у 12 (22,6%) 

пациентов основной группы установлена избыточная масса тела против 2 (4,0%) детей 

контроля (р<0,001), а у 5 (9,4%) наблюдаемых с Пс поставлен диагноз ожирение, что 

подтверждает данные некоторых авторов [Н. Н. Мурашкин, 2020] о раннем формировании у 

детей с Пс метаболического синдрома. Этот тезис доказывала дислипидемия с повышением 

показателей общего холестерина, липопротеинов низкой и очень низкой плотности, 

коэффициента атеротогенности у 19 (35,8%) пациентов с хронической патологией ЖКТ и Пс. 

В то же время, у пациентов группы сравнения не выявлены расстройства липидного обмена. 

Дети с дерматозом имели в 92,5% выраженный психовегетативный синдром, 

характеризующийся повышенной тревогой, внутренним напряжением, паническими атаками, 

перепадом настроения, приступами тахикардии, нарушения сна и отдыха. В контрольной 

группе перечисленные клинические проявления наблюдались только у 13 (26,0%) человек 

(р<0,001). Отмечалась некоторая разница в основном диагнозе наблюдаемых нами детей. Если 

у пациентов с патологией ЖКТ и Пс преобладали заболевания, деградирующие клеточные 

структуры органов [язва (7,5%), эрозия (13,2%), хроническое воспаление желудка и 

двенадцатиперстной кишки (33,9%), ассоциированные в 77,4% случаях с Нр, воспалительное 

заболевание кишечника (ВЗК) (5,7%), целиакия (22,6%)], то у детей группы сравнения – 

функциональные расстройства [СРК (22,0%), дисфункция желчного пузыря (26,0%), ГЭРБ 

(24,5%), функциональная диспепсия (46,0%)], а хеликобактерная инфекция выявлена только у 

24,0% пациентов.  

Выводы. Сочетание хронической патологии ЖКТ и Пс у детей формирует ранние 

проявления "псориатического марша" в виде метаболических нарушений, дислипидемии, 

психовегетативного синдрома, деструктивных заболеваний гастродуоденальной зоны, 

ассоциированных в 77,4% с Нр. Пс у детей нередко сочетается с ВЗК и целиакией. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ 

Научный руководитель ассист. Дрокина О. Н. 
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Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Последние несколько лет специалисты различных сфер научной 

деятельности убеждены в том, что значительная часть подростков имеет тенденцию к 

приобретению вредных привычек, малоподвижному образу жизни, несбалансированному 

питанию, что ставит под угрозу сохранность их здоровья.  

Цель: оценить физическую активность, образ жизни, ИМТ, режим питания и наличие 

вредных привычек у подростков исходя из результатов опроса. 

Материалы и методы. В добровольном анонимном анкетировании приняли участие 

86 подростков мужского и женского пола 12-17 лет.  

Результаты и их обсуждение. Опрошено 86 подростков, из которых составили 40 

(34,4%) мальчиков и 46 (65,6%) девочек.  

Соблюдение режима дня и сбалансированный рацион обеспечивают нормальное 

физическое развитие и помогают избежать множества заболеваний. При анализе ответов 

респондентов выявлено, что 29 (72,5%) мальчиков и 22 (47,8%) девочки завтракают каждое 

утро, а 6 (15%) мальчиков и 22 (47,8%) девочек ответили, что завтракают иногда. Что касается 

частоты приемов пищи в течение дня, оказалось, что 3 раза в день едят 26 (65%) мальчиков и 

31 (67,4%) девочек, а также более 3 раз в день 12 (30%)-мальчики, 14 (30,4%)-девочки.  

Проведя анализ ответов, установлено, что среди мальчиков нормальный ИМТ имеют 

26(65%) а среди девочек 23 (50%). Отклонения от нормального показателя индекса массы тела 

чаще имеют девочки: 16 (34,8%) – дефицит, 5 (10,9%) – избыток; у мальчиков: 7 (17,5%) – 

дефицит, 3 (7,5%) - избыток.  

Девочки вредными привычками считают переедание 10 человек (21,7%), зависимость 

от сладкого 15 (32,6%) и телефона 22 (47,8%). Среди мальчиков отмечается большая, чем у 

девочек склонность к курению 5 (12,5%), употреблению алкоголя 3 (7,5%) и телефонной 

зависимости 5(12,5%). Регулярные занятия спортом в различных спортивных секциях 

отмечается у обеих групп: 22 (55%) мальчиков и 17 (37%) девочек. 

Выводы. Большая часть опрошенных подростков не пропускают основные приемы 

пищи. Спортивные секции достаточно актуальны и доступны для детей. Несмотря на 

активную профилактическую и воспитательную работу с детьми в школе, лечебно-

профилактических учреждениях, борьбе с вредными привычками должно уделяться еще 

большее значение, особенно среди мальчиков. 
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АНАЛИЗ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОДРОСТКАМИ НАПИТКОВ, СОДЕРЖАЩИХ  

ПОВЫШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО САХАРА 

Научный руководитель ассист. Дрокина О. Н. 

2-я кафедра детских болезней  

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Неконтролируемое употребление газированных напитков из-за 

повышенного содержания в них углеводов может негативно воздействовать на 

несформированную детскую систему пищеварения, вызывая различные метаболические 

нарушения и заболевания. Данная работа посвящена исследованию употребления детьми 

напитков, содержащих чрезмерное количество сахара. 

Цель: провести анализ употребления сладких напитков, соков и количество сахара, 

добавляемого в чай среди подростков.  

Материалы и методы. В исследовании приняло 86 детей 12-17 лет. Сбор данных 

проводился с помощью добровольного анонимного анкетирования подростков мужского и 

женского пола, которые находились на лечении в педиатрическом отделении УЗ «ГОДКБ». 

Обработка полученных данных, проведена в программе Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. Сладкую газированную воду предпочитают пить от 1 до 

3 раз в неделю 28 (70%) мальчиков и 15 (32,6%) девочек. Каждый день: 5 (10,9%)-девочек, и 

всего лишь 1 (2,5%) мальчик. От употребления сладких газированных напитков отказались 26 

(56,5%) девочек и 11 (27,5%) мальчиков. 

Опрос показал, что 4 (10%) мальчика и 4 (8,7%) девочки пьют соки каждый день, 1 раз 

в неделю по 6 человек (мальчики-15,0%, девочки-13,0%). 2-3 раза в неделю употребляют 14 

(35,0%) мальчиков и 12 (26,1%) девочек. Несколько раз в месяц: 13 (32,5%)-мальчиков, 18 

(39,1%)-девочек, и лишь 6 (13,0%) девочек и 3 (7,5%) мальчика ответили, что не употребляют 

соки совсем. 

Мы определили сколько ложек сахара дети добавляют в чай, и было установлено, что 

примерно одинаковое количество мальчиков 19 человек (47,5%) и девочек 19 человек (41,3%) 

добавляют 2-3 ложки сахара. Чай без сахара предпочитают 17 (37,0%) девочек и 13 (32,5%) 

мальчиков. 1 ложку сахара добавляют 6 (15,0%) парней и 9 (19,6%) девочек. 

Выводы. Сладкие газированные напитки имеют значительную популярность среди 

респондентов. Мальчики чаще пьют сладкие газированные напитки и соки. Девочки 

добавляют меньше сахара в чай и также реже употребляют сладкие напитки в течение месяца.  
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ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КАРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ 

ПОДРОСТКОВ 15-17 ЛЕТ 
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Актуальность. Статистические данные заболеваемости и их абсолютный и относительный 

рост обуславливают необходимость всестороннего исследования новой коронавирусной 

инфекции как с точки зрения этиологии, патогенеза, диагностики и методов, и алгоритмов 

лечения, так и со стороны преимущественного влияния болезни на определенные возрастные 

группы населения.   

Цель: статистически исследовать особенности патогенеза, характер течения, наличие 

осложнений после перенесения у подростков 15-17 лет.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ 27. Для 

проведения социологического опроса была разработана анкета, опрос проводился онлайн 

посредством сети интернет, для распространения среди респондентов использовалась ссылка: 

https://forms.gle/r7aueras4KsGjVbF9. По итогам времени, отведенного на анкетирование, в опросе 

приняли участие 36 школьников.  

Результаты и их обсуждение. Среди респондентов девушки составляли 100% 

опрошенных, юноши – 0%. В исследовании приняли участие 4,8% школьников в возрасте 15 лет, 

35,7% школьников в возрасте 16 лет и 59,5% семнадцатилетних школьников. 37,5% обучающихся 

пришли к заключению о том, что перенесли новую коронавирусную инфекцию самостоятельно 

или вместе с родителями, основываясь на симптомах и эпидемиологическом анамнезе. 12,5% 

респондентов во время заболевания имели подтвержденный положительный результат ПЦР-

тестирования на выявление РНК SARS-CoV-2. Также 25% школьников решили, что перенесли 

новую коронавирусную инфекцию в связи с тем, что их заболевание протекало одновременно с 

болезнью родственника, у которого был достоверно подтвержденный CoViD-2019. Среди 

опрошенных школьников 47,6% респондентов лечились дома самостоятельно на основании 

собственных знаний и рекомендаций знакомых врачей, также 47,6% лечились амбулаторно, при 

посещении медицинского персонала из поликлиники, 4,8% респондентов проходили лечение в 

условиях стационара. У 61,9% респондентов от момента появления первых симптомов до 

полного выздоровления прошло менее 14 дней, у 38,1% респондентов – более 14 дней. Такие 

симптомы как аносмия наблюдались у 57,1% респондентов, паросмия – у 52,4% школьников, 

артралгия – у 61,9% опрошенных, оссалгия – у 57,1% респондентов. Лихорадка, то есть 

повышение температуры более 37оС наблюдалось у 8,7% школьников, при этом у 15,8% 

респондентов лихорадка длилась в течение 1 дня, у 42,1% респондентов – до 3 дней, у 31,6% 

респондентов – до 7 дней, а у 10,5% школьников – более 7 дней. 33,3% респондентов признались, 

что после перенесения новой коронавирусной инфекции у них остались некоторые симптомы 

после выздоровления (аносмии и паросмии, артралгии и др.), 15% школьников отметили, что 

появились новые симптомы (боли в области сердца, одышка, головная боль, головокружение и 

др.), 47,6% опрошенных не заметили никаких изменений в своем состоянии здоровья.  

Выводы. По результатам исследования данной выборки можно сказать, что особое 

внимание заслуживает тот факт, что большинство случаев перенесения новой коронавирусной 

инфекции в подростковой популяции не являются подтвержденными с помощью ПЦР-

тестирования на выявление РНК SARS-CoV-2, что может влиять на статистические данные 

заболеваемости, а также на протокол лечения в каждом отдельно взятом клиническом случае, 

поскольку большинство школьников перенесли заболевание без положительного ПЦР теста 

(76,2%). Клиническая картина новой коронавирусной инфекции в данной выборке наиболее 

проявлялась лихорадкой (85,7%), артралгией (61,9%) и аносмией (57,1%).   
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СЕМЕЙНЫЙ ГЕМОФАГОЦИТАРНЫЙ ЛИМФОГИСТИОЦИТОЗ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шенец С. Г. 

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз – редкое и тяжёлое 

гематологическое заболевание, для которого характерно нарушение регуляции иммунного 

ответа, которое приводит к пролиферации и активации гистиоцитов, фагоцитозу клеток 

периферической крови. Различают первичный (наследственный, семейный 

гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (СГЛ)) и вторичный (ассоциированный с 

инфекционными заболеваниями, онкологией, аутоиммунной патологией или 

иммунодефицитами).  Заболевание включено в список орфанных. Из-за отсутствия 

специфических клинических или лабораторных проявлений диагностика СГЛ у детей является 

очень сложной задачей.  

Цель: на основании литературных данных проанализировать особенности 

клинического течения, диагностики и лечения СГЛ у детей. 

Материалы и методы. Изучена научная литература за период 2018 – 2022 годов, 

содержащая клинические случаи СГЛ, на ресурсах PubMed, CyberLeninka. Проанализировано 

5 клинических случаев СГЛ у детей.  

Результаты и их обсуждение.  

При изучении клинических случаев установлено, что мутации генов STXBP2, UNCBD, 

STX11 ответственны за развитие СГЛ. В первом, втором и третьем клиническом случае -  дети 

из одной семьи.  У всех этих детей были выявлены мутации причинных генов, у двоих из них 

- с развитием клинической симптоматики различной степени выраженности.   Один из случаев 

привел к летальному исходу ребенка с СГЛ, в результате присоединения  ЦМВ инфекции. В 

четвёртом случае, трое детей от близкородственного брака имели схожую симптоматику, двое 

из них скончались, так как своевременно не был установлен диагноз.  Характерными 

симптомами у данных пациентов были: лихорадка (38-40 °С), гепатоспленомегалия, 

панцитопения, увеличение уровня ферритина, гипертриглицеридемия, снижение количества 

фибриногена, что соответствует 6 из 8 критериям, необходимым для постановки диагноза. Так 

же у пациентов наблюдались лимфаденопатия и геморрагический синдром. Ассоциация СГЛ 

с другими заболеваниями и инфекциями (ВЭБ и ЦМВ) была подтверждена в двух случаях. 

В результате лечения положительная динамика наблюдалась у двух пациентов: один 

имел клиническую ремиссию после 9-ти недельной иммуносупрессивной химиотерапии и  

успешно проведенной  пересадки гемопоэтических стволовых клеток (ГСК); у второго 

отмечена ремиссия в течение 22 недель с рецидивом и повторной ремиссией в 19 месяцев, 

запланирована пересадка ГСК.  

Выводы. 1. Диагноз СГЛ (генетически детерминированный) устанавливается при 

выявлении мутации в одном из причинных генов или наличии указаний на аналогичные 

заболевания у сибсов. 2. СГЛ не имеет патогномоничных клинических или лабораторных 

проявлений. Диагноз устанавливается на основании характерного сочетания симптомов и 

лабораторных признаков и требует междисциплинарного подхода. 3. Важным является 

изучение данных анамнеза, таких как: начало заболевания на первом году жизни, наличие 

рецидива заболевания, близкородственного брака, младенческой смерти в семье, 

указывающих на наследственную природу заболевания. 4. Выраженность клинической 

симптоматики у сибсов различна как по течению заболевания, так и по прогнозу. 5. 

Своевременная диагностика, специфическая комбинированная иммуносупрессивная  

химиотерапия с последующим проведением аллогенной трансплантации ГСК значительно 

повышают шансы на благоприятный исход.  
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ОТ 

МАТЕРЕЙ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ,  

ВЫЗВАННОЙ SARS-COV-2 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Логинова И. А. 

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск. 

 
Сведения о состоянии здоровья новорожденных от матерей, инфицированных 

коронавирусом SARS-COV-2, немногочисленны и противоречивы, а информация о 

гемокоагуляционных расстройствах у таких детей в доступной литературе практически 

отсутствует. Тем не менее расстройства гемостаза являются одной из наиболее актуальных 

проблем в неонатологии.  

Целью нашего исследования было изучить особенности гемокоагуляционных 

расстройств у новорожденных от матерей с коронавирусной инфекцией, вызванной SARS-

CоV-2 (COVID-19) 

Предметом наблюдения и исследования были 22 доношенных новорожденных с 

клинико-лабораторными проявлениями геморрагического синдрома в раннем неонатальном 

периоде. В зависимости от наличия или отсутствия у их матерей подтвержденной инфекции 

COVID-19 дети были разделены на 2 группы: основную группу (матери этих новорожденных 

переносили COVID-19 во втором триместре беременности или накануне родов, что 

подтверждалось обнаружением РНК коронавируса SARS-CoV-2 в назофарингеальном 

секрете) и группу сравнения (матери этих детей не болели коронавирусной инфекцией в 

течение настоящей беременности). 

Были использованы следующие методы исследования: анализ медицинской карты 

стационарного пациента (форма 003/у), выписные эпикризы из истории развития 

новорожденного ребенка (форма 097/у), с помощью которых проанализирован 

прегравидарный и гравидарный анамнез матерей детей каждой группы, клинико-

лабораторные особенности течения неонатального периода у этих новорожденных. 

Анамнез матерей двух групп принципиальных отличий не имел, кроме того, что матери 

1-й группы новорожденных имели подтвержденную инфекцию COVID-19. Из 12-ти 

новорожденных 1-й группы два ребенка родились в асфиксии тяжелой и умеренной степени, 

с оценкой по Апгар соответственно 1/ИВЛ, 5/ИВЛ баллов. Из 10-ти новорожденных 2-й 

группы зафиксирован один случай рождения в асфиксии (5/ИВЛ) от матери с отслойкой 

плаценты. В остальном новорожденные 1-й и 2-й групп существенно не отличались. 

В результате нашей работы было установлено, что гипоксическая компонента 

достоверно чаще имела место у будущих мам новорожденных 1-й группы, в то время как 

частота урогенитальных инфекций у матерей детей 1-й и 2-й групп достоверно не отличалась. 

Клинические признаки геморрагического синдрома были практически идентичными у детей 

обеих групп (мелена, гематомезис), однако наиболее выраженный гипокоагуляционный 

синдром проявился у новорожденных основной группы, что выражалось в его большей 

продолжительности, потребности в коррекции свежезамороженной плазмой, кратности ее 

введения. Кроме того, имеются достоверные различия в гемостазиологических нарушениях у 

детей основной и контрольной группы (более выраженная гипокоагуляция у новорожденных 

основной группы по данным АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время), 

ПТВ (Протромбиновое время), МНО (международное нормализированное отношение). 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ ДЕТЕЙ, ЗАЧАТЫХ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСКУСТВЕННОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Жирнов В. А. 

Кафедра акушерства и гинекологии Института педиатрии, кафедра госпитальной 

педиатрии 

Самарский государственный медицинский университет, г. Самара 

 обоснование подходов к оптимизации междисциплинарных методов ведения 

детей, рожденных после ВРТ.  

Высокий 

уровень преждевременных родов оказал влияние на развитие осложнений в сердечно-

сосудистой системе. Постановкой на учет к кардиологу детей основной группы послужили 

функционирующие фетальные коммуникации, в то время как пациенты контрольной группы 

были под наблюдением врача вследствие врожденных пороков сердца (р<0.001). 

Исследование антропометрических данных детей первого года жизни показало, что общая 

ежемесячная прибавка веса за первые полгода жизни составила: ±923 г в основной группе, ± 

765 г в группе контроля. За вторые полгода общая ежемесячная прибавка веса составила: ±648 

г в основной группе; ± 421 г в группе контроля. 39 из 56 детей, зачатых искусственным путем, 

попали в диспансерную группу «Дети с рецидивирующими респираторными инфекциями».  
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Сидоренко А. Д. 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ: ОСОБЕННОСТИ 

КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мацюк Т. В. 

2-я кафедра детских болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 
Актуальность. В настоящее время отмечается неуклонный рост числа заболеваний 

поджелудочной железы (ПЖ) как у взрослого населения Республики Беларусь, так и в детской 

популяции. Вместе с тем, ошибки в диагностике заболеваний ПЖ на догоспитальном этапе 

составляют в среднем около 90%, в стационаре – 17%, что объясняется схожестью клинических 

проявлений с симптомами других заболеваний гастродуоденальной зоны. Сложность диагностики 

поражения ПЖ можно объяснить и множеством этиологических факторов, а в некоторых случаях, 

особенно на первых стадиях заболевания, стертой клинической картиной, затрудняющей 

диагностику болезни. 

Цель: выявить особенности клинических и лабораторно-инструментальных проявлений 

поражения поджелудочной железы у детей и подростков Гродненской области. 

Материалы и методы. Клинико-анамнестические данные, полученные при выкопировке 

из 110 медицинских карт стационарного пациента детей и подростков с заболеваниями ПЖ, 

находившихся на обследовании и лечении в учреждении здравоохранения «ГОДКБ» за 5-летний 

период. Обработку данных проводили с помощью программы Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. При анализе жалоб пациентов с заболеваниями ПЖ 

установлено, что доминирующими были болевой синдром и синдром желудочной диспепсии 

(95,9%); 21,9% обследованных отмечали боли в эпигастральной области, 16,1% – боли по всей 

поверхности передней брюшной стенки, 11,7% – боли в околопупочной области. Синдром 

желудочной диспепсии в виде рвоты, тошноты и нарушения аппетита отмечался у 30,9% 

пациентов. Уровень диастазы в моче выше нормы был у 42,1% детей, уровень α-амилазы крови – 

у 27,2%; гипергликемия отмечалась у 6,6% пациентов. По результатам ФГДС чаще отмечались 

эритематозная очаговая гастродуоденопатия (17,3%), эритематозная диффузная гастропатия 

(9,3%) и эзофагит (6,7%). У 30,7% пациентов с патологией ПЖ эндоскопических изменений со 

стороны гастродуоденальной зоны выявлено не было. Анализируя результаты УЗИ ПЖ, 

установлено, что ее размеры, в первую очередь, зависели от длины тела ребенка, в меньшей 

степени, от массы тела; половых различий в размере органа не выявлено. Увеличение размеров 

ПЖ чаще отмечалось в подростковом (35,7%) и дошкольном (28,6%) возрастных периодах, по 

сравнению с преддошкольным (21,4%) и младшим школьным (14,3%) возрастом. Увеличение 

размеров ПЖ выявлено у 31,1% пациентов с хроническим панкреатитом и другими уточненными 

заболеваниями ПЖ. Преимущественно размер ПЖ увеличивался за счет хвоста (62,5%), диффузно 

(20,8%), за счет головки ПЖ (8,3%), за счет головки и хвоста (8,3 %). У 68,9% пациентов размеры 

ПЖ были в норме. Эхогенность паренхимы ПЖ была в норме у 64,8% пациентов, у 35,2% 

отмечалась гиперэхогенность, которая чаще выявлялась в подростковом (45,2%) и младшем 

школьном (38,7%) периодах, реже в дошкольном (9,7%) и преддошкольном (6,4%).  

Выводы. Сложность диагностики заболеваний ПЖ в педиатрии объясняется отсутствием 

специфических симптомов заболевания, унифицированной классификации и единого алгоритма 

по выявлению хронического панкреатита. Только комплексная и разносторонняя оценка ПЖ будет 

способствовать ранней и правильной постановке диагноза и позволит предотвратить 

рецидивирование заболевания, нередко его прогрессирующее течение и, следовательно, 

инвалидизацию пациентов. 
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Сидорик А. В. 

АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ СУДОРОЖНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Протасевич Т. С. 

2-я кафедра детских болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 
Актуальность. Высокая распространенность судорожного синдрома новорожденных 

объясняется слабостью активного торможения и иррадиацией процессов возбуждения. 

Незаконченное формирование гематоэнцефалического барьера новорожденных является 

предрасполагающим фактором для развития инфекционных поражений центральной нервной 

системы. 

Цель: анализ случаев судорожного синдрома у новорожденных детей г. Гродно и 

Гродненской области. 
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ 75 историй болезни 

новорожденных с диагнозом «судорожный синдром» (код по МКБ–10 – P90) УЗ «ГОДКБ» за 

период 2016-2021 годы. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета 

прикладных программ «STATISTICA 10.0». Медианой (Ме), верхней и нижней квартилями 

представлены величины, не имеющие приближенно нормального распределения. При сравнении 

относительных частот внутри одной или в двух группах использовался двусторонний критерий 

Фишера. 

Результаты и их обсуждение. По данным акушерского анамнеза установлено, что 58,7% 

детей родились естественным путем, 41,3% – путем операции кесарева сечения. ОРВИ отмечались 

у 37,3% беременных, угроза прерывания беременности – у 36%. У каждого пятого ребенка при 

рождении наблюдалось обвитие пуповиной (20% случаев). 

 При анализе медицинской документации выявлена большая частота судорожного 

синдрома в группе детей в возрасте с 1 по 7 день жизни – 81,3%, после 7 дня жизни – 18,7%, 

р=0,00001. Достоверно чаще эпизоды судорожного синдрома отмечались у доношенных 

новорожденных в 69,3% случаев, у недоношенных – в 30,7%, р=0,0018. Срок гестации 

доношенных новорожденных составил 275,0 (273,0-280,0) дней, недоношенных – 245,0 (225,0-

260,0), р<0,0001. В состоянии асфиксии родилось 28% детей. Общее количество детей, 

переведенных на ИВЛ, составило 49 (65,3%), р=0,01. 

В клинической картине отмечались неэпилептические судорожные приступы, из которых 

клонические наблюдались у 40% детей, тонические – у 28%, миоклонии – у 26,7%. Судорожные 

сокращения диафрагмы отмечены у 24% детей, моторные автоматизмы – у 48%, атипичные 

неонатальные судороги – у 16%. Энцефалопатия новорожденного смешанного генеза 

диагностирована у 64 (85,3%) новорожденных, инфекция, специфичная для перинатального 

периода – у 52 (69,3%). Анемия и респираторный дистресс-синдром диагностированы в 30 (40%) 

случаев. По данным биохимического анализа крови метаболические нарушения были выявлены у 

24 (32%) новорожденных, из которых гипокальциемия (уровень кальция 1,8 (1,5-1,9) ммоль/л) 

встречалась у 16 (21,3%). гипонатриемия (уровень натрия 128,4 (124,1-129,3) ммоль/л) – у 6 (8%). 

Гипернатриемия 151,1 ммоль/л диагностирована у 1 (1,3%), гипогликемия (уровень глюкозы – 1,5 

ммоль/л) – у 1 (1,3%). По результатам МРТ были выявлены внутричерепные кровоизлияния у 20 

(26,7%). Дополнительно установлены врожденные дефекты в структурах головного мозга – 8 

(10,7%).  

Выводы. 1. Основными причинными факторами развития судорожного синдрома у 

новорожденных выявлены гипоксически-ишемические поражения ЦНС (85,3%), инфекции, 

специфичные для перинатального периода (69,3%), метаболические нарушения (32%), 

внутричерепные кровоизлияния (26,7%). 2. Большая частота судорожного синдрома встречалась в 

раннем неонатальном периоде (81,3%), p=0,00001. В клинической картине преобладали моторные 

автоматизмы – 48% случаев и клонические судорожные сокращения – 40%. 3. У каждого пятого 

ребенка наблюдалось обвитие пуповиной (20% случаев). 
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Солнцева А. О., Игнатов Г. Р. 

ХАРАКТЕР ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель д-р. мед. наук, проф. Кузнецова А. А. 
Кафедра факультетской педиатрии 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский  

университет, г. Санкт-Петербург  
 

Актуальность. В настоящее время в мире наблюдается рост заболеваемости 

бронхиальной астмой (БА). У детей с БА выявлена высокая частота заболеваний 

пищеварительной системы. Однако патология желудочно кишечного тракта (ЖКТ) у детей, 

страдающих БА, часто остается недооцененной и может усугублять течение основного 

диагноза.  

Цель: оценить характер и частоту заболеваний ЖКТ у детей больных бронхиальной 

астмой.  

Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни 60 детей с атопической 

бронхиальной астмой в возрасте от 3 до 17 лет, среди них 34 мальчика и 26 девочек. Дети 

проходили обследование с октября 2021 года по февраль 2022 года  

Результаты и их обсуждение. У 17 больных с тяжёлым неконтролируемым течением 

диагностированы различные поражения желудочно-кишечного тракта. Из них 8 девочек (47%) 

и 9 мальчиков (53%).  Заболевания ЖКТ наблюдаются у 88 % детей с бронхиальной астмой 

тяжелой степени (p<0,05) и у 12% (3 детей) наблюдается БА со среднетяжёлым 

неконтролируемым течением, среди них: хронический гастродуоденит (ХГД) - 53 %, 

гастроэзофагально рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - 14 %,  Целиакия - 27%. При этом у 100% 

обследуемых детей Бронхиальная астма была диагностирована до развития патологии органов 

пищеварения.  

Выводы. При бронхиальной астме выявляется высокая частота патологии желудочно-

кишечного тракта. БА в сочетании с заболеваниями желудочно-кишечного тракта имеет 

тяжелое неконтролируемое течение, что требует своевременного лечения сопутствующей 

патологии органов пищеварения. 
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Сологуб М. А. 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЦЕРОИДНОГО ЛИПОФУСЦИНОЗА II ТИПА 

У РЕБЁНКА 

Научный руководитель ассист. Пизнюр И. В. 

Кафедра факультетской и поликлинической педиатрии с курсом педиатрии ФДПО 

Рязанский государственный медицинский университет им. И. П.Павлова, г.Рязань 

 
Актуальность. Нейрональный цероидный липофусциноз – представляет из себя группу 

наследственных нейродегенеративных заболеваний, наследуемых по аутосомно-рецессивному 

признаку, поражающие различные энзимы лизосом. Данная патология имеет следующие 

клинические особенности: возраст-зависимый дебют заболевания (3-4 года); прогрессирующая 

миоклоническая эпилепсия; двигательные и умственные нарушения. В Соединенных Штатах 

Америки распространенность данного заболевания составляет 1,6-2,4/100000; в скандинавских 

странах варьирует от 2,5 до 7/100000. Данные о распространенности патологии на территории 

Российской Федерации отсутствуют. 

Цель: представление клинического случая нейронального цероидного липофусциноза 2 

типа. 

Материалы и методы. Анализ первичной медицинской документации ребенка Н., 

возрастом 6 лет.  

Результаты и обсуждения. Пациентка Н., 23.06.2015. Ребенок от 4-й беременности (1-я 

беременность – мальчик, здоров; 2-ая – медицинский аборт; 3-я – девочка, здорова), протекала с 

угрозой прерывания со 2 триместра. Ребенок от 3-х самостоятельных родов на 39 сроке гестации. 

Вес при рождении - 3150 грамм, рост - 49 сантиметров. Оценка по Апгар 8/9 баллов. В нервно-

психическом развитии: голову держит с 3 месяцев, переворачивается со спины на живот и обратно 

с 4 месяцев, сидит с 6 месяцев, ходит самостоятельно с 10 месяцев; гулит с 6 месяцев, в 1 год 

произносит слоги, с 2-х лет – простые предложения. В 2 года 11 месяцев на фоне полного здоровья 

отмечена однократная рвота, адверсия взора вверх, клонические подергивания конечностей, 

утрата сознания. В 3 года 4 месяца развился пароксизм - посинение носогубного треугольника, 

утрата сознания, подергивание конечностей. Выставлен диагноз: эпилепсия. Проведено ЭЭГ в 

течение 20 минут – без патологий, ЭЭГ в течение 2 часов – эпиактивность, при МРТ головного 

мозга – структурных изменений не выявлено. На фоне приема препарата Депакин-хроносфера 100 

мг/сут - приступы в виде «подкашивания» ног, заведения вверх глаз, замираний, сохранялись до 

5-6 раз в сутки. В связи с отсутствием ответа на терапию – была повышена доза препарата до 150 

мг/сут. В 3 года 6 месяцев – общее состояние без улучшений, сохранялись приступы эпилепсии. 

Была увеличена доза Депакин-хроносферы до 400 мг/сутки В 3 года 7 месяцев - добавлен 

Топиромат 200 мг/сут. В дальнейшем в 3 г. 9 мес. из-за увеличения числа эпиприступов - 

проведена замена терапии (Кеппра 500 мг/сутки). В 4 года 1 месяц – госпитализирована в РДКБ 

г.Москва, в связи с сохраняющимся судорожным синдромом, утратой навыков. Назначена пульс-

терапия Кортеф (14,6 мг/кг/сутки). На фоне приема отмечено сокращение количества 

эпилептических приступов. Начала самостоятельно передвигаться с поддержкой. Были получены 

результаты генетического анализа крови, где была выявлена мутация в гене ATPP 1. В 4 года 4 

месяца получала лечение в отделении медицинской генетики РДКБ, где была скорректирована 

противоэпилептическая терапия, назначена Церлипоназа-альфа - 300 мг интравентрикулярно, 1 

раз в 2 недели, длительно. Постоянно получает терапию, на фоне которой значительно 

сократилось количество эпи-приступов, но сохранились двигательные нарушения, 

не восстановилась утраченная речь. 

Выводы. Трудность диагностики данной патологии заключалась в отсроченном 

проведении молекулярно-генетического обследования на панели эпилепсии, что следует 

проводить при раннем начале приступов у детей, без выраженных структурных изменений коры 

головного мозга и наличия эпиактивности. Это позволило бы объяснить природу эпилепсии, 

подобрать рациональную терапию для данного заболевания. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

984 
 

Чередниченко М. Д. 

ВСПЫШКА ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ В  

БЕЛАРУСИ: ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНОГО 

ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДЫ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Байко С. В.  

1-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Гемолитико-уремический синдром (ГУС) является наиболее частой 

причиной острого почечного повреждения у детей раннего возраста. Заболеваемость ГУС в 

Беларуси за период 2015–2019 гг. составила 5,0 и 2,3 случая на 100 000 детей в возрасте <5 и 

<15 лет соответственно.  

Цель: оценить заболеваемость и исходы ГУС у детей в Беларуси за 2021 год, 

определить клинические и лабораторные различия во время и вне вспышки ГУС.  

Материалы и методы. В исследование включено 77 детей с установленным диагнозом 

ГУС в 2021 году в Беларуси, 64 из которых были госпитализированы в Республиканский центр 

детский нефрологии и заместительной почечной терапии г. Минска и разделены на 2 группы: 

29 – вне (группа 1) и 35 детей во время вспышки (группа 2). Кроме стандартных лабораторных 

исследований, у 51 ребенка проведен анализ кала на шигатоксин-продуцирующие E. coli 

методом ПЦР в реальном времени. 

Результаты и их обсуждение. Заболеваемость ГУС в 2021 г. составила 10,0 (56 

случаев) и 4,8 (77 случаев) на 100 000 детей в возрасте <5 и <15 лет; доля мальчиков – 52%, 

детей <5 лет – 73,7%, пациентов с атипичным ГУС – 3,9%, нуждавшихся в диализе – 56,6%. В 

период вспышки 27.09.–29.10.2021 диагноз ГУС установлен у 45 детей из 4-х регионов страны: 

г. Минска – 17, Минской – 16, Витебской – 11 и Гродненской областей – 1.  

Пациенты 1 и 2 групп достоверно не различались по возрасту: 2,5 (1,6; 5,1) и 3,6 (2,2; 

5,1) лет, полу: 55% и 49% мальчиков, длительности продрома заболевания: 5,0 (4,0; 6,5) и 5,0 

(3,0; 7,0) дней, доле пациентов с гемоколитом: 62,1% и 68,5%, исходным уровнем 

тромбоцитов: 45 (25;71) и 53 (29; 78), потребностью в диализе: 79,3% и 57,1% и ИВЛ: 20,7% и 

5,9%, длительностью анурии 13 (7; 16) и 12 (8; 15) дней, летальностью 3,4% (аГУС) и 2,9% (на 

фоне COVID-19), частоте выявления ДНК шигатоксина: 33,3% и 37,0% соответственно.  

Значимые различия между 1 и 2 группами выявлены по исходным уровням 

гемоглобина: 85 (77; 99) и 102 (90; 105), р=0,023 и лейкоцитов: 16,7 (13,7; 22,6) и 13,6 (12,0; 

19,9), р<0,001, степени превышения верхней границы нормы АсАТ: 3,3 (2,3; 5,0) и 2,0 (1,6; 

3,2), р=0,008, С-реактивного белка: 3,7 (2,4; 8,8) и 1,2 (0,4; 3,4), р=0,013, креатинина: 8,1 (6,8; 

11,3) и 5,9 (2,3; 9,8), р<0,001 и нарушениям со стороны ЦНС: 24,1% и 0%, p=0,003 

соответственно. 

Выводы. Заболеваемость ГУС у детей в Беларуси остается одной из самых высоких в 

Европе. За последние 17 лет наблюдения впервые в 2021 году зафиксирована вспышка ГУС. 

ГУС вне вспышки протекал тяжелее, о чем свидетельствуют более выраженные изменения 

воспалительного процесса в крови и азотемии, требовавшей чаще применения диализной 

терапии, вовлечение ЦНС и более частая необходимость в ИВЛ. Летальность детей вне и в 

течение вспышки ГУС была минимальной и не различалась между группами. 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

985 
 

Чеховская М. О. 

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОСОНОГРАФИИ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 У ДЕТЕЙ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Устинович А. А. 

2-я кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В проблеме заболеваемости и смертности детей особую актуальность 

имеют вопросы патологии недоношенных новорожденных с очень низкой и чрезвычайно 

низкой массой тела. Показатель выживаемости маловесных детей является одним из 

индикаторов высокого качества перинатальной помощи. Сложности реабилитации 

недоношенных новорожденных связаны с высоким потенциальным риском инвалидизации. 

Среди причин детской инвалидности на 1-ом месте стоят болезни нервной системы, что 

обуславливает актуальность исследования этой проблемы. 

Цель: изучить клинические  и нейросонографические проявления  церебральной 

патологии у детей с ОНМТ и ЧНМТ. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной в работе цели мы 

проанализировали истории болезни 52 недоношенных новорожденных с массой тела менее 

1500 грамм при рождении, находившихся на лечении в РНПЦ «Мать и дитя».Оценивали 

влияние анте- и интранатальных факторов на характер нейросонографических изменений, 

исследовали клинические проявления неврологической патологии  в зависимости от 

результатов УЗИ, изучали влияние постнатальной патологии на частоту и тяжесть 

церебральных нарушений.  

Результаты и их обсуждение. Нами были сформированы 3 группы детей: 1 группа   - 

19 недоношенных  с ПВИ, 2 группа   - 31 ребенок с ПВК, из них   ПВК 1-2 степени  - 27 

младенцев,  ПВК 3-4 степени – 4 новорожденных, 3 группу составили  2 ребенка с ПВЛ, 

которая развилась после тяжелой ПВИ. У детей 1 группы исходом ПВИ в возрасте 1 – 3 мес. 

явились незначительное  усиление эхогенности (48%), формирование субэпендимальных 

псевдокист (15,6%), нормализация УЗИ картины у 31,2% детей. У новорожденных с ПВК 

субэпендимальные псевдокисты формировались в 85% наблюдений, а нормальная УЗ картина 

была в 30% случаев. В 100 % случаев ПВК 3-4 степени сопровождались расширением боковых 

желудочков, в последующем у 2-х  (8 %) детей развился гипертензионно-гидроцефальный 

синдром. Наиболее значимыми перинатальными факторами, приводящими к  развитию ПВК 

3-4 степени и ПВЛ, являлись: возраст матери более 32-34 лет, ранняя отслойка нормально 

расположенной плаценты, ведение родов через естественные родовые пути, рождение в 

тяжелой асфиксии, родовая травма, БГМ. Для ПВЛ был  характерен синдром угнетения ЦНС, 

длительность которого коррелировала с тяжестью кровоизлияния 

Выводы. 1) Частота и тяжесть церебральных изменений, выявленных при 

нейросонографии, обратно пропорциональна гестационному возрасту и массе тела при 

рождении. 2) Клиническая симптоматика церебральной патологии у недоношенных 

новорожденных неспецифична. 3) ПВК 3-4 степени всегда трансформируется во 

внутричерепную гипертензию с исходом в гипертензионно-гидроцефальный и судорожный 

синдромы. 4) ПВЛ в периоде новорожденности не имеет определенной клинической  

симптоматики. 
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ONE PATIENT WITH TWO RARE DISEASES – INDIVIDUAL APPROACH IN 

GROWTH HORMONE DEFICIENCY (GHD) TREATMENT WITH rGH IN COFFIN-

SIRIS SYNDROME 

Tutor MD, PhD Beata Sawicka  

Students’ Scientific Group of Departament of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology with 

Cardiology Division 

Medical University of Bialystok, Bialystok 

 

Coffin-Siris syndrome (CSS) is a genetic disease inherited in an autosomal dominant manner, 

but most reported cases are caused by mutation of AR1D1B gene, which occurs de novo. Its 

characteristic features are: developmental or cognitive delay of varying degree, face and body 

dysmorphy, fifth nail/distal phalanx hypoplasia/aplasia, hipertrichosis, height deficiency, 

malformations affecting the CNS and cardiac and genitourinary systems. Even thought short stature 

is characteristic for this syndrome, growth hormone (GH) levels are usually correct. 
In order to diagnose of growth retardation, 13 years old patient with CSS has been admitted 

to the Department of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology with Cardiology Divisions of the 

University Children's Clinical Hospital in Białystok. Patient has specific features like viscerocranium 

dysmorphy, motility disorder of gastrointestinal tract, corpus callosum agenesis, heart defect, 

developmental delays and intellectual disability. From the age of about five, a slowdown in growth 

was observed.  When he was 13 years and five months old the growth track was significantly below 

the 3rd percentile. Radiological bone age was estimated on about 11 years. Hypercortisolemia and 

thyroid dysfunction were ruled out. Due to low growth hormone release in the nocturnal profile and 

stimulation tests, growth hormone deficiency (GHD) was diagnosed. Growth hormone treatment was 

administered, resulting in accelerated growth rate.  

This case reveals us three significant findings. Firstly, rare diseases do not rule out coexistence 

of other conditions. Secondly - a patient with low growth and concomitant genetic syndrome should 

have a hormonal diagnosis. At least – GHD treatment in a patient with Coffin-Siris syndrome gives 

the child a chance to improve final height. 
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WHY EARLY ONSET FORM OF GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE II IS 

UNPREDICTABLE? - CASE REPORT 

Tutor MD Kadłubiska A., MD, PhD Bossowski A. 

Department of Pediatrics, Endocrinology, Diabetology with Cardiology Division 

Medical University of Bialystok, Bialystok 

 

Glycogen-storage disease type II, also known as Pompe’s disease is a genetically determined 

disorder, inherited in an autosomal recessive manner with a prevalence of 1:40,000-1:50,000 live 

births. The disease is characterised by the deficiency of the enzyme - acid alpha-glucosidase, that 

degradate glycogen. Its storage contributes to cell damage, mainly muscle. Based on age, an early 

onset form and a delayed onset form are distinguished.  

11-year-old female patient was diagnosed with early-onset Pompe disease at 3 months old. 

The girl is on a treatment program for Pompe disease - every 2 weeks Myozyme infusions, started in 

the 4th month of her life. The patient is under the care of the Department of Pediatrics, Endocrinology, 

Diabetology and Cardiology, Medical University of Bialystok. She was first hospitalized on the 15th 

day of life due to tachycardia. Physical examination revealed decreased muscle tone and liver 

enlargement. Electrocardiogram showed paroxysmal ventricular tachycardia and features of left 

ventricular hypertrophy. Additional tests revealed elevated transaminases levels. 

Echocardiogram  showed features of hypertrophy of both heart chambers. Based on an overall 

assesment a metabolic background was suggested. During 4-week diagnostics in Children's Health 

Centre in Warsaw Pompe disease was diagnosed. Since the beginning of the therapy with Myozyme, 

a slowdown of the disease progression has been observed. Due to numerous infections along with the 

progression of the disease required the placement of transcutaneous endoskopic gastrostomy and 

tracheostomy with respiratory support. 

Early diagnosis with subsequent enzyme replacement therapy, despite its beneficial effect in 

slowing the disease progression and prolonging patients' lives, will not completely stop the disease 

progression. For this reason, it is indicated to extend the diagnostics in neonates with features of 

generalized flaccidity and cardiomyopathy by dry blood drop testing and performing genetic tests. 

Specific emphasis should be placed on the prevention of infectious diseases through vaccination of 

patiens and close contacts. 
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Лисото М. А. 

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ У ЖЕНЩИН  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА  

Научный руководитель ассист. Раткевич И. М. 

Кафедра поликлинической терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Влияние сахарного диабета (СД) на прочность костной ткани до конца 

не изучено. Дальнейшее изучение факторов, ассоциированных с низкой минеральной плотно-

стью костной ткани (МПКТ) у пациентов с СД 2 типа позволит предупредить развитие пере-

ломов, которые не только снижают качество и продолжительность жизни пациентов, но и тре-

буют больших экономических затрат на лечение.  

Цель: выявить наличие или отсутствие взаимосвязи между МПКТ и антропометриче-

скими, лабораторными данными, сопутствующими заболеваниями у пациенток с СД 2 типа. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 37 па-

циенток, состоящих на диспансерном учете по поводу СД 2 типа в УЗ «15-я городская поли-

клиника» и УЗ «29-я городская поликлиника» г. Минска, которым по данным медицинской 

документации была выполнена двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА).  

Проанализированы следующие показатели: МПКТ поясничного отдела позвоночника (L1, L2, 

L3, L4, L1L4) и проксимальных отделов правой бедренной кости (ПБК) и левой бедренной 

кости (ЛБК) (NECK, UPPER NECK, TROCH, TOTAL), лабораторные данные (общий холесте-

рин (ОХС), триглицериды (ТГ), липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), липопротеиды 

низкой плотности (ЛПНП), кальций общий (Ca общ.), хлор, мочевина, креатинин. Также у па-

циентов была оценена сопутствующая патология, принимаемые препараты, индекс массы тела 

(ИМТ). Статистический анализ проведен с использованием Т-критерия Манна-Уитни, метода 

ранговой корреляции Спирмена в программе SPSS v20. 

Результаты и их обсуждение. В исследование включены 37 женщин. Возраст пациен-

ток колебался от 40 до 84 лет. Средний возраст женщин – 64,4 лет. В результате проведенного 

корреляционного анализа получена умеренная положительная односторонняя взаимосвязь 

между МПКТ L1L4 и ИМТ (r = 0,660, р<0,01), сильная положительная односторонняя взаимо-

связь между МПКТ TOTAL ПБК и ИМТ (r = 0,842, р<0,01) и МПКТ TOTAL ЛБК и ИМТ (r = 

0,784, р<0,01). Получена умеренная положительная односторонняя взаимосвязь между МПКТ 

L1L4 и Ca общ. (r = 0,545, р<0,01), МПКТ ПБК и Ca общ. (r = 0,567, р<0,01), МПКТ TOTAL 

ЛБК и Ca общ. (r = 0,577, р<0,01). Получена умеренная положительная односторонняя взаи-

мосвязь между МПКТ L1L4 и ОХС (r = 0,566, р<0,01), МПКТ TOTAL ПБК и ОХС (r = 0,500, 

р<0,01), МПКТ TOTAL ЛБК и ОХС (r = 0,481, р<0,01). Получена сильная положительная од-

носторонняя взаимосвязь между МПКТ L1L4 и ТГ (r = 0,716, р<0,01), МПКТ TOTAL ПБК и 

ТГ (r = 0,790, р<0,01), МПКТ TOTAL ЛБК и ТГ (r = 0,798, р<0,01). С остальными показателями 

липидограммы статистически значимой корреляционной связи не обнаружено (р>0,05).  

Пациентки с отсутствием патологических переломов по сравнению с их наличием 

имели более высокую МПКТ L1L4 (1,115±0,227 против 0,917±0,179 г/см², р<0,05), МПКТ TO-

TAL ПБК (1,051±0,228 против 0,878±0,159 г/см², р<0,05), МПКТ TOTAL ЛБК (1,047±0,241 

против 0,870±0,138 г/см², р<0,05). Пациентки, находящиеся на инсулинотерапии имели более 

высокую МПКТ L1L4 (1,201±0,160 против 0,989±0,231 г/см², р<0,05), МПКТ TOTAL ПБК 

(1,160±0,190 против 0,928±0,201 г/см², р<0,05), МПКТ TOTAL ЛБК (1,167±0,222 против 

0,924±0,194 г/см², р<0,05). 

Выводы. Наше исследование показало, что повышение МПКТ коррелирует с увеличе-

нием ИМТ, ОХС, ТГ, несмотря на то, что согласно научным данным, повышение ИМТ, ОХС, 

ТГ являются важными предикторами развития атеросклероза, ИБС и артериальной гипертен-

зии. Высокий уровень Ca общ. ожидаемо ассоциирован с более высокой МПКТ.  Использова-

ние препаратов инсулина статистически значимо взаимосвязано с повышением МПКТ. Паци-

ентки без патологических переломов ожидаемо имели более высокую МПКТ.   
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Шишпор В. С., Волкова Т. И. 

ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ: ФАКТОРЫ, 

АССОЦИИРОВАННЫЕ С НИЗКОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ  

ПЛОТНОСТЬЮ КОСТНОЙ ТКАНИ 

Научный руководитель ассист. Раткевич И. М. 

Кафедра поликлинической терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Остеопоротические переломы не только снижают качество и продол-

жительность жизни пациентов, но и требуют больших экономических затрат. Расширение 

представления о факторах, ассоциированных с остеопорозом, позволит раньше его диагности-

ровать и рекомендовать профилактические мероприятия для снижения риска переломов. 

Цель: выявить наличие или отсутствие взаимосвязи между минеральной плотностью 

костной ткани (МПКТ) и антропометрическими, лабораторными показателями, сопутствую-

щей патологией у постменопаузальных пациенток. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 34 жен-

щин, у которых по результатам двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии установ-

лено снижение МПКТ. Проанализирована МПКТ поясничного отдела позвоночника (L1, L2, 

L3, L4, L1-L4) и проксимальных отделов (neck, upper neck (UN), troch, total) правого и левого 

бедра (ПБ и ЛБ); лабораторные данные: общий холестерин (ХС), триглицериды (ТГ), липо-

протеиды высокой и низкой плотности (ЛПВП и ЛПНП), кальций общий (Ca), фосфор неор-

ганический (Р), тиреотропный гормон (ТТГ), мочевина, креатинин. Оценена сопутствующая 

патология, принимаемые препараты, рассчитан индекс массы тела (ИМТ), скорость клубочко-

вой фильтрации (СКФ). Анализ проведен с помощью критериев Манна-Уитни, Краскела-Уо-

ллиса, ранговой корреляции Спирмена в программе SPSS v 26. 

Результаты и их обсуждение. В исследование вошли 34 женщины, медиана возраста 

74 года, IQR [64,5; 79,0] лет. Среди сопутствующей патологии преобладали артериальная ги-

пертензия (АГ) (n=31; 91,2%), остеоартрит (ОА) (n= 31; 91,2%), хроническая сердечная недо-

статочность (ХСН) (n=32; 94%). 50% (n=17) пациенток имели переломы. Выявлена положи-

тельная умеренная связь между ИМТ и МПКТ L1-L4 (r=0,529, р<0,01), ИМТ и МПКТ neck ПБ 

(r=0,338, p<0,05), ИМТ и МПКТ total ЛБ (r=0,347, p<0,05), однако у имевших переломы ИМТ 

выше, чем у не имевших (р<0,05). Связи МПКТ с Са, Р, ТТГ, ХС, ЛПНП, ТГ не получено. 

Выявлена положительная умеренная связь между ЛПВП и МПКТ L1 (r=0,484, p<0,05); отри-

цательная умеренная связь между возрастом и СКФ (r=-0,473, p<0,01), возрастом и МПКТ neck 

ПБ (r=-0,660, р<0,01), UN ПБ (r=-0,598, р<0,01), neck ЛБ (r=-0,535, р<0,01), UN ЛБ (r=-0,517, 

р<0,01), положительная умеренная связь между СКФ и МПКТ neck ПБ (r=0,372, p<0,05), UN 

ПБ (r=0,457, p<0,05), neck ЛБ (r=0,395, p<0,05), UN ЛБ (r=0,489, p<0,01), отрицательная уме-

ренная связь между мочевиной и МПКТ UN ПБ (r=-0,342, p<0,05), UN ЛБ (r=-0,409 p<0,05). У 

имеющих нефросклероз ниже МПКТ L2, L3, Neck ПБ и ЛБ; у имеющих патологию двенадца-

типерстной кишки (ДПК) – ниже МПКТ L1-L4; у имеющих ОА нижних конечностей и хрони-

ческие заболевания дыхательной системы – ниже Са (р<0,05). У принимающих бисфосфонаты 

(БФ) выше Са (р=0,009) и ЛПВП (р=0,029); тиазидные диуретики (ТД) – выше МПКТ L4 

(p=0,043); антиагреганты – ниже ХС (p=0,001) и МПКТ Neck и UN ЛБ (р<0,05); блокаторы 

кальциевых каналов (БКК) – выше МПКТ L1 и L4; β-адреноблокаторы (БАБ) – ниже МПКТ 

UN ПБ и ЛБ (р<0,05). Достоверных различий МПКТ в зависимости от степени ХСН и облите-

рирующего атеросклероза нижних конечностей не получено. 

Выводы. Среди пациенток, вошедших в исследование, более 90% имеют АГ. Более вы-

сокий ИМТ ассоциирован с более высокой МПКТ, снижение СКФ – со снижением МПКТ. 

Патология ДПК ассоциирована с более низкой МПКТ L1-L4. Прием БФ сопровождается более 

высоким уровнем Са и ЛПВП, прием ТД – более высокой МПКТ L4, антиагрегантов – более 

низким ХС и более низкой МПКТ neck и UN ЛБ; БКК – более высокой МПКТ L1 и L4; БАБ – 

более низкой МПКТ UN ПБ и ЛБ.     
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Пономаренко Д. А., Зинкевич Д. Д. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ  

С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Научный руководитель ассист. Воропаева А. Е. 

Кафедра поликлинической терапии и общеврачебной практики 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. С начала пандемии COVID-19 уделяется огромное внимание бронхи-

альной астме (БА), так как данные заболевания имеют общие органы-мишени. Существуют 

данные, что бронхиальная астма оказывает протективный эффект при инфекции COVID-19.  

Цель: оценить течение инфекции COVID-19 у пациентов с бронхиальной астмой. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГУЗ «Гомельская городская 

клиническая поликлиника №3». В исследование включили 60 пациентов, перенесших инфек-

цию COVID-19, из них 48,33% – мужчины, 51,67% – женщины. Пациентов разделили на 2 

группы: 1 группа – 30 пациентов с БА (средний возраст пациентов – 46,63 лет) и 2 группа – 

контрольная – 30 пациентов без БА (средний возраст пациентов – 49,9 лет). Далее группы 1 и 

2 разделили на две подгруппы: с сопутствующей патологией (П-патология) и без сопутствую-

щей патологии (Б-без патологии). В 1 группе в подгруппе П1 – 21 пациент. Сопутствующая 

патология была представлена заболеваниями сердечно-сосудистой системы – 12 случаев 

(57,14%) и другими патологиями (42,86%). В подруппе Б1 (без сопутствующей патологии) в 

группе 1 – 9 пациентов. В группе 2 в подгруппе П2 – 20 пациентов с сопутствующей патоло-

гией: с заболеваниями сердечно-сосудистой системы – 14 пациентов (70%), с другой патоло-

гией – 6 пациентов (30%).  В подгруппе Б2 группы 2 – 10 пациентов. Расчёт коэффициента 

сопряженности Пирсона осуществлялся при помощи программы Microsoft Excel 2016. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов с БА и сопутствующей патологией (группа 

П1) легкое течение инфекции COVID-19 наблюдалось у 12 (57.14%) пациентов; интерстици-

альное поражение легких (среднетяжелое и тяжелое течение) – у 9 (42,86%). У всех пациентов 

с БА, но без сопутствующей патологии (Б1) инфекция COVID-19 инфекция протекала в виде 

ОРИ, что соответствует легкому течению, р=0,056. 

У пациентов контрольной группы (без БА) и с сопутствующей патологией (П2) легкое 

течение инфекции COVID-19 наблюдалось у 7 человек (35%), среднетяжелое и тяжелое тече-

ние – у 13 (65%). В группе пациентов без сопутствующей патологии (Б2) легкое течение ин-

фекции COVID-19 наблюдалось у 8 пациентов (80%), пневмония среднетяжелого и тяжелого 

течения – у 2 (20%) . 

Вероятно, более легкое течение инфекции COVID-19 у пациентов с бронхиальной аст-

мой обусловлено тем, что пациенты получали базисную противовоспалительную терапию: ин-

галяционные глюкокортикостероиды, антилейкотриеновые препараты, ингаляционные β2-ад-

реномиметики 

Выводы. 1. У пациентов с сопутствующей патологией и с БА инфекция COVID-19 про-

текала легче (57,14% в сравнении с 35% контрольной группы), интерстициальное поражение 

легких наблюдалось реже (42,86% по сравнению с 65% контрольной группы), р=0,216. стати-

стически не значимо.  

2. У пациентов без сопутствующей патологии легкое течение инфекция COVID-19 

наблюдалось в 100% случаев у пациентов с БА, в сравнении с 80% контрольной группы (без 

БА), р=0,316, статистически не значимо. 
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Крисанов А. В., Сулимова А. Д. 

ДИНАМИКА COVID-СИМПТОМОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЛУГОДА  

ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ COVID-ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Трушина А. С. 

Кафедра поликлинической терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. COVID-инфекция, ставшая причиной многолетней пандемии, не 

только вызвала рост заболеваемости и смертности различных слоев населения по всему миру, 

но и стала причиной затяжного снижения качества жизни пациентов, осложнений течения ос-

новных заболеваний у данных пациентов. 

Цель: оценить динамику COVID-симптомов у реконвалесцентов COVID-инфекции на 

протяжении 6-и месяцев после перенесенной инфекции. 

Материалы и методы. В ретроспективное неконтролируемое исследование включено 

108 пациентов поликлиник г. Минска в возрасте от 20 до 75 лет с установленным диагнозом 

COVID-инфекции, подтвержденной ПЦР тестом. Средний возраст пациентов – 46 ± 12 лет (70 

женщин (64,8 %) и 38 мужчин (35,2%)). Давность перенесенной COVID-инфекции у пациен-

тов на момент включения в исследование составила от 6 до 8 месяцев. 

Для оценки симптомов в разных возрастных группах респонденты были разделены на 

4 возрастные группы: группа «20-30 лет» (26 человек), группа «31-45 лет» (26 человек), группа 

«46-60 лет» (31 человек) и группа «61-75 лет» (25 человек). Для сбора данных использовалась 

разработанная в начале исследования анкета, с последующим внесением данных в клиниче-

скую карту пациента. Обработка результатов с использованием методов описательной стати-

стики проводилась при помощи Microsoft Excel 2013. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее часто встречаемой жалобой в каждой из ис-

следуемых групп была «выраженная слабость» (83,9-88% от числа всех исследуемых респон-

дентов), которая сохранялась на протяжении 3-х месяцев у 7,7% в группе «20-30 лет», у 19,2% 

в группе «31-45 лет», у 22,6% - в группе «46-60 лет» и у 20% в группе «61-75 лет». 

В остальном, помимо снижения толерантности к нагрузке, при оценке группы «20-30 

лет» основными жалобами на момент заболевания были «головная боль» (76,9 %) и «потеря 

обоняния» (69,2 %); спустя 1 мес. от начала инфекции – «выраженная слабость» (30,8 %) и 

«снижение обоняния» (30,8 %); спустя 3 мес. - «снижение переносимости нагрузки» (11,5 %). 

Спустя 6 мес. вышеперечисленные жалобы у пациентов не отмечались. 

При оценке группы «31-45 лет» основными жалобами на момент заболевания кроме 

«выраженной слабости» и «снижения переносимости нагрузки» были «головная боль» 

(65,4 %) и «кашель» (61,5%); спустя 1 мес. от начала инфекции – «потеря обоняния» (26,9 %) 

и «боли в мышцах» (19,2%); спустя 3 мес. - «потеря обоняния» (19,2%) и «искажение вкуса» 

(7,7%); спустя 6 мес. - «боли в суставах» (7,7%). 

При оценке группы «46-60 лет» основными жалобами на момент заболевания были «по-

теря обоняния» (74,2%) и «головная боль» (67,7 %); спустя 1 мес. от начала инфекции – «ка-

шель» (32,3%) и «потеря обоняния» (25,8 %); спустя 3 мес. - «искажение вкуса» (12,9%) и 

«боли в суставах» (12,9%); спустя 6 мес. - «искажение вкуса» (9,7%), «боли в суставах» (9,7%). 

При оценке группы «61-75 лет» основными жалобами на момент заболевания были «ка-

шель» (68%) и «головная боль» (56%); спустя 1 мес. – «кашель» (24%), «боли в мышцах» и 

«боли в суставах» - по 16%; спустя 3 мес. - «кашель» и «искажение вкуса» - по 12%; спустя 6 

мес. - «боли в суставах» (8%). 

Выводы. COVID-инфекция, вызывая такие симптомы, как «выраженная слабость», 

«снижение толерантности к физической нагрузке», «потеря обоняния», «кашель» и, в ряде 

случаев, «боль в мышцах» и «боль в суставах», существенно снижает качество жизни пациен-

тов и лишает их возможности вести привычный образ жизни на протяжении от 1 до 6 месяцев 

после перенесенной инфекции. 
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФЕНОТИПЫ У ПАЦИЕНТОВ  

С ИШЕМИЧЕСКИМИ И ГЕМОРРАГИЧЕСКИМИ ИНФАРКТАМИ МОЗГА 

Научные руководители: канд. мед. наук Журавков Ю. Л.,  

канд. мед. наук, доц. Хурса Р. В. 

Кафедра поликлинической терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Для оценки функционального состояния кровообращения предложен 

метод определения гемодинамического фенотипа по индивидуальному ряду величин артери-

ального давления (АД) пациента, полученных в желаемом интервале времени путем стандарт-

ных измерений АД на плече – метод количественного анализа связей параметров АД (КАС-

ПАД). КАСПАД предполагает по ряду полученных величин АД построение линейной регрес-

сии систолического АД (САД) по пульсовому давлению (разница между САД и диастоличе-

ским давлением). Полученные индивидуальные значения коэффициентов данные позволяют 

отнести гемодинамику пациента к определенному гемодинамическому фенотипу: гармониче-

ский (Г) или один из дисфункциональных – диастолический (ДД) и систолический (ДС). Дан-

ные фенотипы отражают соотношение участия сердца и периферических сосудов в кровооб-

ращении: фенотип Г – нормальное соотношение, ДД – увеличенная роль сердца, СД – увели-

ченная роль «периферического сердца», что позволяет контролировать эффективность лече-

ние и индивидуально подбирать лекарственные средства в зависимости от фенотипа. У паци-

ентов с острым нарушением мозгового кровообращения гемодинамические фенотипы (рас-

пределение, параметры фенотипа) исследованы крайне недостаточно. 

Цель: провести пилотное исследование распределение гемодинамических фенотипов 

у пациентов с атеротромботическим инфарктом мозга (АТ ИМ), кардиоэмболическим инфарк-

том мозга (КЭ ИМ), субарахноидальным кровоизлиянием (САК) и внутримозговой гематомой 

(ВМГ) при комплексном лечении в условиях отделения интенсивной терапии. 

Материалы и методы. Гемодинамические фенотипы получены методом КАСПАД по 

индивидуальным показателям АД, полученным при ежедневных измерениях каждые 2 часа в 

течение 3 суток у 20 пациентов с различными нарушениями мозгового кровообращения: с АТ 

ИМ – 9, с КЭ ИМ – 6, с САК – 2, с ВМГ – 3. Проведен статистический анализ распределения 

гемодинамических фенотипов в зависимости от вида нарушения мозгового кровообращения. 

Результаты и их обсуждение. Среди исследованных пациентов количество мужчин 

составило 13 человек, количество женщин – 6 человек. Средний возраст пациентов в группах 

АТ ИМ, КЭ ИМ, САК, ВМГ составил: 67,8; 77; 46,5; 71,7 лет соответственно.  

Установлено, что в группе пациентов с АТ ИМ 44% (4 чел.) имели фенотип ДД, осталь-

ные 56% (5 чел.) относились к фенотипу Г; в группе пациентов с КЭ ИМ 83,3% (5 чел. из 6) 

имели фенотип ДД, у остальных (16,7%) был фенотип Г; в группе пациентов с САК фенотипы 

Г и ДД были представлены поровну – по одному человеку; в 4 группе пациентов с ВМГ – 2 

человека из 3 (66,7%) имели фенотип Г и один – ДД (33,3%). В группе наблюдения в целом 

соотношение частоты фенотипов Г и ДД было сопоставимо, составляя 1:1,22.  

Выводы. 1. У пациентов с разными формами острого нарушения мозгового кровооб-

ращения (в остром периоде, на фоне активной фармакотерапии) распределение гемодинами-

ческих фенотипов гармонического и дисфункционального диастолического было сопоста-

вимо, фенотип дисфункциональный систолический в группе не выявлялся. 

2. Среди пациентов с кардиоэмболическим инфарктом мозга фенотип дисфункциональ-

ный диастолический был преобладающим – 83,3%. 

 

 





УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

996 

Секция пропедевтики внутренних болезней 
Шитик Б. П., Сидорук Д. С. .......................................................................................................... 997 

Золотарев И. А., Захарченко Т. С. ................................................................................................ 998 

Селькин А. И. .................................................................................................................................. 999 

Dauda M. J., Гаврильчик О. Д., Ломша А. С. ............................................................................. 1000 

Филипчик А. П. .............................................................................................................................. 1001 

Острожинский Я. А. .................................................................................................................... 1002 

Макарец Ю. П., Быцко Ю. О. ...................................................................................................... 1003 

Булавская П. Е. ............................................................................................................................. 1004 

Благова А. А., Семёнов А. А. ........................................................................................................ 1005 

Барановская М. И., Логинов Д. В. ............................................................................................... 1006 

Марцинкевич А. С. ........................................................................................................................ 1007 

Невмержицкий В. С., Шило А. А. ............................................................................................... 1008 

Абдул Фаттах А. А., Козлова А. Т. ............................................................................................. 1009 

Ходиченко А. А., Береснев А. В., Кобец Т. С., Орлова В. В., Рыковский Д. М. ........................ 1010 

Dauda M. J. .................................................................................................................................... 1011 

Mohammad Arshil Khan, Monika Kumari ..................................................................................... 1012 

 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

997 

Шитик Б. П., Сидорук Д. С. 

ОСОБЕННОСТИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шолкова М. В. 

Кафедра пропедевтики внутренних заболеваний 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Тромбоэмболия лёгочных артерий (ТЭЛА) является одним их серьез-

ных осложнений инфекции COVID-19. При данной инфекции у пациентов увеличивается риск 

тромбозов. Вирус SARS-CoV-2 обладает тропностью к эндотелию, через АПФ-2 рецепторы на 

их поверхности он вызывает повреждение эндотелия, активацию и агрегацию тромбоцитов, 

что является одним из механизмов коагулопатии и тромбозов. 

Цель: выявить клинические особенности тромбоэмболии легочной артерии, развив-

шейся на фоне инфекции COVID-19. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе УЗ «6-я городская клиниче-

ская больница» г. Минска. Предметом исследования явились анамнестические данные паци-

ентов, результаты лабораторных исследований, медикаментозное лечение и исход заболева-

ния. Было изучено 100 медицинских карт стационарных пациентов с инфекцией COVID-19, 

госпитализированных в период с января 2020 по март 2022 гг. Были отобраны карты пациен-

тов с ТЭЛА (n=21). Статистическая обработка была проведена с применением программного 

пакета STATISTICA 10. 

Результаты и их обсуждение. Инфекцию COVID-19 диагностировали при помощи те-

ста полимеразной цепной реакции или выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальном 

мазке. ТЭЛА диагностирована при помощи компьютерной томографии с контрастированием. 

Среди пациентов было 9 (42,9%) мужчин и 12 (57,1%) женщин. Возраст пациентов варьировал 

от 37 до 92 лет, средний возраст составил 67,6±16,1 лет. У большинства пациентов выявлялись 

сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца (n=15; 71,5%), в том числе с нару-

шениями сердечного ритма (n=6; 28,6%), артериальная гипертензия (n=8; 38,1%), сахарный 

диабет 2 типа (n=5; 23,8%). 

У трех пациентов, кроме ТЭЛА, имели место другие тромботические осложнения: ин-

фаркт миокарда (n=2; 9,5%), инфаркт головного мозга (n=1; 4,7%) на фоне COVID-19. У всех 

пациентов был повышен уровень D-димера, средний уровень которого составил – 4011 нг/мл 

(по сравнению с нормой 0 – 250 нг/мл). Все пациенты получали антикоагулянтную терапию 

(нефракционированный или низкомолекулярный гепарин).  

Вирусное поражение лёгких в среднем составляло 53,8%. Пациенты молодого и сред-

него возраста (до 60 лет) с поражением лёгких до 50% находились в стационаре 16±6 дней, с 

поражением более 50% – 41±27 дней. Трое пациентов в возрасте 73, 74 года и 76 лет имели 

небольшой (до 5%) объем вирусного поражения легких, подтвержденную ТЭЛА, и, тем не 

менее, были выписаны в удовлетворительном состоянии через 14, 18 и 11 суток, соответ-

ственно.  

Смертельный исход развился у 7 (33,3%) пациентов (3 мужчин и 4 женщины) со сред-

ним возрастом 78±8 лет, у всех умерших пациентов выявлен значительный объем вирусного 

поражения легких – свыше 70%. Летальный исход в среднем развивался на 4±5 сутки стацио-

нарного лечения.  

Выводы. Пациенты с инфекцией COVID-19, осложнившейся ТЭЛА, в подавляющем 

большинстве случаев имели коморбидную патологию сердечно-сосудистой системы, которая 

усугубляла течение болезни. Неблагоприятное течение COVID-19, осложнившееся ТЭЛА, 

было ассоциировано с большим объемом вирусного поражения легких. 
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Золотарев И. А., Захарченко Т. С. 

ВЛИЯНИЕ УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT НА РИСК РАЗВИТИЯ ЛЕТАЛЬНЫХ 

СЕРДЕЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Научный руководитель ассист. Репина Ю. В. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной 

смерти в Европе, в том числе и в Республике Беларусь. Определенная часть смертей может 

быть связана с фатальными нарушениями ритма, в частности желудочковой тахикардией. Со-

гласно данным литературы большое влияние на риск развития вышеуказанных нарушений 

ритма имеет удлинение интервала QT. 

Цель: определить частоту встречаемости удлиненного интервала QT у пациентов с же-

лудочковыми тахикардиями. 

Материалы и методы. В работе использован статистический метод. Для оценки дли-

тельности интервала QT данные стандартных электрокардиограмм были вручную 

скоррегированы согласно формулам Bazett, Friderici и Sagie (Framingham). Объем пилотного 

исследования составил 21 электрокардиограмму пациентов из архива учреждения здравоохра-

нения «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» за период 2011 – 2021 

гг. Выполнен анализ полученных данных. Рассчитаны средние – Me (Q25–Q75) и относитель-

ные величины.  

Результаты и их обсуждение. Длительность интервала QT, коррегированного по фор-

муле Bazett, превысила предполагаемую верхнюю границу нормы, равную 440 мс, у 47,6% 

пациентов с желудочковой тахикардией, коррегированного по формуле Friderici – 38,1% и 

коррегированного по формуле Sagie (Framingham) – 38,1%. 

Средний возраст пациентов составил 47 лет. Половой состав: 38% (8) – женщины, 62% 

(13) - мужчины 

Выводы. Длительность интервала QT, скоррегированного по Bazett,  превысила 

предполагаемую верхнюю границу нормы, равную 440 мс, у 47,6% пациентов с желудочковой 

тахикардией, скоррегированного по Friderici – 38,1% и скоррегированного по Sagie 

(Framingham) – 38,1%. Вероятно, изменение интервала QT оказывает влияние на риск развития 

желудочковых тахикардий. Для достижения поставленной цели необходимо проведение ис-

следования с большим объемом выборки. 
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Селькин А. И. 

СЛУЧАЙ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПРИ ПЛАНОВОМ УЛЬ-

ТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ 

Научный руководитель ст. преп. Суханова Л. Л. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 
Актуальность. Рак мочевого пузыря – злокачественное образование слизистой оболочки 

или стенки мочевого пузыря. Это опасное, а зачастую и смертельное новообразование, изначально 

исходящее из слизистой мочевого пузыря, способное поражать как располагающиеся рядом с мо-

чевым пузырем органы, так и отдаленные. Более половины случаев рака мочевого пузыря среди 

мужчин связаны с курением. По данным исследований есть прямая связь между курением и 

риском, в то время как прекращение курения снижает риск. Рак мочевого пузыря наиболее рас-

пространен среди мужчин от 50 до 80 лет.  

Цель: на конкретном клиническом случае проанализировать возможности планового уль-

тразвукового исследования в диагностике опухоли мочевого пузыря. 

Материалы и методы. Клиническое обследование пациента с последующим ретроспек-

тивным анализом истории болезни.  

Результаты и их обсуждение. Пациент Н., 1968 г.р., поступил в хирургическое отделение 

в 2022 г. для планового оперативного лечения по поводу свободной пупочной грыжи с жалобами 

на боли в области грыжевого выпячивания, увеличивающегося в размерах при физической 

нагрузке. Пациент предъявлял жалобы на повышение артериального давления, одышку смешан-

ного характера при физической нагрузке, периодические перебои в работе сердца, отёчность лица. 

Из анамнеза: страдает артериальной гипертензией. Вредные привычки - курение. Объективно: об-

щее состояние удовлетворительное, артериальное давление – 150/100 мм рт.ст; живот безболез-

ненный, отёков нет, диурез в норме. Общий анализ крови: эритроциты: 4,72×1012/л, лейкоциты: 

6,94×109/л, тромбоциты: 239×109/л, гемоглобин 148 г/л, эозинофилы 3,72%, базофилы 1,59%, лим-

фоциты 35,16%, моноциты 6,02%, нейтрофилы 53,46%. Общий анализ мочи: цвет жёлтый, про-

зрачная, удельный вес-1020, р-ция кислая, белок отрицательный, сахар отрицательный, лейкоциты 

1-2 в поле зрения, эритроциты 0 в поле зрения, эпит. пл. 0-1, эпит. поч. 0-1, соли– оксалаты. За-

ключение ультразвукового исследования (УЗИ): эхопризнаки гепатомегалии, гепатоза, липома-

тоза поджелудочной железы. При обзорном УЗИ брюшной полости и малого таза, в слабо напол-

ненном мочевом пузыре нечетко визуализировалось изоэхогенное образование. При тщательном 

сборе анамнеза: после физической нагрузки отмечается изменение цвета мочи, иногда рези при 

мочеиспускании. Принято решение выполнить трансректальное исследование мочевого пузыря и 

предстательной железы. При проведении УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря: пред-

стательная железа объёмом 31 см3, доли симметричны, контуры железы ровные и четкие, 

эхоструктура неоднородная с наличием единичных кальцинатов в транзиторных зонах. Мочевой 

пузырь объёмом 420 мл, форма овальная; пристеночно, в проекции устья правого мочеточника 

визуализируется изоэхогенное образование 2,6×2,8 см, с неровным контуром, со смешанным ти-

пом кровотока в режиме цветового допплеровского картирования. Заключение: эхопризнаки диф-

фузной гиперплазии предстательной железы, хронический простатит, Cr мочевого пузыря. Паци-

ент направлен для дообследования и дальнейшего лечения в областной клинический онкодиспан-

сер. 

Выводы. Опираясь на вышеизложенный клинический случай, можно убедиться, что 

начальные стадии опухолевых поражений мочевого пузыря зачастую протекают бессимптомно 

или с минимальными проявлениями. В связи с чем важным является более тщательный сбор жалоб 

и анамнеза пациента. Учитывая высокие диагностические возможности УЗИ в диагностике опу-

холей органов брюшной полости и забрюшинного пространства, рекомендуется всем пациентам, 

даже с минимальными жалобами, в качестве дообследования использовать ультразвуковое иссле-

дование. 
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Dauda M. J., Гаврильчик О. Д., Ломша А. С. 

НАРУШЕНИЯ АВТОМАТИЗМА СИНУСОВОГО УЗЛА И ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ 

ПРОВОДИМОСТИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Бураков И. И. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Механизмы формирования изменений сердечно-сосудистой системы 

при инфекции COVID-19 многообразны: наличие у пациента предшествующих кардиологиче-

ских заболеваний, вирусное повреждение миокарда и сосудов, а также кардиотоксические эф-

фекты фармпрепаратов, используемых для лечения данной инфекции. Ассоциация нарушений 

функционирования системы кровообращения у пациентов с инфекцией COVID-19 имеет се-

рьезную клиническую и научную значимость, поскольку сочетание болезней системы крово-

обращения с интерстициальной вирусной пневмонией может быть предиктором неблагопри-

ятного исхода заболевания.  

Цель: охарактеризовать клинические особенности и результаты параклинических ме-

тодов исследования системы кровообращения у пациента с двусторонней интерстициальной 

пневмонией, ассоциированной с инфекцией COVID-19. 

Материалы и методы. Проанализированы отечественные и зарубежные публикации, 

рассматривающие вопросы поражения системы кровообращения у пациентов с инфекцией 

COVID-19, а также клинические данные, результаты лабораторных и инструментальных ис-

следований пациента, получавшего стационарное лечение в гастроэнтерологическом отделе-

нии (заведующая отделением Т.Н. Сецко) учреждения здравоохранения «6-я городская клини-

ческая больница г. Минска» в мае 2021 года. 

Результаты и их обсуждение. Пациент К.Е., 25 лет доставлен бригадой «Скорой ме-

дицинской помощи» с жалобами на умеренную одышку, малопродуктивный кашель, сниже-

ние работоспособности. Четыре недели назад завершил стационарное лечение по поводу ин-

фекции COVID-19. Ухудшение самочувствия в течение двух дней. Правильного телосложе-

ния, ИМТ 22,5 кг/м2. Температура тела 37,0 оС, транскутанная сатурация при дыхании атмо-

сферным воздухом в покое 92%. Кожные покровы бледно-розовой окраски, сухие. Грудная 

клетка симметрично участвует в акте дыхания, тип дыхания смешанный. ЧД – 18 в 1 мин. 

Физикальное исследование грудной клетки: сравнительная перкуссия легких над симметрич-

ными отделами ясный легочный звук, при аускультации – ослабленное везикулярное дыхание. 

Левая граница относительной тупости сердца в пятом межреберье на 2.0 см справа от левой 

среднеключичной линии. Тоны сердца ритмичные, брадикардия. ЧСС 57 в 1 мин. Громкость 

S1 на верхушке снижена, акцент S2 во втором межреберье слева. По данным КТ – двусторонняя 

интерстициальная пневмония. На ЭКГ синусовая брадикардия (ЧСС 45 ударов в 1 мин.), эпи-

зоды сино-аурикулярной блокады. Результаты 24-часового мониторирования ЭКГ показали: 

11,5 часа брадикардии. Эпизоды миграции водителя ритма от синусового узла до средних от-

делов правого предсердия с вариациями ЧСС от 38 уд. в мин. до 132 уд. в мин. Зарегистриро-

вано 950 эпизодов сино-аурикулярной блокады. 

Выводы. Совокупность имеющихся к настоящему времени научных сведений по изу-

чаемой теме и комплекс представленных результатов клинического наблюдения дает основа-

ние утверждать, что обнаруженные нарушения автоматизма синусового узла и изменения 

функции проводимости, ассоциированны с инфекцией COVID-19. 
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Актуальность. В последние несколько лет суперинфекция Covid-19 приобрела харак-

тер пандемии. Как заболевание недавно открытое и распространённое, инфекция стала объек-

том пристального внимания со стороны специалистов. Уже известно влияние её на различные 

системы органов во время острой фазы заболевания, однако отдалённые последствия и связь 

с другими заболеваниями ещё предстоит изучить. 

Цель: оценить влияние коронавирусной инфекции Covid-19 на фоне коморбидных за-

болеваний сердечно-сосудистой, эндокринной системы и онкопатологии на почечную функ-

цию. 

Материалы и методы. Для ретроспективного когортного исследования был проведён 

анализ 337 историй болезни пациентов, находящихся на долечивании после коронавирусной 

инфекции в инфекционном отделении УЗ «11 ГКБ» г. Минска. Параметром исключения вы-

брано отсутствие почечной патологии в анамнезе до заболевания Сovid-19, возраст пациентов 

от 55 до 80 лет. Для оценки функционального состояния почек проводилось комплексное био-

химическое обследование с определением концентрации мочевины, креатинина, К+, Nа+, 

глюкозы и мочевой кислоты в сыворотке крови, собранной на фоне обычного питьевого ре-

жима в период проведения исследование крови. СКФ рассчитывали по формуле MDRD. 

Результаты и их обсуждение. Исследование показало, что всего в 203 случаях 

(60,53%) имело место изменение почечной ткани, при этом диагноз ХБП (хронической бо-

лезни почек) был выставлен 22 пациентам. У трёх четвертей пациентов с энцефалопатией и 

стенокардией, более двух третей пациентов с ОНМК, атеросклерозом, сахарным диабетом и 

отягощённым онкоанамнезом было выявлено снижение почечной функции различных степе-

ней тяжести. 

Выводы. Сопутствующие патологии оказывают дополнительное отрицательное влия-

ние на функциональное состояние почек, заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной си-

стемы являются фактором риска развития ХБП у пациентов, перенёсших коронавирусную ин-

фекцию Covid-19. 
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Актуальность. Коронавирусная инфекция (КВИ) является высоко контагиозным забо-

леванием, оказывающим системное воздействие на организм человека и приводящий к нару-

шению различных органов и систем. Особое внимание привлекает взаимосвязь сердечно-со-

судистой и почечной систем, проявляющейся кардиоренальным синдромом (КРС), изучение 

которого актуально в контексте данного научного исследования. 

Цель: провести анализ группы пациентов с кардиоренальным синдромом в период до 

и во время пандемии коронавирусной инфекции Республике Беларусь. 

Материалы и методы. В работу включены материалы стационарного лечения 1905 

пациентов УЗ «6-я ГКБ» г. Минска с наличием в заключительном диагнозе хронической сер-

дечной недостаточности за два периода: с 15.02.2020 по 05.09.2020 (первая волна КВИ в РБ, 7 

месяцев) и с 05.09.2018 по 14.03.2019 (до КВИ, 7 месяцев). Дизайн исследования: ретроспек-

тивное, когортное. Применены статистический, аналитический методы. Обработка данных 

проводилась с помощью Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и их обсуждение. В группе исследованных пациентов (n=1905) было 1025 

(53,8%) женщин и 880 (46,2%) мужчин, средний возраст которых составил 72,8 года, Мe = 73 

(65–81). КРС выявлен у 696 (36,5%) пациентов, которые были разделены на две группы – па-

циенты с КРС без КВИ (группа А, n=612, 87,9%) и пациенты с КРС и КВИ (группа Б, n=84, 

12,1%). В группах анализировались возраст, пол, инвалидность при поступлении, количество 

проведённых койко-дней в стационаре, наличие КВИ, степень ХСН по NYHA и по Василенко-

Стражеско, ХБП и СКФ (по CKD-EPI). 

Возрастная характеристика группы А: средний возраст – 76,3 года, Мe = 78 (70–83); 

группы Б: средний возраст – 75,3 года. Мe = 77 (68–83); различий нет (U = 24216, p = 0,389). 

В группе А выписаны с улучшением 515 (84,2%; из них 4 с выздоровлением), без изме-

нений 7 (1,1%), переведены 13 (2,1%), умерли 77 (12,6%) пациентов. В группе Б выписаны с 

улучшением 62 (73,8%, из них 8 с выздоровлением), переведены 7 (8,3%), умерли 15 (17,9%) 

пациентов. 

Выявлено статистически значимое различие между лицами женского и мужского пола 

по возрасту (среднее [лет] 78,0 против 73,9; 95% ДИ, 2,68 – 5,50, p < 0,001), уровню инвалид-

ности при поступлении (95% ДИ, -0,40 – -0,09, p = 0,002) и степени ХБП при КРС (95% ДИ, 

0,01 – 0,29, p = 0,041). Также выявлено, что длительность пребывания в стационаре пациентов 

группы А меньше, чем пациентов группы Б (среднее [койко-дни] 11,7 против 17,5; 95% ДИ, -

8,20 – -3,43, p < 0,001). 

В группе А при сравнении женщин и мужчин выявлено различие по возрасту (среднее 

77,9 против 74,5; p < 0,001), уровню инвалидности при поступлении (p = 0,001), степени ХБП 

при КРС (p = 0,037) и СКФ (среднее [мл/мин/1,73м2] 45,5 против 49,5; 95% ДИ, -7,13 – -0,89, 

p = 0,012). В группе Б при сравнении женщин и мужчин выявлено различие по возрасту (сред-

нее 78,0 против 73,1; 95% ДИ, 0,44 – 9,41, p = 0,032). 

Выводы. Коронавирусная инфекция является фактором, способствующим утяжелению 

клинического состояния пациентов с кардиоренальным синдромом. Рассчитана структура па-

циентов с КРС с и без наличия КВИ, выявлены статистически значимые различия при прове-

дении субгруппового анализа. Необходимо отметить, что при КВИ увеличивается длитель-

ность пребывания пациентов с КРС в стационаре, что является предиктором увеличения рис-

ков повторной госпитализации и смертности от сердечно-сосудистых осложнений.  
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Новая коронавирусная инфекция COVID-19, вызываемая одноцепочечным (+) РНК-со-

держащим вирусом, нередко сопровождается быстрым развитием пневмонии, в отдельных тя-

желых случаях ⎼ острым респираторным дистресс-синдромом с явлением диффузного воспа-

лительного отека легких. Хотя легкие являются органом, часто затрагиваемым вирусом, забо-

левание может включать поражения других жизненно важных органов, таких как почки, же-

лудочно-кишечный тракт и др. Остается в значительной степени неясным, является ли пора-

жение органов и тканей следствием прямого цитопатогенного действия вируса или, скорее, 

косвенным, т.е. следствием системного воспаления при инфекции. Данная инфекция, помимо 
названных органов, в значительном количестве случаев поражает миокард. При этом наблю-

дается повышение концентрации маркеров его повреждения, таких как тропонин I, а также 

регистрируются нарушения в электрофизиологии и насосной функции сердца.  

В настоящее время известно, что вирусная инфекция, с одной стороны приводит к 

обострению и декомпенсации уже имеющихся сердечно-сосудистых заболеваний, с другой ⎼ 

к возникновению новой сердечной патологии. В настоящий момент авторы рассматривают 

несколько теорий возникновения данной патологии, среди которых наиболее важное значение 

имеют: прямое поражение миокарда, опосредованное через рецепторы ангиотензин-превра-

щающего фермента; системное воспаление, приводящее к возникновению полиорганной не-

достаточности; гипоксия; кардиотоксичность медикаментов, используемых в терапии; элек-

тролитные нарушения, возникшие вследствие системного воспаления; формирование эндоте-

лиальной дисфункции в генерализованной фазе системного воспаления. Для установления по-

вреждений миокарда используются такие показатели как: высокочувствительный тропонин, 

миокардиальная фракция креатинфосфокиназы и лактатдегидрогеназа. Из инструментальных 

методов на для диагностики миокардитов используются электрокардиография, эхокардиогра-

фия (ЭхоКГ), МРТ миокарда.  

Не вызывает сомнения, что пациенты, имеющие сопутствующую патологию сердечно-

сосудистой системы, в результате имеющейся коморбидности подвержены более тяжелому 

течению коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме того, к группе с высоким летальным 

риском относятся пациенты с признаками острого нового повреждения миокарда, возникшего 

вследствие перечисленных выше патологических процессов. От скорости определения и 

устранения факторов, явившихся причиной поражения миокарда, зависит эффективность ле-

чения и вероятность благоприятного исхода. 
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Актуальность. В настоящее время трансплантация сердца (ТС) является золотым стан-

дартом в лечении пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности (СН), не под-

лежащих медикаментозной терапии или альтернативным хирургическим методам лечения. В 

условиях недостатка донорских органов и растущего числа пациентов, ожидающих ТС, одним 

из вариантов увеличения пула донорских сердец является использование доноров с гипертро-

фией миокарда левого желудочка (ГМЛЖ). На данный момент в мировом научном сообществе 

нет единого мнения о возможности использования донорских сердец с ГМЛЖ ввиду противо-

речивости результатов трансплантации. Тем не менее ряд недавних исследований показывает 

сопоставимость выживаемости пациентов с ГМЛЖ донорского сердца по сравнению с паци-

ентами с нормальной толщиной стенок левого желудочка (ЛЖ) донорского сердца. Однако в 

литературе отсутствуют публикации, в которых оценивается влияние типа геометрии ЛЖ на 

исход ТС, что обусловливает актуальность данной работы.  

Цель: выявить факторы, влияющие на выживаемость реципиентов после ТС. 

Материалы и методы. Ретроспективное «случай-контроль» исследование выполнено 

на базе РНПЦ «Кардиология». Объектом исследования послужили данные 283 ортотопиче-

ских ТС, выполненных за период 2009–2021 гг. Предметом исследования явились данные ре-

ципиента (пол, возраст, площадь поверхности тела (ППТ), сопутствующие заболевания – хро-

ническая болезнь почек (ХБП), сахарный диабет (СД)), характеристики трансплантата сердца 

(толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП), толщина задней стенки (ТЗС) ЛЖ, ко-

нечно-диастолический размер (КДР) ЛЖ, тип геометрии ЛЖ), а также выживаемость реципи-

ентов после ТС. Статистическая обработка была проведена с применением программного па-

кета IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст реципиентов в данной выборке соста-

вил 49,4 [10,0; 73,0] лет. Из 283 реципиентов 248 (87,6%) составляют мужчины, 35 (12,4%) – 

женщины. ХБП имеется у 55 (19,4%) реципиентов, СД – у 80 (28,3%). Среднее значение 

ТМЖП составило 12,7 [8,0; 20,0] мм, ТЗС ЛЖ – 11,5 [7,0; 20,0] мм, КДР ЛЖ – 47,5 [35,0; 62,0] 

мм, ППТ – 1,97 [1,11; 2,52] м2, ИММ ЛЖ – 112,6 [56,8; 230,8] г/м2, ОТС – 0,49 [0,25; 0,94]. 

Было выявлено следующее распределение по типу геометрии левого желудочка: нормальная 

геометрия – 54 (19,1%), концентрическое ремоделирование – 110 (38,9%), концентрическая 

гипертрофия – 92 (32,5%), эксцентрическая гипертрофия – 27 (9,5%). По результатам анализа 

выживания Каплана-Майера установлено, что на выживаемость реципиентов после ТС небла-

гоприятно влияют возраст реципиента ≥45 лет (log-rank: p=0,003), ХБП в анамнезе (log-rank: 

p=0,03) и концентрическое ремоделирование ЛЖ донорского сердца (log-rank: p=0,05). СД в 

анамнезе реципиента достоверно не влияет на исход ТС (p>0,05). При анализе с применением 

регрессии Кокса было выявлено, что достоверно на выживаемость влияет возраст реципиента 

(p=0,04) и концентрическое ремоделирование ЛЖ донорского сердца (p=0,05). 

Выводы. 1. Возраст реципиента ≥45 лет является неблагоприятным предиктором для 

трансплантации сердца. 2. Концентрическое ремоделирование левого желудочка донорского 

сердца уменьшает продолжительность жизни реципиента.  
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Благова А. А., Семёнов А. А. 

ТЕЧЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Бураков И. И. 
Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

 

Актуальность. SARS-CoV-2 является острой респираторной инфекцией, которая по-

ражает различные системы организма через прямое инфицирование или посредством клеточ-

ного и гуморального звеньев иммунного ответа организма. Значение хронических заболева-

ний печени для течения SARS-CoV-2 ещё недостаточно изучено, однако многочисленные 

научные исследования свидетельствуют о том, что у пациентов с хроническими заболевани-

ями внутренних органов COVID-19 имеет более неблагоприятное течение.  

Цель: определить взаимосвязь между хроническими заболеваниями печени и характе-

ром течения новой коронавирусной инфекции.  

Материалы и методы. Был проведён ретроспективный анализ медицинских карт ста-

ционарных больных 71 пациента обоих полов в возрастной группе от 23 до 92, получавших 

медицинскую помощь на базе 6 ГКБ г. Минска. В ходе работы была проведена оценка резуль-

татов клинических и лабораторных исследований пациентов. Анализ и статистическая обра-

ботка данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты. По результатам анализа медицинских карт 71 пациента, где 51 пациент 

был выписан (далее группа 1), а у 20 пациентов заболевание закончилось летальным исходом 

(далее группа 2), Средний возраст 1 группы- 63 лет, ИМТ- 28,6, во 2 группе средний возраст- 

76, ИМТ- 28,5. В результате анализа лабораторных исследований средний процент поражения 

лёгких в 1 группе составил 32, а во 2- 58,3, при среднем содержании фибриногена в 1 группе- 

4,19 г/л и д-димера- 223 нг/мл, во 2- 6,55 г/л и 1628,3 нг/мл соответственно.  

Выводы. Механизмы влияния заболеваний печени на характер течения новой корона-

вирусной инфекции ещё недостаточно изучены.  

Проведённый анализ показывает, что неблагоприятное течение инфекции Covid-19 

наблюдается у лиц старшей возрастной группы с более выраженными отклонениями в биохи-

мических показателях функции печени и может быть связано с различными заболеваниями 

печени у пациентов из-за дисфункции клеток холангиоцитов и гепатоцитов. 
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Барановская М. И., Логинов Д. В. 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ КАЧЕСТВОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА КАФЕДРЕ ПРОПЕДЕВТИКИ  

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ БГМУ 

Научный руководитель канд. мед. наук Шолкова М. В. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Белорусский государственный медицинский университет – ведущее 

высшее медицинское учебное учреждение Республики Беларусь. Методы и подходы к обуче-

нию студентов постоянно меняются в соответствии с мировыми тенденциями. В связи с этим, 

необходим мониторинг удовлетворенности студентов качеством образовательного процесса. 

Пропедевтику внутренних болезней так же именуют «введением в терапию». Это одна из важ-

нейших общих-клинических дисциплин, с которой студент начинает введение в клинику. Чем 

выше качество образовательного процесса, тем выше можно оценить компетенции студента 

по данной дисциплине.  

Цель: оценить удовлетворенность качеством образовательного процесса студентов 3-

го курса лечебного факультета на кафедре пропедевтики внутренних болезней. 

Материалы и методы.  На основе анкет, которые были составлены СМК БГМУ для 

других кафедр, был создан и проведен опрос. Опрос проводили очно, данные собирали с по-

мощью платформы «Google Forms». Опрос проводили за период зимнего семестра 2021-2022 

года.  Студенты заполняли анкету, состоящую из 20 вопросов закрытого и открытого харак-

тера. Опрос составляли на основе литературных источников по теме. 

Результаты и их обсуждение.  В опросе приняли участие 93 студента 3-го курса ле-

чебного факультета БГМУ. Юношей включено 29 (31,1%), девушек 64 (68,9%). За период зим-

него семестра 2021-2022 года все занятия без пропусков посетили 56% студентов, 39% пропу-

стили 1-3 занятия. При этом 27% студентов имели отметку «без отработки».  Практические 

навыки студенты в основном отрабатывали на одногруппниках (96%). При подготовке к прак-

тическим занятиям студенты чаще всего используют учебники и методические пособия, реко-

мендованные кафедрой (95,5%), видео лекциями пользуются 65,9% опрошенных, 29,5% ис-

пользуют также лекции на других платформах, 5,7% используют контент медицинских он-

лайн-школ. Свою подготовку студенты в основном оценивают на 7-8 (67%), на 9 баллов соб-

ственную подготовку оценивают 10% опрошенных, на 10 баллов – 0%. 63,3% процента сту-

дентов оценивают изложение учебных материалов последовательно и понятно в рекомендо-

ванных учебниках и методической литературе (оценили по 10-ти бальной шкале от 7 до 10 

баллов). ЭУМК считают полезным для подготовки к практическим занятиям 72,7% опрошен-

ных (оценили по 10-ти бальной шкале от 7 до 10 баллов). Во время практических занятий тема 

становится более понятной, целостной для 89,9% опрошенных. Преподаватель преподносит 

материал последовательно, чётко и понятно во время практических занятий для 89,7% опро-

шенных. Самая сложная тема за изученный период: «Нарушения сердечного ритма и прово-

димости» (отметили 59,1 %). 

Выводы. В ходе исследования была проведена оценка удовлетворенности качеством 

образовательного процесса студентов 3-го курса лечебного факультета на кафедре пропедев-

тики внутренних болезней. Результаты в целом положительные (более половины опрошен-

ных оценивают качество предложенных критериев от 7 и выше). 
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Марцинкевич А. С. 

ПРИМЕНЕНИЕ БАДОВ СТУДЕНТАМИ БГМУ И ИХ РОДСТВЕННИКАМИ, ОСВЕ-

ДОМЛЕННОСТЬ О РИСКАХ 

Научные руководители: ассист. Полякова Е. О., ассист. Репина Ю. В. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. За последнее время в интернете можно увидеть большое количество 

псевдоврачей в социальных сетях, предпочитающие зарабатывать деньги на недоверии паци-

ентов к методам традиционной медицины и лечащие методами, не имеющими официальной 

доказательной базы. Например, предлагают покупать БАДы с целью лечения множества забо-

леваний - от простого шелушения кожи до опасных инфекций и рака. В лучшем случае пище-

вые добавки будут просто бесполезны, однако они могут нанести пациенту вред, отвлекая его 

от необходимой диагностики и адекватного лечения. А в худшем - будут токсичны и очень 

опасны здоровью человека.  

Существует проблема контроля качества данных субстанций. Сложно контролировать 

то, что в них на самом деле находится заявленное количество вещества и не содержится ничего 

опасного. Пищевые добавки ежегодно являются причиной обращения в отделения неотлож-

ной помощи более 23000 американцев, а также являются причиной каждого пятого случая хи-

мического повреждения печени. В состав БАДов, которые предназначены стимулировать по-

ловую силу и влечение, которые рекламируются и продаются свободно в интернет-магазинах, 

входят психоактивные препараты, и их прием нередко сопровождается серьезными побоч-

ными эффектами. 

Цель: изучить осведомленность о БАДах студентов БГМУ и их родственников. 

Материалы и методы. Был проведен социологический опрос, в котором приняло уча-

стие 200 человек разных возрастных категорий, среди которых 77,5% женщин и 22,5% муж-

чин.  

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных 66% принимают активные добавки. 

Среди предложенных БАДов, респонденты, употребляющие их, чаще всего выбирали вита-

мины, в частности витамин Д. На вопрос о том, где должны продаваться БАДы, большинство 

склонялось в сторону аптек, так как биодобавками можно лечить болезни (61%). На вопрос о 

приеме БАДов среди родителей респондентов 42,5% ответило «нет», а 24,5% случаев родите-

лям активные добавки рекомендовал врач. Вопрос о безопасности приема биоактивных доба-

вок вызвал большое разнообразие ответов, среди которых большинство (31%) склоняются в 

сторону «безопасен, так как не имеет побочных эффектов», а часть (14,5%) наоборот выбрала, 

что опасны из-за имеющихся побочных эффектов. Стоит отметить и то, что часть респонден-

тов (7,5%) ответили, что все зависит от дозировки и от того, какие БАДы принимает человек. 

На вопрос можно ли принимать БАДы вместе с лекарственными препаратами 63% ответило, 

что можно только после того, как сообщили о них врачу. 

Выводы. В результате соцопроса было установлено, что почти треть студентов прини-

мают БАДы и считают, что ими можно лечить болезни. Треть студентов считают БАДы без-

опасными субстанциями.  

Полноценное питание в полной мере может обеспечить рост, развитие, способности к 

активной деятельности студента и без приема БАДов. Необходимо обеспечить нутриентный 

состав рациона и режим питания учащихся таким образом, чтобы он соответствовал физиоло-

гическим нормам. 

С учетом сложившейся ситуации, необходимо в рамках практических занятий уделять 

больше внимания основам доказательной медицины, повышать информированность студен-

тов о значении соблюдения принципов доказательной медицины для клинической практики. 
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Невмержицкий В. С., Шило А. А. 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ COVID-19 НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПСИХИЧЕСКОЕ СО-

СТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель ассист. Полякова Е. О.  

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. После появления в 2019 году в китайском городе Ухань COVID-19 

стремительно распространился по всему миру и оказал значительное влияние на жизнь и здо-

ровье людей. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 19 марта 2022 

по всему миру было более 464 миллионов подтвержденных случаев COVID-19, из них 6 мил-

лионов закончились смертью. После острой фазы инфекции SARS-CoV-2 ряд стойких симп-

томов может сохраняться длительное время. Это состояние получило название постковидного 

синдрома. Как и острый COVID-19, постковидный синдром может влиять на множество си-

стем органов: дыхательную, сердечно-сосудистую, нервную и не ограничиваться ими.  

Цель: оценить влияние перенесенного COVID-19 на качество жизни и психическое со-

стояние здоровья студентов. 

Материалы и методы. Исследуемую группу составили 79 человек в возрасте 17-26 

лет, из которых 42 человека перенесли COVID-19 и 37 человек не болели коронавирусной ин-

фекцией. Для оценки уровня качества жизни был использован опросник Short Form Medical 

Outcomes Study (SF-36), который включает 8 шкал. Для каждой шкалы максимальное значение 

составляет – 100. Более высокий показатель по каждой из шкал ассоциировался с более высо-

ким уровнем качества жизни. Оценка результатов проводилась с помощью двух общих пока-

зателей: физического и психического здоровья. С помощью шкалы депрессии Бека был про-

ведена диагностика уровня депрессии у респондентов. Статистический анализ данных прво-

дился в программе Statistica 12. 

Результаты и их обсуждение. Полученные с помощью анкетирования данные свиде-

тельствуют о том, что студенты, перенесшие COVID-19 в сравнении с непереболевшими со-

общают об ухудшении общего состояния здоровья и физического функционирования. Иден-

тичные данные были получены по оценке подшкалы психического компонента здоровья. 

Среди респондентов, перенесших коронавирусную инфекцию также наблюдалось снижение 

«жизненной активности», «социального функционирования» и «ролевого функционирования, 

обусловленного эмоциональным состоянием». C помощью критерия Вилкоксона для парных 

сравнений были достоверно установлены различия между двумя группами респондентов, вли-

яющие на качество жизни (p = 0, 025). С помощью теста-опросника депрессии Бека было уста-

новлено, что 3 респондента имеют явно выраженную депрессивную симптоматику, из кото-

рых 1 человек (33,3%) переболел и 2 человека (66,7%) не переболели коронавирусной инфек-

цией. 11 респондентов имеют признаки умеренной депрессии. Среди них 9 человек (81,81%) 

переболели и 2 человека (18,19%) не переболели коронавирусной инфекцией. 

Выводы. В результате исследования было достоверно установлено, что перенесенная 

инфекция COVID-19 влияет на качество жизни людей. Также результаты показали, что пере-

болевшие COVID-19 могут страдать длительными психическими расстройствами. Это значи-

тельно снижает их трудоспособность и замедляет их возвращение к привычному до заболева-

ния ритму жизни. 
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Абдул Фаттах А. А., Козлова А. Т. 

ТЕЧЕНИЕ COVID-19 В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ В РАЗЛИЧНЫЕ  

ПЕРИОДЫ ПАНДЕМИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Змачинская И. М. 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Течение COVID-19 имеет крайне широкую вариабельность – от бес-

симптомных форм до тяжёлых, с клиническими осложнениями и неблагоприятными исхо-

дами, что определяется мутагенностью вируса. На сегодняшний день описано около 200 кли-

нических проявлений COVID – 19. Полиорганное поражение при COVID-19 обусловлено тем, 

что клетками-мишенями вируса SARS-CoV-2 являются клетки, имеющие на своей поверхно-

сти рецепторы АПФ (альвеолы легких, эндотелий сосудов, эпителий ЖКТ, почек, ЦНС).  Вна-

чале пандемии вирус представлял угрозу в основном для пожилых людей с хроническими за-

болеваниями, клиническая симптоматика при этом достаточно описана. Но сейчас, в четвёр-

тую волну пандемии вирус всё больше затрагивает здоровую молодёжь, что диктует необхо-

димость дополнительных исследований в этой возрастной группе. Это положение определило 

цель данной работы.  

Цель: выявить наиболее частые клинические проявления COVID-19 молодёжной среде 

в разные периоды пандемии. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 172 студента в возрасте от 16 

до 25 лет минских вузов (БГМУ, БНТУ, БГТУ, БГУ). В исследовании принимали участие сту-

денты, перенёсшие COVID-19 c подтверждённым тестом ПЦР. Анализ проводился среди не-

вакцинированной молодёжи. В работе использовался метод сбора социальной информации – 

опрос в виде анкетирования, который позволяет охватить большое количество респондентов. 

Анкетирование проводилось в течение недели с 7.11.2021 г. по 15.11.2021г.. Для анализа дан-

ных по клинической симптоматике COVID-19 в различные периоды течения пандемии была 

разработана анкета-опросник, содержащая 6 пунктов. Анкетирование проводилось c помощью 

онлайн-программы «Google Forms». Статистическая обработка полученных данных осуществ-

лялась с помощью программы «Excel».  

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования наиболее часто среди мо-

лодежи за весь период пандемии регистрировались общие симптомы и так же отмечался рост 

клинических проявлений других систем. Исследование показало, что наиболее высокий рост 

вовлечения в патологический процесс отмечен со стороны желудочно-кишечного тракта, а 

именно в 3,2 раза. 

Выводы. 1. Наиболее часто встречающейся жалобой можно отметить аносмию с 

тенденцией к снижению за анализируемый период ( с 17,0 % в 2020г. до 12,6% в 2021г.) 

2. Общие симптомы заболевания ( повышение температуры, утомляемость, слабость в 

мышцах, головная боль) отмечались почти у каждого второго респондента ( 47,6% в 2020г. и 

47,9% в 2021г.) 

3. За анализируемый период увеличилось число жалоб, связанных в патологией 

желудочно-кишечного тракта в 3,2 раза. 

4. Ухудшение памяти, хотя и не имело большого удельного веса, однако увеличение в 

2021г. в 2 раза значимо для учащейся молодежи. 

5. Извращение запахов (15,3%), потеря обоняния (14,0%), потеря вкуса (12,0%), а также 

выпадение волос (12,7%) явились наиболее частыми симптомами после перенесенного 

COVID-19. 
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Актуальность. Многочисленными клиническими исследованиями показано, что ха-

рактер клинического течения инфекции COVID-19 определяется коморбидной соматической 

патологией. Т.е. наличие у пациентов с инфекцией COVID-19 сахарного диабета, ожирения, 

хронических заболеваний сердца с сердечной недостаточностью, хронических заболеваний 

легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая 

болезнь, муковисцидоз и т.д.), злокачественных новообразований, заболеваний, лечение кото-

роых осуществляется с использованием иммуносупрессивных, глюкокортикоидных лекар-

ственных средств, предшествующей трансплантации солидных органов или костного мозга, 

туберкулеза, онкогематологических и системных заболеваний соединительной ткани отяг-

чают течение инфекции COVID-19. В то же время, трофический гомеостаз наряду с кислород-

ным обеспечением организма составляет основу жизнедеятельности и является важным зве-

ном благоприятного течения патологических процессов. При этом поддержание трофического 

гомеостаза в значительной мере определяется адекватностью поступления в организм пита-

тельных субстратов, что может иметь значение для пациентов с инфекцией COVID-19 . 

Цель: на основе практических рекомендаций экспертов ESPEN (2020) по клиниче-

скому питанию пациентов с инфекцией COVID-19 обосновать целесообразность анализа нут-

ритивных рисков и определение критериев для принятия клинического решения по коррекции 

нарушения трофического гомеостаза у этой группы пациентов, госпитализированных в обще-

соматические отделения и в отделение интенсивной терапии и реанимации для оказания ме-

дицинской помощи. 

Материалы и методы. Рекомендации Европейского общества клинического питания 

и метаболизма (ESPEN), отражающие мнения экспертов и практические рекомендации по пи-

танию пациентов с COVID-19, и лиц пожилого возраста с полиморбидностью и с недостаточ-

ностью питания, а также особенности трофологического статуса пациентов с COVID-19, гос-

питализированных в УЗ «6-я ГКБ г. Минска» в 2020-2021 году. 

Результаты и их обсуждение. В практических рекомендациях экспертов ESPEN (2020) 

по клиническому питанию пациентов с инфекцией COVID-19 показано, что лица старше 65 

лет и пациенты с полиморбидностью имеют более высокий риск неблагоприятного исхода и 

смертности при инфицировании вирусом SARS-Cov-2. Кроме того, именно у данной катего-

рии пациентов с высокой частотой регистрируются признаки нарушений трофического гомео-

стаза. Подавляющее большинство пациентов старше 65 лет с инфекцией COVID-19 на момент 

госпитализации в отделение интенсивной терапии и реанимации УЗ «6-я ГКБ г. Минска» в 

2020-2021 году соответствовали фенотипическим и этиологическим критериям мальнутри-

ции. 

Выводы. Анализ практических рекомендаций экспертов ESPEN (2020) по нутритивной 

поддержке пациентов с инфекцией COVID-19 и собственный клинический опыт свидетель-

ствуют, что пациенты с риском неблагоприятных исходов и более высокой смертностью в ре-

зультате инфицирования SARS-Cov-2, а именно пожилые люди и люди с полиморбидностью, 

должны быть проверены на недостаточность питания посредством скрининга и оценки с по-

следующей адекватной коррекцией нарушений трофического гомеостаза. 
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Myocardial Infarction (MI) - is one of the most dangerous pathologies in cardiology which 

can cause complications like heart failure. Usually when a patient presents with severe MI, revascu-

lation therapy is performed which can includes Percutaneous Coronary Intervention (PCI-angioplasty 

with stent), CABG (coronary artery bypass graft) and thrombolytics like altaplase, streptokinase, etc. 

After a successful operation we usually discharge the patient with dual antiplatelet medication, statins 

and anti-hypertensive medication. In some cases around 2-10 weeks post-operation the patients can 

develop fever, chest pain, dyspnea. These symptoms can be easily misdiagnosed to resemble pneu-

monia or re-infarction. When this happens it is very easy to confuse the symptoms with MI or pneu-

monia but this is actually the presentation of Dressler’s syndrome (DS). 

How does DS presents? DS is a manifestation in where the body sends an excessive immune 

response to try to correct the damaged heart tissue from MI. The accumulation of antibodies and 

inflammatory cells can cause inflammation around the necrotic heart tissue especially the pericardial 

sac. Certain iatrogenical events can trigger DS for example: heart surgery, PCI, Pacemaker Implan-

tation, Cardiac Ablation etc. 

Patient Presentation of DS. Patients with DS will complain of chest pain usually when lying 

down and relief when sitting forward. This is due to the stretching of the pericardium causing the 

patient to feel pain which doesn’t relieve with nitroglycerin treatment. This is very characteristic of 

pericardial inflammation and this presentation can help lead the doctor to the correct diagnosis as this 

form of chest pain is not associated usually with MI or other valvular heart diseases. The patient will 

also present with a low grade fever upon entering the clinic and if you collect the case history (anam-

nesis morbi) of such a patient you will usually see that they have performed heart surgery or had MI 

in the recent past usually 2-10 weeks. 

Diagnosis of DS: When a patients complains of chest pain doctors usually will order a Elec-

trocardiogram (ECG) to help us understand if the pain is of a cardiac origin. Upon looking at the ECG 

you will see st elevation in multiple leads but the shape will be concave up ST segment elevation 

similar to a horse saddle and is very different to the ST segment elevation we see in MI. We can check 

also general blood test and there will be a at abnormal levels in, Erythrocyte sedimentation rate, and 

White blood cell (markers of active autoimmune inflammation), also C-reactive protein will be in-

creased. Echocardiogram presents pericardial thickening, fluid, and sometimes calcification.  

Management of DS: Is based on using medicines reducing inflammation level and pain. Pa-

tients administration includes medication like Aspirin and Ibuprofen, or another Non Steroidal Anti 

Inflammatory Drugs. And most patients with DS has been shown to have positive effect with this 

medication. In severe or refractory cases of DS we use Colchicine and oral or IV Glucocorticoids. 

However, we must take into account these class of medications may give unpleasant side effects. 
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Background. Angina pectoris or angina is episodic chest pain or discomfort because of inad-

equate oxygen supply to the heart, most often due to obstruction in the coronary arteries, often de-

scribed as pressure, squeezing, burning or tightness, the pain usually lasts less than 20 mins. Enhanced 

External Counterpulsation (EECP) is a very effective outpatient, non-invasive therapy for the treat-

ment of stable angina, Myocardial ischemia, and acute myocardial infarction. It is widely used as a 

treatment to lower the number and intensity of angina episodes. EECP increases right ventricular 

filling pressure by boosting venous return during diastole. EECP if safe and effective, improves My-

ocardial perfusion, reduces symptoms of obstructive coronary disease, and enhances functionality 

and quality of life. 

Aim: this study aims to assess the long-term outcome of EECP in reliving angina in patients 

with Angina pectoris and myocardial ischemia. 

Materials and methods. The review was performed on description of studies held in India. 

250 Patients who were treated with EECP for Angina pectoris. Patients’ average duration of clinical 

coronary artery disease was nearly 10 years of which 85% of patients had angina class II-IV and 70% 

of the patients had multiple cardiomyopathies including LV dysfunction, hypertrophy and myocardial 

hypertrophy. The EECP equipment consists of a computer, air compressor, three paired specially 

made pneumatic cuffs and a treatment table. The procedure begins by placing the cuffs around the 

patient’s lower extremities (calves, thighs, buttocks) and the computer controlling the air compressor 

which inflates and deflates the pneumatic cuffs. ECG, Heart rate and blood pressure is measured 

during the procedure. The therapy typically lasts 30 to 35 sessions of about 1 hour prescribed for 5-7 

days a week for 6 weeks.  

Results and discussion. Administration of EECP treatment included 250 patients who had 

angina pectoris had a substantial change in the rate of exacerbation of heart failure. Post-therapy, 

there was a significant decrease in the severity of angina. Out of the total group, 76% of patients 

decreased by less than or equal to 1 angina class, 18% had no angina and 4% had an increase in angina 

class. 60% of patients discontinued the use of nitrovasodilators such as nitroglycerin after EECP. The 

patient’s health showed a significant increase. At 6 months 60% survived and angina free survival 

rate was 79%. 53% had no Hospitalization, and 86% had no congestive heart failure events. 

Conclusions. The outcome of this study pointed out that EECP has been shown to have pro-

found effects on the cardiovascular system in patients with ischemic disease and angina. Completion 

of more than 30 hours of therapy was associated with decreased morbidity and mortality during treat-

ment. EECP has increased the Cardiac output during treatment by more than 70%, reduced systemic 

vascular resistance by 18%-28%, and decreased angina episodes in patients with coronary artery dis-

ease. Additionally, EECP treatment decreases endothelial levels, decreases B-type natriuretic peptide 

levels and increases nitric oxide production, increasing vascular endothelial growth factors levels. 

Many Patients revealed a significant decrease in angina and improvement in functional status and 

quality of life. decrease in angina episodes was maintained in most patients at 6 months of continua-

tion. 

In summary, the results firmly suggest EECP is a very effective secondary noninvasive treat-

ment for CHF and Angina pectoris with virtually no significant side effects. EECP stimulates the 

movement of blood from the lower extremities back to the heart which, promotes revascularization 

that bypasses the blockages causing angina and associating ischemic heart diseases. The increased 

blood flow to the heart enhances overall patient functionality and improves the quality of life. 
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Актуальность. Ювенильный ревматоидный артрит – одна из наиболее частых и 

инвалидизирующих заболеваний среди воспалительных ревматических болезней детского воз-

раста. В Республике Беларусь за 2018 год было выявлено 79,3 случая 100 тысяч детского населе-

ния. У 48% пациентов исходом заболевания является инвалидность. Смертность составляет 0,5-

1%. 

Цель: провести клинико-лабораторный анализ, сравнение показателей у пациентов со сле-

дующими вариантами ревматоидного артрита: юношеский (ювенильный) артрит с системным 

началом (М08.2), юношеский (ювенильный) полиартрит (серонегативный) (М08.3), пауциартику-

лярный юношеский (ювенильный) артрит (М08.4) и сравнительный анализ полученных данных с 

современной медицинской литературой. 

Материалы и методы. Были изучены данные выкопировки сведений из медицинских карт 

стационарного больного (форма 003/у-07) у 30 пациентов с ЮРА в возрасте 2-17 лет, находив-

шихся на стационарном лечении в ревматологическом отделении УЗ «4-ая городская детская кли-

ническая больница».  Был проведен анализ результатов клинико-лабораторных, инструменталь-

ных методов. Все диагнозы верифицированы согласно клинических протоколов МЗ РБ. Изучены 

современная медицинская литература и научные статьи. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования установили, что 

общее распределение по полу составило: девочки - 70%, мальчики – 30% (р<0,05), или 2:1. Исклю-

чение - юношеский полиартрит, где распределение составило девочки 82%, мальчики – 18% 

(р<0,001). Первыми симптомами при всех вариантах заболевания были боль, отек, ограничение 

движения в суставах. В варианте ювенильного артрита с системным началом ведущими симпто-

мами были лихорадка и сыпь. Суставной синдром характеризуется поражением крупных суставов 

– коленных, локтевых, голеностопных. При полиартрите наблюдается дополнительное поражение 

мелких суставов стоп и кистей. В общем анализе крови у 30% пациентов отмечается лейкоцитоз 

без нейтрофильного сдвига влево (при этом при ЮРА с системным началом у всех пациентов ко-

личество лейкоцитов в норме), также в 53,3% случаев отмечается лимфоцитоз, у 30% пациентов 

отмечается увеличение СОЭ, также у 16,7% пациентов наблюдался эритроцитоз, при этом у 30% 

показатель гемоглобина был снижен. В биохимическом анализе крови у всех пациентов отмеча-

ется нормальный показатель РФ, при ЮРА с системным началом у 11% пациентов снижен пока-

затель Ig M, при пауциартикулярном ЮРА у 22% Ig M повышены, среди всех исследуемых паци-

ентов у 33% показатель Ig G оказался сниженным. 

Выводы. В результате сравнения полученных данных с литературой были замечены сле-

дующие несовпадения: соотношение девочек к мальчикам  в варианте пауциартикулярного арт-

рита по данным историй болезни составляет 2:1( в литературе – 5:1); мы не встречали поражения 

височно-челюстных и суставов шейного отдела позвоночника, признаков увеита, повышения тем-

пературы в ювенильном полиартрите; у пациентов отсутствовали признаки иридоциклита в пау-

циартикулярном варианте артрита; в лабораторных анализах при ЮРА с системным началом по-

казатель лейкоцитов у всех пациентов в норме (в литературе отмечается выраженный лейкоцитоз 

с нейтрофильным сдвигом влево), показатель СРБ у всех пациентов с ЮРА с системным началом 

в норме (в литературе – повышен), отмечается понижение Ig M (в литературе – повышение); для 

всех трех изучаемых форм ЮРА характерно уменьшение Ig G (в литературе – увеличение); также 

при всех трех формах ЮРА отмечается эритроцитоз. Возможно данные несовпадения связаны с 

тем, что пациенты из случайной выборки находились в состоянии клинической ремиссии.  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ГРУППЕ ДЕТЕЙ, СТОЯЩИХ  

НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ В СВЯЗИ С РАННИМ ОРГАНИЧЕСКИМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н. 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Проблема раннего органического поражения центральной нервной си-

стемы в настоящее время имеет исключительную актуальность, поскольку в последние деся-

тилетия отмечается прирост частоты встречаемости перинатальных факторов риска развития 

патологии, связанный со значительным научным прогрессом и улучшением качества оказы-

ваемой медицинской помощи, что в свою очередь увеличивает выживаемость детей с отяго-

щенным биологическим анамнезом. С другой стороны, дети-инвалиды требуют тщательного 

наблюдения и особого ухода, что создает необходимость углубленного изучения и разработки 

соответствующих методик ведения таких больных. 

Цель: изучить структуру патологии центральной нервной системы у детей-инвалидов 

с выявлением наиболее частых факторов риска данной патологии и оценкой физического раз-

вития. 

Материалы и методы. Проведен анализ 20 историй болезни из группы детей, стоящих 

на диспансерном учете как инвалиды по патологии центральной нервной системы на базе 10 

городской детской клинической поликлиники под наблюдением врача-реабилитолога (сплош-

ная выборка). Для сравнения была взята контрольная выборка из 20 детей 1-2 групп здоровья. 

Была проведена оценка факторов риска по данным обменных карт, частоты их встречаемости 

по группам, структуры и доли различных факторов риска по патологиям. Структура патологии 

в группе наблюдения была следующая: детский церебральный паралич (70,5%), порэнцефали-

ческие кисты (35,3%), эпилепсия (29,4%). 

Результаты и их обсуждение. В ходе работы у детей группы наблюдения был выявлен 

изначально больший риск развития патологии центральной нервной системы по данным об-

менной карты, чем у детей контрольной группы. Наиболее часто встречаемые перинатальные 

факторы риска включали в себя недоношенность (55%), респираторный дистресс-синдром 

(30%), дыхательная недостаточность различных степеней тяжести (40%), внутриутробные ин-

фекции (45%), в том числе менингоэнцефалит, энцефалопатия (20%), церебральные кисты 

(40%), хроническая фетоплацентарная недостаточность (20%), церебральная ишемия (35%), 

гидроцефалия (15%), преждевременное излитие околоплодных вод (25%) и их сочетания. У 

детей контрольной группы данные факторы риска не превышали 10%. Отметки по шкале 

Апгар у детей исследуемой группы колебались в пределах 4-7, многие были переведены на 

искусственную вентиляцию легких. Таким образом можно заметить корреляцию между воз-

никновением заболеваний нервной системы и гипоксией в антенатальном и периоде новорож-

денности. Большинство детей из группы риска наблюдались у врача-невролога с задержкой 

темпов психомоторного развития. В дальнейшем по физическому развитию отмечалось слабое 

отставание от возрастной нормы, в некоторых случаях белково-энергетическая недостаточ-

ность 1-2 степени. Также патология нервной системы в дальнейшем сочеталась с поражением 

опорно-двигательного и зрительного аппаратов, где наиболее частыми были косоглазие, плос-

ковальгусная деформация стоп и нейрогенные контрактуры. 

Выводы. Особенности биологического анамнеза имеют решающее значение в разви-

тии патологий центральной нервной системы, в частности детского церебрального паралича, 

что говорит о необходимости тщательного контроля течения беременности и профилактики 

развития гипоксии у плода и новорожденного. В дальнейшем требуется повешенный контроль 

за детьми группы риска, особенно первого года жизни.  
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НАРУШЕНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

У ДЕТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н. 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Оценка физического развития является важнейшим элементом комплекс-

ной оценки состояния здоровья детей. Важность оценки физического развития ребенка практику-

ющим врачом определяется тем, что его нарушение может являться первым значимым признаком 

многих хронических заболеваний, а также разнообразных генетических патологий. Помимо этого, 

динамика физического развития детей с уже установленной хронической патологией отражает эф-

фективность назначенной терапии и помогает при подборе соответствующих физическому состо-

янию ребенка учебных и иных нагрузок. 

Цель: изучить частоту встречаемости нарушений физического развития у детей по данным 

амбулаторного наблюдения, а также корреляцию данных отклонений с возникновением различ-

ных заболеваний. 

Материалы и методы. Была проведена оценка показателей физического развития при 

рождении, в 1 год и в 15 лет у 30 детей (14 мальчиков (46,67%) и 16 девочек (53,33%)) 2007 года 

рождения одного педиатрического участка УЗ «10-я Городская детская клиническая поликлиника» 

г. Минска. Полученные данные в дальнейшем были соотнесены с перенесенными заболеваниями. 

Обработка показателей физического развития была проведена с помощью программ WHO Anthro 

и WHO AnthroPlus. 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным исследования средний вес при рождении 

в исследуемой группе составил 3483±424,5 г, рост – 52,15±2,16 см, в возрасте 1 года данные зна-

чения составили для веса – 10,81±0,81 кг, для роста – 76,43±2,14 см, а в возрасте 15 лет – 53,59±9,24 

кг (вес), 166,55±9,55 см (рост). Среднее значение индекса массы тела (далее – ИМТ) на последнем 

обследовании составило 19,35±2,35, при этом избыток массы тела наблюдался у 4 детей (13,33% 

(из них – 50% девочек и 50% мальчиков)), а недостаток – у 8 (26,67% (из них – 75% мальчиков и 

25% девочек)). При избыточной массе тела были установлены такие диагнозы, как первичный ги-

потиреоз, гиперплазия щитовидной железы, дополнительная хорда левого желудочка (далее – 

ДХЛЖ), трикуспидальная регургитация, а при недостаточной – вегетососудистая дистония, асте-

низация нервной системы, хронические заболевания дыхательной системы (например, хрониче-

ский тонзиллит). Высокорослость была установлена у 10 детей (33,33% (из них – 80% мальчиков 

и 20% девочек), а низкорослость – у 1 ребенка (3,33%). Согласно проведенному анализу, у детей с 

высокорослостью наблюдались такие патологии, как сахарный диабет, аутоимунный тиреоидит, 

гиперплазия щитовидной железы, а при низкорослости – вегетососудистая дистония, астенизация 

нервной системы и др. 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что недостаток массы тела и 

высокорослость у детей в возрасте 15 лет встречаются чаще у мальчиков, чем у девочек (в 3 и в 4 

раза соответственно), что говорит о необходимости более тщательного их обследования, в том 

числе с целью предотвращения развития в дальнейшем различных заболеваний. Следует отметить, 

что при высокорослости чаще наблюдались заболевания эндокринной системы (сахарный диабет, 

аутоимунный тиреоидит, гиперплазия щитовидной железы), а при низкорослости – нервной си-

стемы (вегетососудистая дистония, астенизация нервной системы). Проведенное исследование вы-

явило зависимость между частотой заболеваний сердечно-сосудистой системы и избытком массы 

тела, а также между хроническими заболеваниями дыхательной системы и недостатком массы 

тела. Таким образом, регулярный скрининг детей с нарушениями физического развития необхо-

дим в целях профилактики развития хронических заболеваний различных органов и систем. Дан-

ное исследование является пилотным; планируется расширение выборки для получения достовер-

ных результатов. 
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НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (COVID-19): ОСОБЕННОСТИ  

ТЕЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель ассист. Самохвал О. В. 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. COVID-19 – новая коронавирусная инфекция, которая появилась в 2019 

году и уже в 2020 охватила весь мир. Для нее характерны высокая контагиозность, способ-

ность вызывать тяжелые поражения организма, чаще органов дыхательной системы, и приво-

дить к серьезным последствиям. Она затрагивает людей всех возрастов, в том числе и детское 

население. К сожалению, от коронавирусной инфекции не существует специфического лече-

ния, вирус постоянно мутирует и появляются новые штаммы, мир несет огромные экономи-

ческие убытки. 

Цель: Изучить особенности анамнеза, специфических жалоб, данных лабораторных 

исследований у детей с диагнозом коронавирусная инфекция (COVID-19). Проанализировать 

наличие сопутствующей патологии и особенности лечения при данном заболевании. 

Материалы и методы. Проведена работа в программе АИС «Клиника». Были ото-

браны и проанализированы 112 историй болезни пациентов в возрасте от 8 мес. до 18 лет, 

которые находились на стационарном лечении в УЗ «Городская детская инфекционная клини-

ческая больница» с диагнозами коронавирусная инфекция неуточненная (B34.2), пневмония 

при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках (J17.1) или пневмония не-

уточненная (J18.9) за период ноябрь – декабрь 2020 г. Статистическая обработка данных про-

водилась в программе Microsoft Office Excel. 

Результаты и их обсуждение. Коронавирусная инфекция (COVID-19), осложненная 

пневмонией различной степени тяжести, была диагностирована у 112 пациентов, причем зна-

чительная часть этих детей была в возрастной группе от 12 до 18 лет. Пневмония наблюдалась 

чаще у мальчиков (56,25%), чем у девочек (43,75%). У основного количества пациентов тече-

ние заболевания сопровождалось гипертермическим синдромом, средняя длительность лихо-

радки – 8 дней. Доля «реанимационных пневмоний» составила 10,71%. У большинства паци-

ентов (83,04%) дыхательная недостаточность не была зафиксирована. Обструктивный син-

дром развивался в 3,57% случаев, чаще у детей младшего возраста. 

Наиболее частой сопутствующей патологией оказались ожирение различной степени 

(8,93%), сахарный диабет (4,46%) и заболевания крови (6,25%). Мультисистемный воспали-

тельный синдром наблюдался в 4,46 % случаев.  

Как правило, в общем анализе крови отмечались незначительный лейкоцитоз (25,45%) 

и ускорение СОЭ (47,82%), тромбоцитопения (19,09%), снижение гемоглобина (20,9%) и ге-

матокрита. В общем анализе мочи часто наблюдались гиперстенурия (91%) и незначительная 

протеинурия (33,9%). При биохимическом исследовании крови в большинстве случаев были 

повышены СРБ (62,75%), ЛДГ (36,05%) и КФК (11,09%).  

По данным рентгенографии и КТ наиболее часто диагностировали двустороннюю ин-

терстициальную пневмонию. Среднее количество койко-дней составило 9 дней. 

Выводы. С диагнозом коронавирусная инфекция (COVID-19), осложненная пневмо-

нией, чаще госпитализировались дети в возрасте 12 – 18 лет. Заболевания крови, ожирение и 

сахарный диабет значительно повышают риск осложнений при коронавирусной инфекции. 

Чаще выявлялась двусторонняя интерстициальная пневмония. Необходимо отметить, что до-

вольно часто при новой коронавирусной инфекции у детей встречается мультисистемный вос-

палительный синдром. Изменения в анализах крови неспецифичны и степень их изменений 

коррелирует с тяжестью течения заболевания. 
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ВСПЛЕСК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛАРИНГИТОМ У ДЕТЕЙ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

Научный руководитель ассист. Зеневич О. В.  

2-кафедра Детских болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. За последние 2 года увеличилось количество обращений за экстренной 

медицинской помощью в учреждения здравоохранения преимущественно в осенне-зимний пе-

риод детей с обструкцией верхних дыхательных путей.  

Цель: определить частоту и закономерность обращений детей разного возраста с диа-

гнозом ларингит в приемное отделение учреждения здравоохранения Гродненская областная 

детская клиническая больница.  

Материалы и методы. Для определения частоты и закономерности встречаемости ла-

рингита у детей были проанализированы данные амбулаторного журнала и медицинских карт 

стационарных пациентов учреждения здравоохранения Гродненская областная детская клини-

ческая больница с использованием базы данных программного обеспечения 4dclient за 2019-

2022. 

Результаты и их обсуждение. За 2019-2022 год в учреждение здравоохранения Грод-

ненская областная детская клиническая больница обратилось 1203 пациента с диагнозом ост-

рый ларингит, острый ларинготрахеит, острый обструктивный ларингит. В стационар было 

госпитализировано 826 пациентов, в то время как за амбулаторной помощью обратилось 377 

детей. Количество мальчиков составило 65%, а девочек – 35%. Острый обструктивный ларин-

гит выставлен в 35,3 % случаев, а ларингит, ларинготрахеит без стеноза – у 64,7% детей. По 

количеству обращений в возрастной категории преобладают дети от 1 года до 3 лет – 44,72%, 

далее дети от 3 до 6 лет – 26,48%, дети от 28-го дня до 12 месяцев – 17,27%, дети от 7 до 11 

лет – 8,3%, дети от 12 до 18 лет– 3,09%. В то время как новорожденных детей составило всего 

0,14%.  

Количество обращений по времени года было следующим: зимой- 36,16% весной – 

23,90%, осенью – 31,60%, а летом – 8,34%. Поступление детей в зависимости от дня недели: в 

понедельник – 13,9%, во вторник – 16,3%, в среду – 12,4%, в четверг – 15,1%, в пятницу – 

15,7%, в субботу – 14,7%, в воскресенье – 11,9%. Медиана по дням поступления в стационар 

составила 177 (149;189).  

Выводы. Было выявлено, что в зоне риска по развитию обструкции верхних дыхатель-

ных путей являются дети от 1 до 3 лет в связи с анатомо-физиологическими особенностями 

детской гортани и трахеи. Пик поступления пациентов по данной нозологии отмечается зимой, 

а наименьшее количество приходится на лето. Установили, что наибольшее количество обра-

щений детей с диагнозом ларингит было во вторник и пятницу. 
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Актуальность. Острый ларингит является самой распространенной формой заболева-

ний верхних дыхательных путей у детей. Успех лечения напрямую зависит от своевременного 

оказания квалифицированной медицинской помощи.  

Цель: проанализировать группы лекарственных препаратов, наиболее часто использу-

емых при ОСЛТ (острый стенозирующий ларинготрахеит), рассмотреть рекомендации для 

дальнейшего лечения детей с острым ларингитом, ларинготрахеитом на амбулаторном уровне 

при отказе родителей от госпитализации в стационар. 

Материалы и методы. Для исследования были рассмотрены данные амбулаторного 

журнала приёмного отделения УЗ "ГОДКБ" детей в возрасте от 0–18 лет с 2019 по 2022 год с 

такими диагнозами по МКБ 10, как острый ларингит, острый ларинготрахеит, острый обструк-

тивный ларингит (круп). Для количественной оценки поступивших детей и для подсчёта пре-

паратов, используемых для купирования симптомов ОСЛТ, применяли непараметрические 

методы с использования пакета прикладных программ Microsoft Excel и STATISTICA 10.0 для 

Windows. 

Результаты и их обсуждение. С 2019 по 2022 год за амбулаторной помощью в приём-

ное отделение обратилось 368 детей с диагнозами острый ларингит, острый ларинготрахеит, 

острый обструктивный ларингит (из них со стенозом гортани – 146 детей, в свою очередь без 

стеноза гортани – 222). Распределение обратившихся детей в зависимости от возраста было 

следующим: дети грудного возраста (с 28 дня до 12 месяцев) – 10,0%; преддошкольного воз-

раста (с 1 года до 3 лет) – 57,0%; дошкольного (с 3 до 6 лет) – 19,0%; младшего школьного 

возраста (с 7 до 11 лет) - 11,0%; старшего школьного возраста (с 12 до 18 лет) – 3,0%. При 

отказе родителей от госпитализации и переходе на амбулаторное лечение детям грудного и 

преддошкольного возраста были назначены следующие группы препаратов: иммуномодули-

рующие средства (интерфероны) -   38,0%, антигистаминные препараты 1 поколения - 41,0%, 

противовирусные препараты прямого действия - 21,0%. Детям дошкольного возраста были 

рекомендованы: ингаляции с бронхолитическими средствами (М-холиноблокатор + β2-адре-

номиметик) - 59,0%, антибактериальные препараты бета-лактамные антибиотики, пеницил-

лины) - 41,0%. Препараты выбора для лечения детей младшего и старшего школьного воз-

раста: антигистаминные препараты 1 поколение - 48,0%, антибактериальные препараты (бета-

лактамные антибиотики, пенициллины) - 30,0%, ингаляции с адреномиметиком смешанного 

типа (эпинефрином 0,18%) - 19,0%, антибактериальные препараты (макролиды) - 3,0%. Про-

анализировав данные амбулаторного журнала приёмного отделения с 2019 по 2022 год, уста-

новлено, что для оказания неотложной медицинской помощи при ОСЛТ выполнялись следу-

ющие назначения: внутримышечные введения системных глюкокортикостероидов – 66,0% 

(преднизолон - 56,0%, дексаметазон -10,0%), ингаляции с адреномиметиком смешанного типа 

(эпинефрином 0,18%) - 28,0%, внутримышечные введения антигистаминных препаратов 1 по-

коления (хлоропирамин) - 6,0%. 

Выводы. ОСЛТ наиболее характерен для детей преддошкольного возраста (57,0%). 

При оказании неотложной медицинской помощи назначались системные глюкокортикоиды 

внутримышечно (66,0%), адреномиметики смешанного типа ингаляционно (28,0%) и антиги-

стаминные препараты 1 поколения внутримышечно (6,0%).  В случае отказа от стационарного 

лечения детям грудного и преддошкольного возраста чаще всего применялись антигистамин-

ные препараты 1 поколения (41,0%); а детям дошкольного возраста – ингаляционные бронхо-

литические средства (м-холиноблокатор + β2-адреномиметик) (66,0%).   
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ У ДЕТЕЙ С ШЕЙНОЙ  

И ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ ЛИМФОАДЕНОПАТИЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н. 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Данная тема актуальна за счет частой встречаемости у детей гипертро-

фий и гиперплазий лимфоглоточного кольца Пирогова, а также увеличения количества детей 

с возникшими осложнениями и рецидивами после аденотомии.  

Цель: проанализировать частоту встречаемости факторов, способствующих гиперпла-

зии небных миндалин и аденоидов с целью определения группы риска и подбора адекватного 

лечения до и после операции по их удалению. 

Материалы и методы. При проведении научно-исследовательской работы анализиро-

вались данные РНПЦ оториноларингологии г. Минска. 

Методы – статистический (Excel 2013) 

Результаты и обсуждение. После аденотомии 700 детей обратились с жалобами на 

возникшие осложнения, у 136 из которых выявили рецидивирующую гипертрофию лимфо-

глоточного кольца Пирогова. Из 136 человек число девочек составило 37,5 %, мальчиков – 

62,5%. Средний возраст группы составил 6 лет 8 месяцев.  

Для того чтобы узнать возможную причину возникновения рецидивов, мы проанализи-

ровали анамнез 136 детей на возможные факторы риска.  

Из 136 человек 30,15% пришлось на детей с пищевой аллергией, с лекарственной ал-

лергией - 16, 91 %. Из данной группы 31 ребенок сдал анализ на вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ), 

положительный результат составил 61,3% детей, отрицательный – 38,7%. На цитомегаловирус 

(ЦМВ) исследовались 28 человек, из которых положительный результат составил 57,14 %, от-

рицательный - 42,86%.   

У 95 % обследованных детей мазки на микоплазмы и хламидии отрицательные. 

При сдаче биохимического анализа крови у 41,8 % детей повышен антистрептолизин-

О (АСЛ-О), что связано с недавно перенесенным инфекционным процессом, либо же нали-

чием сопутствующего диагноза хронический тонзиллит. По показателям C – реактивного 

белка (СРБ) и ревматоидного фактора (РФ) отклонений не обнаружено. 

Выводы. На основании проанализированных данных группу риска повторного разви-

тия гипертрофии аденоидов после аденотомии, составляют дети с сопутствующими диагно-

зами ВЭБ и ЦМВ, лекарственной и пищевой аллергией, а также дети с лимфатикогипопласти-

ческим диатезом. Помимо этого, по результатам анализа эффективности лекарственных 

средств, предназначенных для лечения возникших осложнений с целью предотвращения раз-

вития вторичной аденотомии, препаратом выбора стал «Синглон». 
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РОЛЬ УЧЕНЫХ-ПЕДИАТРОВ В СОХРАНЕНИИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  
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В этом году исполнилось 78 лет со дня освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады. Беспримерная по мужеству борьба населения в условиях длительной блокады вошла в 

историю Великой Отечественной войны как одна из наиболее славных и героических ее стра-

ниц. В чрезвычайно тяжелой обстановке особое значение уделялось вопросам организации 

питания и оказания медицинской помощи детям, которых в городе находилось около 400 000, 

из них более 12 000 в возрасте до 3 лет. Решение данных вопросов являлось основным усло-

вием, способствующим сохранению их жизни и здоровья.  

В блокадном Ленинграде продовольственный паек для детей не восполнял минималь-

ные требования детского организма в белках, жирах, углеводах и витаминах. Ребенку любого 

возраста полагалась пайка хлеба весом от 200 г в декабре 1941 г., до 400 г с февраля 1942 г. В 

результате недоедания за счет недостатка продуктов питания и неудовлетворительного их ка-

чества 50-60% детского населения дошкольного возраста и примерно 96% школьного стра-

дали дистрофией II-III степени, рахитом. Средняя масса детей, родившихся в тот период была 

ниже нормы более чем на 600 г, средний рост ‒ на 2 см. У истощенных матерей регистрирова-

лась гипогалактия, что обосновывало необходимость докармливать новорожденных с первых 

дней жизни. В 1942 г. смертность среди детского населения в городе увеличилась более чем в 

3 раза. Важное значение для организации и осуществления медицинского обеспечения дет-

ского населения, создания и работы пунктов лечебного питания имели научно-теоретические 

разработки специалистов Ленинградского педиатрического медицинского института. Клас-

сики советской педиатрии, профессора института А. Ф. Тур и Э. И. Фридман исследовали раз-

витие и клиническое течение дистрофии, авитаминозов, разрабатывали тактику лечения и про-

филактические мероприятия в отношении данных патологических состояний. В годы войны 

особую актуальность имели задачи по разработке новых источников детской питания. Они 

стали одними из приоритетных в деятельности ученых-педиатров. Был создан совет по пита-

нию, проводились исследования по разработке новых рецептур питательных смесей. Учеными 

было доказано, что коровье молоко в детском питании можно заменить соевыми бобами, со-

лодом, пекарскими дрожжами, являющимися богатыми источниками полноценного белка. 

Была разработана методика приготовления 18 смесей заменителей молока из сои и солода. 

Специалисты кафедры неорганической химии института освоили методику очищения олифы 

и получения льняного масла, витамина С ‒ из хвои. В целом, несмотря на тяжелую ситуацию, 

детская смертность, вызываемая обычными заболеваниями, снижалась, а соевое молоко стало 

спасением для блокадных младенцев. Каждая спасенная детская жизнь, каждое предупре-

жденное заболевание ребенка было крупным вкладом в дело обороны города. 

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны особое внимание уделялось ор-

ганизации и проведению комплекса мероприятий, направленных не только на сохранение 

жизни и здоровья детей, но и на обеспечения, насколько это возможно, нормального физиче-

ского и психомоторного их развития. Благодаря самоотверженной работе ученых-педиатров и 

других медицинских работников в значительной мере удалось преодолеть тяжелые условия 

блокады и по возможности смягчить трудности и лишения, выпавшие на долю ленинградских 

детей.  
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Актуальность. По данным Х. Варрайч, 2021 врождённые пороки сердца (ВПС) среди 

новорождённых составляет около 1% (1 на 100 новорождённых). Из них дефект межжелудоч-

ковой перегородки (ДМЖП) является одним из наиболее часто встречающихся врождённых 

пороков сердца и составляет 28%, а дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) – 6,3%. (А. 

С. Шарыкин, 2009). Методы наблюдения и коррекции лечения данной патологии постоянно 

совершенствуются, что определяет актуальность изучения проблемы, основываясь на клини-

ческом материале.  

Цель: изучить структуру врождённых пороков сердца детей, стоящих на диспансери-

зации у кардиолога, с последующим углублённым исследованием клинических проявлений 

врожденных пороков сердца с перегрузкой малого круга кровообращения, а именно дефектов 

межжелудочковой и межпредсердной перегородок.  

Материалы и методы. Был проведён статистический анализ данных по выявлению 

ВПС (ДМЖП и ДМПП) у пациентов 10 ГДКП. Всего на диспансерном учёте в поликлинике 

наблюдается 9677 человек. Из них на учёте у кардиолога состояло 119 пациентов с врожден-

ными пороками сердца, что составило 1,23%. В этой группе была изучена структура ВПС с 

последующим углублённым исследованием клинических проявлений ДМПП (34 пациента) и 

ДМЖП (20 пациентов). А также были изучены отечественные и зарубежные научные статьи, 

посвящённые этой проблеме и интернет-ресурсы, которые освещали аспекты данных заболе-

ваний.  

Результаты и их обсуждение. По данным исследования, проведённого на базе УЗ "10 

Городская детская клиническая поликлиника" Заводского района города Минска частота вы-

явления ВПС у детей составила 1,23%. Структура ВПС по частоте была следующей: дефект 

межпредсердной перегородки – 28,57%, другие врождённые аномалии аортального и митраль-

ного клапанов – 21,01%, дефект межжелудочковой перегородки – 16,81%, открытый артери-

альный проток – 10,92%, коарктация аорты – 6,72%, врождённый стеноз клапана легочной 

артерии – 4,20%, другие врождённые аномалии сердечных камер и соединений – 2,52%, тет-

рада Фалло – 1,68%, врождённый стеноз аортального клапана – 1,68%, дискордантное желу-

дочково-артериальное соединение – 1,68%, общий артериальный ствол – 0,84%, атрезия ле-

гочной артерии – 0,84%, аномалии Эбштейна – 0,84%, другие уточнённые врожденные анома-

лии сердца – 0,84%, другие врождённые аномалии крупных артерий – 0,84%, Тотальная ано-

малия соединения легочных вен – 0,84%. Анализ наблюдения детей с ДМПП и ДМЖП пока-

зал, что дети с данными пороками регулярно осматривались кардиоревматологом и кардиохи-

рургом с проведением ЭКГ и ЭхоКГ (от 1 раза в 3 месяца до 1 раза в год). Установлено благо-

приятное течение данных пороков с уменьшением величины дефектов и снижением степени 

шунтирования крови. 

Выводы. В результате проведённой работы было установлено:  

1) Частота встречаемости врождённых пороков сердца у детей на базе УЗ "10 Городская 

детская клиническая поликлиника" составила 1,23% 

2) Наиболее распространен дефект межпредсердной перегородки – 28,57% 

3) Течение таких пороков как ДМПП и ДМЖП в большинстве случаев является благо-

приятным, однако требует тщательного динамического наблюдения. 
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Козлова Т. С. 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ  

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н. 

Кафедра пропедевтики детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Среди функциональных и хронических воспалительных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта у детей разного возраста все большее место занимают пораже-

ния пищевода. В настоящее время у детей чаще встречаются изменения слизистой оболочки 

пищевода воспалительного характера, в связи с нарастающей распостраненностью такого кис-

лото-ассоциированного заболевания, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Актуаль-

ной является своевременная диагностика данного заболевания. 

Цель: изучение клинических проявлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у 

детей. 

Материалы и методы. Изучены данные 45 историй болезни пациентов, находившихся 

на стационарном лечении в УЗ «4 городская детская клиническая больница г. Минска» в 2020 

году, средний возраст которых составил 13,5 лет, из них 16 пациентов женского пола (35,56%) 

и 29 пациентов мужского пола (64,44%). Анализу были подвергнуты: основной и сопутствую-

щий диагнозы, жалобы, аллергологический анамнез. 

Результаты и их обсуждение. При оценке структуры основных диагнозов гастроэзо-

фагеальной рефлюксной болезни у детей нашей группы несколько чаще встречались неэро-

зивные формы эзофагита с проявлениями в виде недостаточности кардиального сфинктера пи-

щевода или с наличием катарального эзофагита. Рефлюкс-эзофагит без уточнения степени ак-

тивности был выявлен у 23 пациентов (51,11%), А степени у 14 (31,11%), В степени у 2 

(4,44%), С степени у 1 (2,22%), эрозивная форма эзофагита неуточненная была выявлена у 4 

пациентов (8,89%).  

В структуре жалоб преобладали боли в животе, локализованные в эпигастрии и около-

пупочной области – 36 детей (80%). При оценке их связи с приемом пищи, то боли, не связан-

ные с приемом пищи отмечались у 26 детей (57,78%), после еды у 8 (17,77%), натощак у 2 

(4,44%). Среди других жалоб имели место отрыжка – 16 детей (35,56%), склонность к неустой-

чивому стулу – 13 детей (28,89%), изжога – 10 детей (22,22%), тошнота - 10 детей (22,22%), 

вздутие живота – 6 детей (13,33%), ощущение кислого и привкус горечи во рту – 5 детей 

(11,11%), 2 детей (4,44%) предъявляли жалобы на боли при глотании жидкой и твердой пищи, 

ощущение кома в эпигастрии. 

 Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто встречались хронический гастрит, 

хронический тонзиллит, склонность к астенизации, лактазная недостаточность. 

При анализе аллергологического анамнеза у 70% пациентов - не отягощен, у 15%-пи-

щевая аллергия, в остальных 15% случаев имела место медикаментозная аллергия, пыльцевая 

сенсибилизация, крапивница, аллергическая реакция на укус насекомых.   

Выводы. В структуре госпитализированных детей практически у половины имеют ме-

сто эрозивные формы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Основным клиническим проявлением заболевания являются боли в животе, отрыжка и 

изжога. 

У 30 % пациентов имеет место отягощенный аллергоанамнез с преобладанием пищевой 

аллергии. 
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Темирова Я. Э., Абаева В. А., Макиева Р. И. 

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ АТИПИЧЕСКОЙ  

ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ КАК ВОПРОС СМЫСЛА  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

Научный руководитель канд. мед. наук Епхиев А. А. 

Кафедра патологической анатомии с судебной медициной 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия, г. Владикавказ 

 

Актуальность. Философия является особой формой познания мира, вырабатывающая 

систему знаний о фундаментальных принципах реальности. Одно из направлений в филосо-

фии - экзистенциализм, рассматривает в качестве центральных вопросов существование чело-

века, смысл человеческой жизни. В связи с этим, на наш взгляд, привлекает интерес рассмот-

рение некоторых медицинских вопросов с точки зрения философии. Как известно, неотъемле-

мым свойством живой материи является самовоспроизведение. У человека это свойство реа-

лизуется за счет функционирования органов репродуктивной системы. Патология репродук-

тивной системы, делающая невозможным самовоспроизведение, может рассматриваться как 

предпосылка для развития у человека экзистенциального кризиса. К разряду таких патологий 

можно отнести атипическую гиперплазию эндометрия(АГЭ). Данное состояние характеризу-

ется следующими аспектами: развивается в репродуктивном возрасте; развивается часто у 

женщин с нереализованной детородной функцией; более чем в 30% переходит в рак эндомет-

рия; диагностика АГЭ и оценка риска перехода в рак представляют значительные трудности 

даже на современном этапе развития медицины; основным методом лечения при неэффектив-

ности консервативной терапии является экстирпация матки. 

Цель: изучение проблемы свободы выбора и причин при предраковом заболевании ати-

пическая гиперплазия эндометрия. 

Материалы и методы. Наше исследование проводилось на базе РОД РСО-Алании, в 

условиях хирургического отделения, обладающего возможностью проведения эндоскопиче-

ских операций. 

В период за 2019-2020 гг. диагноз АГЭ был выставлен более 20 пациенткам. Со всеми 

была проведена беседа при выборе в качестве тактики лечения оперативного вмешательства.  

Результаты и их обсуждение. Экстирпация матки при АГЭ выполняется эндоскопи-

ческим методом. Проведение малоинвазивных операций сводит к минимуму косметические 

дефекты, и проблема заключается только в вопросе репродукции. То есть выбор следующий - 

отказаться от органа, обеспечивающего самовоспроизведение с целью сохранить жизнь, избе-

жав развития злокачественного новообразования. Однако следует обратить внимание на сле-

дующий факт: достоверность диагностики в плане оценки риска злокачественного перерож-

дения на данном этапе невозможна. В онкологии диагноз обязательно должен быть подтвер-

жден морфологически, однако даже самый современный метод-ИГХ диагностика не позволяет 

однозначно решить вопрос. Таким образом, выбор метода лечения изначально протекает в 

условиях неопределенности. По нашим данным, ни одна женщина с нереализованной дето-

родной функцией не дала согласие на оперативное вмешательство. С нашей точки зрения, это 

обусловлено тем, что пациентки ассоциируют репродуктивную функцию со смыслом жизни и 

согласны подвергнуться риску развития заболевания с непредсказуемым, часто неблагоприят-

ным исходом. 

Выводы. Отсутствие четкости критериев для оценки риска малигнизации, следова-

тельно, выбора оптимальной тактики лечения вызывает состояния, которые может быть отне-

сено к состояниям типа экзистенциального кризиса. Обстоятельства, требующие выбора 

между сохранением базовой для человеческого существования репродуктивной функции или 

сохранения самой жизни, как ничто другое способствует осознанию свободы выбора при от-

сутствии четких критериев установленного прогноза. 
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Котикова И. А., Нагимуллина Д. И. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕРВНОЙ АНОРЕКСИИ И НАРУШЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ  

СОБСТВЕННОГО ТЕЛА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Миникаев В. Б. 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии лечебного факультета 

Российский национальный исследовательский медицинский университет  

им. Н. И. Пирогова, г. Москва,  

Первый Московский государственный медицинский университет 

им. И. М. Сеченова, г. Москва 

 

Проблема расстройств пищевого поведения, в частности нервной анорексии, является 

предметом жарких обсуждений уже не первый год, а сейчас и вовсе актуальна как никогда. 

Так в погоне за идеальной внешностью, навязываемой средствами массовой информации, 

люди с отсутствием критического мышления, либо имеющие определенные психические про-

блемы не могут не задуматься о собственной кажущейся несовершенности. Как следствие, за 

последние несколько лет можно наблюдать существенное увеличение количества больных 

расстройствами пищевого поведения, в том числе нервной анорексией, в России и за рубежом. 

По данным разных источников, нервной анорексией страдает 2-4% населения, что представ-

ляет собой не малую цифру. В представленной работе рассматривается проблема особенно-

стей восприятия собственного тела у пациентов с нервной анорексией, в связи с чем проведен 

анализ научной литературы на русском и английском языке. Нервная анорексия характеризу-

ется значительным преднамеренным снижением массы тела, которую вызывает и поддержи-

вает сам пациент, в основе чего лежит неудовлетворенность своим образом телом и искажен-

ное его восприятие, что было доказано не в одном исследовании. Что такое образ тела и по-

чему он так важен? Образ тела – один из компонентов личной идентичности, это не просто 

контуры и форма тела, но также и чувства, связанные с этими параметрами, которые влияют 

на удовлетворенность телом или определенными его частями. Именно нарушения восприятия 

образа тела лежат в основе возникновения нервной анорексии. Его развитию и поддержанию 

способствуют сложные взаимодействия между нейрофизиологическими, социокультурными 

и когнитивными факторами. Однако пусковым моментом все же является желание соответ-

ствовать собственному придуманному идеалу, который навязан стремительно меняющейся 

«модой» современной культуры. Больные нервной анорексией абсолютно убеждены в своей 

чрезмерной полноте и несоответствию выдуманному эталону, из-за чего идут на сознательное 

жесткое ограничение в потреблении пищи, хотя на самом деле, по статистическим данным, у 

таких людей вовсе и не существует этой полноты. Аноректики отчуждены от своего тела, нега-

тивно оценивают его образ и всячески пытаются хоть как-то исправить «дефект». Таким об-

разом, нервная анорексия остается серьезной медицинской и социокультурной проблемой, не-

смотря на довольно успешные существующие методы терапии заболевания и большой про-

цент пациентов, выводимых в ремиссию. 
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Каспартов М. В. 

ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ВОЗРАСТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

АТИПИЧНОЙ ДЕПРЕССИИ В РНПЦ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ. 

ДИАГНОСТИКА АТИПИЧНОЙ ДЕПРЕССИИ 

Научный руководитель ассист. Ягловская О. В. 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Несмотря на то, что депрессия с атипичными признаками была впервые 

описана уже в 1959 г. на основании уникального симптоматического профиля обратимых 

вегетативных симптомов и истерических черт у некоторых пациентов с депрессией, она 

появилась в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам 

(DSM) как спецификатор большой депрессии и дистимии только в 1994 г. (DSM-IV). 

Атипичный вариант течения депрессии занимает немалую часть всех диагнозов аффективных 

расстройств, достигая 15,3—29%, однако до настоящего времени место атипичной депрессии 

в общей структуре аффективных расстройств, а также её распространенность, однозначно не 

определены. 

Цель: оценить и проанализировать распространенность атипичной депрессии среди па-

циентов РНПЦ психического здоровья, исследовать распределение данной патологии по воз-

растным группам, рассмотреть проблемы диагностики атипичного варианта депрессии. 

Материалы и методы. Всего обследовано 287 пациентов в возрасте от 16 до 59 лет в 

трех отделениях для пациентов с суицидальными наклонностями ГУ «РНПЦ психического 

здоровья», среди которых выявлено 58 пациентов с депрессией. Для диагностики использова-

лись шкала Монтгомери-Асберга и шкала атипичной депрессии (ADDS). Постановка диагноза 

атипичной депрессии проводилась при соответствии состояния пациента критериям DSM-IV: 

обязательное присутствие в клинической картине критерия A (реактивность настроения) и 

хотя бы двух из четырех критериев B (гиперсомния, гиперфагия, свинцовый паралич, повы-

шенная чувствительность к отказу). В исследовании не принимали участие больные, находя-

щиеся в стадии декомпенсации хронических соматических заболеваний, а также имеющие 

острые соматические заболевания. 

Результаты и их обсуждение. В выборке из 58 пациентов с диагнозом депрессии было 

выявлено 11 пациентов с атипичной депрессией, что составляет 18,97 %. Средний возраст па-

циентов с атипичной депрессией составил 39,7 лет. Распределение по возрастным группам: 

16–25 лет: 18,2% (2 пациента), 26–35 лет: 9,1% (1 пациент), 36–45 лет: 45,4% (5 пациентов), 

46–55: 18,2% (2 пациента), 56–59 лет: 9,1% (1 пациент). Таким образом, возрастной группой с 

наибольшей частотой встречаемости атипичного варианта депрессии в данной выборке явля-

ется группа пациентов от 36 до 45 лет. Критерии атипичной депрессии DSM-IV, а также шкала 

атипичной депрессии (ADDS) способствуют постановке диагноза, однако являются несовер-

шенными и не учитывают всего разнообразия симптомов, которые могут характеризовать ати-

пичную депрессию. 

Выводы. Атипичная депрессия ввиду своей многоликой симптоматики требует фоку-

сировки внимания на проявлении разноплановых жалоб пациента. Данное заболевание явля-

ется распространенной формой аффективной патологии с широким спектром проявлений, в 

связи с чем требует доработки и уточнения критериев постановки диагноза. Пациентов, с по-

дозрением на атипичное течение депрессии, необходимо тщательно обследовать с учётом ин-

дивидуальных проявлений. Учитывая многогранность проявления атипичной депрессии, 

необходимо сфокусировать внимание врачей соматического звена на данной патологии. 
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА КАК  

ПРИЧИНЫ ДЕМЕНЦИИ НА ОСНОВАНИИ ИЗУЧЕНИЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ 

Научный руководитель ассист. Ягловская О. В. 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии,  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Исходящим посылом данной работы является возможность анализа и 

интерпретации данных, с учетом актуальных мировых исследований о распространённости 

болезни Альцгеймера. По данным во всем мире насчитывается около 50 миллионов людей с 

деменцией, и ежегодно фиксируется около 10 миллионов новых случаев заболевания.  

У практикующих врачей имеется определённая сложность в раннем распознавании де-

менций. В связи с чем возникают проблемы в своевременном оказании должной медицинской 

помощи. Деменция – одна из основных причин инвалидности среди пожилых людей во всем 

мире. Это заболевание существенно ухудшает качество жизни пациентов, и в следствии недо-

статочного психообразования среди населения, становится существенным бременем в жизни 

родственников. По данным авторитетных источников, представленных ниже, деменция при 

болезни Альцгеймера, является наиболее распространенной формой деменции. 

Цель: оценить процентное соотношение деменций при болезни Альцгеймера и других 

деменций, путем изучения распределения этиологических факторов в выборочной группе па-

циентов находившихся на лечении в уз “РНПЦ Психического здоровья” и сравнить их с об-

щемировой статистикой. 

Материалы и методы. Скрининг и статистический анализ данных архивных медицин-

ских карт стационарных пациентов с деменцией, находившихся на лечении в ГУ “РНПЦ Пси-

хического здоровья” с 2019 по 2022 годы, и сравнение с данными, предоставленными автори-

тетными мировыми источниками. 

Результаты и их обсуждение. По данным ВОЗ, справочника MSD, UpToDate,  

Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции – на 

нее приходится 60-80% всех случаев. За 3 года в ГУ “РНПЦ Психического здоровья” прохо-

дило лечение 289 пациентов с деменцией. Из них в 18 (6,3%) случаях болезнь Альцгеймера 

стала причиной возникновения деменции. У остальных пациентов: в 177 (61,2%) случаях де-

менция возникла в связи с недостатком кровоснабжения головного мозга из-за высокого 

уровня сердечно-сосудистых заболеваний (ДЭП различного генеза, последствия перенесен-

ного ОНМК), в 78 (27%) случаях - пациенты, подвергающиеся продолжительной алкогольной 

интоксикации, в 5 (1,7%) случаях - из-за последствий перенесенного ЧМТ, в 9 (3,1%) случаях 

- деменция смешанного генеза, 2 (0,6%) случая  - аутоиммунное заболевание (БАС). 

Выводы. По данным, полученным из ГУ “РНПЦ Психического здоровья” за 2019-2022 

года,  только в 6,3% случаях болезнь Альцгеймера стала причиной возникновения деменции, 

что значительно отличается от данных, предоставленных ВОЗ - 60-70%. 

Необходимо обратить внимание врачей на важность более тщательной  дифдиагно-

стики деменций, что поможет своевременно выбрать правильную тактику лечения и более ка-

чественно оказать помощь.  
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ОЦЕНКА СИНДРОМА ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ  

У ШКОЛЬНИКОВ Г. ГОМЕЛЯ 

Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Сквира И. М. 

Кафедра неврологии и нейрохирургии, курс психиатрии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – это поли-

морфный клинический синдром, главным проявлением которого является нарушение способ-

ности ребенка контролировать и регулировать свое поведение, что выражается двигательной 

гиперактивностью, нарушением внимания и импульсивностью, а также сложностями обра-

ботки экзогенной и эндогенной информации. В основе СДВГ лежат нейробиологические фак-

торы: генетические механизмы и раннее органическое повреждение мозга. На фоне учебных 

трудностей и, нередко, отставании в развитии социальных навыков возникает школьная деза-

даптация и различные невротические расстройства. В зависимости от преобладания невнима-

тельности и/или гиперактивности выделяют типы СДВГ у детей и подростков с преимуще-

ственным дефицитом внимания (ДВ), гиперактивностью (ГА) и сочетанную форму.   

Цель: изучить распространённость СДВГ среди учащихся 1-6 классов и взаимосвязь 

СДВГ с полом, возрастом, успеваемостью. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 240 учащихся 1-6 классов 

ГУО «Гимназии №51 г. Гомеля» (120 девочек, 120 мальчиков). Классным руководителям было 

предложено заполнить анкеты про учащихся своих классов. Для исследования использовался 

диагностический опросник Вандербильта. Статистический анализ проводился с использова-

нием пакета прикладного программного обеспечения «Microsoft Excel 2019». 

Результаты и их обсуждение. При анализе анкетирования установлено, что признаки 

СДВГ присутствовали у 42,5% учащихся. Из них 52% с преимущественным ДВ, 45% уча-

щихся имели признаки сочетанной формы СДВГ, 3% с преимущественной ГА. 57,5% мальчи-

ков и 27,5% девочек имели признаки СДВГ. Согласно результатам исследования, у лиц муж-

ского пола признаки СДВГ встречались чаще (p <0,05). У мужского пола количество сочетан-

ного типа и с преимущественным ДВ практически одинаковое (50,7% и 46,4%), а у женского 

последний встречался в 1,5 раза чаще (p>0,05). В исследовании приняли участие учащиеся с 6 

до 11 лет. Наибольшее количество учащихся с признаками СДВГ отмечалось в возрасте 6 лет 

(19%), т.е. в 1 классе, и 10 лет (26%), т.е. в 5 классе. Увеличение показателей в 1 классе связан 

с кризисом 6 лет и изменениями условий в связи с переходом из дошкольного учреждения в 

школу, а в 5 классе с переходом в среднюю школу: появляется много учителей, нужно активно 

передвигаться по школе и нет усиленного контроля, как в начальной школе. Дефицит внима-

ния и гиперактивность делятся на 4 степени: легкая, умеренно выраженная, выраженная, резко 

выраженная: среди учащихся преобладали легкая степень ДВ (42,4%) и ГА (75,5%). На втором 

месте умеренная степень ДВ (25,25%) и ГА (24,5%). Выраженная и резко выраженная степени 

ГА среди учащихся отсутствовали. У детей с признаками СДВГ снижена успеваемость и пред-

ставлена средним баллом от «6» до «7» (71,7%).  Средний балл успеваемости «8» наблюдался 

у 16% учащихся, балл «5» - у 12%. 

Выводы. Среди 240 учащихся 1-6 классов ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» у 42,5% 

присутствовали признаки СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности был более 

характерен для мальчиков в сравнении с девочками (p <0,05). Среди детей обоего пола с боль-

шей частотой встречался тип с преимущественным дефицитом внимания, по сравнению с 

СДВГ сочетанного типа и с преимущественной гиперактивностью. Среди исследованных воз-

растных групп наибольшее количество учащихся с СДВГ в возрасте 10 лет, т.е. 5 классе, на 

втором месте – 6 лет, т.е. 1 класс.  71,7% учащихся с СДВГ имели сниженную успеваемость – 

6-7 баллов. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ПРИ ПОПУЛЯЦИОННОМ СКРИНИНГЕ НА ОСНОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДИК, ИНТЕГРИРОВАННЫХ В ИГРОВОЙ КОНТЕНТ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Скугаревский О. А.,  

д-р мед. наук, проф. Ассанович М. А. 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии, кафедра психотерапии 

 и клинической психодиагностики 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Конструкт «эмоциональное благополучие» (ЭБ) представляет собой 

интегративный термин, определяющий эффективность функционирования человека с позиции 

его эмоционального статуса. Так как конструкт благополучия в целом и ЭБ, в частности, яв-

ляется мерой оценки общественного здоровья, разработка инструментов, позволяющих оце-

нивать уровень благополучия (и его компонентов) у населения в популяционном масштабе – 

исключительно значимый шаг для совершенствования политики систем здравоохранения 

стран мира. Применение игрового формата может позволить получить новые и уникальные 

результаты о психологическом функционировании, эмоциональном состоянии и поведенче-

ских особенностях игроков, что особенно важно с точки зрения развития дистанционных форм 

оказания диагностической и коррекционной помощи. 

Цель: разработать метод оценки компонентов конструкта эмоционального благополу-

чия, интегрированный в игровой контент, на основании популяционного скрининга. 

Материалы и методы. Цифровые данные получены при анализе 6739 последователь-

ностей ответов пользователей приложения «Goodville». Игровой контент включал опрос по 

методике «Psychological General Well-Being Index (PGWBI)», включающей шкалы оценки об-

щего психологического состояния, тревоги, депрессивного настроения, эмоционального 

настроя, самоконтроля, физического состояния и общего состояния здоровья. Произведен пси-

хометрический анализ паттернов ответов на основании метрической системы Раша с целью 

установления возможности определения уровня ЭБ и его компонентов при популяционном 

скрининге, а также надежности такого подхода. На основании технологии сбора данных об ЭБ 

с установленной валидностью произведен популяционный скрининг и последующий сравни-

тельный анализ. Достоверность различий показателей у пользователей из различных стран 

определялась с помощью U-критерия Манна-Уитни, и H-критерия Краскела-Уоллиса (с по-

правкой Бонферрони для парных сравнений). 

Результаты и их обсуждение. На основании модели Раша была произведена «очистка» 

сырых данных с целью выделения валидных ответов. Доказана возможность использования 

игрового контента для получения больших массивов данных, характеризующих конструкт ЭБ, 

в условиях популяционного скрининга. Обнаружено, что психологические тесты, с учетом 

проверки их работоспособности, могут корректно работать при подаче в игровом контексте. 

По результатам анализа данных игроков (n=6739) восьми стран (Австралия, Беларусь, Канада, 

Индия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, США) две страны – Беларусь и Индия – вы-

делились наибольшим количеством значимо более низких показателей по шкалам оценки об-

щего психологического состояния, эмоционального настроя, самоконтроля, общего состояния 

здоровья и значимо более высоких показателей по шкалам оценки тревоги, депрессивного 

настроения (p<0.05). 

Выводы. Новые психометрические технологии позволяют эффективно проводить ана-

лиз и обработку психодиагностических данных, полученных в игровом мобильном формате. 

Дисперсия данных, характеризующих конструкт ЭБ, полученных в сравнительном аспекте 

между континентами земного шара, дает основание для их последующего углубленного ана-

лиза при организации систем профилактики и коррекции с учетом региональных перспектив.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ВРАЧЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Пикиреня В. И. 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Коронавирусная инфекция представляет собой высококонтагиозное за-

болевание с поражением множества органов и систем. Суммарно заражению COVID-19 в Рес-

публике Беларусь подверглись более 950 тыс. чел. (10,2% всего населения). Это оказывает ко-

лоссальную нагрузку на систему здравоохранения и, соответственно, на врачей, что приводит 

к их усиленному профессиональному выгоранию. В этом аспекте и заключается актуальность 

данного научного исследования. 

Цель: оценить степень профессионального выгорания врачей на фоне коронавирусной 

инфекции. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 25 врачей стационарного звена учре-

ждений здравоохранения г. Минска. Анкета включала 22 вопроса (1-я группа вопросов) спе-

циализированного опросного листа Маслач на предмет профессионального выгорания и 9 до-

полнительных вопросов (2-я группа вопросов) по половозрастной характеристике и коронави-

русной инфекции. 

1-я группа вопросов позволила стратифицировать риски профессионального выгорания 

медицинского работника по трем рубрикам: «Эмоциональное истощение», «Деперсонализа-

ция», «Редукция личностных отношений». Далее рассчитывался индекс интегрального выго-

рания (ИИВ) для полноценной и градированной оценки степени профессионального выгора-

ния. 2-я группа вопросов позволила составить половозрастной портрет анкетируемых и оце-

нить влияние COVID-19 на их жизнедеятельность. 

Применены статистический, аналитический методы исследования, метод интервьюи-

рования. Обработка данных проводилась с применением Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 23. 

Результаты и их обсуждение. Среди респондентов (n=25) было 17 (68,0%) женщин и 

8 (32,0%) мужчин. Среди опрошенных преобладали врачи терапевтического профиля (22 че-

ловека, 88,0%). Средний возраст анкетируемых составил 36,1 года, Ме=25 (27–45). Средний 

стаж анкетируемых – 12,4 года, Ме=9 (4–21). 

За период пандемии стресс значительно повысился у 12 (48,0%), незначительно у 13 

(52,0%) респондентов, при этом справиться со стрессом опыт помогал в 20 (80,0%) случаях, в 

3 (12,0%) не помогал, 2 человека (8,0%) затруднились ответить. В среднем болели COVID-19 

1-2 раза, преимущественно в легкой форме, отмечены случаи болезни 3 и более раз (3 респон-

дента). В качестве доминирующих факторов, помогающих снизить стресс, выступали под-

держка семьи и коллег (16 раз), материальное поощрение (14 раз) и отдых (8 раз); характерно 

сочетание двух и более факторов (17 респондентов, 68,0%). 

ИИВ градировался от 0 (отсутствие выгорания) до 1 (максимально выраженное выго-

рание). Среднее ИИВ в группе – 0,443, Ме=0,446 (0,355–0,511). С применением парного кор-

реляционного анализа по Спирмену выявлена статистически значимая зависимость между 

возрастом/ИИВ (r = -0,400, p = 0,048) и стажем/ИИВ (r = -0,396, p = 0,050). 

Выводы. Коронавирусная инфекция усилила стрессовую нагрузку на врачей стацио-

нарного звена, с которой помогало справиться применение двух и более факторов снижения 

стресса одновременно. Больший возраст, равно как больший стаж работы, достоверно сни-

жают индекс интегрального выгорания. 
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К ВОПРОСУ О ВОСПРИЯТИИ ОБРАЗА ТЕЛА ПРИ СИНДРОМЕ  

ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Миникаев В. Б. 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии лечебного факультета 

Российский национальный исследовательский медицинский университет  

им. Н. И. Пирогова, г. Москва,  

Первый Московский государственный медицинский  

университет им. И. М. Сеченова, г. Москва 

 

Образ тела определяется как визуальное представление собственного тела, которое мы 

формируем в своем сознании, в т.ч. отношение к внешнему виду и состоянию здоровья, це-

лостности и нормальному функционированию организма, сексуальности. Образ тела является 

компонентом более широкой концепции, которая для женщин включает в себя чувство жен-

ственности и привлекательности. То, как человек воспринимает свое тело, в высшей степени 

субъективно и является продуктом его восприятия, мыслей и чувств, возникающих при ана-

лизе размеров тела, его способностей и функций. 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) является наиболее частым эндокринным за-

болеванием у женщин репродуктивного возраста. Статистически выявлено, что от 5 до 10% 

женщин страдают этим заболеванием.  

СПКЯ характеризуется проявлением гиперандрогении, овуляторной дисфункции и 

аномальной морфологии яичников. Нерегулярные менструации, гирсутизм, алопеция, беспло-

дие и акне являются клиническими признаками, которые могут негативно сказываться на удо-

влетворенности образом тела и самооценке таких пациентов. Более того, изменение внешно-

сти может привести к поведенческим расстройствам и повлиять на общее качество жизни, сек-

суальное удовлетворение и психическое здоровье.  

Пациенты с СПКЯ испытывают постоянную озабоченность своим телом, которая мо-

жет быть объяснена фиксацией на идее, что их внешний вид нуждается в изменениях. Это 

подтверждается литературой, показывающей, что пациенты с СПКЯ демонстрируют преуве-

личенное интроспективное поведение, которое может привести к патологической самокри-

тике и руминативному беспокойству. 

Связь уровня самооценки и депрессивных симптомов выявлена и изучена. Кроме того, 

установлено, что неудовлетворенность своим телом может предшествовать развитию депрес-

сии и расстройств пищевого поведения. Также необходимо учитывать значение, которое при-

дается внешности женщин в большинстве культур. Для многих женщин самооценка основана 

исключительно на их телесном образе, и, как следствие, это влияет на их социальное функци-

онирование и межличностные отношения. Все эти факты обретают особое значение, когда 

женщина переживает изменения тела вследствие такого заболевания, как СПКЯ. 

Неудовлетворенность телом может проецироваться на внешний мир, порождая нега-

тивные эмоции – враждебность и недоверие. В исследованиях подчеркивается, что женщины 

с СПКЯ могут испытывать трудности при выражении гнева и с трудом переносят фрустрацию. 

Результатом является повышенная интроверсия, связанная с низкой самооценкой, что может 

привести к возникновению проблем в социальных, профессиональных и интимных отноше-

ниях. 

Таким образом выявляется необходимость обсуждения проблемы эмоционального бла-

гополучия пациенток с СПКЯ, в особенности в вопросах восприятия образа тела и самооценки, 

для предупреждения развития психических расстройств. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ АДАПТАЦИИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ  

К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ  

ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Абрамов В. А. 

Кафедра психиатрии, наркологии и медицинской психологии 

Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, г. Донецк 

 
Актуальность. Обращение к понятию «неопределенность» в современной психологии 

определяется высокой социальной нестабильностью, которая предъявляет повышенные требова-

ния к человеку в плане его активности. В трудных жизненных обстоятельствах отсутствие необ-

ходимой результативности и вероятностный характер развития ситуации порождают неопределен-

ность и как следствие снижение личностной адаптации. Обращаясь к понятиям толерантности к 

неопределенности и личностной адаптации, видим необходимым рассмотреть их в контексте лич-

ностной дезорганизации на фоне развертывания психических расстройств психотического и 

невротического спектров. 

Цель: выявление адаптивных личностных возможностей и толерантности к неопределен-

ности больных, находящихся в стрессовой для себя ситуации – жизни с психическим расстрой-

ством. 

Материалы и методы. В основную группу вошли 120 больных с психотической дезорга-

низацией личности, которые находились на этапе становления медикаментозной ремиссии. Были 

сформированы группы сравнения: 2 группа – 36 человек пограничного круга и 3 группа – 60 чело-

век невротического спектра. 

Для оценки уровня дезорганизации личности было использовано структурное психодина-

мическое интервью О. Кернберга, которое определяет степень интеграции идентичности, типы 

преобладающих защитных механизмов, способность к тестированию реальности. Изучение лич-

ностной адаптации и толерантности к неопределенности осуществлялось с помощью: методики 

диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда и шкалы толе-

рантности к неопределенности Д. МакЛейна. 

Результаты и их обсуждение. Для основной группы исследования были характерны вы-

сокие показатели отрицательной толерантности к неопределенности (-43), что свидетельствовало 

о низкой гибкости системы личностной адаптации, стремлении жить по строгим предписаниям и 

стереотипным планам. Личностная адаптация в данной группе показала достоверно низкие значе-

ния показателей неприятия себя (33,2±5,2) и других (30,7±4,4), внешнего контроля (41,4±5,0). 

Больные с пограничной дезорганизацией личности показали умеренную способность к толерант-

ности к неопределенности (-11): они способны гибко и своевременно выбирать комфортный уро-

вень психологической устойчивости для каждой конкретной ситуации. Личностная адаптация для 

пограничных пациентов проходила с эмоциональным дискомфортом (14,2±1,6), что свидетель-

ствовало о нарушениях в аффективной сфере. Третья группа исследования показала высокие 

баллы положительной толерантности к неопределенности (+37) за счет личностной адаптации в 

областях: приятия себя и других (31,2±3,1), стремления к интернальности (60,7±4,2).  

Выводы. Таким образом, показатели толерантности к неопределенности и личностной 

адаптации при психотической дезорганизации личности были выражены отрицательными значе-

ниями, что свидетельствовало о низкой психологической и психической устойчивости, снижении 

уровня общей адаптивности, приятия себя и других. Группа пограничных пациентов имела пере-

межающиеся значения толерантности к неопределенности и зависела от конкретного запроса дей-

ствительности. Личностная дезадаптация пограничной дезорганизации проявлялась, в первую 

очередь, в эмоциональном дискомфорте в силу специфических личностных качеств. Больные с 

невротической дезорганизацией личности лучше предыдущих групп адаптировались к неопреде-

ленным жизненным ситуациям за счет внутреннего контроля за действием, стремления к интер-

нальности и эмоциональной стабильности. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ  

ВСЛЕДСТВИЕ АУТИЗМА У ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Емельянцева Т. А. 

Лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации при психических  

и поведенческих расстройствах 

ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации», г. Минск 

 

Исследование выполнено в рамках задания «Разработать порядок оценки способности 

к обучению, профессиональному обучению и профессиональной подготовке, способности к 

трудовой деятельности у подростков и молодых людей с расстройствами аутистического спек-

тра» выполняемое в рамках отраслевой научно-технической программы «Разработать и усо-

вершенствовать технологии и методы медицинской экспертизы, реабилитации и оценки каче-

ства медицинской помощи населению» (ОНТП «Экспертиза, реабилитация, качество оказания 

медицинской помощи» 2019 – 2023 годы). 

Проведён анализ показателей первичной инвалидности (далее – ПИ) вследствие 

аутизма у лиц в возрасте до 18 лет в Республике Беларусь согласно официальному статисти-

ческому сборнику «Здравоохранение в Республике Беларусь» за 2017-2020 г. 

На фоне устойчивого роста показателей ПИ вследствие психических и поведенческих 

расстройств у лиц в возрасте до 18 лет на 86,9% за период с 2017 по 2021 гг., в нозологической 

структуре ПИ в течение последних лет аутизм стал занимать лидирующее место (60,2%). 

В Республике Беларусь наблюдается тенденция к росту ПИ вследствие аутизма у лиц в 

возрасте до 18 лет в абсолютных и интенсивных показателях. В абсолютных цифрах в 2017 г. 

впервые было признано инвалидами 218 лиц с аутизмом в возрасте до 18 лет, в 2018 г. – 257 

лиц, в 2019 г. – 254 лица, в 2020 г. – 426 лиц, в 2021 г. – 729 лиц. Рост показателей ПИ вслед-

ствие аутизма в абсолютных числах у лиц в возрасте до 18 лет в Республике Беларусь составил 

234,4% по сравнению с данными за 2017г. Интенсивные показатели ПИ вследствие аутизма у 

лиц в возрасте до 18 лет (в расчете на 100.000 детского населения) в Республике Беларусь 

выросли почти в 2 раза и составили: 11,73 в 2017 г., 13,77 в 2018 г., 13,59 в 2019 г., 22,85 в 2020 

г. 

Наблюдается тенденция к сохранению показателей среднего возраста при первичном 

освидетельствовании лиц с аутизмом в возрасте до 18 лет медико-реабилитационными экс-

пертными комиссиями: 5,73 лет в 2016 г., 5,76 лет в 2018 г., 5,74 лет в 2019 г., 5,72 лет в 2020 

г., 5,67 лет в 2021 г. 

Процентное соотношение случаев ПИ вследствие аутизма по гендерному признаку 

(М/Д) и месту проживания (город/село) у лиц в возрасте до 18 лет за период 2017-2021 гг. не 

изменилось. Лицам мужского пола в 3,5 раза чаще устанавливалась инвалидность вследствие 

аутизма (М=173 (78,3%) / Д=48 (21,7%) в 2017 г., М=497 (76,8%) / Д=150 (23,2%) в 2021 г.). 

Лица с ПИ вследствие аутизма в 6 раз чаще проживали в городской местности, нежели в сель-

ской (М=186 (84,2%) / Д=35 (15,8%) в 2017 г., 566 (87,5%) / Д=81 (12,5%) в 2021 г.). 

Результаты проведенного исследования надежно подтверждают необходимость разра-

ботки и совершенствования методов медицинской экспертизы и медицинской реабилитации 

лиц с аутизмом в возрасте до 18 лет и старше. 
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ПИЩЕВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
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Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Расстройства пищевого поведения (РПП) - группа поведенческих син-

дромов, в основе которых лежит нарушение акта принятия пищи, повлекшее за собой значи-

тельное ухудшение физического здоровья и/или психосоциального функционирования. Од-

ним из предрасполагающих факторов могут являться средства массовой информации, способ-

ствующие искажённому восприятию собственного тела и появлению комплексов. В связи с 

ежегодно растущим объёмом информации, появилось клиповое мышление, что объясняет по-

пулярность таких сетей, как Instagram и TikTok. Можно предположить, что они участвуют в 

распространении деструктивного контента, способствующего развитию РПП. Проблема рас-

стройств пищевого поведения связана как с их широкой распространённости, так и высокой 

летальностью (до 15%). На фоне реорганизации здравоохранения в мире и улучшения методов 

диагностики, растёт общая выявляемость людей, страдающих РПП, в то же время существу-

ющие клинические протоколы по лечению РПП основываются на малом объеме данных и 

нуждаются в существенном улучшении. К потенциально эффективным подходам в терапии 

РПП относится транзактный анализ (Э. Берн). Однако количество исследований по нему 

крайне небольшое и данные нуждаются в уточнении. 

Цель: определить влияние социальных сетей, личностных и поведенческих особенно-

стей с позиции транзактного анализа на проявления расстройств пищевого поведения. 

Материалы и методы. Объектом исследования являются девушки и юноши, жители 

Республики Беларусь. Всего было обследовано 200 человек в возрасте от 16 до 27 лет, из них 

165 девушек (82,5%), средний возраст 20 лет и 35 (17,5%) юношей, средний возраст 19,3 года. 

Из них 67,2% - студенты БГМУ; 18,7% - БГУ; 6,6% - МГЛУ; 4,0% - ГрГМУ; 2,0% - БНТУ. 

Участникам исследования было предложено пройти онлайн-тест, содержащий блок по сбору 

первичной социологической информации, включающий в себя вопросы по активности в соци-

альных сетях и три опросника: Адаптированный вариант Шкалы оценки пищевого поведения 

(О.А. Ильчик, С.В. Сивуха, О.А. Скугаревский, С. Суихи), Опросник структурных эго-состо-

яний (согласно методам Э.Берна и последователей), Опросник жизненной позиции (в основе 

типы жизненных позиций, предложенные Э. Берном). Анализ результатов опросников прово-

дился при помощи языка программирования Goland, для дальнейшего статистического ана-

лиза данных использовалась программа Jamovi. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования была выявлена связь между вре-

менем, проведённым в TikTok и результатом по шкале «Стремление к худобе» (R=0,168; 

p=0,017), «Неэффективность» (R=0,202; p=0,004), «Недоверие в межличностных отношениях» 

(R=0,156; p=0,027), «Интероцептивная некомпетентность» (R=0,172; p=0,015). Найдена связь 

между количеством знаменитостей среди подписок в Instagram и результатом по шкале «Не-

удовлетворённость телом» (R=0,152; p=0,038). Таким образом, несмотря на ведение компани-

ями политики по предотвращению пропаганды РПП, TikTok и Instagram могут в значительной 

степени способствовать развитию данных расстройств. Также было обнаружено, что участ-

ники, имеющие главенствующее эго-состояние «Взрослый», в большинстве демонстрировали 

низкий уровень по каждой из субшкал Шкалы оценки пищевого поведения, что указывает на 

потенциальную терапевтическую пользу транзактного анализа для занятия человеком взрос-

лого эго-состояния. 

Выводы. Чрезмерная вовлеченность в социальные сети повышает риск развития симп-

томов РПП. Эго-состояние «Взрослый» является протективным фактором в отношении разви-

тия РПП.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ       

ИСПОЛНЕННОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ И У СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель канд. психол. наук, доц. Кузмицкая Ю. Л. 

Кафедра психологии и педагогики 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Экзистенциальная исполненность (осмысленность) выступает одним 

из центральных понятий в экзистенциальной психотерапии. Экзистенциальная осмысленность 

отражает субъективную оценку качества проживаемой жизни, проявляемое во внутренней со-

гласованности, в осмыслении жизненного пути, в открытости и вовлечённости в собственную 

жизнь, в способности принимать решения и нести за них ответственность. Отсутствие или 

низкий уровень экзистенциальной осмысленности часто сопровождается снижением мотива-

ционного потенциала личности, чувством опустошённости, апатией, расстройством настрое-

ния, ангедонией, бессмысленностью происходящего, что может найти отражение в таких кли-

нических состояниях как алкогольная и наркотическая зависимость, самоповреждающее и су-

ицидальное поведение, депрессивные реакции, расстройство адаптации.   

Цель: провести сравнительный анализ проявлений экзистенциальной исполненности у 

школьников и у студентов. 

Материалы и методы. Метод исследования – опрос. Методика исследования: «Шкала 

экзистенции» (А. Лэнгле, К. Орглер, адаптация – И. Н. Майниной). Эмпирическую базу иссле-

дования составили учащиеся одиннадцатых классов государственных общеобразовательных 

учреждений, в количестве 67 человек (из них юношей 32, девушек 35), средний возраст – 

16,38, а также студенты 5-6 курса УО «Гродненский государственный медицинский универ-

ситет», в количестве 67 человек (среди которых юношей 16, девушек 51), средний возраст – 

21,8. Общее количество респондентов – 134 человека.  

Результаты и их обсуждение. Структура экзистенциальной исполненности по А. Лэн-

гле представлена четырьмя составляющими: самодистанцирование, самотрансценденция, сво-

бода и ответственность, которые в методике «Шкала экзистенции» представлена в виде 

субшкал, с соответствующими названиями.  

Средние значения общего показателя экзистенциальной исполненности в группе 

школьников и студентов (188,40±27,91 и 202,16±25,15 соответственно) отражают средний 

уровень его выраженности. Предполагаемо, с позиции автора в данных группах наблюдается 

тенденция к росту экзистенциальной исполненности.  

В группах «Школьники» и «Студенты» были выявлены различия по шкалам «Самоди-

станцирование», (отражает способность выстроить собственное свободное пространство), 

«Ответственность» (отражает способность принимать решения и доводить их до конца на ос-

новании собственной иерархии ценностей).  По Критерию Манна-Уитни «Самодистанцирова-

ние» и «Ответственность» преобладает в группе студентов (U=1606,5, p=0,004; U=1428, 

p=0,001 соответственно). Возможно, такие различия связаны с большим опытом нахождения 

студентов в неопределённых ситуациях и поиском их дальнейшего разрешения, для которого 

необходимо более глубокое понимание себя в противоречивых ситуациях бытия, осуществля-

емого посредством самонаблюдения и способности к оценки прошлого опыта, действий и 

чувств, связанных с ними.  

Выводы. Группы школьников и студентов предположительно имеют стремление к до-

стижению экзистенциальной исполненности. Показатель самодистанцирования и ответствен-

ности преобладает у студентов, что характеризует данную группу как более исполненную, за 

счёт способности выстроить дистанцию по отношению к внутреннему опыту личности и осо-

знания обязательств, как перед самим собой, так и перед кем-то.   
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НАРУШЕНИЯ РЕЧЕВЫХ ФУНКЦИЙ И ТРУДНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ  

СООБЩЕНИЙ ПРИ ОБЩЕНИИ У ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Емельянцева Т. А. 

Лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации при психических  

и поведенческих расстройствах 

ГУ «РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации», г. Минск 

 

Исследование выполнено в рамках задания «Разработать и внедрить метод медицин-

ской экспертизы детей с психическими и поведенческими расстройствами» отраслевой 

научно-технической программы «Разработать и усовершенствовать технологии и методы ме-

дицинской экспертизы, реабилитации и оценки качества оказания медицинской помощи насе-

лению на 2019-2023 годы». 

Целью исследования стало изучение вклада нарушений речевых функций и трудностей 

в восприятии сообщений при общении в формирование ограничений функционирования у де-

тей с аутизмом. В клиническом исследовании приняли участие 69 (М/Д=53/16) с аутизмом. 

Для оценки ограничений функционирования использовались наборы кодов Междуна-

родной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья 

(МКФ) и разработанные параметры оценки нарушений речевых функций, ограничений в вос-

приятии сообщений при общении: 0 – отсутствие нарушений или незначительные нарушения 

(до 4% утраты); 1 – легкие нарушения (5-24% утраты), 2 – умеренные нарушения (25-49% 

утраты), 3 – выраженные нарушения (50-95% утраты). 

Установлено, что нарушения речевых функций в различной степени тяжести встреча-

ются при всех расстройствах аутистического спектра у детей. На примере лиц с аутизмом вы-

явлены достоверно значимые взаимосвязи речевых функций с другими психическими функ-

циями: побуждений и энергии (r=0,44, p<0,001), внимания (r=0,34, p<0,001), психомоторных 

функций (r=0,44, p<0,001),  функций эмоций (r=0,38, p<0,001), функций перцепции (r=0,46, 

p<0,001). 

Установлено, что нарушения речевых функций достоверно определяют трудности в 

вербальных коммуникациях (r=0,75, p<0,001), невербальных коммуникациях (r=0,54, 

p<0,001), в контроле собственного поведения (r=0,46, p<0,001), сложных межличностных вза-

имодействиях (r=0,47, p<0,001).  

Результаты проведенного исследования подтверждают необходимость комплексного 

подхода к оказанию медицинской помощи лиц с аутизмом. 
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ  

НА ТЕРРИТОРИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Голикова В. В. 
Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы  

и реабилитации, г. Минск 

 

Актуальность. Дети считаются наиболее критической группой среди населения, по-

страдавшего от аварии на ЧАЭС. Состояние психического здоровья детей, проживающих на 

загрязненных радионуклидами территориях, характеризуется наличием значительных измене-

ний в эмоциональной сфере, в области личностного развития и межличностного взаимодей-

ствия. Хронический психологический стресс оказывает негативное воздействие и на их когни-

тивную сферу. 

Цель: изучить особенности когнитивной сферы детей (внимание, память, интеллекту-

альное развитие), проживающих на территориях радиоактивного загрязнения. 

Материалы и методы. Объект исследования – 88 детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(54,5±5,3% девочек и 45,5±5,3% мальчиков), проживающих на территориях радиоактивного 

загрязнения. Оценка особенностей когнитивной сферы детей проводилась с использованием 

психодиагностического обследования (в соответствии с возрастными периодами развития де-

тей). 

Результаты и их обсуждение. Оценка когнитивной сферы предполагала анализ разви-

тия познавательных процессов – внимания, в т.ч. его объема, трудностей в сосредотачивании, 

способности к переключению, памяти и интеллектуального развития. 

Анализ объема внимания обследованных детей показал, что 81,8±4,1% детей имели до-

статочный его уровень. Ограниченный объем внимания наблюдался в 18,2±4,1% случаев. 

Трудности в сосредотачивании имели место у 39,8±5,2% детей. Легко и быстро сосредотачи-

вать свое внимание были способны 60,2±5,2% детей. У 44,3±5,3% детей выявлена низкая спо-

собность к переключению внимания, у 17±4,0% детей – средняя и у 38,7±5,2% – высокая.  

Установлено, что подавляющее количество детей (90,9±3,1%) имели достаточный 

объем памяти с учетом возрастных особенностей. 

Интеллектуальное развитие соответствовало возрасту у 90,9±3,1% детей, опережало 

возраст – у 5,6±2,5%, было ниже возрастной нормы – у 3,5±2,0%. 

Выводы. Дети, проживающие на территориях радиоактивного загрязнения, в большин-

стве случаев имели достаточный уровень развития внимания, памяти и интеллекта. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТКОВИДНОГО СИНДРОМА У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Пикиреня В. И. 

Кафедра психиатрии и медицинской психологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в жизнь обще-

ства. Кроме непосредственного влияния на здоровье, люди столкнулись с вынужденной изо-

ляцией, дистанционным режимом работы и обучения, многими другими ограничительными 

мерами, что не могло не сказаться на психоэмоциональном состоянии. На медицинских работ-

ников возросла не только общая нагрузка, но с этим пришлось быстро справляться в новых 

условиях, продиктованных пандемией. 

Цель: выявить, какие последствия перенесенной коронавирусной инфекции у студен-

тов медицинских вузов, сравнить последствия перенесенной коронавирусной инфекции с по-

следствиями других респираторных инфекций, оценить корреляцию последствий перенесен-

ных заболеваний с образом жизни. 

Материалы и методы. С помощью специально разработанной анкеты, в сервисе 

Online Test Pad было опрошено 657 студентов медицинских вузов. Обработка информации 

проводилась в Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных 76,3% перенесли коронавирусную 

инфекцию, из них у 48,3% диагноз подтвержден ПЦР. У 40,2% длительное время после пере-

несенного заболевания сохранялись изменения психоэмоционального состояния. 44,3% 

имеют нарушение сна, самая частая жалоба – инсомния. 

120 человек выказали желание принять участие в очном этапе исследования по разра-

ботке и оценке эффективности применения методов реабилитации и восстановления после ко-

вида. 

Выводы. Успешная выписка из больницы и отрицательный результат теста на COVID-

19 вовсе не всегда означают, что здоровье выздоравливающего после коронавируса пришло в 

норму. У значительной части переболевших наблюдаются долгосрочные патологические из-

менения различных систем организма. Кроме этого, ряд исследований указывают на прямую 

связь с коронавирусом с нарушениями сна, изменением психоэмоционального статуса, сниже-

нием когнитивных функций, хронической усталостью, что оказывает значительное влияние на 

качество жизни. 

Время на восстановление у каждого человека будет разным в зависимости от возраста, 

общего состояния организма, сопутствующих хронических заболеваний. Выздоровление от 

инфекции COVID-19 нужно считать важным этапом в борьбе с болезнью, но понимать, что 

это лишь начало длинного пути реабилитации. 
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STUDY OF COMMUNICATIONAL AND ORGANIZATIONAL SKILLS OF STUDENTS 

OF TVER STATE MEDICAL UNIVERSITY 

Research supervisor Cand. of Med. Sc., Assoc. Prof. I. V. Proschenko, Cand. of Philol. Sc., As-

soc. Prof. N. G. Gavrilenko 

Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology 

Tver State Medical University, Tver 
 

Background. Social skills are necessary both for medical professionals and students. But 

global events such as the COVID pandemic may have a negative effect on students. 

Aim: to assess and analyze the communicational and organizational skills (COS) of students 

of Tver State Medical University. 

Material and methods. The study involved 295 1st- to 6th-year students of the medical, pedi-

atric and dental faculties at Tver State Medical University. Each subject was asked to pass the “COS” 

questionnaire developed V.V. Sinyavsky and B.A. Fedorishin, which is aimed at identifying stable 

indicators of COSs of the subjects. 

Results. The study has revealed that among the students surveyed 41.7% (123) have low or-

ganizational skills and only 7.5% (22) possess very high organizational skills. In the other groups, 

approximately the same percentage was observed – 21.7% to 11.9%. Particular attention was drawn 

to the distribution of organizational skills between the students of different years of study. They tend 

to decrease during the process of studying at the university, up to the complete absence of such skills 

among the 5th- and 6th-year students. 

When studying the students’ communicational skills, we have also revealed that more than 

half of them -- 60.7% (179) – demonstrate a lack of developed communicational skills. Meanwhile, 

the 1st-year students show the greatest sociability. The 2nd- to 5th-years students were lower in this 

indicator. The lowest level of sociability was found in 6th year students which was a rather disap-

pointing outcome 

Communicational and organizational skills are vital in professions that are associated with 

active personal interaction. They are considered to be important factors to achieve success in many 

human-to-human professions, and especially in the medical profession, where it is necessary to build 

interpersonal relationships, be able to organize and guide patients, and most importantly be able to 

make independent decisions and take responsibility. 

Conclusions. It can be assumed that the results obtained are associated with the necessary 

changes in the learning process over the past 2 years due to the COVID pandemic: long-term distance 

(online, web-based) learning, lack of traditional face-to-face learning experiences and decreased 

learner engagement; lots of computer-mediated activities (including the exams and accreditation 

tests). 
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Бахта А. А. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

Научный руководитель ст. преп. Назарова М. А. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Лучевые методы медицинской диагностики дают более 50% вклада в 

коллективную дозу облучения населения за счет техногенных источников. Ежегодно в нашей 

стране проводится более 10 миллионов рентгенологических исследований пациентов. В связи с 

текущей пандемией, вызванной распространением коронавируса SARS-CoV-2, значение 

рентгенодиагностических процедур только возросло. В связи с этим особое значение приобретают 

контроль и оценка доз облучения пациентов, подвергающихся лучевой диагностике.  

Цель: изучить и систематизировать сведения о формировании доз облучения от 

медицинских рентгенодиагностических процедур органов грудной клетки в г. Могилеве и семи 

районах Могилевской области. 

Материалы и методы. Выполнен анализ фактических данных рентгенологической 

статистики Могилевской областной клинической больницы, установлены структура и динамика 

лучевых исследований органов грудной клетки с 2019 по 2021 год, их вклад в коллективную дозу 

облучения населения, а также средние значения эффективных доз облучения на душу населения. 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа фактических данных 

рентгенологической статистики установлено, что в 2019 г. в структуре рентгенодиагностических 

исследований органов грудной клетки, проведенных пациентам в областной клинической 

больнице г.Могилева и районных больницах Могилевской области доля флюорографических 

исследований составила 54,12%, рентгенографических – 45,55%, а рентгеноскопических – 0,33%; 

в 2020 г. - 49%, 50% и 1% соответственно; в 2021 г. - 41% и 59% соответственно, доля же 

рентгеноскопических исследований приблизилась к 0%. Вклад рентгенодиагностических 

исследований в коллективную дозу облучения населения в среднем за 2019–2021 годы в г. 

Могилев составили: рентгенографические исследования – 73%, флюорографические – 19% 

рентгеноскопические – 8%; в районах Могилевской области – 60%, 39% и 1% соответственно. 

Средние суммарные значения эффективных доз облучения на душу населения составили 2,16 

мЗв/год в 2019 г., 2,34 мЗв/год в 2020 г. и 2,10 мЗв/год в 2021 г. 

Выводы. В структуре рентгенодиагностических исследований органов грудной клетки у 

пациентов областной клинической больницы г.Могилева и районных больниц Могилевской 

области в 2019 г. преобладали флюорографические исследования (54,12%), а в последующие годы 

– рентгенографические (50% в 2020 г. и 59% в 2021 г. соответственно). Основной вклад в 

формирование годовой коллективной дозы медицинского облучения в 2019-2021 гг. вносили 

рентгенографические исследования (73% в г. Могилев и 60% в районах области). Основной вклад 

в формирования эффективных доз облучения на душу населения вносили флюорографические 

исследования (1,93 мЗв/год в 2019 г., 2,03 мЗв/год в 2020 г. и 1,71 мЗв/год в 2021 г.). Наибольшее 

среднее суммарное значение эффективных доз облучения на душу населения приходится на 2020 

г. (2,34 мЗв/год). Динамика рентгеноскопических процедур характеризовалась снижением вклада 

в общее количество выполняемых лучевых методов диагностики. Медицинское облучение 

отличается от других видов техногенного облучения, так как принцип «чем меньше доза – тем 

лучше» неприемлем с точки зрения качества и надёжности диагностики. Поэтому при назначении 

рентгенодиагностических процедур так важно опираться на основные принципы обеспечения 

радиационной безопасности: нормирования, обоснования и оптимизации.  
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Борель Н. С. 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель ассист. Сезеневская Е. П. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Актуальность. Начиная с 70-х годов ХХ века начались активные исследования 

влияния различных электромагнитных излучений (ЭМИ) на здоровье человека. В 1996 г. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала Международный проект по 

электромагнитным полям для расследования потенциальных рисков для здоровья, связанных 

с технологиями, излучающими электромагнитные поля (ЭМП). В настоящее время 

электромагнитное загрязнение окружающей среды формируется также и за счет устройств, 

обеспечивающих сотовую связь. Современные мобильные устройства, обеспечивающие 

сотовую связь, - смартфоны, - часто находятся в непосредственной близости к телу человека, 

причем общее время их использования в течение суток постоянно увеличивается, что связано 

также с увеличением количества функций смартфонов, в первую очередь с наличием доступа 

в интернет. Воздействие ЭМИ и ЭМП приводит к неблагоприятным изменениям в организме, 

среди них: угнетение функций ЦНС, сердечно-сосудистой системы, нарушение 

морфологического состава, что сопровождается нарушениями функционального состояния 

эндокринной системы, обменных процессов, дистрофическими процессами в тканях мозга, 

печени, селезенки, яичках. Согласно заключению ВОЗ от 2014 года, также ЭМИ сотовых 

телефонов классифицировано Международным агентством по изучению раковых заболеваний 

как возможно канцерогенное для человека. 

Цель: выявить частоту и длительность использования молодежью мобильных 

телефонов в течение дня, их осведомленность о влиянии данных устройств на здоровье 

человека, а также наличие субъективных жалоб на самочувствие. 

Материалы и методы. Проводилось анонимное добровольное валеологическое 

исследование 52 человек в возрасте от 18 до 22 лет, из них 12 юношей и 40 девушек. Анкета 

состояла из 7 вопросов. Опрос проводился на платформе Google Формы. 

Результаты и их обсуждение. Было выявлено, что 42 (80,8%) обучающихся 

используют свой телефон на постоянной основе в течение всего дня, а 10 (19,2%) используют 

около 2-3 часов в день. Чаще всего (28(55%) опрошенных) телефон используют для просмотра 

социальных сетей и поиска какой-либо информации. 31 (59,6%) человек знают, что при 

использовании мобильного телефона в течение длительного времени могут возникать 

нарушения работы сердечно-сосудистой, иммунной, репродуктивной, нервной систем. 20 

(38,5%) респондентов только догадываются о последствиях, но не уверены. 33 (63,5%) 

обучающихся не замечали каких-либо изменений после долгого использования телефона, 14 

(26,9%) отмечали тревожность, беспокойство, головокружение и тошноту, 5 (9,6%) 

чувствовали радость, что может быть рассмотрено как один из признаков формирования 

зависимости. 29 (55,8%) не уверены, что можно отказаться от использования телефона, 18 

(34,6%) думают, что это возможно и 5 (9,6%) уверены, что нельзя. 

Выводы. Опрос показал, что большинство (42 (80,8%)) респондентов используют свой 

телефон в течение всего дня, причем больше половины всех опрошенных используют его для 

доступа в социальные сети. Чуть больше четверти респондентов отмечали изменения в 

самочувствии после длительного непрерывного использования мобильного телефона. 

Большая часть опрошенных осведомлены, что использование мобильного телефона может 

оказывать негативное влияние на здоровье, но не считают возможным отказаться от его 

использования. 
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Борисевич А. В., Грибок Е. С. 

МУЗЫКА КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПСИХО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Аветисов А. Р. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время музыка затрагивает людей различных возрастов и 

культур по всему миру, и её влияние выходит за рамки простого развлечения. Музыка влияет 

не только на психо-эмоциональное состояние, но и на формирование личностных качеств, 

оказывает заметное физиологическое воздействие. Еще в XIX веке yченый И.Догель 

установил, что под воздействием музыки изменяются артериальное давление, частота 

сердечных сокращений, ритм и глубина дыхания, как y животных, так и y человека. 

Цель: оценить влияние музыкальных произведений различных жанров как одного из 

внешних факторов, способного изменять физиологические и психо-эмоциональные 

показатели состояния здоровья человека. 

Материалы и методы. Исследуемую группу составило 30 человек различной 

возрастной категории. В соответствии с возрастом выделено 3 группы по 10 человек: I группа 

– 10-12 лет, II группа – 18-23 года, III группа – 45-55 лет. 

К прослушиванию была дана музыка двух различных жанров – классическая (Ф. 

Шуберт «Ave Maria») и рок-музыка (Rammstein - Du Hast). С помощью электронного 

тонометра измерялись следующие физиологические показатели: систолическое (САД), 

диастолическое артериальное давление (ДАД) и пульс. Все показатели были измерены в покое 

и после прослушивания музыки у каждого испытуемого с интервалом в 30 минут перед 

следующим прослушиванием. После каждого из этапов уточнялось общее эмоциональное 

состояние. Анализ полученных данных проводился в приложении Microsoft Excel 2016. 

Статистическая обработка проведена с помощью программы Statsoft Statistica 12. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что вне 

зависимости от возраста общая реакция организма на прослушивание музыкальных 

произведений одинаковая, отличается диапазон изменения физиологических показателей. 

После прослушивания классической музыки у 43,3% наблюдалось улучшение общего 

эмоционального состояния, у 56,7% не произошло никаких изменений. При прослушивании 

рок-музыки – у 33,3% состояние улучшилось, у 30% ухудшилось, 36,7% не отметили никаких 

изменений. 

1. Первая группа: классическая музыка - понижение САД в диапазоне 2,2% - 7,22% от 

нормы; понижение ДАД происходило в диапазоне 1,64% - 10,14%. Рок-музыка - повышение 

САД в диапазоне 9,47%-17,76%; повышение ДАД в диапазоне 6,15%-18,57%. 

2. Вторая группа: классическая музыка- понижение САД в диапазоне 8,6% - 11,3% от 

нормы; понижение ДАД в диапазоне 5,26% - 11,64%.  Рок-музыки повышение САД в 

диапазоне 7,32%-14,81%; повышение ДАД в диапазоне 5,26%-14,29%. 

3. Третья группа: классическая музыка - понижение САД в диапазоне 9,52% - 12,59% 

от нормы; понижение ДАД в диапазоне 8,75% - 14,47%. Рок-музыка - повышение САД в 

диапазоне 9,02%-14,81%; повышение ДАД в диапазоне 8,75%-15,94%. 

Во всех возрастных группах при прослушивании классической музыки ЧСС 

достоверно (p<0.05) уменьшалась, а при прослушивании рок-музыки – увеличивалась. 

Выводы. В результате исследования было достоверно установлено, что музыка 

оказывает достоверное влияние на психо-эмоциональное состояние и изменение показателей 

САД, ДАД и пульса. Направленность изменений оказалась однотипной: классическая музыка 

достоверно снижала САД, ДАД и пульс, а хард-рок достоверно увеличивал эти показатели. 
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Воднева И. А., Кирпичёнок К. А. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕ ТРЁХ ЛЕТ 

Научный руководитель ст. преп. Стаховская О. А.  

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Детские игрушки являются неотъемлемой частью жизни каждого 

ребёнка. Ассортимент товаров, предлагаемых магазинами, невероятно разнообразен. Но, к 

сожалению, материалы, используемые для их изготовления, не всегда являются безопасными.  

Особенно серьезным должен быть подход к выбору игрушек для детей младше трёх лет, ведь 

это именно та категория, которая наиболее активно познаёт мир и предметы вокруг себя, они 

часто взаимодействуют с игрушками напрямую: берут их в рот, спят с ними. Родителям 

необходимо знать, на что обращать внимание при выборе игрушек, ведь если речь идёт о 

маленьких детях, то игрушки должны быть не только долговечными, прочными, не содержать 

мелких деталей, но и состоять из разрешенных и проверенных гипоаллергенных материалов.  

Цель: изучить безопасность материалов, используемых для изготовления игрушек для 

детей в возрасте младше трёх лет, а также выбрать наиболее подходящий и безвредный 

материал. Проанализировать и сравнить качественный состав игрушек разных фирм и стран.   

Материалы и методы. Исследованы 72 единицы игрушек таких стран-

производителей, как: Беларусь, Китай, Россия, Украина, Шри-Ланка, Таиланд. Проведена 

сравнительная характеристика материалов, используемых для их изготовления, а именно: 

полипропилена, полиэтилена, полистирола, поливинилхлорида, латекса, АБС-пластика, 

силикона, натурального и синтетического каучука. 

Результаты и их обсуждение. Наиболее популярными среди всех стран материалами 

оказались: полипропилен – 24%, поливинилхлорид – 18%, натуральный каучук – 17%, 

силикон– 11%. Остальные же встречались реже: АБС-пластик – 8%, полистирол – 6%, 

полиэтилен – 4%, термоэластопласт – 4%, полиэтилен – 4%, силикон – 3%. При производстве 

детских игрушек российскими предприятиями в ряде случаев используется полистирол, 

полимеризация которого обратима, а стирол может оказывать негативное влияние на нервную, 

мочевыделительную и кровеносную системы. Детские игрушки ряда российских, китайских и 

белорусских производителей могут содержать поливинилхлорид, в качестве пластификатора 

которого используются фталаты. В допустимых концентрациях фталаты не являются 

опасными, но они способны накапливаться в организме и наносить вред дыхательной и 

репродуктивной системам, а также могут быть гепатотоксичны. 

На сегодняшний день самыми безопасными и наиболее приемлемыми в использовании 

оказались изделия из силикона и термоэластопласта. Они хорошо переносят различные 

температуры, кипячение, являются гипоаллергенными. Несколько уступают натуральные и 

синтетические каучуки, латекс, так как кипятить их нельзя, более того латекс и синтетический 

каучук чаще вызывают аллергию. Из пластмасс наиболее подходящими для детских игрушек 

являются полипропилен и АБС-пластик, полиэтилен. Они прочные, нетоксичные, устойчивы 

к перепадам температур. 

Выводы. При выборе детских игрушек, предназначенных для детей младшего 

возраста, недостаточно ориентироваться лишь на страну-производителя. Необходимо широко 

информировать население о безопасных материалах и ограничениях в эксплуатации игрушек, 

изготовленных из ряда полимеров и пластмасс. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ 

АЛЬЦГЕЙМЕРА С ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКОЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

Научный руководитель доц. Аветисов А. Р. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

 
Актуальность. Болезнь Альцгеймера – это прогрессирующее психическое расстройство, 

которым по статистике страдают от 3 до 20 % лиц старше 65 лет, имея тяжелые когнитивные 

нарушения. Доказано, что болезнь Альцгеймера начинается за 20 и более лет до появления 

симптомов, которые незаметны для пострадавшего. Ранняя диагностика принципиально важна, 

потому что позволит отсрочить деменцию с тяжелыми последствиями. Распознавание 

индивидуальных факторов риска, их мониторинг и оказание помощи в изменении образа жизни 

оказывает влияние на скорость и тяжесть развития заболевания в будущем. Необходимы 

дополнительные исследования для создания базы знаний, позволяющей диагностировать 

заболевание на ранней стадии, что ускорит разработку новых методов лечения и профилактики. 

Цель: изучить влияние социальных факторов на риск развития болезни Альцгеймера с 

последующим определением зависимость между ними и степенью нарушения когнитивных 

функций среди пожилого населения. 

Материалы и методы. Проведено тестирование с использованием методики краткого 

нейропсихологического обследования когнитивной сферы (КНОКС), теста рисования часов, 

MMSE, FAB и шкалы когнитивной оценки болезни Альцгеймера (ADAS-cog), которые позволяют 

провести нейропсихологическую оценку состояния основных когнитивных функций. Для 

установления различий между здоровыми людьми и пациентами со специфическими 

нарушениями выборка включает 130 пациентов возрастной категории 55+. В зависимости от 

пройденных тестов пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу составили 53 пациента 

с диагностированной деменцией или предполагаемыми когнитивными нарушениями, вторую – 77 

пациентов с хорошими результатами, полученными в результате тестирования. 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа результатов было выявлена зависимость 

между развитием заболевания и возрастом, а именно повышение риска развития деменции после 

65 лет на 12,5%, по сравнению с категорией лиц 55-65 возраста. Распределение пациентов по полу 

так же показало, что среди женщин деменция более распространена(49%), чем среди 

мужчин(21%). В среднем ИМТ у лиц из первой группы несколько выше по сравнению со второй 

(на 0,4 кг/м²), из чего следует вывод о влиянии питания и физической активности на когнитивные 

нарушения. Среди людей с разным образованием так же выявлены существенные различия, 23% 

опрошенных с высшим образованием имели когнитивные нарушения, со средне-специальным и 

средним их число составило 50%. Пациенты с различными социальными статусами так же 

показали разные результаты, среди пенсионеров – 60% либо имеют деменцию, либо находятся в 

зоне риска, среди рабочих такой результат показали 36%, среди служащих – 15%. Так же процент 

пациентов с диагностированным либо предполагаемым заболеванием выше среди людей, не 

состоящих в браке (61%), чем замужних/женатых (24%). Более того наследственность повышает 

риск развития деменции на 5% (с 35% до 40%). В ходе исследования был сравнен успех 

прохождения разных тестов пациентами и показана релевантность более кратких тестов (MMSE и 

FAB) по отношению к более развернутым и требующим необходимых средств для их 

поведения(КНОКС и ADAS-cog). 

Выводы. Данное исследование позволило установить особенности развития болезни 

Альцгеймера с учетом возраста, пола, умственной, социальной или производственной 

деятельности человека. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СВОБОДНОГО ОСТАТОЧНОГО ХЛОРА В 

ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

Научный руководитель ст. преп. Стаховская О. А. 

Кафедра радиационной медицины и экологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Обеззараживание водопроводной воды хлором (точнее его 

производными) используется в нашей стране повсеместно. Однако это имеет как свои плюсы, 

так и минусы. Из плюсов очевидно, что в результате реакции образующегося при 

взаимодействии хлора с водой гипохлорита с клеточной стенкой бактерии происходит 

снижение бактериологической опасности воды. Из минусов же можно выделить следующее. 

Использование избыточных доз дезинфицирующих агентов на основе хлора может привести 

к их нежелательным реакциям с пленкой биообрастания, покрывающей старые 

водопроводные трубы, что повышает общую токсичность воды. Потребление воды с 

повышенным содержанием хлора может увеличить риск развития воспаления слизистой 

полости рта, гемолитической анемии, атеросклероза, онкологических заболеваний и так далее. 

При употреблении такой воды беременными повышается риск рождения детей с аномалиями 

развития. 

Цель: на основании сравнения содержания свободного остаточного хлора в 

водопроводной, бутилированной воде и питьевой воде из аппаратов по ее продаже в розлив 

предложить оптимальный источник питьевой воды. 

Материалы и методы. В работе использован метод титрования метиловым 

оранжевым, который основан на окислении метилового оранжевого свободным хлором. 

Данные по содержанию хлора в водопроводной воде взяты с официального сайта КУПП 

«Минскводоканал». 

Результаты и их обсуждение. Среднее значение содержания свободного остаточного 

хлора в бутилированной воде составило 0,0194 мг/дм3 (медиана 0,0221), питьевой воде из 

аппаратов по ее продаже в розлив, расположенных во Фрунзенском и Московском районах г. 

Минска – 0,01995 мг/дм3 (медиана 0,167), что соответствует санитарным требованиям к 

качеству питьевой воды по указанному параметру.  

В бутилированной воде исследованных торговых марок минимальное содержание 

свободного остаточного хлора было определено в воде марки Bonaqua. В питьевой воде из 

аппаратов по ее продаже в розлив свободного остаточного хлора в большинстве случаев 

меньше, чем в бутилированной.  

По данным КУПП «Минскводоканал», во Фрунзенском районе концентрация 

суммарного остаточного хлора в водопроводной воде составляет 0,9 мг/дм3, что не превышает 

ПДК. 

Выводы. На основании полученных результатов наиболее оптимальным является 

употребление в питьевых целях воды из аппаратов по ее продаже в розлив. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВНИ УФА, УФВ И УФС 

Научный руководитель канд. мед. наук., доц. Аветисов А.Р. 
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Актуальность. Человек ежедневно подвергается влиянию ультрафиолетовой (УФ) 

радиации, создаваемой солнцем. Принято выделять три основных диапазона длин волн УФ 

излучения – УФА, УФВ и УФС. Данные спектры отличаются по проникающей способности и 

биологическому воздействию на организм. Известно, что средневолновое излучение В-спектра и 

в большей степени длинноволновое излучение А-спектра способны проходить через озоновый 

слой и оказывать влияние на организм человека. Чем короче длина волны, тем меньше их 

проникающая способность. К возможным положительным эффектам действия УФ радиации на 

человека относятся пигментообразующее, болеутоляющее, антиспастическое, антирахитное и 

бактерицидное действия. Строго дозированное ультрафиолетовое облучение стимулирует 

выработку антител, благодаря чему повышается сопротивляемость человеческого организма к 

инфекциям. При избыточном облучении возникает обратный эффект, проявляющийся в виде 

ожогов, генетических дефектов (мутагенеза). Данные экспериментальных и эпидемиологических 

исследований показали, что УФ излучение является канцерогенным для кожи человека и приводит 

к развитию базалиомы, плоскоклеточного рака и меланомы. Таким образом, ультрафиолетовое 

излучение может оказывать на людей не только полезное влияние, но и вредное, поэтому имеет 

большое значение для медицинской науки и практического здравоохранения.  

Цель: оценка различных факторов, способных минимизировать отрицательное 

воздействие УФ радиации. 

Материалы и методы. Как источники УФ излучения рассматривались солнце (№1 – 

астрономическое время 15:00, №2 – астрономическое время 17:00) и ртутная бактерицидная (15W) 

лампа. В качестве факторов, влияющих на мощность излучения, использовались: предметное 

стекло (0,4 см), стандартный одинарный стеклопакет (два стекла по 0,4 см с воздушной камерой 

между ними) и 5 образцов солнцезащитных кремов. В измерениях оценивалась защитная 

способность кремов с различными степенями защиты (SPF50, SPF30 и SPF15), а также различные 

химические (образец №1), физические (образец №2) и комбинированные (образец №3) типы 

фильтров на кремах с SPF50. Измерение мощности разных диапазонов УФ радиации, проходящей 

через исследуемые факторы, проводилось с помощью УФ-радиометра «ТКА-ПКМ». Полученные 

результаты сравнивались между собой. 

Результаты и их обсуждение. Максимальные значения наблюдались при измерении 

источников излучения без использования исследуемых факторов. Мощность спектральных 

диапазонов дневного солнца №1 превышают диапазоны вечернего солнца №2 в 3,5 раз для УФА, 

в 2 раза для УФВ и в 2,8 раз для УФС. Мощность излучения лампой спектра УФС превышает 

мощность УФВ в 49 раз, а УФА – в 63 раза. В качестве источника УФС рассматривалась лампа и 

при использовании предметного стекла показатель уменьшился на 99%. Использование 

предметного стекла уменьшило УФА на 34% и УФВ на 47% при использовании солнца, как 

основного источника УФА и УФВ. Оконное стекло позволило снизить мощность излучения еще 

на 20-30%. При использовании кремов наблюдалась практически полная фильтрация излучения 

(мощность УФА, УФВ и УФС составила 0,2-2,5% от исходной мощности источников). 

Выводы: Рекомендации о времени загара после 16:00 подтверждаются снижением уровней 

УФВ и УФС, что минимизирует отрицательное воздействие УФ излучения. Стекло эффективно 

снижает влияние всех спектров УФ-излучения, что объясняет рекомендации по использованию 

стеклянных солнцезащитных очков. Все образцы кремов эффективно задерживают УФ радиацию 

независимо от спектра. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК У НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ В СИТУАЦИИ ПЛАНИРУЕМОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

Научный руководитель ст. преп. Стаховская О. А. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Развитие цивилизации тесно связано с ростом электроэнергетики - одной 

из отраслей народного хозяйства, которая способна оказать разнообразные воздействия на 

окружающую среду, загрязняя ее отходами производства. В 2020 году произошёл запуск первого 

энергоблока Белорусской атомной электростанции (далее – БелАЭС). В научно-популярной 

литературе на данный момент практически не имеется сведений о влиянии БелАЭС на здоровье 

человека и окружающую среду, в результате чего формируется негативное восприятие 

использования атомной энергетики.  

Цель: оценить влияние на население Республики Беларуси радионуклидов, попадающих в 

окружающую среду в режиме штатной эксплуатации БелАЭС, а также информированность 

населения в вопросах строительства и эксплуатации атомных электростанций. 

Материалы и методы. Для расчета индивидуальных годовых эффективных доз облучения 

применялась методология НКДАР ООН, опубликованная в 2017 г. В качестве основных 

дозообразующих радионуклидов, образующихся в ходе нормальной эксплуатации электростанций 

типа ВВЭР и формирующих дозу внутреннего облучения при употреблении продуктов питания, 

производящихся на территории, непосредственно прилегающей к БелАЭС, были взяты 

радионуклиды Cs-137, Cs-134, Co-60, I-131. Расчет дозовых нагрузок на население Республики 

Беларусь в ситуации планируемого облучения проводился для населения, проживающего в зоне 

наблюдения БелАЭС (в радиусе до 12,9 км) и для населения, проживающего в зоне, ограниченной 

100 километрами от БелАЭС.  

Информированность населения оценивалась при помощи анкетного опроса, составленного 

при помощи онлайн-приложения «Google формы» и включающего 12 вопросов по истории 

развития атомной энергетики, устройству и функционированию АЭС, а также личному 

отношению респондентов к исследуемой теме. В опросе приняло участие 167 студентов 

различных курсов высших учебных заведений (преимущественно БГМУ). 

Результаты и их обсуждение. В результате анализа результатов расчетов выявлено, что 

дозовые нагрузки, формирующиеся у населения, проживающего в зоне наблюдения  

БелАЭС, находятся в диапазонах от 3,85х10-3 (Cs-134) до 48,9х10-3 (Co-60) мкЗв/год, а дозовые 

нагрузки, формирующиеся у населения, проживающего в зоне, ограниченной 100 километрами от 

БелАЭС, находятся в диапазонах от 2,12х10-4 (Cs-134) до 2,7х10-3 (Co-60) мкЗв/год, что 

значительно меньше квоты облучения населения от радиационных факторов при нормальной 

эксплуатации атомных электростанций. 

Результаты анкетирования показали невысокую информированность респондентов: только 

11,4 % опрошенных показали достаточно высокий уровень знаний в данной теме. Больше трети 

(36 %) считают, что количество радионуклидов, которое выбрасывает БелАЭС в режиме штатной 

эксплуатации оказывает отрицательное действие на население РБ, 87,4% респондентов боятся 

результатов возможной аварийной ситуации, в результате которой пострадает население; 33,3% - 

облучения населения в ходе штатной работы БелАЭС; 67,3% - урона окружающей среде при 

захоронении радиоактивных отходов, и только 6,5 % убеждены в полной безопасности БелАЭС. 

Наиболее распространенная общая оценка БелАЭС – три балла из пяти (34,5 %). Минимальную 

оценку в один балл поставили 28 % опрашиваемых, а максимальную в пять баллов всего 3%.  

Выводы. В целях снижения негативного восприятия использования АЭС в народном 

хозяйстве РБ необходимо повышение информированности населения о преимуществах перед 

альтернативными источниками энергии и реальном уровне потенциальной опасности для здоровья 

населения. 
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Курч М. Л. 

ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ БГМУ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Аветисов А. Р. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Современному студенту свойственна повышенная умственная 

активность и недостаточная доля физических нагрузок, и курение здесь, как дополнительный 

неблагоприятный фактор, может негативно сказываться на результатах его творческой и 

будущей профессиональной деятельности. Поэтому цель проводимого исследования является 

как никогда актуальной. 

Цель: выявление факторов неблагоприятного влияния курения на умственную 

активность, общее физическое состояние и стрессоустойчивость организма в целом 

Материалы и методы. Было проведено проспективное исследование 126 студентов 

БГМУ. Основной метод исследования – анкетирование. Математическая обработка данных 

проводилась с помощью программы MS Excel. Статистическая обработка данных проводилась 

с помощью программы Statsoft  Statistica 12. 

Результаты и их обсуждение. Среди всех опрошенных (и курящих, и не курящих) был 

выявлен низкий уровень понимание вреда курения, на что указываю следующие данные: 51% 

респондентов не против, чтобы их дети курили, 67% не интересуются исследованиями и 

статистическими данными в этой сфере, также 63% опрошенных считает приемлемым 

наличие специально отведённого места для курения в учреждениях здравоохранения. 

В процессе исследования степени влияния курения на поведенческий и 

психоэмоциональный тонус были выявлены следующие статистические параметры среди 

курящих: 62 % испытывают острую зависимость от курения в момент сильных 

эмоциональных переживаний и используют эту пагубную привычку для успокоения. 

При попытках доказать влияние курения на основополагающие черты характера, было 

выявлено, что 49% респондентов после попытки бросить курить все же не смогли побороть 

свою зависимость. Вероятнее всего, отсутствие эффекта от попыток отказа курить характерно 

для людей со слабой силой воли, отсутствием мотивации или доступностью табачных изделий 

для употребления. Однако курящие достоверно чаще хотят просто бросить курить, чем 

снижать число сигарет или пользоваться медицинскими средствами.  

Также показано отрицательное влияние курения на когнитивные функции человека: 

76% курящих имеют жалобы на ухудшение памяти. 

Среди курящих 38% испытывают проблемы со сном. Также курение довольно сильно 

влияет на утомляемость студентов в течение дня: 76% курящих испытывают хроническую 

усталость. 

Что касается влияния курения на работу ЖКТ, то 24% опрошенных лиц имеют 

пониженный аппетит. Среди прочего, курение затрагивает и дыхательную систему: 57% 

замечают одышку при поднятии по лестнице. 

Выводы. Выявлено наличие эмоциональной привязанности к курению. Доказано 

комплексное негативное влияние курения на основные системы организма: дыхательную, 

нервную и пищеварительную. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОЗДУХА ПО КОМПЛЕКСУ 

ПРИЗНАКОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Аветисов А. Р. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Загрязнение воздуха является одной из самых важных экологических 

проблем для здоровья человека. Высокий уровень загрязнения воздуха ухудшает функции 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем человека и, как следствие, вызывает увеличение 

частоты обострений приступов бронхиальной астмы, развития хронической обструктивной 

болезни легких, а также повышает риск развития рака легких, инфекций дыхательных путей. 

Известно, что хвойные деревья являются биоиндикаторами состояния атмосферного 

воздуха, т.е.  на загрязнение окружающей среды наиболее сильно реагируют именно хвойные 

породы по сравнению с лиственными. Характерными признаками неблагополучия 

окружающей среды и особенно газового состава атмосферы служат появление разного рода 

хлорозов и некрозов, уменьшение размеров ряда органов растений. Хвойные породы также 

удобны тем, что могут служить биоиндикаторами круглогодично. Их использование весьма 

информативно даже на малых территориях (влияние автотрассы на прилегающую зону, если 

она примыкает к хвойному лесу; состояние окружающей среды в городских экосистемах). 

Вблизи больших городов и в районах выбросов вредных сернистых, хлористых и азотистых 

газов деревья задерживают частицы этих веществ и поглощают летучие газы. На листьях 

деревьев появляются светло-зеленые пятна, потом они буреют и засыхают, со временем 

отмирают и сами деревья. Наименее устойчивы к газам и пыли сосна и ель, более устойчивы 

– лиственница и все мягколиственные породы. 

Цель: опираясь на статистические данные, полученные практическим путем, выяснить 

состояние окружающей среды по комплексу изменяющихся признаков сосны обыкновенной 

(Pinus sylvestris) на различных участках города Славгорода Могилевской области. 

Материалы и методы. Исследовано 20 экземпляров сосны обыкновенной на 

расстоянии 1 км от шоссейной дороги в глубину леса; 20 экземпляров сосны обыкновенной на 

расстоянии от 5 до 24 метров от автомагистрали P43, 20 метров от заправки «АЗС №61 

Белоруснефть»; собрано и исследовано 200 экземпляров хвоинок с первой группы, 200 

экземпляров хвоинок со второй группы; на трёх ветвях каждого из 20 деревьев было 

подсчитано число сформировавшихся почек, измерена длина этих почек. Работа проводилась 

путём измерения, наблюдения, сопоставления и статистического анализа в программе Statsoft 

Satatistica 12, а также изучения информации из литературных источников, включая данные 

интернет-ресурсов. 

Результаты и их обсуждение. 40 экземпляров сосны обыкновенной были 

проанализированы по местоположению, длине годового прироста, длине почек, количеству 

хвоинок с пятнами, количеству хвоинок с усыханием.  

U-критерий Манна-Уитни показал, что по длине годового прироста, длине почек, 

количеству хвоинок с усыханием различия между выборками могут быть признаны 

статистически значимыми: p<0,05 для длины годового прироста, а p<0,01 для длины почек, 

для количества хвоинок с пятнами, а также для количества хвоинок с усыханием.  

Выводы. Таким образом, различия между экземплярами сосны обыкновенной на 

расстоянии 1 км от шоссейной дороги в глубину леса и экземплярами сосны обыкновенной на 

расстоянии от 5 до 24 метров от автомагистрали P43, 20 метров от заправки «АЗС №61 

Белоруснефть» оказались статистически достоверными, что доказывает влияние выхлопных 

газов автомобилей на сосну обыкновенную (Pinus sylvestris), и, как следствие, на значимое 

загрязнение окружающей среды.  
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ХРОНОТИПЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Аветисов А. Р.  

Кафедра радиационной медицины и экологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

 

Актуальность. Подобного рода исследования в последнее время пользуются большим 

спросом в связи с увеличением интереса к генетике, наследственным факторам. Знания, 

полученные в данной сфере, позволяют корректировать, а также прогнозировать жизнь и 

здоровье человека. Немало внимания уделяется гигиене сна, режиму дня, труда и отдыха, а 

для лучшей организации данных мероприятий необходимо учитывать хронотип 

(биологические часы) человека. Особый интерес вызывает изучение взаимодействия между 

биологическим ритмом человека и его наследованием. 

Цель: изучить влияние поколений на хронотип детей. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были использованы данные 

респондентов, опрошенных добровольно, при помощи онлайн-приложения «Google формы». 

Предварительная обработка результатов проводилась с помощью программы MS Excel, 

статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statsoft Statistica 12. 

Результаты и их обсуждение. Участие в анкетировании приняло участие 218 

респондентов. Опрос был направлен на установление хронотипа респондента, хронотипа 

матери, отца и бабушки респондента. Таким образом была собрана необходимая информация 

для последующей обработки и выявления достоверного влияния различных поколений на 

формирование биоритмов у потомства. 

На основе собранных данных впоследствии было установлено наличие существенного 

и значимого (p<0.01) положительного влияния хронотипа матери на хронотип ребенка для 

«жаворонков» и «голубей». Для «сов» статистическая значимость отсутствует, что, вероятнее 

всего, может быть связано с возрастными изменениями хронотипа в сторону «жаворонка» у 

взрослых лиц и работой (необходимость раньше просыпаться). Ещё более убеждает в этом 

предположении анализ связи с хронотипами бабушек. 

Замечено, что в целом хронотип старших поколений может не влиять на хронотип 

младших. Так, нами было обнаружено, что во всех случаях отсутствует достоверная связь 

между хронотипом бабушек и внуков. Это может быть объяснено как предыдущей причиной 

о «возрастной бессоннице», так и другой, не менее важной составляющей – отсутствием 

градаций в нашем исследовании бабушек по материнской или отцовской линии. Для 

уточнения этого вопроса мы изучили влияние отцов на хронотип детей. Критерий Хи-квадрат 

показал отсутствие достоверного влияния хронотипа отца на какой-либо из хронотипов 

ребенка, т.е. отец никак не влияет формирование биоритмов ребенка. 

Выводы. 1. Хронотип матери достоверно влияет на хронотип ребёнка; 

2. Хронотип отца не влияет на хронотип ребёнка; 

3. Хронотип бабушки без учёта отцовской или материнской линии не влияет на 

хронотип внуков. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шевчук Л. М. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Вопросы радиационной безопасности являются одними из самых 

актуальных в современном мире, в связи с чем достижения и проблемы ядерной энергетики 

являются предметом пристального и заинтересованного внимания со стороны общественности. 

Согласно многочисленным исследованиям, общественное мнение формируется, прежде всего, на 

основе сообщений средств массовой информации. Известно, что уровень информированности 

граждан в области радиационной безопасности напрямую влияет на поддержку населением 

ядерной энергетики. 

Цель: изучить информированность населения Республики Беларусь о безопасности 

ядерной энергетики, а также особенности восприятия им положительных и отрицательных ее 

сторон.  

Материалы и методы. Проведен опрос населения Республики Беларусь с помощью 

анкеты, разработанной в рамках данного исследования. Опрос проводился в марте 2022 года. Было 

опрошено 2140 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет (из них 1377 (64,4%) проживают в 

населенных пунктах, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения (далее – загрязненная 

территория), а 763 (35,6%) – на незагрязненных территориях). Разграничение населенных пунктов 

проводилось на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 февраля 

2021 г. №75 "О перечне населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного 

загрязнения". Обработка данных проведена с помощью статистического пакета программ 

Microsoft Exel.      

Результаты и их обсуждение. Анализ ответов респондентов показал, что большая часть 

населения Республики Беларусь поддерживает дальнейшее развитие ядерной энергетики (46,3%). 

На вопрос, касающийся информированности населения Республики Беларусь о положительных и 

отрицательных сторонах ядерной энергетики, 516 респондентов (24,1%) ответили, что мало что 

знают по данной проблеме, а 799 (37,3%) – знают больше о негативных или положительных 

сторонах. Только 8,4% анкетируемых спокойно отнесутся к строительству АЭС рядом со своим 

населенным пунктом, а 22,7% постараются уехать из этой местности. Отметим, что большинство 

респондентов не знает официальных каналов информирования о ядерной энергетике Республики 

Беларусь (44%). Согласно анализу, респонденты поддерживают такие каналы информирования, 

как распространение информационных видеоматериалов с помощью телевидения и в сети 

Интернет (57%), введение соответствующих тем по различным аспектам, связанным с 

эксплуатацией АЭС, в школах (43%), выпуск специализированных печатных изданий (25%).  

Выводы. Результаты проведённого исследования свидетельствуют о недостаточной 

информированности населения Республики Беларусь по вопросам положительных и 

отрицательных сторонах ядерной энергетики. Выявлен определенный интерес исследуемой 

группы в получении информации о влиянии развития атомной энергетики в Республике Беларусь 

в контексте безопасности проживания и доступа к актуальным сведениям в открытых 

информационных ресурсах.  Также анализ ответов респондентов показал, что отношение к 

ядерной энергетике не зависит от проживания на территории, подвергшейся радиоактивному 

загрязнению. С целью формирования радиационной культуры населения нами предложено 

задействовать различные способы информирования, в том числе посредством создания 

интерактивных 3D-туров, обсуждение соответствующих тем в школах, распространения 

информационных видеоматериалов в сети Интернет. Проект буклета для распространения в 

интернет сообществе разработан в рамках данного исследования.   



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                           Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1057 
 

Машко В. Д., Гаврилович Е. Ю. 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ В ГОРОДЕ МИНСКЕ  

Научный руководитель ст. преп. Квиткевич Л. А. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Содержание микро- и макроэлементов в воде играет важную роль в 

жизни человека. Большинство обнаруживаемых в питьевой воде химических веществ 

становятся проблемой для здоровья только после их длительного воздействия на людей (ВОЗ, 

2017). С водой человек контактирует с самого рождения, поэтому особенно важно знать 

влияние химического состава питьевой воды на кожные покровы. 

Цель: выявление связи между химическим составом воды и неинфекционной 

дерматологической заболеваемостью населения города Минска. 

Материалы и методы. Информация о химическом составе воды в зависимости от 

района взята с официального сайта Коммунального унитарного производственного 

предприятия «Минскводоканал». Статистические данные о распределении населения по 

районам города Минска были взяты из статистического бюллетеня «Половозрастная 

структура населения г. Минска», размещенного на официальном сайте Национального 

статистического комитета Республики Беларусь. Статистические данные о количестве 

обращающихся пациентов в амбулаторные дерматовенерологические отделения (АДВО) 

города Минска были предоставлены Минским городским клиническим центром 

дерматовенерологии. Статистический анализ проводился методом ранговой корреляции 

Спирмена. 

Результаты и их обсуждение. По данным УП "Минскводоканал" на март 2022 г. 

концентрация сульфатов в питьевой воде варьируется от 11 мг/дм3 в Октябрьском районе до 

22,9 мг/дм3 в Первомайском районе. Минимальная жёсткость по городу Минску составляет 

3,8 Ж° во Фрунзенском и Московском районах, максимальная жёсткость - 6,48 Ж° в 

Центральном районе. 

Проведен анализ зависимости обращения пациентов в АДВО г. Минска и двух 

параметров химического состава воды: жесткость и содержание сульфатов. Были взяты 

данные по трем нозологиям: атопический дерматит, псориаз и экзема за 2018, 2019, 2020, 2021 

годы, объем выборки составил 43942 пациента. В результате статистической обработки 

данных была выявлена заметная обратная значимая корреляционная связь между 

содержанием сульфатов в воде и количеством взрослых пациентов с экземой АДВО г. Минска, 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена p = -0,61. Нулевая теория отвергнута, что 

свидетельствует о статистически значимой корреляционной связи. При анализе данных по 

псориазу и атопическому дерматиту не было выявлено статистически значимой 

корреляционной связи.  

Выводы. Не установлено корреляционной связи между жесткостью воды и 

количеством пациентов с атопическим дерматитом и псориазом. Между содержанием 

сульфатов в воде и количеством совершеннолетних пациентов с экземой АДВО города 

Минска имеется заметная обратная значимая корреляционная связь. Вычисленное значение |р| 

по шкале Чеддока входит в диапазон [0,5-0,7], что свидетельствует о заметной силе связи. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И СТЕПЕНЬ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕЗОННОГО 

АФФЕКТИВНОГО РАССТРОЙСТВА СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Научный руководитель ст. преп. Квиткевич Л. А. 
Кафедра радиационной медицины и экологии 
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Актуальность. По данным Progress in Neurology and Psychiatry (2010) 

распространённость сезонного аффективного расстройства (САР) составляет от 0 до 7,9% 

популяции земного шара в зависимости от региона. Однако использующиеся методы 

выявления данного расстройства охватывают лишь небольшую часть населения, в 

большинстве своём имеющую другие расстройства психики. В связи с этим необходимо 

проведение глобальных исследований, основанных на анкетировании широких групп людей, 

для определения реальной распространённости данного явления, установления его причин и 

симптомов, что позволит усовершенствовать методы профилактики и лечения. 

Цель: сравнить наличие и степень проявления САР среди обучающихся различных 

учебных заведений. 

Материалы и методы. Для выявления проявлений САР и оценки его тяжести среди 

школьников и студентов вузов применялась Google-форма с анкетой из 20 вопросов, 

составленных на основе 21-пунктовой оценочной шкалы Гамильтона для депрессий (HAM-D), 

а также структурированного руководства по собеседованию по шкале оценки депрессии 

Гамильтона, версии САР (SIGH-SAD).  

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета 

прикладных программ Microsoft Excel 2019. 

Результаты и их обсуждение. В анкетировании приняло участие 525 человек, 

получающих общее среднее и высшее образование. Средний возраст участников составил 18 

лет (от 15 до 29 лет). Выборка неоднородна по полу (юноши – 25,7% респондентов, девушки 

– 74,3%) и возрасту, среди них: 184 человека – школьники, 341 – студенты вузов. 

Распространенность проявлений САР имела значительные отличия среди школьников и 

студентов 1-4 курсов. Отсутствие симптомов САР более распространено среди школьников 

(33%). Среди обучающихся вузов чаще отмечались симптомы САР легкой степени (32%), в то 

время как отсутствие проявлений расстройства наблюдалось у 28% респондентов. 

Примечательно, что доля обучающихся, имеющих проявления сезонной депрессии более 

тяжелых степеней, не имеет значительных различий между группами. 

Более частое проявление симптомов САР в группе студентов вузов, по сравнению со 

школьниками, можно объяснить тем, что люди, находящиеся в возрастной группе 18-29 лет, 

более подвержены риску зимних депрессивных эпизодов (American Psychiatric Association, 

2020).  

Наибольшая доля респондентов без симптоматики САР наблюдалась в группе 10-

классников (38%), наименьшая – среди обучающихся 11-ых классов и студентов 1-ого курса. 

Также среди обучающихся 11-ых классов и 1-ого курса наблюдается большая 

распространенность тяжелых форм расстройства (40% и 41% опрошенных соответственно 

против 35% среди 10-классников). Такое распределение можно объяснить не только 

сезонными изменениями, но и дополнительным влиянием психосоциальных факторов 

(например, усиленная подготовка к вступительным экзаменам, необходимость адаптироваться 

к новым условиям обучения, коллективу). 

Выводы. Симптомы САР проявляются чаще среди студентов вузов, по сравнению со 

школьниками. Психосоциальные факторы оказывают значительное влияние на развитие 

сезонной депрессии, что подтверждается наибольшей частотой проявления симптомов САР 

среди обучающихся 11-ых классов школ и 1-ого курса вузов.  
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СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЁТУ БЕЗОПАСНОГО ВРЕМЕНИ 

ЗАГАРА С УЧЁТОМ УФ-ИНДЕКСА И ТИПА КОЖИ ПО ШКАЛЕ ФИТЦПАТРИКА 
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Кафедра радиационной медицины и экологии  
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Актуальность. Проблема избыточного загара не утрачивает своей актуальности во всем 

мире. Известно, что длительное пребывания на солнце под воздействием прямых УФ-лучей 

вызывает не только увеличение рисков стохастических эффектов облучения, но и 

детерминированных. Однако соблюдение простых рекомендаций по правилам загара, 

включающим в себя простые и понятные действия, помогает существенно снизить как 

возможности получения солнечных ожогов, так и рисков развития онкологических заболеваний 

кожи. По этой причине особенно актуальными становятся общедоступные способы донесения 

персональной информации о безопасном времени загара, основанной, прежде всего, на 

особенностях чувствительности кожи индивидуума к ультрафиолетовому излучению и 

фактологических особенностях региона пребывания человека.  

Цель: разработать и предоставить в открытый доступ информационный ресурс, 

позволяющий рассчитать индивидуальное безопасное время загара. Задачи: разработка общего 

алгоритма подсчета безопасной дозы облучения человека; создание программного продукта, 

позволяющего обсчитать безопасное время загара; учет необходимых расширений и дополнений 

для развития продукта. 

Материалы и методы. Для расчёта безопасного времени загара на первом этапе 

использовались: значение текущего УФ-индекса и его пересчет в необходимое значение мощности 

эритемной дозы; значение типа чувствительности кожи пользователя и его история загара для 

расчета допустимого времени загара исходя из всех представленных данных. Вычисления 

производились в приложении «УФ Индекс», созданном с помощью интегрированной среды 

разработки «Android Studio» для платформы «Android».  

Результаты и их обсуждение. В приложение были предварительно интегрированы 

значения величин допустимого уровня облучения и истории загара для всех известных типов кожи 

людей по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения. Тип чувствительности кожи 

определялся пользователем самостоятельно исходя из опросных данных. Нахождение значения 

УФ-индекса в бета-версии продукта автоматизировалось за счет предоставления приложению 

сведений о местоположении пользователя. В результате полученных данных программа 

самостоятельно находила значение текущего УФ-индекса для обнаруженного региона с помощью 

онлайн-сервиса «Open Weather Map». В качестве источника данных использовались также 

официальные другие метеорологические службы, данные из метеостанций аэропортов и данные с 

частных метеостанций. После обработки всех полученных сведений программа выдает 

пользователю необходимые рекомендации по загару в данный момент времени, а также 

необходимую последовательность действий и общемедицинских советов на ближайшее время: 

уход за кожей до, во время и после загара; правила загара в разное время года; список 

противопоказаний к избыточной инсоляции и т.д. Учитывая тот факт, что на просторах 

русскоязычного интернета аналогов подобных программ для мобильных телефонов не 

существовало, а также тот факт, что эта бета-версия будет требовать некоторых доработок, мы 

очень надеемся на обратную связь с пользователями для оперативного выпуска обновленных 

версий продукта.  

Выводы. 1. Разработан информационный ресурс, учитывающий персонализированные 

данные о безопасном времени загара. 

2. Составлен список рекомендаций для исключения развития детерминированных и 

снижению рисков стохастических эффектов облучения при загаре. 

3. Предоставлена простая и удобная форма получения информации, позволяющая избежать 

получения избыточной дозы солнечного ультрафиолетового облучения.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ И МЕТЕОЗАВИСИМОСТИ 

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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Кафедра радиационной медицины и экологии 
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Актуальность. «События Кэррингтона 1859 года»  -  мощнейшая геомагнитная буря за 

историю наблюдений. С момента вспышки остро встал вопрос о влиянии на человека 

магнитной активности, воздействие которой долгое время считалось лженаучным. Но 

последние европейские и австралийские исследования убедили научный мир в обратном, 

показав очевидную зависимость между геомагнитной активностью и проявлением острого 

коронарного синдрома, тем самым выявив группу риска - пожилые люди с сердечными-

сосудистыми заболеваниями.  

Метеозависимость, симптомокомплекс, выраженный в болезненной реакции организма 

человека на изменения погоды и окружающей среды, - объект активного обсуждения среди 

всех возрастных групп. Многие молодые люди уверены в своей метеозависимости и не 

уступают пожилым в количестве жалоб на боли в суставах.  

Цель: оценить влияние геомагнитных бурь и метеоактивности на население.  

Материалы и методы. Анкетирование студентов различных высших учебных 

заведений города Минска при помощи онлайн-приложения «Google формы», составление 

таблиц и анализ полученных данных на основе приложения Microsoft Excel 2016. Опрос 

пенсионеров, проживающих в доме престарелых. Использование данных приёмного 

отделения УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи». Данные    Kp-

индекса с сайта http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/kp/index.html. Статистическая обработка 

результатов исследования проведена с помощью программ Statsoft Statistica v.12. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было проведено анкетирование, 

которое затронуло 112 человек, в их числе студенты БГМУ, БНТУ, БГУИР, БГУ  и др. Возраст 

опрашиваемых от 17 лет и старше. По результатам опроса 27,7% относят себя к 

метеозависимым, однако только 6,4% опрошенных замечали изменения в работе сердечно-

сосудистой системы. 

Проанализировав связь данных приёмного отделения с Kp-индексом, был рассчитан 

коэффициент корреляции r = 0,46.  

Согласно данным из дома престарелых у 60% пожилых людей в период геомагнитной 

активности обострялись сердечно-сосудистые заболевания, большинство отмечали 

гипертензию и головные боли.  

Выводы. В результате исследования было установлено, что магнитные бури влияют на 

сердечно-сосудистую систему пожилых людей, но не оказывают влияния на молодёжь.  

Метеочувствительность характерна лишь для небольшого числа молодых людей и не 

связана с работой сердечно-сосудистой системы, проявляясь лишь на уровне нервной 

регуляции. 

Врачи в своей медицинской практике должны рассматривать пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями как потенциальную группу риска в отношении действия на них 

геомагнитной активности.  
  

http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/kp/index.html
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ПРОБЛЕМА ПРИСУТСТВИЯ СВИНЦА В КРАСКАХ РБ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кейс Г. Д. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Свинец – токсичный металл, свободное использование которого привело к 

масштабному загрязнению окружающей среды и нанесло вред здоровью людей во многих 

странах мира. В связи с этим ВОЗ совместно с Программой ООН по окружающей среде 

каждый год проводит Международную неделю по предотвращению поступления свинца в 

организм, главной темой которой является требование запрета на использование красок, 

содержащих свинец. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, производство и продажа 

свинцовых красок по-прежнему разрешена более чем в 60% стран, что представляет собой 

постоянный и будущий источник воздействия свинца на детей и рабочих.  

В данной работе представлены результаты исследования вопроса присутствия свинца 

в красках РБ. 

Авторами были изучены наиболее актуальные русскоязычные публикации о 

содержании свинца в масляных красках бытового применения в Республике Беларусь из 

свободно доступной поисковой системы «Академия Google». В результате исследования, 

проведённого Центром экологических решений совместно с IPEN в рамках Глобальной 

кампании IPEN по ликвидации свинцовых красок, было установлено, что 36 из 48 (75%) 

исследованных брендов масляных красок являлись свинцовыми. Содержание свинца в них 

составило более 90 ч/млн. 10 из них содержали свинец выше установленного нормами 

Республики Беларусь допустимого уровня – 5 000 ч/млн (21 % красок), а 9 – содержали 

опасно высокие концентрации свинца – выше 10.000 ч/млн (19 % красок). 

Для более детального изучения подверженности воздействию свинца был проведён 

опрос среди творческих студентов БГМУ. Анализ ответов на вопросы разработанных 

авторами анкет позволил установить, что 50 из 102  (49%) студентов используют краски в 

качестве основного материала для рисования, причём 14 (28%) из них предпочитают именно 

масляные краски. В их составе наиболее часто по сравнению с остальными красками для 

рисования обнаруживается наличие соединений свинца в качестве пигментов, придающих 

краске цвет. Определён наиболее популярный среди студентов бренд масляных красок – 

Невская палитра. В ходе обработки данных его упаковки не обнаружено информации о 

составе и содержании свинца. С помощью литературного анализа также было выявлено, что 

отсутствие данной информации на упаковках красок и на сайте производителя является 

типичным для Республики Беларусь. В работах исследователей из других стран обнаружена 

аналогичная ситуация. Проанализирована степень информированности студентов о влиянии 

свинца на организм человека и правилах выбора красок. Установлено, что 54 из 102 (53%) 

студентов не знают об источниках поступления свинца в организм человека, 24 из 102 (24%) 

студентов – о влиянии свинца на организм человека. 23 из 50 (46%) рисующих студентов не 

обращают внимания на срок годности при выборе красок. 38 из 50 (76%) рисующих 

студентов не проверяют состав при выборе красок.  

Таким образом, масляные краски с высокими концентрациями свинца всё ещё 

широко доступны в Республике Беларусь, а также других странах. В большинстве случаев 

маркировка красок не даёт содержательной информации о содержании свинца или об 

опасности свинцовых красок. Люди недостаточно информированы  об опасности, 

заключающейся в свинцовых красках. На сегодняшний день потребитель не может быть 

уверен в безопасности приобретаемых красок. 
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УРОВНИ ВНЕШНЕГО ОБЛУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ ДВУХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук., доц. Аветисов А.Р. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Известно, что ионизирующие излучения, находящиеся вокруг нас, 

создаются при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных 

частиц в веществе. Основную часть дозы облучения на население формируют естественные 

источники. Радиационный фон, который создают ионизирующие излучения от природных 

источников, формируется большей частью за счет радионуклидов земной коры и в меньшей 

степени радионуклидами, рассеянными в биосфере в результате деятельности человека. 

Следовательно, каждый человек ежедневно подвергается облучению от различных 

источников фона. Формирование дозы внешнего облучения является одним из значимых 

компонентов фона. В повседневной жизни мы встречаемся с этим где угодно: на работе, в 

транспорте и даже дома. Для оценки внешнего облучения населения при низких значениях 

уровня мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения чаще всего используются 

расчетные методы. Результирующие значения могут отличаться в различных группах 

населения и военнослужащие не являются исключением. 

Цель: оценить уровень мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в 

казармах, а также в других местах, где может находится военнослужащий. Сопоставить 

данные с уровнем радиации для гражданского населения, сделать соответствующие выводы. 

Материалы и методы. С помощью дозиметра ATOMTEX MKC-AT6130A измерен 

уровень мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в казарме, коридорах, 

умывальной комнате, душевых, столовой, на плацу, полосе препятствий, спортивном 

комплексе, учебных классах, комнатах досуга и информирования, местах для курения, складе 

и помещения для отходов. В исследовании участвовали два воинских подразделения: Минское 

суворовское военное училище (МСВУ) и Военно-медицинский институт. Замер проведен в 20 

помещениях, посчитана средняя величина мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения утром и вечером, для каждого из подразделений. Полученную информацию мы 

сравнили с радиационным фоном в Минске. Обработка информации была выполнена с 

использованием компьютерных пакетов статистических программ SPSS Statistics v23, Excel 

2013 («Microsoft Office»), различия в значениях между малыми выборками оценивались по U-

критерию Манна-Уитни. 

Результаты и их обсуждение. Средняя величина измерений для Военно-медицинского 

института составила 0,0985 мкЗв/ч. Самое высокое значение, зафиксированное в умывальной 

комнате и на коридоре, равно 0,14 мкЗв/ч. Минимальное было зафиксировано в жилой комнате 

– 0,04 мкЗв/ч. Для МСВУ среднее значение - 0,11 мкЗв/ч. Максимальными зафиксированными 

значениями являются 0,18 мкЗв/ч и 0,17 мкЗв/ч, полученными на продовольственном складе 

и в помещении для отходов соответственно. Минимальным – 0,07 мкЗв/ч, измеренным в 

расположении (комнате для сна). По критерию Манна-Уитни статистически значимых 

различий выявлено не было. 

Выводы. Величины мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения в 

воинских подразделениях не отличаются между собой и сопоставимы со средними 

значениями фона в городе Минске. Все значения находятся в пределах допустимых величин. 

Расчетные величины дозы внешнего облучения также статистически не отличаются для двух 

подразделений. Незначительное повышение величин амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения на продовольственном складе можно объяснить его расположением в подвале, а 

также повышенным содержанием в продуктах радиоактивного калия, что требует проведения 

дополнительных измерений.  
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ В 

ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ ПЕРИОД 

Научный руководитель ст. преп. Смирнова Г. Д. 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

  
Актуальность. Состояние населения в отдаленном периоде после аварии на ЧАЭС 

характеризуется наличием специфических проблем жизнедеятельности, связанных с 

субъективными особенностями восприятия радиационной опасности, различным статусом зон 

проживания, социально-экономическими условиями. Это отражается на информационных 

потребностях и обусловливает формирование у значительной части населения неадекватного 

восприятия мер по преодолению последствий чернобыльской катастрофы. 

Цель: изучить отношение молодежи к радиационной опасности. 
Материалы и методы. Проведено валеолого-диагностическое исследование 119 

респондентов. Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса Google 

Формы. Результаты обработаны с использованием STATISTICA 6.0 и Excel. 

Результаты и их обсуждение. Заинтересованность информацией о радиационных авариях 

и их последствиях среди молодежи составляет 67,2%, в то время как 21% людей не считает эту 

информацию полезной. 

Согласились с тем, что население получает наибольшее количество радиации от выбросов 

АЭС 85,7% молодых людей. 62,2% выбрали испытание ядерного оружия, а 23,5%   медицинское 

облучение. Однако встречались и такие ответы, как у 37,7% участников исследования в результате 

работы бытовой техники, у 33,6% - от вспышек на солнце и у 23,5% - от загара на пляже. 

О том, что основной вклад в современное радиоактивное загрязнение местности 

Республики Беларусь в настоящее время вносит америций-241 указали только 5% респондентов. 

Данный вопрос вызвал наибольшее затруднение у участников исследования, потому что 27,7% 

считали, что это иод-131, а 16% - что это цезий-137 и стронций-90. 

Риск ксенобиотического влияния на организм радиационного фактора для 62,2% это 

развитие генетический изменений.  Поэтому и к отдаленным последствиям для здоровья 

радиационного облучения 74,8% молодых людей отнесли генотоксичность, 67,2% 

эмбриотоксичность и тератогенность, 63% сокращение продолжительности жизни, 57,1% 

мутагенность и 48,7% канцерогеннность. 

 Правила поведения в случае радиационной аварии знают только 27,7% респондентов. 

Прием йодида калия в случае аварии на АЭС необходим, по мнению 61,3% участников 

исследования, для блокады щитовидной железы. Остальные ответы были для повышения 

резистентности организма (40,3%), для выведения радиации (37,8%) и для успокоения населения 

(7,6%).  

Положительное отношение к тому, что в Беларуси введена в эксплуатацию атомная 

электростанция с дешевым и экологически чистым источником энергии высказали 15,3%. Однако 

71,4% боятся выбросов ее вредных веществ в атмосферу, а 28,6% риска возникновения 

радиационной аварии. Согласились бы жить вблизи АЭС только 8,5%. Среди остальных 49,2% 

свой отказ мотивировали тем, что радиация будет влиять на здоровье, а 33,9% что вредные 

выбросы увеличивают количество загрязнений атмосферы, но при всем этом, интерес молодежи 

ничем не унять. 51.3% с радостью бы посетили Чернобыльскую АЭС.  

Выводы. Студенческая молодежь считает, что в современном мире достаточно высок риск 

радиационного загрязнения. Отмечается рост тревожных настроений по отношению к ядерной 

энергетике и радиации в целом. Низкий уровень информированности в вопросах радиационной 

безопасности сочетается с ростом заинтересованности и желания изучать вопросы радиационной 

экологии и безопасности.  
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МИНСКА (НА ПРИМЕРЕ 

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА )РАЗЛИЧНЫМИ НОЗОЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

Научный руководитель ст. преп. Стаховская О. А. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Актуальность. Важнейшим индикатором, отражающим различные воздействия 

экологических, медико-биологических, социально-экономических и демографических 

процессов, является здоровье населения. В последнее десятилетие наблюдается тенденция к 

увеличению тяжести болезней и росту количества заболевших. Важнейшим фактором, 

оказывающим влияние на здоровье человека, является окружающая среда. Состояние 

атмосферного воздуха представляет собой приоритетный показатель, влияющий на здоровье 

человека, так как наиболее быстрым для попадания вредных веществ в организм является 

ингаляционный путь. 

Цель: определить степень загрязнения воздуха в Заводском районе города 

Минска.Установить наличие причинно-следственных связей в системе «загрязнение 

атмосферного воздуха – заболеваемость населения» в крупном промышленном городе (на 

примере Заводского района города Минска). 

Материалы и методы. Оценка качества атмосферного воздуха проводилась на 

основании данных исследований ГУ «Минский городской ЦГЭ» по комплексному индексу 

загрязнения атмосферы в Заводском районе города Минска в динамике за период 2019-2021 

годы. В работе использованы официальные статистические данные о первичной 

заболеваемости населения заводского района г. Минска по информации информационно-

аналитического центра Мингорисполкома. 

Результаты и их обсуждение. В период с 2019 по 2021 г. комплексный индекс 

загрязнения атмосферы веществами, входящими в состав выбросов, был оценен как низкий 

(ИЗА ≤ 5). Суммарный показатель загрязнения атмосферного воздуха соответствовал 

допустимой степени загрязнения атмосферы («Р» до 3,0),что соответсвует низкому уровню 

загрязнения атмосферного воздуха.Приоритетными поллютантами атмосферного воздуха в 

Заводском районе г. Минска являются диоксид серы, взвешенные вещества, оксид углерода, 

диоксид азота, фенол и формальдегид с ацетилацетоном. 

Умеренная прямая зависимость выявлена между уровнем первичной заболеваемости 

бронхитом хроническим и неуточненным,эмфиземы легких и комплексным индексом 

загрязнения атмосферы(КИЗА); бронхитом хроническим и неуточненным,эмфиземы легких и 

суммарным показателем загрязнения атмосферного воздуха. 

Высокая прямая зависимость выявлена между уровнем первичной заболеваемости 

хронической обструктивной болезнью легких и КИЗА; хронической обструктивной болезнью 

легких и суммарным показателем загрязнения атмосферного воздуха;астмы ,астматического 

статуса и КИЗА; астмы ,астматического статуса и суммарным показателем загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Весьма высокая прямая зависимость выявлена между уровнем первичной 

заболеваемости бронхоэктактической болезнью легких и КИЗА; бронхоэктактической 

болезнью легких и суммарным показателем загрязнения атмосферного воздуха. 

Выводы. Анализ влияния атомсферы на заболеваемость болезнями органов дыхани 

населения Заводского района г.Минска за 2019-2021 гг.позволил выявить взаимосвязь между 

динамикой выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и первичной неинфекционной 

заболеваемостью органов дыхания.  
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МОЩНОСТЬ АМБИЕНТНОГО ЭКВИВАЛЕНТА ДОЗЫ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ В 

МИНСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Аветисов А. Р. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет г. Минск 

 

Актуальность. Среднестатистический житель города Минска использует метро 

минимум два раза в день по различным причинам. Таких пассажиров в сутки насчитывается 

около 620 тысяч. Учитывая то, что данных об уровне гамма-фона в метро отсутствуют в 

доступной литературе, нами было принято решение измерить мощность амбиентного 

эквивалента дозы гамма-излучения и соответствующую дозу внешнего облучения для 

пользователей минского метрополитена. 

Цель: провести измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения 

на всех станциях Минского метрополитена и оценить величины доз внешнего облучения для 

среднестатистического пассажира. 

Материалы и методы. При помощи дозиметра ATOMTEX MKC-AT6130A 

произведено измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на каждой 

станции метро. Проведен расчет доз облучения за счет пребывания в метрополитене. 

Проведена математическая обработка данных в программе MS Excel и статистический анализ 

в программе Statsoft Statistica 12 с последующим подведением итогов. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки радиационной обстановки проведено 

пятикратное измерение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на каждой 

из 33 станций Минского метрополитена с последующей записью усредненного значения. 

Такой подход позволил нам достаточно точно оценить уровень мощности амбиентного 

эквивалента дозы гамма-излучения как для отдельно станции, так и для всех веток 

метрополитена в целом. Замеры проводились 2 дня подряд, в разное время суток. Благодаря 

этому мы смогли получить несколько измерений на каждой станции и посчитать среднее для 

них. После получения числовых показателей составлены табличные значения с выделением 

низких, средних и высоких значений. Общее число станций с низкими значениями – 10, со 

средним – 19, с высоким – 4. Так же были выделены средние значения мощности амбиентного 

эквивалента дозы гамма-излучения для каждых веток метрополитена: красная ветка – 0,14 

мкЗв/ч, синяя ветка – 0,11 мкЗв/ч, зелёная ветка – 0,12 мкЗв/ч. Общее усредненное значение 

мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения составило 0,12 мкЗв/ч. Самой 

«чистой» оказалась синяя ветка, самой «грязной» - красная. Минимальное полученное 

значение в данном исследовании – 0,05 мкЗв/ч (наблюдалось на нескольких станциях), а самое 

высокое – 0,28 мкЗв/ч, которе наблюдалось на станции метро «Могилевская». Статистически 

значимых отличий между ветками метрополитена обнаружено не было. Вычисления доз 

внешнего облучения населения при поездках в Минском метрополитене достоверно не 

отличается от доз нешнего облучения при проживании в городе Минске, исходя из имеющихся 

в литературе данных. Таким образом можно предположить, что Минский метрополитен не 

формирует значимой дополнительной дозы внешнего облучения для ее пользователей. 

Выводы. 1. Усредненное значение мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-

излучения Минского метрополитена соответствует аналогичным показателям для города 

Минска в целом. 

2. Дозы внешнего облучения населения при поездке в минском метрополитене не 

отличаются от доз облучения при постоянном проживании в городе Минске. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                           Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1066 
 

Цыркунов А. И., Шевцова А. О.  

ХАРАКТЕР НАКОПЛЕНИЯ K-40 У ЖИТЕЛЕЙ  

ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Аветисов А. Р.  

Кафедра радиационной медицины и экологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  
 

Актуальность. Известно, что все природные элементы находятся в окружающей среде в 

виде смеси изотопов и удельный вес каждого изотопа в смеси является величиной постоянной. По 

этой причине измерения уровня K-40 с помощью спектрометра излучений человека (СИЧ) на 

загрязненных радионуклидами территориях дает нам возможность изучить особенности 

накопления калия в организме людей, проживающих на этих территориях. 

Цель: изучить особенности накопления K-40 у жителей Лунинецкого района Брестской 

области по данным СИЧ-измерений.  

Материалы и методы. Использованы данные 58809 измерений СИЧ в Лунинецком районе 

Брестской области за 2016-2020 годы. Предварительная обработка результатов проводилась с 

помощью программы MS Excel, статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программы Statsoft Statistica 12. 

Результаты и их обсуждение. Распределение данных по полу: 51,4% женщин и 48,6% 

мужчин. Распределения по полу, возрасту, весу, росту, индексу массы тела, активности K-40 

близки к нормальному в описательной статистике по параметрам ср. значения, медианы, 

асимметрии и эксцесса, но не проходят тест Колмогорова-Смирнова, но центральная предельная 

теорема статистики позволяет использовать параметрические тесты и дисперсионный анализ. 

Выявлено, что уровень K-40 в организме жителей Лунинца достоверно выше на 4,72% (p < 0,01), 

чем у жителей района вне Лунинца. Ср. возраст жителей Лунинца также отличается от района (28 

и 37 лет соответственно, p < 0,01). Анализ уровня K-40 по возрастным группам выявил 

существенные отличия между 5 возрастными группами, рекомендуемыми НКДАР ООН: 1 год, 5, 

10 и 15 лет,  взрослые с достоверным (p < 0,05) снижением уровня K-40 с возрастом. Ср. значение, 

медиана, их описание, асимметрия, эксцесс показывают, что все данные имеют признаки 

ненормального распределения. Она особенно выражена для измеренной удельной активности по 

Cs-137 и доз облучения, функционально связанных с этим параметром. Тест Колмогорова-

Смирнова показывает: ИМТ, К-40 (при пересчете активности на единицу массы тела) 

распределены ненормально; медиана тоже, но это слабее выражено. Лунинец – молодой город по 

сравнению с окружающими деревнями: ср. возраст жителей города и на периферии района 28 и 

36-38 лет соответственно. Было изучено удельное содержание К-40 по возрастным группам. 

Проанализировав имеющиеся данные видно: с возрастом К-40 прогрессивно снижается; у лиц, 

переживших аварию (I+) уровень калия меньше, а у детей (они все родились после аварии) калия 

больше. Отфильтровываем удельные значения К-40 у детей и видим, что в группе I+ и I– взрослых 

лиц тоже самое, но с меньшей ср. удельной величиной калия. Следовательно, внутри группы 

взрослых лиц I+ имеют меньшие значения удельного содержания калия, что также полностью 

соотносится с графиком по возрастам. К-40 и Cs-137 конкурируют в окружающей среде, но 

корреляционный анализ показывает: абсолютные значение радионуклидов в организме при этом 

очень слабо связаны между собой, т. к., вероятнее всего, являются лишь конечным результатом 

конкуренции за инкорпорацию, а не ее продолжением. Этот факт крайне сложно обнаружить по 

причине отличий на много порядков их абсолютных концентраций в окружающей среде и в 

организме человека. На это косвенно указывает наличие очень малой, но отрицательной 

зависимости удельного содержания калия и цезия и активности по этим радионуклидам. 

Выводы. 1. Уровень K-40 в организме лиц, проживающих на загрязненных Cs-137 

территориях, достоверно снижается с возрастом. 2. У лиц, родившихся после 1987 года, 

отмечается достоверно большее удельное содержания калия, чем у переживших катастрофу, что 

не противоречит предыдущему выводу. 3. Принцип конкурентного замещения между калием и 

цезием следует использовать до инкорпорации цезия в организм.  
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ВЛИЯНИЕ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Аветисов А. Р. 

Кафедра радиационной медицины и экологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В 2022 году более 4 миллиардов человек проживает в городах. В 

Беларуси уровень урбанизации составляет более 70%. Влияние урбанизации и образованной 

ею среды на человека сложно недооценить. В докладе «О состоянии здравоохранения» ВОЗ 

2001 года урбанизация и городская среда называются одними из немаловажных причин 

возникновения психических расстройств. Факторами, влияющими на возникновения 

подобных нарушений, называют высокий темп городской жизни, большое количество 

социальных контактов, большая плотность застройки, ухудшение экологии, общая 

агрессивность, однородность городской среды. 

Цель: оценка влияния городской среды на психическое здоровье человека.  

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 337 жителей города Минск. 

Опрос был произведен при помощи анкеты, созданной в Google Forms.  Анкета включала в 

себя оценку городской среды конкретного жилого района города Минска, в котором 

проживает респондент, и тесты госпитальной школы тревоги и депрессии HADS. Оценка 

окружающей среды включала в себя вопросы об уровне замусоренности, шумности, 

озеленённости, разнообразии архитектурных форм и цветовой гаммы, дальности 

расположения объектов промышленного производства, преобладании светлых цветов в общей 

цветовой гамме жилого района.  В общей сумме оценка жилого района могла максимально 

составлять 35 баллов. Обработка полученных данных производилась в IBM SPSS STATISTIKS 

23, для корреляционного анализа использовался коэффициент корреляции Спирмена, для 

сравнения непараметрических показателей  — U-критерий Манна-Уитни. Для оценки 

распределения находились медианы выборок и 2 межквартильных размаха (25 и 75%). 

Результаты и их обсуждение. Составленная анкета оказалась надёжной, так как 

коэффициент Альфа Кронбаха показал хорошее значение (α=0,809). На основании оценки 

респондентов жилые районы города Минска были разделены на 3 группы: жилые районы с 

высоким (Me=25 [23;27]), средним (Me=23 [20;25]) и низким (Me=20 [17;23])  уровнем 

развития городской среды (УРГС). Непараметрический анализ, при сравнении УРГС районов 

с результатами прохождения теста на тревожность, показал достоверное различие между 

районами с высоким и средним УРГС (p=0,038), средним и низким УРГС (p=0,04), высоким и 

низким УРГС (p=0,001) по критерию Манна-Уитни. При сравнении с результатами теста на 

депрессивность было выявлено достоверное различие между районами с высоким и низким 

УРГС (p=0,009). Также корреляционный анализ показал наличие достоверной корреляции 

между как уровнем депрессивности, так и уровнем тревожности и оценкой района города 

Минска (p=0,0001). Также была доказана достоверная разница между нормальным состоянием 

и субклиническим уровнем тревожности и депрессивности по результатам прохождения теста 

HADS у жителей жилых районов с разным УРГС (p=0,001).  

Выводы. В результате проведенного исследования было установлено, что существует 

достоверная разница между уровнем депрессивности и тревожности у жителей районов города 

Минска с высоким, средним и низким уровнем развития городской среды. Это говорит о том, 

что окружающий человека городской ландшафт может оказывать влияние на психическое 

состояние человека либо может являться одним из факторов, сопутствующих развитию или 

усугублению психических расстройств.  
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ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

В РАЙОНЕ ПОЛИГОНОВ НЕТОКСИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ТВЕРДЫХ 

КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мамчиц Л. П. 

Кафедра экологической и профилактической медицины 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Воздух относится к числу основных элементов окружающей среды, 

необходимых для жизнедеятельности человека. Воздушная среда оказывает постоянное 

влияние на человека и в то же время сама испытывает изменения вследствие присутствия и 

деятельности человека. 

Основными источниками загрязнения воздуха, созданные человеком, являются 

промышленные выбросы. При значительных ухудшениях, в следствии загрязнения, 

воздушная среда является причиной заболевания человека и загрязнением окружающей 

среды. Для предотвращения загрязнения были созданы полигоны, оборудованные 

специальными сооружениями и установками, предотвращающие повышение концентрации 

химических соединений и попадание вредных веществ в окружающую среду. Однако, все 

равно есть вероятность ухудшение состояние окружающей среды, при несоблюдении правил 

эксплуатации установок, несвоевременным контролем за данными выбрасываемых веществ. 

Цель: изучение и гигиеническая оценка химического состава атмосферного воздуха в 

зонах влияния полигонов промышленных нетоксичных и коммунально-бытовых отходов. 

Материалы и методы. Анализу подлежали данные производственного контроля за 

качеством атмосферного воздуха и результаты локального мониторинга атмосферного 

воздуха в зонах влияния полигонов промышленных нетоксичных и коммунально-бытовых 

отходов в Гомельской области, полученные из отчетов по атмосфере от предприятия КУП 

«Спецкоммунтранс» за 2018-2021 годы.  

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа данных производственного контроля за 

2018-2021 года за качеством почвы на полигонах твердых коммунальных отходов (ПТКО), 

расположенному по адресу Гомельский р-н, Бобовичский сельсовет, 8 район очистных 

сооружений, и в 0,5 км от ПТКО  содержание углерод оксида (окись углерода, угарный газ) не 

превышало 750,0 мкг/м3 (по требованиям технических нормативных правовых актов (ПНПА) 

ПДК составляет – 5000,0 мкг/м3). Было обнаружено наличие фенола в 2018 году менее 3,0 

мкг/м3 (ПДК – 10,0 мкг/м3) на полигоне ПТКО. В 2018 году на территории полигона ПТКО и 

в 2020 на территории полигона ПТКО и в 0,5 км от него было выявлено наличие 

формальдегида в значении, не превышающем 10 мкг/м3 (ПДК – 30 мкг/м3).   

При анализе тех же данных на территории полигона нетоксичных промышленных и 

твердых коммунальных отходов (ПНПиТКО), который расположен по адресу Гомельская 

обл., Ветковский р-н, н.п. Борьба, и в 0,5 км от ПНПиТКО обнаружили те же фактические 

значения для углерод оксида, содержание в воздухе менее 750 мкг/м3. Также было обнаружено 

содержание аммиака в 2018 и 2020 году (на полигоне и в 0,5 км от него) и формальдегида 

(только на полигоне), которое составляло для аммиака менее 100 мкг/м3 (ПДК – 200 мкг/м3) и 

для формальдегида менее 10 мкг/м3 (ПДК – 30 мкг/м3). В 2018 годе было замечено содержание 

фенола в воздухе, не превышающее 3 мкг/м3 при ПДК – 10 мкг/м3. 

Ещё были произведены замеры содержания бензола в воздухе на ПТКО и ПНПиТКО, 

которые показали, что за 2018-2021г. содержание бензола в воздухе не обнаружено. 

Выводы. Ретроспективный анализ данных за 2018-2021 года атмосферного воздуха в 

районе полигонов нетоксичных промышленных и твердых коммунальных отходов показал, 

что фактические концентрации вредных веществ в зоне влияния предприятия не превышает 

требований по техническим нормативным правовым актам.  
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Chesnokova A. V., Pototskaya L. A., Minakova Yu. V., Ryzhova T. S. 

RISK FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF OBLITERATING ATHEROSCLEROSIS 

OF THE LOWER EXTREMITIES 

Tutor PhD, associate professor Morozov A. M. 

Department of General Surgery 

Tver state medical university, Tver 
 

Objective. Obliterating atherosclerosis of the lower extremities is a chronic vascular disease 

that develops according to the cause of lipid disorders. The mortality from this disease in Russia is 

very high, which requires additional improvements in diagnosis, treatment and prevention.  

Aim: To determine the various risk factors for obliterating atherosclerosis of the lower 

extremities.  

Materials and methods. The work was performed on the example of 25 clinical cases in 

conditions of the day hospital of the Polyclinic No. 1 of the City Clinical Hospital No. 7 of the city 

of Tver.  

Results and discussion. The most significant risk factors for obliterating atherosclerosis of 

the lower extremities are non-modifiable and modifiable. Unmodified risk factors include age, 

gender, heredity. As a result of the study, the average age of the patients was 68.16 (men - 67.1, 

women - 71). The disease prevails in male patients - 72% (18 people); 7 female patients - 18%. In 

women, the later development of atherosclerosis is explained by the protective effect of estrogen. 6 

patients (24%) have a genetic predisposition. 

Modifiable risk factors for obliterating atherosclerosis of the lower extremities include 

smoking, obesity, unbalanced diet, coronary heart disease, arterial hypertension, diabetes mellitus. 

In this study, 5 patients (20%) among all men smoke, 18 people(72%) are non-smoking. Among 

women, this factor is absent. Obesity was detected in 18 patients (72%), only 7 patients have 

normal physique (18%). It should be noted that obesity, being an independent risk factor, promotes 

the development and progression of arterial hypertension, diabetes mellitus, which, in turn, are 

concomitant diseases of atherosclerosis. 

Separately, it is necessary to consider such a concomitant disease as diabetes. In this study, 

11 patients (44%) suffer from diabetes mellitus. In diabetes mellitus, atherosclerosis is much more 

aggressive, while the frequency of critically dangerous ischemia is higher compared to regular 

patients.  

In this study, arterial hypertension was observed in 14 patients (56%), 11 patients (44%) 

have normal blood pressure. This risk factor increases the development of obliterative 

atherosclerosis of the lower extremities in elderly patients.  

Early detection of the disease and timely treatment are important. Effective prophylaxis is 

considered therapy with antihypertensive drugs, changing lifestyle and achievement of normal 

blood pressure targets. As a result of the study 20 patients (80%) suffer from coronary artery 

disease. 14 patients (56%) do not follow their diet. 

Conclusion. Atherosclerosis is a multifactorial disease. The greater the number of risk 

factors simultaneously affecting the human body, the higher the likelihood of developing 

obliterating atherosclerosis of the vessels of the lower extremities. Ignoring the initial signs of this 

disease leads to the development of its severe form, which already requires direct surgical 

intervention, because this condition threatens the immediate life of the patient. For this reason, the 

treatment of this disease is important to start at the initial stage, without waiting for complications 

and the inevitable operations. 
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Бикметов Т. И 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОЧЕЧНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ 

Научный руководитель ст. преп. Ляшенко А. А. 

Кафедра физической культуры 

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 

 

Введение: Большая часть заболеваний имеет инфекционную природу и носит воспали

тельный характер, дестабилизируя как работу мочевыделительной системы, так и всего орга

низма в целом.  

Целью данной работы является выделение информации о важности АФК. Производил

ся анализ различных современных исследований зарубежных и отечественных авторов. 

Научно доказанным фактом является то, что существует физиологическая взаимосвязь межд

у работой мышечной системы и функционированием мочевыделительного тракта. Эта связь 

носит как физиологический, так и функциональный характер. Мочевыводящая система подд

ерживает постоянство внутренней среды организма за счет выведения шлаков и токсинов, на

капливающихся в плазме крови. Во время активной мышечной работы состав мочи меняется.

 В ней появляются продукты пуринового обмена и другие метаболиты, которые обычно в мо

че отсутствуют. 

Функциональные возможности почек постепенно расширяются, если физические нагр

узки носят регулярный характер. Важной особенностью при этом является то, что несмотря н

а снижение уровня почечного кровотока даже при очень интенсивных физических нагрузках,

 процесс фильтрации поддерживается на приемлемом физиологическом уровне.  Физические

 нагрузки небольшой интенсивности приводят к усилению мочеотделения, а нагрузки высоко

й интенсивности – к снижению мочеотделения. Последняя реакция может иметь место и при 

незначительной физической нагрузке, если человек не адаптирован к физической работе, зан

ятиям физической культурой. 

Занятия лечебной физической культурой детьми с почечной патологией способствуют 

- улучшению работы всех органов и систем; 

- повышению резервов приспособляемости мочевыделительной системы; 

- стабилизации работы высших отделов центральной нервной системы; 

- укреплению мышечного каркаса промежности, тазового дна, поясницы; 

- ускорению процессов обмена веществ в почках и других органах малого таза. 

Проводить утреннюю гимнастику рекомендуется в утреннее время, перед первым при

емом пищи. Продолжительность гимнастики – до 12 минут. Применяются упражнения, рассч

итанные на укрепление всего организма, в том числе дыхательной и мочевыводящей систем. 

Исходные положения: при ходьбе, стоя. 

Лечебная гимнастика должна проводиться не реже 3 раз в неделю. Исходные положен

ия: при ходьбе, стоя, в сидячем или лежачем положении.Верность подобранного комплекса у

пражнений можно определить по уровню кровяного давления и пульса, общему анализу моч

и, дополнительным почечным пробам. Такие исследования необходимо проводить после 1-

го занятия и в конце гимнастической программы. 

Продолжительность занятия лечебной гимнастикой не должна превышать 20 минут, в

ключая начальный и заключительный этапы. При этом основная часть в среднем должна зан

имать 10 минут, а начальная и заключительная – по 5 минут.Подытоживая сказанное выше, 

можно отметить, что лечебная физкультура является отличным терапевтическим инструмент

ом при лечении заболеваний мочевыделительной системы, в том числе у детей. Воздействуя 

на почечный аппарат, лечебная физкультура позволяет повысить резервные возможности по

чек. Кроме этого, правильно подобранный комплекс упражнений позволяет активировать им

мунитет, что, в конечном счете, приводит к скорейшему выздоровлению.   



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                           Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1075 
 

Близнецова К. Е., Верченко С. О. 

РОЛЬ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 

Научный руководитель ст. преп. Ляшенко А. А. 
Кафедра физической культуры 

Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург 

 

Адаптивная физическая культура (АФК) — отдельная область физической̆ культуры. 

Главная задача АФК -– максимально возможное развитие ребенка, который имеет устойчивые 

отклонения от здоровья, благодаря тщательной организации регулярного режима 

функционирования его физических возможностей. 

Целью данной работы является выделение информации о важности АФК и 

осуществлялась она путём анализа различных современных исследований зарубежных и 

отечественных авторов.  

Совокупность методов проведения адаптивной физической культуры существенно 

отличается от физической культуры в классическом ее понимании, что связано с 

нестандартным физиологическим развитием ребенка.  

Средствами АФК являются различные физические упражнения, гигиенические и 

природные факторы. Первые занимают главную роль в адаптации, благодаря которым педагог 

производит целенаправленное воздействие на ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, решает вместе с ним развивающие, профилактические и коррекционные задачи.  

В следствие повторного выполнения упражнений ребенок улучшает свою физическую 

форму, совершенствует движения и развивает новые для себя двигательные возможности.  

Физическая адаптация имеет ряд положительных свойств:  

Развитие опорно-двигательного аппарата, улучшение тонуса и эластичности мышц. 

Укрепление суставов. 

Стимулирование кровообращения и обмена веществ.  

Увеличение работоспособности нервной системы и стрессоустойчивости,  

Выделяют достоверно эффективный метод проведения занятий АФК для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, который улучшает  волевую и психическую 

составляющую характера ученика, а так же координацию - это игра. При выборе игр важно 

учесть индивидуальные двигательные и физические возможности, а также возраст.  

Установлено, что игровой процесс сам по себе является не только средством 

развлечения ребёнка, но и способом повышения его активности, развития выражения эмоций 

и повышения умственной деятельности.  

Благодаря организации постоянных занятий АФК улучшается психическое и 

физическое состояние детей с ограниченными возможностями здоровья, а также, происходит 

приобщение детей к необходимой им адаптивной физической культуре и к способности 

управлять своим состоянием.  
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Наумова П. В., Фураш И. Ю. 

ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СТУДЕНТОВ 

ПСПБГМУ ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.П. ПАВЛОВА 

Научный руководитель ассист. Бабалян А. В. 

Кафедра общей гигиены с экологией 

Первый Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет  

им. И. П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Многие студенты 1-3 курсов медицинского университета помимо 

своей основной учебной деятельности занимаются спортом. Одной из наиболее 

востребованных и посещаемых секций ПСПБГМУ им. акад. И.П. Павлова является секция 

академической гребли. Но поскольку уровень физической формы студентов различный, то в 

тренировочном процессе очень важным моментом является выбор определенной 

тренировочной программы, которая должна соответствовать индивидуальным способностям 

спортсмена. 

Цель: целью данной работы является разработка определенной методики 

гигиенической оценки рациональности тренировочного процесса студентов секции 

академической гребли. Данная методика нацелена на избежание перетренированности 

спортсмена и ухудшения его самочувствия, физического здоровья и психоэмоционального 

состояния. 

Материалы и методы. В ходе данного исследования была проанализирована научная 

литература, в которой описаны основные нагрузки гребцов, наиболее частые травмы, причины 

нарушения тренировочного процесса. Далее были проведены измерения 

морфофункциональных показателей гребцов с последующей их оценкой, а также проведен ряд 

психологических тестирований спортсменов накануне и после соревнований в зависимости от 

хода их учебного процесса (наличия экзаменов, контрольных точек, зачетов).   

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного антропофизиометрического 

анализа была выявлена взаимосвязь между морфофункциональными показателями и 

результатом спортсмена на соревнованиях (результат статистически значим). Однако у 

некоторых спортсменов при высоких морфофункциональных показателях, результат на 

соревнованиях был хуже. У данной категории спортсменов была определена взаимосвязь 

между полученными психологическими коэффициентами и их результатом на соревнованиях. 

Также была создана методика, нацеленная на проведение тренировок в зависимости от 

эмоционального состояния студента и его физической формы. 

Выводы. Таким образом, стоит заметить, что в спортивной секции университета, когда 

тренируются чаще всего студенты, которые не занимались спортом ранее, необходимо 

большое значение уделять не только пиковым физическим показателям, но и 

психологическому компоненту. Также необходимо не допустить перетренированности 

спортсмена в условиях напряженного учебного процесса. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛА НА КОГНИТИВНЫЕ 

ФУНКЦИИ МЫШЕЙ В ТЕСТЕ «ЗАКРЫТЫЙ КРЕСТООБРАЗНЫЙ ЛАБИРИНТ» 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Оковитый С. В. 

Кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет, 

 г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Производные диметиламиноэтанола (ДМАЭ) представляют интерес 

как потенциальные актопротекторные средства, обладающие широким спектром 

фармакологической активности, в том числе в отношении умственной и физической 

работоспособности. 

Цель: оценить влияние производных диметиламиноэтанола на когнитивные функции 

мышей в тесте «закрытый крестообразный лабиринт». 

Материалы и методы. Исследование проводили на аутбредных мышах-самцах 

(возраст 3 месяцев, масса 20-30 г, 11 групп, N = 10). 1 месяц мышам ежедневно 

внутрижелудочно вводились растворы солей производного ДМАЭ – малат, кетоглутарат, 

сукцинат и фумарат (в дозировке 75 мг/кг), отрицательный контроль (физиологический 

раствор) и препарат сравнения (этилтиобензимидазол в дозировке 25 мг/кг) за 30 минут до или 

сразу после тренировочного процесса (принудительный бег на беговой дорожке в течение 1 

часа). Этилтиобензимидазол вводился сразу после окончания тренировки, как средство 

восстанавливающего типа. Влияние препаратов на когнитивные функции мышей проведены с 

помощью теста «закрытый крестообразный лабиринт» (ЗКЛ).  
Результаты и их обсуждение. При введении производных ДМАЭ отмечен рост 

противотревожной активности – в режиме «до физической нагрузки» в 1,5 раза, в режиме 

«после физической нагрузки» в 2 раза в порядке увеличения: этилтиобензимидазол < 

ДМАЭ/L-малат < ДМАЭ/сукцинат < ДМАЭ/фумарат < ДМАЭ/альфа-кетоглутарат. При 

введении производных ДМАЭ в режиме введения «после физической нагрузки» проявилось 

стимулирующее воздействие на центральную нервную систему производных ДМАЭ с L-

малатом, сукцинатом, фумаратом, равное по выраженности группе этилтиобензимидазола. В 

результате эксперимента выявлено – снижение двигательной активности при введении в 

режиме «до тренировки» и повышение двигательной активности в режиме введения «после 

тренировки» для производного ДМАЭ-малат. Производное ДМАЭ-фумарат увеличивает 

двигательную активность по сравнению с другими производными в режиме введения «после 

тренировки». При введении производных ДМАЭ-сукцинат и ДМАЭ/альфа-кетоглутарат 

наблюдается повышение двигательной активности, в режиме введения «до физической 

нагрузки» на 20%, в режиме введения «после физической нагрузки» на 50%.При введении 

препаратов «до физической нагрузки» отмечается наличие ноотропной активности у 

производных ДМАЭ-фумарат и ДМАЭ-сукцинат и этилтиобензимидазола. При введении 

производных ДМАЭ «после физической нагрузки» наличие влияния на когнитивные функции 

отмечается у всех производных, а также у препарата сравнения. 

Выводы. В литературе описано наличие антигипоксического, антиоксидантного и как 

следствие ноотропного эффекта производных фумаровой и янтарной кислот, что 

подтверждено в данном исследовании в тесте «закрытый крестообразный лабиринт». 
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GUIDED BONE REGENERATION BIOLOGICALLY TRANSFORMABLE 

MULTICOMPONENT GRAFT TO ELIMINATE BONE DEFECTS OF CRITICAL 

DIMENSIONS 

Tutor MD, assoc. prof. Slesarev O. V. 

Chair of Maxiofacial surgery 

Samara State Medical University, Samara 

 

Relevance. The main reason for forming a bone defect of the jaw of critical size (BDCS) is 

odontogenic inflammatory diseases. The method of guided bone regeneration (GBR) is indicated to 

eliminate such defects. The use of bone-plastic biodegradable materials for GBR does not always 

lead to the desired result. Tissue engineering methods facilitate the production of tissue-cell 

transplants in the composition with biodegradable carriers when replacing BDCS.  Therefore, studies 

aimed at studying the conditions that contribute to the qualitative restoration of the lost volume of 

bone tissue are relevant. 

Aim: this clinical study aims to develop a method for repairing jawbone defects of critical 

size using a biologically transformable osteoconductive material into a multicomponent 

osteoinductive graft (MG). 

Materials and methods. The patients included in the intervention study divide into two 

groups: 15 patients in the control group (A) and 15 patients in the experimental group (B). Both 

groups used biomaterials: an osteoconductive graft (OG), and a resorbed membrane (RM). In group 

A, the increase in the bone defect is carried out by GBR with the help of OG and RM. In group B, 

bone defects are treated with GBR supplemented with MG. Mesenchymal stem cells (MSC) were 

received by using the method of lipid aspiration from adipose tissue of the anterior abdominal wall. 

MSC were isolated enzymatically and placed in an incubator to increase the cell volume. Autologous 

platelet-rich fibrin (PRF) are isolated and combined with autologous blood serum, MSC and OG on 

the day of surgery. The resulting MG was placed in the BDCS. In both groups, biotransformation was 

monitored using cone-beam computed tomography (CBCT) and X-ray parameterization. 

Results and discussion. CBCT and x-ray parameterization showed qualitative differences in 

augmentation and biotransformation in both groups six months and one year later. In Group B, the 

biotransformation of augmenting bone lasted throughout the volume of the defect. In Group A, the 

OG retained the same density. 

Conclusions. CBCT and parameterization of the x-ray image show that the areas of 

biotransformation of the MG in Group B are comparable with the fields of healthy bone. The bone 

structure is formed throughout the thickness of the augmentation. 
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ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ ЗА СЕДАЦИЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ  

В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ ПРАКТИКЕ 

Научный руководитель д-р. мед. наук. проф. Попруженко Т. В. 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск  

 
Актуальность. Умеренная седация (УС) как условие оказания амбулаторной 

стоматологической помощи (СП) широко практикуется в мире и в последнее время стала 

доступной в Беларуси. Этот вид пособия рекомендован детям, не способным или не готовым к 

сотрудничеству с врачом и/или нуждающимся в объемной сложной СП. Признано, что причины, 

по которым дети получают СП в условиях общего обезболивания, в известной мере характеризуют 

стоматологическую службу; можно предположить, что то же справедливо в отношении причин 

обращения за УС. 

Цель: определить набор и рейтинг причин обращения родителей за УС для оказания СП 

детям в современных белорусских условиях. 

Материалы и методы. Изучено содержание опросников, заполненных родителями детей-

пациентов практикующей УС стоматологической клиники в г. Минске в 2021-2021гг. Опросники 

содержали вопросы о возрасте и поле детей, их опыте СП, а также вопрос о причинах выбора УС 

для лечения ребенка с вариантами ответов для (в т.ч. множественного) выбора и открытой строки. 

Результаты обработаны методами непараметрической статистики. 

Результаты и их обсуждение. Опросники заполнили родители детей в возрасте 1-17 лет: 

57 (19,9 %) детей младше 3 лет (группа I), 168 детей (58,5 %) в возрасте 3-6 лет (группа II) и 62 

(21,6 %) ребенка в возрасте 7 лет и старше (группа III); в I, II и III группах мальчики составляли 

54 %; 51,2 и 52 % детей соответственно (p > 0,05).  

Всего в 287 опросниках указано 403 причины обращения за УС (78, 241 и 84 в I, II и III 

группах). В целом рейтинг причин обращения за УС для СП выглядит так: 1) большой объем СП 

(121/ 30,0 % ответов); 2) не связанная со стоматологическим опытом высокая тревожность или 

особенности психического развития (80/ 19,9 %); 4) неприятный или болезненный опыт СП (77/ 

19,1 %): «не понравилось лечение, хотя не было больно» (23/ 5,7 %); «было больно без заморозки» 

(51/ 12,7 %), «было больно во время заморозки» (11/ 2,7 %), «больно несмотря на заморозку» (10/ 

2,5 %); 3) ранний возраст ребенка (71/ 17,6 %); 5) отказ в местной анестезии из-за возраста меньше 

4 лет (17/ 4,2 % ответов). 

В группе I 47/ 82 % детей не имели опыта СП, трое лечили зубы без препарирования, пятеро 

с препарированием. В рейтинге причин для УС лидировали «ранний возраст» (37/ 47 % ответов) и 

«большое количество разрушенных зубов» (21/ 27 % ответов). В группе II 38/ 22,6 %. детей 

нуждались в УС в связи с особенностями психического и эмоционального статуса; для остальных, 

потенциально способных к сотрудничеству детей самой частой причиной был большой объем СП 

(84/ 34,9% ответов); в опросниках для 79 детей группы с опытом СП лидировали ответы про 

негативный опыт СП (51/45,9% ответов); недоступность анестезии до 4 лет как причина 

обращения за УС отмечена в 14 из 33 опросников (42 %) трехлетних детей. В группе III не 

связанные со стоматологией причины для УС встретились в 21/ 26 % опросников; для 32 

потенциально способных к сотрудничеству детей с опытом СП среди причин обращения за УС 

выбрано 35 ответов о боли во время предыдущего СП. 

Выводы. Объективная неспособность к сотрудничеству в силу раннего возраста и 

особенностей психоэмоционального статуса, а также большой объем СП составляют 

соответственно 37,5 % и 30,2 % указанных родителями причин выбора УС для детей. Дети младше 

трех лет составляют пятую часть пациентов, получающих СП в УС; 83 % из них не имеют опыта 

СП. Для потенциально способных к сотрудничеству детей с опытом СП в обычных условиях 

причинами обращения за УС названы дискомфорт (16,2 %) и боль (61,3 %), пережитые ребенком 

во время предыдущего стоматологического лечения.  
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЁННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НАИБОЛЕЕ 

ПОПУЛЯРНЫХ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 

Научный руководитель ассист. Козлова О. А. 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Реминерализующая терапия – одна из наиболее перспективных 

методик профилактики кариеса у детей и взрослых. Эффект данной процедуры заключается в 

восполнении недостающих минеральных компонентов эмали с восстановлением её 

структуры. На сегодняшний день существует множество реминерализующих препаратов, 

различающихся по своему составу и механизму действия, однако данных по сравнению их 

эффективности недостаточно. 

Цель: сравнить распространённость и эффективность наиболее популярных 

препаратов для реминерализующей терапии. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 305 человек в Google Forms в 

возрасте от 7 до 57 лет, среди них женщин – 80,3%, мужчин – 19,7%. Результаты были 

статистически обработаны в Microsoft Excel. Для поиска теоретического материала была 

использована база данных PubMed. Действие реминерализующих препаратов GC Tooth 

Mousse, GC MI Paste Plus, R.O.C.S. Medical Minerals было изучено путём экспериментальной 

оценки их эффективности. В ходе работы сравнили вязкость препаратов с использованием 

бумажного блокнота. Также был проведён ТЭР-тест на 15 экстрагированных человеческих 

зубах с использованием ортофосфорной кислоты 37%, метиленового синего 2%.  

Результаты и их обсуждение.  По результатам анкетирования 230(75,4%) опрошенных 

согласны с мнением, что состояние зубов напрямую влияет на здоровье всего организма в 

целом. 168(55,1%) участников анкетирования оценивают свой уход за полостью рта по 

пятибалльной шкале на 4 балла, 96(31,5%) – на 3 балла, 25(8,2%) – на 5 баллов, 12(3,9%) на 2 

балла, 2(0,7%) – на 1 балл, 2 участника не уделяют должного внимания гигиене полости рта. 

Подавляющее большинство респондентов осведомлены о таких средствах гигиены, как 

зубные пасты (99,3%), ополаскиватели (97,7%), зубные порошки (81%), гели (60,3%). 

Наиболее значимыми критериями при выборе средств гигиены полости рта оказались состав 

(69,8%), советы стоматолога (65,6%), цена (62,6%).  128(42%) респондентов знают о 

существовании реминерализующих препаратов, при этом 66(21,6%) участников 

анкетирования использовали их в собственной практике. Наиболее известными среди фирм, 

выпускающих реминерализующие препараты, оказались R.O.C.S. Medical Minerals (65,9%), 

Tooth Mousse, GC (32,8%), REMADENT, ON WHITE (24,9%). 

Результат определения вязкости показал, что наиболее текучим из исследуемых 

препаратов является R.O.C.S. Medical Minerals, наименее - MI Paste Plus. Согласно 

проведённому ТЭР-тесту отмечено преимущество геля R.O.C.S. Medical Minerals по 

повышению кислотоустойчивости эмали. 

Выводы. По полученным данным наиболее популярными препаратами для 

реминерализующей терапии являются R.O.C.S. Medical Minerals, GC Tooth Mousse, MI Paste 

Plus. Наиболее эффективным среди названных оказался R.O.C.S. Medical Minerals, другие 

препараты также продемонстрировали высокую эффективность. Таким образом, благодаря 

реминерализующей терапии достигается повышение устойчивости поверхностного слоя 

эмали зубов к кариесогенным факторам и нормализация насыщенности ротовой жидкости 

микроэлементами. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

«ANLI-dent»  

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Шаковец Н. В., ассист. Колковская О. В. 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Согласно статистике ВОЗ, около 98% людей в мире страдают 

воспалительными заболеваниями периодонта и почти 100% имеют кариозные поражения. 

Одним из основных факторов риска этих заболеваний является ненадлежащая гигиена 

полости рта. В современных условиях повысить интерес детей и взрослых к соблюдению 

гигиены полости рта можно с использованием информационных технологий.  

Цель: оценить эффективность использования приложения для мобильных устройств 

«ANLI-dent» для улучшения стоматологического здоровья детей школьного возраста. 

Материалы и методы. Мобильное приложение «ANLI-dent» было разработано нами в 

2021 году на кафедре стоматологии детского возраста. Для оценки его эффективности было 

проведено исследование, в котором приняли участие 50 учащихся двух 8-х классов ГУО 

«Средняя школа №209 г. Минска». Средний возраст обследованных – 13 лет. 24 учащихся 8 

«В» класса (М/Д =13/11) составили группу сравнения. Ученики 8 «Г» класса (n=26 человек, 

М/Д =18/8) были включены в профилактическую группу.  Было получено предварительное 

добровольное информированное согласие всех родителей на участие ребенка в исследовании. 

Учащиеся были осмотрены в стоматологическом кабинете с регистрацией индекса гигиены 

полости рта PLI (Silness&Loe, 1964) и десневого индекса GI (Loe&Silness, 1963), после чего в 

обоих классах был проведен урок гигиены, посвященный профилактике кариеса и 

правильному выбору средств гигиены. После урока всем участникам исследования было 

предложено ответить на вопросы анкеты о гигиене полости рта, а также об общей 

осведомленности подростков о стоматологическом здоровье. В профилактической группе 

было рассказано о приложении «ANLI-dent» и рекомендовано установить его на мобильное 

устройство с целью ежедневного использования. Спустя 1 месяц детям обоих классов вновь 

был проведен стоматологический осмотр с регистрацией ранее указанных индексов. 

Полученные данные статистически обработаны с использованием программы Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. При базовом обследовании среднее значение индекса 

гигиены PLI в профилактической группе составило 0,80, в группе сравнения – 0,85 (р=0,70), 

среднее значение индекса GI – 0,42 и 0,56 соответственно (р=0,38). Таким образом, группы 

были однородны по исследуемым показателям. 

При обследовании через один месяц среднее значение индекса PLI статистически 

значимо снизилось в обеих группах, составив 0,33 в профилактической группе (р=0,000) и 0,42 

в группе сравнения (р=0,001). Однако, у школьников профилактической группы состояние 

гигиены полости рта по индексу PLI было значимо лучше (р=0,03). 

При оценке состояния десны выявлено, что в профилактической группе и группе 

сравнения среднее значение индекса GI также значимо снизилось (0,09, р=0,001и 0,09, р=0,001 

соответственно), однако между группами различия были недостоверны (р=0,11). 

Выводы. Использование приложения для мобильных устройств «ANLI-dent» 

способствует формированию привычки регулярного ухода за полостью рта и соблюдения 

методики и продолжительности чистки зубов у школьников, в связи с чем может стать 

отличным помощником в улучшении и поддержании здоровья полости рта подростков.  
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Актуальность. Изучение причин удаления постоянных зубов у детей позволит определить 

наиболее рациональные методы лечения патологии твердых тканей зубов, судить об 

эффективности проводимых лечебно-профилактических мероприятий, что определит возможные 

направления оптимизации оказания стоматологической помощи детскому населению. 
Цель: изучить причины удаления постоянных зубов у детей в возрасте от 6 до 18 лет. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 49 стоматологических 

амбулаторных карт пациентов учреждения здравоохранения «22-я городская детская поликлиника 

г. Минска», которые обратились к стоматологу-хирургу для удаления постоянных зубов в период 

с 01.06.2019 по 30.12.2021, а также были изучены прилагающиеся рентгеновские снимки. 

Изучались причина удаления постоянного зуба, групповая принадлежность удаленного зуба, 

проводилось ли ранее лечение данного зуба, возраст пациента, интенсивность кариеса по индексу 

КПУЗ (КПУЗ+кпуз) по результатам обследования пациента при первичном обращении в год 

удаления постоянного зуба.  
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного анализа выделено две основные 

группы причин удаления постоянных зубов у детей: 1) удаление постоянных зубов у детей по 

ортодонтическим показаниям (27 случаев – 55%) 2) удаление вследствие наличия хронического 

воспалительного процесса в сочетании со значительным разрушением коронки зуба и 

невозможностью ее последующего восстановления  (22 случая – 45%). Проанализирована судьба 

зубов до удаления: 1) ранее не леченые зубы (8 из 22 – 36 %); 2) ранее леченные по поводу 

хронического пульпита методом девитальной пульпотомии зубы с незаконченным 

формированием корня (2 пациентов – 9%); 3) зубы с законченным формированием корня, ранее 

леченые по поводу хронического пульпита путем проведения традиционного эндодонтического 

лечения (с пломбированием корневых каналов гуттаперчевыми штифтами и силером) (4 пациента 

– 18%); 4) зубы с законченным формированием корня, ранее леченые по поводу хронического 

апикального периодонтита путем проведения традиционного эндодонтического лечения (с 

пломбированием корневых каналов гуттаперчевыми штифтами и силером) (8 пациентов – 36%). 

Возраст пациентов колебался от 9 до 17 лет, средний возраст составил 13 лет. Интенсивность 

кариеса по индексу КПУЗ у данных пациентов высокая (среднее КПУЗ =8,0). Все удаленные зубы 

относятся к жевательной группе зубов (первые постоянные моляры – 14 зубов (64%), вторые 

постоянные моляры – 8 зубов (36%).  

Выводы. Полученные данные говорят о необходимости увеличения объема проводимой 

санитарно-просветительской работы для повышения уровня санитарной грамотности населения, 

активного проведения профилактических мероприятий для постоянных моляров (герметизация 

фиссур), популяризации витальных методов лечения патологии пульпы зубов с незаконченным 

формированием корня, своевременного качественного восстановления дефектов твердых тканей 

зубов, в том числе с использованием ортопедических методов. Данное исследование показало, что 

наиболее частой причиной удаления постоянных зубов у детей в возрасте от 6 до 18 лет, помимо 

удаления по ортодонтическим показаниям, было несвоевременное лечение кариеса, что привело к 

появлению таких заболеваний, как хронический пульпит и хронический периодонтит. Для 

оптимизации уровня оказания стоматологической помощи детскому населению и нахождению 

более рациональных методов лечения патологии твердых тканей постоянных зубов у детей 

необходимо учитывать полученные данные. 
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Научный руководитель ассист. Колковская О.В. 
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Зубочелюстной аппарат человека играет ключевую роль в процессе речеобразования, 

пищеварения, а также метаболизма. Поэтому так важно равновесие функциональной нагрузки 

в данной системе. Возникновению патологий в полости рта могут способствовать 

неудовлетворительная гигиена полости рта, инфекционные процессы, курение, 

нерациональное питание и многие другие. Инородное тело в полости рта нарушает баланс, что 

влечёт за собой перестройку зубочелюстной системы и вызывает ряд как местных, так и 

системных изменений. Одним из таких инородных тел является пирсинг. 

Впервые в научных медицинских  публикациях пирсинг полости рта упоминается в 

1990 году. Самым распространённым видом является пирсинг языка, около 81% всех случаев. 

Оставшийся процент занимает пирсинг губы. За последние годы пирсинг стал достаточно 

популярным украшением среди молодёжи, так как способствует самовыражению персоны, 

стремлению выделяться в группе, создаёт определённую эстетику. 

Из-за затруднения гигиенических мероприятий в полости рта и нерегулярного ухода 

пирсинг способствует формированию вредных привычек у пациентов, а также приводит к 

ряду местных осложнений, таких как рецессия десны, дефекты эмали вследствие травмы, 

перелом зуба, аллергия, отёк, гиперсаливация (птиализм), келоидные рубцы, нарушения речи. 

Встречаются и системные – тригеминальная невралгия, эндокардит, острые воспалительные 

процессы (ангина Людвига, абсцесс мозга), возможность инфицирования гепатитом b, c, d. 

Вышеуказанные причины формируют определённую важность для стоматолога 

предупреждения пациента о возможных осложнениях, а также обязуют способствовать 

мотивации пациента к тщательному уходу за полостью рта, требуют индивидуального 

подбора средств гигиены и осуществления профессиональной гигиены полости рта. 

Немаловажное значение имеет форма и длинна серьги, используемой для пирсинга. Не 

рекомендуется носить серьги размером больше 16 мм. Следует обращать внимание на 

металлический состав серьги, но лучше заменить металлические крепления с резким рельефом 

пирсинга на мягкие силиконовые. 

Своевременное информирование пациента о последствиях пирсинга в полости рта и 

формирование мотивации к внимательной гигиене полости рта может способствовать 

уменьшению частоты встречаемости заболеваний, вызываемых данным способом украшения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗНАНИЙ И ПОДХОДОВ ДЕТСКИХ СТОМАТОЛОГОВ К 

РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Шаковец Н. В.  

Кафедра стоматологии детского возраста 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В последнее десятилетие большой интерес у врачей-стоматологов 

вызывают технологии, способствующие предотвращению развития кариозных поражений. 

При диагностике кариеса на ранних стадиях возможно ограничиться неинвазивным либо 

минимальным вмешательством. Высокая распространенность начальных кариозных 

поражений среди детского населения нашей страны делает проблему недостаточного 

использования реминерализующих агентов актуальной как никогда. Обилие средств на 

стоматологическом рынке, появление новых технологий и методов реминерализации диктуют 

необходимость систематизировать знания детских врачей-стоматологов в этой области. 

Цель: изучить знания и современные подходы детских врачей-стоматологов при 

проведении реминерализующей терапии для повышения качества лечения пациентов с 

начальными кариозными поражениями. 

Материалы и методы. В ходе работы был использован метод социологического 

опроса, реализуемый путем анонимного анкетирования респондентов. В исследовании 

приняли участие 30 практикующих детских врачей-стоматологов, 58% из которых имеют стаж 

врачебной деятельности более 10 лет. Данные анкетирования статистически обработаны при 

помощи программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования было выявлено, что 

абсолютно все опрашиваемые используют в своей практике реминерализующие агенты. 

Наиболее эффективными соединениями считают фториды, аморфный фосфат кальция, 

казеинфосфопептид-аморфный фосфат кальция, минералин. Предпочтение отдают 

следующим представленным на рынке средствам: GC Tooth Mousse, ROCS M.M., MI Paste, 

Flairesse, Clinpro White Varnish, Bifluorid 12. 100% респондентов применяют консервативный 

подход при начальном кариесе на вестибулярной поверхности, только 50% используют этот 

метод при начальном кариесе на апроксимальной поверхности, 80% - при меловидных 

фиссурах. Наиболее удобными формами для применения считают лаки и гели, на выбор 

которых влияют эффективность, безопасность и простота в использовании. Только 30% 

опрошенных знают о растительных реминерализующих агентах, из них же врачам известно о 

ксилите и гесперидине. 

Выводы. Реминерализующие агенты являются частью новой эры стоматологии, 

направленной на контроль цикла деминерализации/реминерализации. С более ясным 

пониманием механизма действия этих агентов и современных технологий, доступных для 

применения, врачи-стоматологи могут оказать качественную стоматологическую помощь с 

минимальными затратами, сохранив при этом естественные твердые ткани зубов, которые не 

заменит ни один стоматологический материал. 
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COVID-19 CONSIDERATIONS IN PEDIATRIC DENTISTRY 
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One of the most important current medical concerns across the globe is the COVID-19 pandemic, 

it has substantially affected all aspects of human lives and forced most people to self-quarantine and stay 

home in order to remain safe. Pediatric dentists as a part of the health care system have to manage 

emergency situations and need to beware of the symptoms and risks of the emerging dental disease and, 

accordingly, change the policies in our offices to minimize the risk of transmission while checking up and 

treating our patients in the safest possible way. 

Clinical manifestation of COVID-19 infection in children include fever, dry cough, fatigue, 

symptoms of upper respiratory tract infection (runny nose), and gastrointestinal symptoms (anorexia, 

diarrhea, nausea, and vomiting). Oral and skin manifestations of COVID-19 are also observed in pediatric 

patients, with erythematous rashes on the limb ends and torso being the most common. It is also reported 

on swollen lips and oral ulceration as an early feature of pediatric multisystem inflammatory syndrome 

associated with COVID-19. The mild symptoms of the infection among the children, the possible aerosol 

transmission, and the incubation period without symptoms prompt the dentists to take certain precautions 

to minimize the risk of the transmission in the dental office.  

The emergency treatments are divided into 4 levels (Iranian Dental Association, 2020): 
relieving patients’ pain (pulpotomy, dry socket, extraction, root canal treatment, removal of sharp 

fractured restorations or teeth, avulsed teeth); 
control of advanced or progressive infection (abscess drainage); 
control of patient’s hemorrhage (bleeding after extraction, suturing laceration); 
cases that might lead to potential complications (loose restorations or bridges, removal of non-

resorbable suture, correction of denture causing pain, reattachment of detached orthodontic bracket, 

biopsy of malignant suspicious lesions, evaluation of suspicious swelling in jaws or face). 
Pediatric dentists might consider the following criteria during patient’s visit: 
1. Each patient’s temperature should be checked by a contact-free forehead thermometer and 

fingertip pulse oximeter before entering the dental office. Patients and their companions should be 

provided with disposable medical cover shoes and disinfecting gels to sanitize their hands thoroughly just 

before entering the dental office. 
2. Patients should be equipped with coveralls to minimize the contact. In this regard, children are 

encouraged to fantasize that they are putting on special power suits. Making the children dress like the 

clinic staffs in the dental office could decrease the fear of children seeing everyone in gowns and coveralls. 
3. In the reception area, we should ensure that all individuals remain at social distancing. 
4 .Due to the possibility of airborne transmissions, patient appointment times should be properly 

arranged so that no more than 1 child patient with only 1 accompanying adult are present in the office. 

5. The office should be equipped with a good ventilation system (ultraviolet germicidal irradiation, 

active air ionizer). Use personal protective equipment, including surgical N95 respirators, protective 

eyewear, gloves, caps, face shields, and protective outwears. 
6. Non-aerosol techniques and minimally invasive procedures will be preferable whenever 

possible. Anti-retraction dental handpieces specially designed to reduce cross-infection during epidemic 

period of COVID-19. 
7. During dental treatments, using rubber dam isolation could significantly reduce airborne 

particles in a 3-foot diameter of operational field by 70%, and its use is highly recommended. As a 

preoperational antimicrobial mouth rinse, chlorhexidine may not be effective in killing COVID-2019, 

then oxidative mouth rinses such as 1% hydrogen peroxide or 0.2% povidone are recommended. 
8. To keep in contact with our patients, social media such as Instagram are activated. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                           Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1090 

Marashikoshkooeiyeh Zahra 

VISUALIZATION IN DENTISTRY 

Tutor Ph.D, Associate Professor Burak Zh. M. 

Department of Pediatric Dentistry 

Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Visualization (visualisation) is any technique for representing an object, situation, or set of 

information in a visible way (images, diagrams, or animations). Visualization is widely used in all 

spheres of human activity. 

There are many ways of visualization use in modern dentistry: diagnosis confirmation, 

documentation of clinical cases, treatment planning, patient education and communication, 

communication with dental technician, data analysis, etc. 

Basic visualization techniques in dentistry are the following: dental photography, X-ray, other 

visual diagnostic methods, model generation, and data visualization.  

Dental photography has been widely developed in recent decades and it is now an essential 

part of dental science and practice. Dental photography can be done with a camera, phone, or intraoral 

camera. The pictures are divided into intraoral (occlusal photograph, full dentition retracted view, 

and photograph of any particular tooth) and extraoral (frontal and lateral full face view, full natural 

smile, and lips position). 

The importance of X-ray examination in modern dentistry is so great that in many manuals 

this method is referred to the basic methods of dental patient examination. The most common 

techniques of X-ray examination in dentistry are the following: intraoral radiographic views 

(periapical, bitewing, and occlusal) and extraoral radiographic views (panoramic films, lateral 

cephalometric radiography, and cone beam computed tomography). 

Other visual diagnostic methods include three-dimensional scans, digital imaging fiber-optic 

transillumination, laser fluorescence diagnostic tools, etc. 

Model generation is a new area of dentistry, which has developed thanks to the improvement 

of digital technologies. The technique creates three-dimensional models of teeth, dentition and face. 

Therefore, it helps to predict the result of treatment and discuss it with the patient. 

Data analysis is used both in scientific researches and in clinical work. Data visualization 

contributes to a faster and more thorough analysis, makes it easier to explain and understand the 

results of the research or investigation. One of the most well-known methods of graphical analysis 

and data processing in dentistry is Cariogram, it assesses caries risk in patient. 
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Несмотря на то, что количество преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности снижается с каждым годом, поиск и привлечение к 

ответственности виновных по данным пунктам лиц всё ещё составляет большую часть работы 

правоохранительных органов. Психологические профили помогают найти преступника в 

кратчайшие сроки. 

Цель нашей работы - чётко сформировать и систематизировать большие объёмы 

информации для удобства использования судебными психологами и психиатрами в 

повседневной практике. 

Мы использовали накопленные в сфере психологического профилирования знания за 

последние сорок лет, выделили основную информацию и сформировали основные пункты 

тезисы, которыми удобно и просто пользоваться при создании психологического портрета 

преступника. 

В нашей работе представлена классификация преступников по способу совершения им 

злодеяния. Информацию, предоставленную следователями, оперативными служащими и 
криминалистами психиатр может использовать для определения возраста, пола, семейного 

статуса и уровня интеллектуального развития подозреваемого. Подобный психологический 

портрет помогает быстрее вычислить преступника.  

Помимо этого, психиатр с большой долей вероятности может описать 

последовательность происходившего, а также мотивацию лица, совершившего преступление. 

Вкупе с характерологическими особенностями преступника, эта информация поможет 

следователю составить план допроса подозреваемого, который поможет доказать или 

опровергнуть виновность допрашиваемого лица. 

Мы оптимизировали классификацию сексуальных преступников и попытались создать 

базовые описания с общими характерологическими особенностями. Мы также попытались 

разработать основные, базовые принципы допросов подозреваемых по данным 

преступлениям. 

Немаловажной является популяризация использования судебной психиатрии как 

эффективного инструмента следственного процесса. Наша работа рассказывает обо всех 

преимуществах утилизации методик, созданных психиатрами и медицинскими психологами в 

поиске и допросе подозреваемых. Создание психологического профиля как следственное 

мероприятие в ближайшее время может стать неотъемлемой частью процесса и значительно 

его ускорять.  
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В производстве судебно-медицинской экспертизы при подозрении на смерть в результате 

утопления используется альгологическое исследование, которое основано на сравнительном 

изучении диатомового планктона в образцах воды и внутренних органах. Наиболее известными 

методами изучения диатомового планктона на территории СНГ и Российской Федерации являются 

минерализация исследуемого материала, ускоренный метод, минерализация крови утонувших 

хромовой смесью и пергидрольный метод. Во всех перечисленных методах, обнаруживаются 

диатомовые водоросли, имеющие кремнеземную оболочку (панцирь). 

Пергидрольный метод по Е.М. Губареву и О.Е. Максимюк зарекомендовал себя как 

наиболее информативный среди перечисленных, используется в РБ СМЭ МЗ РТ и включает в себя 

несколько этапов проведения. Первый этап - пробоподготовка. Для исследования берется почка в 

капсуле с перевязанной сосудистой ножкой, фрагменты бедренной или плечевой кости с костным 

мозгом, а также содержимое пазухи основной кости. Для сравненительного исследования также 

изымается ткань легкого и делается забор воды из водоема (объёмом 2-3литра). При этом 

соблюдаются все правила изъятия материала для альгологического исследования.  

На следующем этапе проводится минерализация исследуемых органов. Исследуемые 

органы и инструменты повторно обмывают дистиллированной водой. С почки удаляют капсулу, 

измельчают, помещают в колбу Кьельдаля (объёмом 1000мл), куда дробно добавляют 100мл 

пергидроля, тщательно взбалтывая содержимое всякий раз. Процедуру повторяют с тканью 

легкого и костным мозгом. Далее в каждую колбу добавляется серная кислота, после чего под 

вытяжным шкафом производится кипячение содержимого колб до полного растворения 

биологических объектов. Для просветления добавляется азотная кислота и небольшое количество 

пергидроля. Слой жира с поверхности минерализата осторожно удаляют. 

Подготовленный минерализат разливают в центрифужные пробирки и многократно 

центрифугируют, всякий раз удаляя надосадочную жидкость и доливая дистиллированную воду к 

осадку. Процедуру повторяют до нейтральной реакции надосадочной жидкости, которую 

оценивают с помощью лакмусовой бумаги. Жидкость из основной пазухи и жидкость из водоема 

обычно лишь центрифугируют, не подвергая минерализации.  

Из полученных при центрифугировании осадков изготавливают препараты для 

микроскопии, для которой достаточно использовать световой микроскоп (желательно 

оснащенный микрометром). Использование такого микроскопа, как FluoView FV 10i «OLIMPUS», 

оснащенного конфокальной сканирующей системой, способно существенно облегчить процесс 

микроскопии и морфометрии, поскольку данная система автоматически измеряет размеры 

объектов и дает более подробную картину строения панцирей. 

Использование пергидрольного метода сопряжено со значительной вредностью процесса 

минерализации для персонала в связи с использованием агрессивных реактивов, поэтому 

применение его возможно только в условиях лабораторий, оснащенных действенной вытяжной 

системой. В ходе обработки материала сохраняется только та разновидность планктона, которая 

имеет кремнеземную оболочку, на плотность которой могут оказывать влияние экологические 

факторы, снижая их плотность, следовательно, и устойчивость к процедуре минерализации, 

снижая и уровень выявляемости диатомей. Кроме того, разрушение органической составляющей 

в ходе обработки материала позволяет исследователю высказываться об обнаруженных типах 

диатомей лишь ориентировочно. Однако при отсутствии возможности использовать более 

современные методы изучения диатомового планктона, например, метод генотипирования, 

пергидрольный метод является хорошей альтернативой. 
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По данным ВОЗ, частота внезапной сердечной смерти (ВСС) составляет 30 случаев в 

неделю на 1 млн. населения. В Европе и США каждый год регистрируют около 350 000слуачев 

внезапной сердечной смерти. Более 80% случаев связывают с атеросклеротическим 

поражением венечных сосудов у лиц пожилого возраста. Значимую когорту составляют лица 

молодого возраста, причина смерти которых не столь очевидна и должна быть лучше изучена 

для понимания механизмов развития подобного состояния, что позволит предотвратить или 

снизить случаи внезапной сердечной смерти у трудоспособного молодого населения. 

Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязи между наступлением 

внезапной сердечной смерти и пролапсом митрального клапана (ПМК) у детей и лиц моложе 

35 лет. 

Материалом для исследования послужили научные публикации, отобранные в базах 

Medline и Elibrary по ключевым словам «внезапная сердечная смерть», «sudden cardiac death», 

«пролапс митрального клапана», «mitral valve prolapse». При обработке литературных данных 

использовали общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, дедукции и 
индукции. 

Внезапная сердечная смерть у молодых людей определена как необъяснимая смерть, 

являющаяся результатом естественных причин, наступающая мгновенно или в течение одного 

часа в отсутствии симптомов у лиц в возрасте 35 лет и младше. Этиология ВСС включает 

ишемическую болезнь сердца, структурные аномалии сердца, кардиомиопатии, и 

электрофизиологические нарушения. Пролапс митрального клапана также входит в 

этиологию ВСС. Распространенность этого состояния составляет 2,4%. Механизм развития 

внезапной сердечной смерти при пролапсе митрального клапана более чем в 80% случаев был 

определен как фибрилляция желудочков. Факторами риска, способствующими развитию 

данного исхода, являются случаи внезапной сердечной смерти в семейном анамнезе, 

миксоматозные дегенерации створок клапана и других структур клапанного аппарата, 

обмороки, очаги эктопического возбуждения в желудочках, электрокардиографические 

изменения ST-T. Отмечается связь со стрессом и повседневной деятельностью, однако 

преобладающее количество смертей зарегистрировано во время отдыха и сна. 

При пролапсе митрального клапана внезапная смерть в большинстве случаев 

ассоциирована с преждевременным возбуждением желудочков, фиброзом миокарда левого 

желудочка, прежде всего в задне-внутренней папиллярной мышце и на внутренней стороне 

задне-нижней стенки желудочка; фибромускулярной дисплазией, что по данным 

исследований встречалась в три раза чаще в группе с ПМК, чем в контрольной. 

Стоит отметить, что на данный момент отсутствует единое мнение о механизмах, 

приводящих к фибрилляции желудочков и внезапной сердечной смерти у лиц с пролапсом 

митрального клапана. 

Несмотря на накопленные сведения в результате проведения исследований различными 

учёными многих стран и выявлению прямой зависимости между наличием такого состояния 

как пролапс митрального клапана и внезапной сердечной смертью, единый подход к 

определению развития исходов не сформирован, что позволяет говорить о многофакторной 

обусловленности внезапной сердечной смерти у детей и лиц моложе 35 лет и подтверждает 

необходимость более тщательного подхода к исследованию этих групп с применением 

современных достижений науки и техники для получения более исчерпывающих результатов.  
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Развитие цифровых технологий находит все большее применение в судебно-

экспертной практике, в том числе в посмертной визуализации. Появилась возможность 

быстрого получения трехмерного изображения результатов исследования в цифровом виде. 

Для повышения результативности аутопсийного исследования выбор методов должен быть 

основан на особенностях конкретного случая. Несмотря на ряд преимуществ современных 

технологий, актуальной проблемой остаются вопросы интерпретации полученных 

результатов и подготовки квалифицированных специалистов.  

Целью исследования является определение значения, эффективности применения 

виртопсии в сравнении с аутопсией при судебно-медицинских экспертизах трупов детей, 

скоропостижной смерти взрослых, а также при исследовании гнилостно измененных и 

обугленных трупов. 

При подготовке материалов использовались данные интернет-ресурсов: научная 

электронная библиотека (eLIBRARY.RU), PubMed, BIR Publications. 

В определении причин смерти в детском возрасте посмертная компьютерная 
томография (КТ) показала эффективные результаты при исследовании повреждений, 

связанных с костной системой, причиненных при дорожно-транспортных происшествиях 

(множественные переломы, гематомы), действии тупых предметов, огнестрельных 

повреждениях, острыми предметами и при подозрении на жестокое обращение с детьми. В 

меньшей степени КТ позволяет интерпретировать изменения во внутренних органах 

(например, милиарный туберкулез в легких). Посмертная КТ при скоропостижной смерти 

позволяет получить дополнительную информацию о неврологических заболеваниях 

(внутримозговые опухоли, ишемические очаги), травматических повреждениях (ушибы, 

гематомы, разрывы паренхиматозных органов), заболеваниях пищеварительной системы 

(асцит, абсцесс брюшной полости). При исследовании гнилостно измененных и обугленных 

трупов компьютерная томография позволяет определить локализацию газов в полостях 

сердца, сосудистой системе, паренхиматозных органах, мягких тканях, костной системе; 

признаки асфиксии; наличие металлических артефактов, что позволяет визуализировать 

огнестрельные снаряды, их расположение, распознавать входные и выходные раны; 

визуализировать колотые и колото-резаные раны. По данным литературных источников, 

аутопсия превосходила виртопсию в исследовании внутренних органов, мягких тканей, 

сосудистой системы, в то время как виртопсия показала свое превосходство в исследованиях 

костной системы. 

Потенциал виртопсии заключается в диагностике аспирации крови; жестокого 

обращения с детьми; визуализации переломов, в особенности в труднодоступных участках 

черепа, позвоночника, тазовых костей, нижних конечностей (верхний отдел шейного отдела 

позвоночника, позвоночные отростки, седалищная кость, крестец, вывих бедра); 

идентификации гематом и пневмоцефалии при черепно-мозговых травмах; обнаружении 

пневмоторакса; визуализация инородных тел; выявлении косвенных признаков 

патологических изменений внутриорганных структур. Аутопсии принадлежит решающее 

значение в установлении причины, рода и обстоятельств смерти. 
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Актуальность. Телесное повреждение оценивается как тяжкое по критериям, указанным в 

ст. 147 УК Республики Беларусь. В соответствии с УК установления того, что повреждение 

является опасным для жизни, достаточно для квалификации его как тяжкое телесное повреждение. 

В соответствии с Инструкцией о порядке проведения судебно-медицинской экспертизы по 

определению степени тяжести телесных повреждений к опасным для жизни человека относится 

повреждение, вызвавшее угрожающее жизни состояние. В связи с отсутствием четкого и 

однозначного толкования признаков состояний, угрожающих жизни, у судебно-медицинских 

экспертов зачастую возникают затруднения при экспертизе степени тяжести ЧМТ. В связи с этим 

имеется необходимость определения четких и объективных клинических признаков угрожающих 

жизни состояний, вызванных ЧМТ. 

Цель: анализ представлений об угрожающих жизни состояниях, вызванных ЧМТ, с учетом 

современного уровня развития неврологии и нейрохирургии для установления объективных 

клинических проявлений этих состояний при судебно-медицинской экспертизе степени тяжести 

телесных повреждений. 

Материалы и методы. Материалом для анализа послужили нормативные документы, 

регламентирующие проведение судебной медицинской экспертизы, и публикации, отражающие 

современные представления об оценке тяжести ЧМТ. При проведении исследования 

использованы методы контента-анализа, герменевтический и компаративисткий подход. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с Инструкцией о порядке проведения 

судебно-медицинской экспертизы по определению степени тяжести телесных повреждений к 

опасным для жизни человека повреждениям относятся те, которые создают непосредственную 

угрозу для жизни или вызывают развитие угрожающих жизни состояний. Угрожающее жизни 

состояние представляет собой расстройство жизненно важных функций организма человека, 

которое не может быть компенсировано организмом самостоятельно и без оказания медицинской 

помощи обычно заканчивается смертью. Возникновение угрожающего жизни состояния должно 

быть непосредственно связано с причинением телесных повреждений.  

Тяжесть состояния пострадавшего есть отражение тяжести травмы в данный момент. 

Однако, это не предполагает обязательного соответствия состояния пострадавшего 

морфологическому субстрату повреждения мозга. Оценка тяжести состояния в остром периоде 

ЧМТ, включая прогноз как для жизни, так и для восстановления трудоспособности, может быть 

полной лишь при учете как минимум трех слагаемых: состояния сознания, состояния жизненно 

важных функций, состояния очаговых неврологических функций. По наличию определенных 

критериев выделяют 5 градаций состояния пострадавших с ЧМТ: удовлетворительное; средней 

тяжести; тяжелое; крайне тяжелое; терминальное. При оценке тяжести состояния также следует 

учитывать временной фактор – длительность пребывания пострадавшего в том или ином 

состоянии. 

Выводы. При экспертизе степени тяжести ЧМТ для установления наличия угрожающего 

жизни состояния необходимо оценить наличие телесных повреждений, которые создают 

непосредственную угрозу для жизни, и сделать заключение о тяжести состояния по 3 критериям: 

состояние сознания, состояние жизненно важных функций, состояние очаговых неврологических 

функций. Телесные повреждения, создающие непосредственную угрозу для жизни и/или 

вызывающие состояние, соответствующее тяжелому, крайне тяжелому, терминальному, 

вызывают угрожающее жизни состояние, в связи с чем ЧМТ следует квалифицировать как тяжкое 

телесное повреждение по признаку опасности для жизни. 
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Трамвай - вид уличного рельсового общественного транспорта для перевозки 

пассажиров по фиксированным маршрутам, обычно на электрической тяге, используемый 

преимущественно в городах. Максимальная скорость современных трамваев достигает 120 

км/ч, средняя эксплуатационная, как правило, 10-20 км/ч (в зависимости от числа остановок, 

плотности уличного движения, типа подвижного состава, его технического состояния), реже 

до 30 км/ч или выше для скоростных систем. Масса в среднем 15-20 тонн. 

Трамвай едет по трамвайным путям, что ограничивает маневренность при аварийных 

ситуациях. Частота случаев увеличивается в связи с использованием наушников и с 

разговорами по мобильному телефону. 

Среди случаев трамвайной травмы чрезвычайно редки самоубийства, в то время как 

суициды на железнодорожных путях встречаются чаще. 

Отличия трамвайной и поездной травмы в основном количественные: трамвай 

двигается медленнее и имеет меньший вес, поэтому причиняет меньше повреждений, реже 

вызывает отделение частей тела. 

Одна из особенностей трамвайной травмы обусловлена конструкцией головки 
трамвайных путей в виде жёлоба. Полоса давления со стороны рельса имеет вид двух 

параллельных ссадин шириной 4-6 см с чёткими границами, разделёнными друг от друга 

полосовидным промежутком относительно неизмененной кожи. Реже можно наблюдать 

линии разделения тела с наличием характерных лоскутов треугольной формы. На одежде над 

полосой давления могут образоваться складки по направлению движения трамвая. 

Повреждения также могут быть нанесены деталями конструкции телеги. Нередко на 

участках кожи и одежды обнаруживаются полосовидные параллельные участки загрязнения 

маслянистым тёмно-серым веществом, нанесённые нижней поверхностью балансира. Данные 

ссадины имеют ширину 1,8-2 см, расстояние между ними соответствует расстоянию между 

пластинами балансира (11 см). 

В случаях переезда колесами трамвая характеристика повреждений зависит от 

особенностей трамвайного полотна. Если оно «классическое» (рельсы выступают над 

шпалами), формирующиеся повреждения практически не отличаются от таковых при переезде 

колесами железнодорожного транспорта. В случаях нахождения рельса на уровне покрытия 

полотна, формирование таких «классических признаков» переезда, как клиновидный дефект 

мягких тканей, разница в ширине полос давления от колеса и головки рельса, меньшая ширина 

остаточных полос давления в случаях разделения тела или отделения конечностей, становится 

невозможным. 
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Актуальность. В работе рассмотрены современные подходы к обеспечению пожарной 

безопасности в учреждениях здравоохранения (УЗ) на примере ГУ «Минский научно-

практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» (НПЦ), проведен анализ 

мероприятий, направленных на обеспечение сохранности жизни пациентов и персонала 

данного УЗ. 

Цель: провести анализ соответствия проводимых в учреждениях здравоохранения 

мероприятий по пожарной безопасности требованиям законодательства. 

Материалы и методы. Методологические аспекты работы реализуются посредством 

использования системного, комплексного подхода, логического метода исследования, 

сравнительного и ситуационного анализа материалов и нормативно-технических актов, 

предоставленных инспектором по пожарной безопасности, инженером-технологом отдела 

сервисного обслуживания СТКМ НПЦ Гавдуровичем Р. О. 

Результаты и их обсуждение. Все здания и сооружения в Республике Беларусь, в 
зависимости от ущерба, который может быть причинён находящимся в них лицам в 

соответствии с СНиП 21-01-97, СП 4.13130.2013 подразделяются по функциональной 

опасности. Наибольшую опасность представляют помещения с большим скоплением людей, 

в особенности у которых затрудненно передвижение. Как результат больницы и другие 

учреждения здравоохранения относятся к категории Ф1.1. В рассматриваемом УЗ работа по 

пожарной безопасности соответствует необходимым требованиям закнодательства РБ: 

регулярно проводятся пожарно профилактические мероприятия; создана и действует система 

нормативно-технической документации, разработана инструкция о мерах пожарной 

безопасности; проводится обучение (с выдачей соответствующего свидетельства-талона) 

пожарно-техническому минимуму всех задействованных сотрудников, мерам пожарной 

безопасности и первичным действиям в случае образования пожара либо черезвычайной 

ситуации; создаются пожарные дружины; не мение двух раз в год проводятся занятия, в том 

числе с сотрудниками органов МЧС, по действиям в случае пожара, использованию средств 

пожаротушения и эвакуации пациентов. Каждому поступающему в УЗ пациенту (при наличии 

сознания) проводят инструктаж с внесением в медицинскую карту соответствующей записи с 

подписью прошедшего инструктаж. Все этажи НПЦ оборудованы первичными средствами 

огнетушения. На мониторах УЗ транслируются тематические видеоролики. Происходит 

постоянное обновление информационных стендов, знаков и табличек, направленных на 

предупреждение и информирование о расположении первичных средств пожаротушения, 

направлениях эвакуации, управлении оповещением и эвакуацией людей при пожаре. 

Установлена автоматическая система пожарной сигнализации, которая, в случае обнаружения 

пожара, в автоматическом режиме включает сирену и звуковое оповещение. Должностные 

инструкции работников содержат требования, указывающие что должен знать, уметь и 

выполнять каждый сотрудник, от младшего персонала до руководства учреждения.  

Выводы. Вышеуказанные материалы указывают на досконально разработанные 

требования по пожарной безопасности в УЗ и высокий уровень ответственности должностных 

лиц этих учреждений по реализациям данных требований. Так в 2017 г. в УЗ Московского 

района наблюдалось четыре возгорания, в 2018 г.  – три, в последующий период до настоящего 

времени возгораний не происходило.  
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Одной из самых сложных и актуальных проблем в судебной медицине является проблема 

определения давности наступления смерти (ДНС). К способам определения ДНС относится 

измерение температуры трупа и сравнение ее с температурой окружающей среды. Традиционно 

для измерения постмортальной температуры используют прямую кишку, печень, головной мозг. 

Существующие методы определения ДНС имеют преимущества и недостатки, последнее 

обуславливает необходимость поиска новых методов. Данная работа посвящена оценке 

возможности использования тимпанической температуры при определении ДНС. 

Внутриушная термометрия имеет ряд преимуществ: она легкодоступна, наружный 

слуховой проход не прикрывается одеждой, температура его стенок близка к температуре ядра 

головы, отсутствует риск повредить ткани, а также удалить следы биологических жидкостей.  

Согласно исследованиям Baccino и др. (1996), наиболее точное измерение тимпанической 

температуры возможно рядом с барабанной перепонкой. На результаты измерений может влиять 

ряд факторов: собственная температура термометра, возрастные изменения слухового канала и 

движение воздуха в нем (температура внутри слухового прохода может отличаться от 

температуры тела на 3оС в любой период времени). Также авторы в 2007 году изучили изменение 

внутриушной температуры в водной и воздушной средах на модели головы свиньи, так как это 

животное в биологическом аспекте наиболее приближено к человеку. Выяснилось, что 

охлаждение головы в воде происходит быстрее, а разница в скорости охлаждения в воздухе и воде 

увеличивается при более низких температурах. 

Rutty (2004) отмечает, что инородный материал (вода, кровь) может значимо изменять 

показатели температуры головы. Изучалось влияние факторов внешней и внутренней среды на 

динамику изменения температуры наружного слухового прохода. Установлено, что при 

свободном сообщении наружных слуховых проходов с воздухом динамика охлаждения слуховых 

каналов с обеих сторон одинакова. Учитывались состояние трупа при поступлении в морг, 

влажность и скорость движения воздуха. При различных изначальных условиях разница в 

скорости охлаждения слухового прохода оказалась статистически не значима. 

А.Ю. Вавилов, К.А. Бабушкина и А.В. Кузовков (2017) составили математическую данной 

формулы была разработана компьютерная программа «Timpatica 1.0», однако на показатели 

формулу для определения ДНС, учитывая температуру тела и окружающей среды. На основе 

тимпанической термометрии может влиять ряд других факторов. 

K. Laplace и др. (2021) утверждают, что ошибки при определении ДНС могут быть связаны 

с повреждением барабанной перепонки и последующим кровотечением. C.Cattaneo и др. (2009) 

описали такое осложнение при использовании зондового термометра, в связи с чем поднимается 

вопрос о его замене инфракрасным. Franchi, Clerc-Urmes и Martrille (2019) провели сравнение 

результатов измерений с помощью тупоконечного и инфракрасного термометров. Показатели 

обоих термометров совпадали с небольшой погрешностью, но в работе Rutty (2004) говорится о 

разнице показателей в 2,6оС. Такая погрешность может дать ошибочное представление о ДНС.  

Таким образом, наружный слуховой проход является привлекательной анатомической 

областью для определения ДНС с помощью термометрии, однако в настоящее время требуется 

дальнейшее его изучение.  
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Актуальность. Проблема совершенствования института врачебной тайны является 

одной из самых актуальных в сфере современного права в связи с продолжающейся 

информатизацией не только сферы здравоохранения, но и образования. В связи с этим вопрос 

знания и сохранения врачебной тайны является предметом обсуждения не только среди 

практикующих врачей, но и студентов высших медицинских учреждений образования. 

Цель: изучить представление студентов высших медицинских учреждений 

образования Республики Беларусь об институте врачебной тайны, а также предложить меры 

по совершенствованию законодательства в рамках нарушения режима врачебной тайны в 

студенческой среде. 

Материалы и методы. Проведен анкетный опрос с использованием гугл-формы в 

марте 2022 года среди студентов высших медицинских учреждений образования Республики 

Беларусь. Выборка случайная. Было опрошено 300 респондентов, из них 53,67% являлись 

студентами лечебного факультета, 30,33% – педиатрического факультета, 5% – 

стоматологического факультета, 4,67% – медико-диагностического факультета, 3,67% – 
фармацевтического факультета, 2,33 % – медико-профилактического-факультета, 0,33% – 

военно-медицинского факультета. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было изучено представление 

студентов высших медицинских учебных учреждений образования об информации, 

относящейся к врачебной тайне в Республике Беларусь. Только 60,33% студентов ответило 

правильно на данный вопрос и выбрали полный перечень правильных вариантов ответа. Стоит 

отметить, что реже всего респонденты выбирали вариант ответа «информация о результатах 

патологоанатомического исследования» (78% анкетируемых), а 2,33% – затруднились 

ответить на данный вопрос. При этом на вопрос «Считаете ли Вы, что информация о 

результатах патологоанатомического исследования должна относиться к врачебной тайне?», 

237 респондентов (79% опрошенных) ответило положительно, а 36 (12%) – отрицательно, 

воздержалось от ответа – 27 (9%). Следует отметить, что большая часть студентов ошибочно 

считает, что законодательство Республики Беларусь в полной мере регламентирует механизм 

предоставления сведений, составляющих врачебную тайну (149 ответов (49,67%)). 

Необходимо подчеркнуть, что только 31 респондент (10,33%) ответили правильно на данный 

вопрос. На вопрос, касающийся введения регламентирования на законодательном уровне 

механизма предоставления сведений, относящихся к врачебной тайне, большая часть 

опрошенных ответила положительно (245 респондентов (81,67%)). На вопрос «Считаете ли 

Вы, что студенты должны относиться к числу субъектов, обязанных сохранять врачебную 

тайну?», 273 студента (91%) ответили положительно, 12 (4%) – отрицательно, 15 (5%) – 

воздержалось от ответа. 

Выводы. В связи с недостаточным пониманием среди студентов высших медицинских 

учреждений Республики Беларусь сведений, относящихся к врачебной тайне, необходимо 

повысить информированность данных лиц посредством введения отдельной темы в рамках 

изучения учебной дисциплины «Основы права». Согласно результатам опроса, студенты 

высших медицинских учреждений поддерживают необходимость отнесения их к числу лиц, 

обязанных сохранять врачебную тайну, а также внесения дополнений в законодательство, 

предусматривающих механизм предоставления сведений, составляющих врачебную тайну. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                           Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1101 

Нагимуллина Д. И. 

МОРФОЛОГИЯ СЛЕДОВ КАПЕЛЬ КРОВИ НА РАЗЛИЧНЫХ 

СЛЕДОВОСПРИНИМАЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Леонова Е. Н.  

Кафедра судебной медицины 
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова, г. Москва 

 

Актуальность. В практике специалиста на месте происшествия следы крови могут 

быть обнаружены на различных поверхностях. При выполнении судебно-медицинских 

экспертиз необходимо учитывать характер следовоспринимающей поверхности. Это позволит 

избежать экспертных ошибок при определении высоты расположения источника 

кровотечения по морфологии следов капель крови, повысит точность и эффективность 

экспертизы. 

Цель: изучить морфологию следа капли крови на различных по характеру 

следовоспринимающих поверхностях. 

Материалы и методы. Для исследования были смоделированы следы капель крови, 

объем которых составил 40±1,3 мкл, при падении с высоты 10, 50 и 100 см. Была использована 

трупная кровь с длительностью постмортального периода 6 – 12 часов. Объем капель 

дозирован при помощи цифровой пипетки. В качестве следовоспринимающих поверхностей 

были использованы: гладкий кафель (I серия, ровная поверхность) и шероховатый кафель (II 

серия, неровная поверхность). В программе ImageJ был осуществлен последующий анализ 

морфологических элементов каждого следа крови по нескольким критериям. Статистический 

анализ результатов проводился с помощью программы STATISTIKA для персонального 

компьютера. 

Результаты и их обсуждение. Выявлены отличия морфологии края следов на 

различных поверхностях. В I серии при падении капли с высоты 50 см наблюдаются от 3 до 5 

треугольных зубчатых выступов с тупоконечными вершинами (146°) со средней высотой 

0,028 см. Присутствуют участки слабовыраженного разбрызгивания – из отдельных вершин 

исходят “лучи” с булавовидными утолщениями длиной до 0,7 см. При высоте падения 100 см 

количество тупоконечных вершин (140°) составляло 8-9 зубцов со средней высотой 0,034 см. 

Наблюдались элементы вторичного разбрызгивания: “лучи” длиной до 0,12 см, овальные 

брызги на расстоянии до 9 см от края следа, след капли Плато диаметром 0,17 см на расстоянии 

0,8 см от края следа. Во II серии при падении капли с высоты 50 см отмечались признаки 

разбрызгивания в виде зубчатого края (8–10 зубцов) с тупоконечными вершинами (127°) 

высотой до 0,037 см. Наблюдались элементы вторичного разбрызгивания – булавовидные 

брызги на расстоянии до 2,5 см от края следа, мелкие точечные пятна в радиусе до 6,6 см. При 

высоте 100 см выявлены многочисленные зубцы (10-17 зубцов, 130°) по краю, высотой в 

среднем 0,034 см и следы спутниковых капель диаметром до 0,16 см. 

Выводы. Изучена морфология следов капель крови на гладкой и шероховатой 

поверхности кафельного пола. Установлено, что морфология следов капель крови зависит от 

свойств следовоспринимающей поверхности. Различия характера разбрызгивания 

обусловлены наличием локальных препятствий на шероховатой поверхности, с которыми 
взаимодействует капля при растекании и формировании следа. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Тетюев А. М. 

Кафедра судебной медицины 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Огнестрельные ранения до сих пор являются одной из важных проблем 

судебно-медицинской экспертизы (СМЭ). Для установления принадлежности ранения к 

огнестрельному повреждению (ОП) и его признаков необходимо прибегать к дополнительным 

методам исследования (ДМИ) в связи с возможным недостатком данных, получаемых при 

проведении классического осмотра трупа, его одежды, внутреннего исследования. Благодаря 

разнообразию оружия, зависимости наличия/отсутствия признаков от различных условий и 

механизмов ОП существует острая необходимость постоянного совершенствования методов 

исследования ОП в СМЭ, которым и посвящено данное исследование. 

Цель: проанализировать дополнительные методы исследования ОП на предмет вклада 

и эффективности при проведении СМЭ. 

Материалы и методы. Для изучения использовались теоретические источники, 

нормативные правовые акты, регулирующие обозначенную проблематику. Для достижения 

цели применялись общенаучные методы (синтез, анализ, индукция и др.), а также 

частнонаучные (формально-юридический). 
Результаты и их обсуждение. Огнестрельными ранениями считают те повреждения, 

которые возникли в результате выстрела из оружия или устройства огнестрельного типа. 

Энергия порохового (например) заряда приводит к механическому поражению цели, признаки 

которого на трупе и одежде варьируют от вида поражающего фактора, механизма 

формирования ОП и др. 

К основным ДМИ относят непосредственную микроскопию, фотографический (макро-

/микрофотосъемка, инфракрасные и ультрафиолетовые лучи) и рентгенографический методы, 

классические гистологической метод, физические/химические/физико-химические методы 

обнаружения металлов выстрела (метод оттисков, бумажная хроматография, рентгенография, 

спектрография), пробы на наличие пороха, метод слепков и др.  

У каждого метода есть свои преимущества. К примеру, спектральный анализ будет 

полезен для определения дистанции выстрела и дифференциации входного отверстия от 

выходного. Микрофотосъемка фиксирует морфологию ОП и микроструктуры инородных 

частиц в окружности входных огнестрельных повреждений. А классическая гистология 

позволяет подтвердить уже выявленные признаки ОП и решить вопросы прижизнености и 

давности огнестрельной травмы. 

Выводы. Дополнительные методы исследования огнестрельных повреждений на 

сегодняшний день являются особенно важными вследствие разнообразия огнестрельного 

оружия, условий образования, механизма огнестрельной раны и других причин, которые 

усложняют проведение судебно-медицинской экспертизы таковых повреждений. Дальнейшее 

совершенствование ДМИ ОП повысит качество и эффективность проведения СМЭ ОП. 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОХРАНУ 

ЗДОРОВЬЯ АПАТРИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Климович А. И. 

Кафедра судебной медицины 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. На сегодняшний день по данным УВКБ ООН до 15 млн. человек не имеют 

гражданства. Эти цифры производят ошеломляющее впечатление. Лица, не имеющие гражданства 

(апатриды) ограничены в фундаментальных правах/свободах, среди которых право на получение 

медицинской помощи. В связи с этим законодательное обеспечение жизненно важного права, как 

право на охрану здоровья, во всей полноте его аспектов, нуждается во внимательном рассмотрении 

и совершенствовании. 

Цель: изучить комплекс прав апатридов в области здравоохранения и определить их 

соотношения с общепризнанными правами человека. 

Материалы и методы. Для изучения использовались теоретические источники, 

нормативные правовые акты, регулирующие обозначенную проблематику. Для достижения цели 

применялись общенаучные методы (синтез, анализ, индукция и др.), а также частнонаучные 

(формально-юридический). Исследование подходов к анализу правового обеспечения 

здравоохранения для лиц без гражданства проводилось при помощи теоретико-правовых методов. 

Результаты и их обсуждение. Лицом без гражданства (апатридом) признается физическое 

лицо, не имеющее гражданства и не обладающего возможностями доказать/получить на момент 

взаимодействия с социумом принадлежность к какому-либо государству. Особое внимание к 

правовому регулированию вопроса апатридов было уделено в конце XX в. в контексте тенденций 

глобализации. На это оказали влияние и разгоревшиеся в это время национальные и политические 

военные конфликты, приведшие к увеличению числа апатридов. 

В Республике Беларусь правовой статус апатридов определяется Конституцией 

Республики Беларусь, Законом «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Республике Беларусь», а также иными законодательными актами. Закон РБ от 18 

июня 1993 г. «О здравоохранении» гарантирует лицам без гражданства, постоянно проживающим 

на территории Республики Беларусь, возможность пользоваться правами в области охраны 

здоровья наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное не определено законами и 

международными договорами. Необходимо отметить, что апатриды ограничены в правах в случае 

краткосрочного пребывания на территории Республики Беларусь. А пункт, включающий отказ во 

въезде при отсутствии у человека договора медицинского страхования, закрывает возможности 

апатрида. В случае отсутствия у апатрида договора медицинского страхования или при 

невозможности документально подтвердить его право на бесплатное получение медицинской 

помощи, ее оплата будет произведена за счет собственных средств апатрида либо направляющей 

стороны. Эти факты подтверждают зависимость осуществления права на сохранение здоровья от 

наличия у апатрида значительных финансовых средств. 

Выводы. Правовой статус апатридов в области здравоохранения нуждается в четком 

структурировании и серьезном расширении. Для решения данной проблемы необходимо 

неуклонно расширять сотрудничество с другими государствами и международными 

организациями в различных сферах здравоохранения. Продолжение работы в области 

совершенствования сферы здравоохранения в целом и ее доступности в любой стране мира 

благотворно скажется на вопросе реализации фундаментальных прав апатридов. Требуется 

совершенствование правовых основ здравоохранения в аспекте смещения фокуса 

законодательства на сохранение жизни человека независимо от его статуса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСМЕРТНОГО ИНТЕРВАЛА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Тетюев А. М. 

Кафедра судебной медицины 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Знание посмертного интервала необходимо для реконструкции событий, 

произошедших до смерти, поэтому оно часто играет важную роль в расследовании и является 

одной из главных задач судебного медицинского эксперта. 

Все методы определения посмертного интервала можно разделить на две большие 

группы. К первой группе относится количественное определение танатохимических 

изменений: деградация нуклеиновых кислот, определение содержания калия в стекловидном 

теле и др. Данные методы требуют отбора проб для последующего их анализа в лаборатории. 

Ко второй группе относятся методы количественного определения оптических, механических 

и тепловых изменений. Их использование возможно на месте преступления без проведения 

лабораторных исследований. 

На данный момент стандартом определения посмертного интервала является 

измерение температуры трупа (ректальной). Однако стоит отметить, что оценка давности 

наступления смерти этим методом возможна только на протяжении периода, пока температура 

тела не сравняется с температурой окружающей среды.  С учетом влияния внешних и 

внутренних факторов погрешность может быть неприемлемо высокая: 2,8 ± 7 ч.  
В последнее время было предложено несколько современных методов определения 

посмертного интервала, которые имеют некоторые преимущества перед определением 

внутренней температуры тела.  

В основе определения содержания калия в стекловидном теле методом пламенной 

фотометрии лежит возрастание концентрации калия во внеклеточном пространстве в 

результате нарушения мембранного транспорта в клетках цилиарного тела и сетчатки. 

Доказана линейная зависимость между содержанием калия и давностью наступления смерти. 

Согласно данным литературных источников, ошибка метода составляет 4,05 ± 1,7% (среднее 

стандартное отклонение). 

Метод построения термодинамической 3D-модели заключается в объединении методов 

фотограмметрии и оценки термодинамики. Вначале регистрируют данные на месте 

преступления с помощью термометров и цифровой камеры на разных участках тела (лоб, 

грудь, живот, бедро, плечо). Далее строится масштабная модель при помощи специальной 

программы, присваивая каждому кубу трехмерной модеди тепловизионных свойств и свойств 

самой ткани (жировой или иной). После производят реконструкцию посмертных интервалов: 

сравнивают измеренную температуру с индивидуальной моделью и определяют момент 

наступления смерти. Для посмертных интервалов, реконструированных с использованием 

данных термометров самая высокая и самая низкая средняя ошибка приходится 

соответственно на лоб и живот (-1,46 ч ± 2,88 ч и 0,26 ч ± 1,38 ч). Для посмертных интервалов, 

реконструированных с использованием данных тепловизионной камеры, наибольшее и 

наименьшее среднее значение ошибки было обнаружено на бедре и груди со значениями -1,05 

ч ± 1,73 ч и 0,58 ч ± 1,47 ч соответственно. Учитывались случаи с посмертным интервалом до 

35 часов. 

Таким образом, на данный момент все еще существует нехватка достоверных и 

доступных методов определения давности наступления смерти. Описанные выше методы 

являются более специфичными и точными в сравнении с определением внутренней 

(ректальной) температуры и возможно найдут свое применение практике судебно-

медицинской экспертизы в будущем.  
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Профайлинг – исследование, направленное на анализ структуры и содержания 

индивидуального сознания человека в момент совершения им конкретных поступков для 

составления психологического портрета личности и дальнейшего прогнозирования его 

действий. 

Профилирование личности является частью криминалистического профилирования, 

которое, в свою очередь, включает также судебную химию, анализ почерка, дактилоскопию, 

анализ ДНК и другие методы, направленные на получение более полной информации о 

преступнике. 

 Метод психологического профилирования более развит в США, но существует опыт 

его использования и на территории РФ. На сегодняшний день профилированием чаще 

занимаются психологи, а их заключения носят вероятностный характер, что и вызывает 

скептическое отношение к данному виду экспертиз. Однако, существует ряд примеров, когда 

психологический профиль преступника становился ключевой частью в расследовании дела. 

Составление профиля основано на анализе улик и совокупности обстоятельств 
совершённого преступления. Гансом Гроссом в своё время отмечалась зависимость следов 

преступления от личности преступника. Существует несколько методик профилирования, 

которые используются в криминалистическом направлении, но все они разработаны на основе 

знаний в области психиатрии, психологии, психофизиологии, социологии и статистики. 

Исходя из этого можно выделить основные принципы составления профиля. Так, например, 

лица с ОКР чаще всего характеризуются наличием у них навязчивых фантазий, мыслей, 

движений. 

В мире около 0,5% людей имеют диагноз «шизофрения» и именно они совершают 6-

11% убийств. Согласно результатам одного крупного исследования, риск совершить убийство 

у людей этой группы повышен в 19 раз. Особенности психики, объединённые с 

индивидуальными диспозициями, непосредственно отражаются на месте и характере 

преступления. И, наоборот, индивидуальные диспозиции, представленные на месте 

преступления, отражаются в личной повседневной жизни. Но нельзя забывать, что одно 

действие преступника может характеризовать несколько черт.  

Метод психологического профилирования на сегодняшний день имеет ряд 

ограничений. Так, он может быть использован только в тех случаях, когда место преступления 

и состояние жертвы позволяют заключить о наличии у преступника каких-либо отклонений. 

Из-за недостатка достоверных научных знаний в этой области выводы носят вероятностный 

характер, что также ограничивает повсеместное применение данного метода. 

Дальнейшее развитие профилирования как отдельного научного направления с 

использованием актуальных медицинских знаний в области психиатрии и психологии, 

накоплением и наработкой достоверных знаний окажет неоценимую помощь при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий по поимке неизвестного преступника, а также 

доследственных проверок на этапе возбуждения уголовного дела. 
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Актуальность. Язык – орган пищеварительной системы человека, ответственный за 

вкусовую чувствительность. Это крайне важная функция - эволюционно люди избегают 

продуктов с горьким вкусом, чтобы избежать отравления. А сладкий вкус любят, потому что 

получают от такой пищи калории и в результате энергию. Распознавание вкуса 

осуществляется с участием вкусовых рецепторов, в большом количестве представленных в 

составе сосочков языка, расположенных на поверхности спинки языка. Там же, а также в 

бороздках и ямках языка, образуется и накапливается налет. Гигиене языка в настоящее время 

уделяется гораздо меньшее внимание, чем гигиене зубов, и накапливающийся в больших 

количествах налет покрывает анатомическую область расположения вкусовых рецепторов. 

Цель: определить влияние гигиены языка на вкусовую чувствительность. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты Белорусского 

государственного медицинского университета в возрасте от 18 до 21 года. У каждого из них 

предварительно оценивалось состояние гигиены языка с помощью TCI (tonque coat index), 

затем проводилось определение вкусовой чувствительности непосредственно после 

обследования, а также после двухнедельного этапа чистки языка с помощью специального 

скребка. Исследовалась вкусовая чувствительность на различные виды вкусовых ощущений 

(сладкое, соленое, и кислое по методу М.С. Зайко с соавт. в модификации Рединовой), 

оцениваемые соответственно с помощью 3-х растворов: сахарозы, поваренной соли, лимонной 

кислоты. Температура всех растворов была равна средней комнатной температуре (от 20 до 

25℃). При оценке вкусовой чувствительности растворы наносились на наиболее 
чувствительные к определенным вкусовым ощущениям зоны языка с помощью ватных 

аппликаторов. Время появления вкусовых ощущений фиксировалось секундомером. Между 

каждой аппликацией исследуемый ополаскивал полость рта дистиллированной водой.   

Результаты и их обсуждение. В результате исследования была определена корреляция 

между гигиеной языка и степенью вкусовой чувствительности – после чистки языка и 

значительного улучшения показателя TCI вкусовые ощущения формировались быстрее.  

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что вопрос гигиены языка 

является актуальным и важным, количество налета значительно уменьшается после чистки 

языка и улучшаются показатели вкусовой чувствительности. 
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Актуальность. Согласно различным данным не более 15% населения имеет прикус, 

приближенный к ортогнатическому, поэтому большая часть стоматологических пациентов 

имеет полуфизиологические и патологические формы прикуса, и, как следствие – 

индивидуальные особенности окклюзионных контактов. Тем не менее, большинство врачей-

стоматологов пропускает этап определения окклюзионных контактов до этапа 

препарирования. Однако совпадение окклюзионного контакта с границей тканей зуба и 

пломбы в долгосрочной перспективе может приводить к нарушению краевого прилегания и 

появления щели на границе зуб-пломба, истиранию пломбировочного материала и другим 

нежелательным последствиям, вплоть до выпадения пломбы.  

Цель: определить влияние предварительной регистрации окклюзионных контактов на 

качество реставрации.  

Материалы и методы. Объектом исследования явились 6 пациентов в возрасте 18-30 

лет, обратившихся с целью обследования и лечения на 1-ю кафедру терапевтической 

стоматологии БГМУ на базе РКСП. Всем пациентам проводилось визуально-

инструментальное обследование, осуществлялась индексная оценка стоматологического 

статуса: OHI-S – индекс гигиена полости рта (Грина-Вермиллиона, 1964 г.); GI – гингивальный 

индекс (Loe, Silness, 1963 г.); КПИ – комплексный периодонтальный индекс (Леус П.А., 1995 

г.). 

Проведено лечение 20 зубов по поводу кариеса дентина (I класс по Блэку), которые 

были разделены на 2 группы. Первую группу, основную (n=10) составили зубы, с 

регистрацией окклюзионных контактов. Вторую группу (n=10) составили зубы без 

регистрации окклюзионных контактов. Для оценки установленных реставраций в обоих 

группах зубов были использованы специально разработанные критерии качества пломбы. 

Произведена оценка всех реставраций в день установки и спустя 2, 6 и 12 месяцев с момента 

установки пломбы.  

Результаты и их обсуждение. Спустя 2 месяца реставрации в обеих  группах 

соответствовали всем критериям качества. Спустя 6 месяцев 1 реставрация из группы, 

выполненных без предварительной регистрации окклюзионных контактов, не соответствовала 

всем критериям качества, спустя 12 месяцев количество таких реставраций увеличилось в 

данной группе до 2. При этом в группе, в которой проводилась предварительная регистрация 

окклюзионных контактов, ухудшения качества реставрации не наблюдалось.  

Выводы. Исследование показало, что предварительная регистрация окклюзионных 

контактов не влияет на качество реставрации в краткосрочной перспективе, однако с 

увеличением времени после постановки качество реставраций, выполненных без 

предварительной регистрации окклюзионных контактов, относительно реставраций с 

предварительной регистрацией окклюзионных контактов  
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Актуальность. Стирание зубов является полиэтиологическим стоматологическим 

заболеванием, характеризующимся убылью твердых тканей, не характерной для 

биологического возраста пациента. Для диагностики стирания предложены различные 

индексы, которые, к сожалению, не достаточно широко используются стоматологами в 

клинической практике. Основными характеристиками любых клинических тестов являются 

их чувствительность, специфичность и прогностическая ценность.  

Цель: изучить и сравнить чувствительность, специфичность и прогностическую 

ценность индекса стирания по Мартину, точного индекса износа зубной эмали и дентина TWI. 

Материалы и методы. Объектами исследования стали 35 пациентов, прошедших 

анкетирование и клинический осмотр на базе Республиканской клинической 

стоматологической поликлиники. Клиническое обследование включало экстраоральный 

осмотр (оценка состояния височно-нижнечелюстного сустава) и интраоральный осмотр 

(определение упрощенного индекса гигиены OHI-S Грина-Вермиллиона, КПУ, индекса 

стирания по Мартину, точного индекса износа зубной эмали и дентина TWI). 

Результаты и их обсуждение. Клиническое обследование показало, что все участники 

исследования имеют признаки стирания зубов, однако повышенное стирание обнаружено у 28 

человек (80%). В 50,9% случаев стирание было обнаружено на зубах нижней челюсти и 49,1% 

зубах верхней челюсти. В 6 случаях были определены щелчки при открывании рта, девиация 

нижней челюсти, асинхронный окклюзионный звук, такие пациенты в дальнейшем нуждаются 

в более детальном обследовании ВНЧС у специалиста.  

Выводы. У молодых людей в возрасте 19-24 лет выявлена высокая распространенность 

стирания твердых тканей зубов; степень стирания у клыков и премоляров выше по сравнению 

с остальными группами зубов. Аналитические характеристики индекса стирания по Мартину, 

точного индекса износа зубной эмали и дентина TWI выявили высокую диагностическую 

чувствительность и специфичность (85% и 80% соответственно). 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТЕКЛОИОНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА 

«VITREMER» ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ КАРИОЗНЫХ ДЕФЕКТОВ 

В ПРИШЕЕЧНОЙ ОБЛАСТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Городецкая О. С. 

Кафедра консервативной стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Проблема восстановления дефектов твердых тканей зуба в пришеечной 

области у пациентов с болезнями  периодонта актуальна и требует поиска надежных и 

эффективных пломбировочных материалов, которые могут обеспечить полноценность и 

долговечность пломб. Стеклоиономерные цементы широко используются для постоянных и 

временных реставраций, в «сэндвич - технике», для герметизации фиссур и др. Важным 

свойством стеклоиономерных цементов является высвобождение ионов фтора: это 

обеспечивает противокариозный эффект, способствует реминерализации, а также 

препятствует росту и метаболизму бактерий.  

Цель: оценка клинической эффективности стеклоиономерного цемента “Vitremer” 3M 

ESPE при пломбировании дефектов твердых тканей зубов в пришеечной области у пациентов 

с болезнями периодонта в ближайшие и отдаленные сроки наблюдения. 

Материалы и методы. Нами было запломбировано 11 зубов, имеющих кариес в 

пришеечной области. Всем пациентам проводили индексную оценку стоматологического 

статуса: определяли индекс OHI-S (Green-Vermillion, 1964), десневой индекс GI (Silness, Loe, 

1963), комплексный периодонтальный индекс (КПИ) (Леус П.А., 1988), индекс рецессии 

десны (Stahl, Morris, 1955).  

Для определения противомикробного действия стеклоиономерного цемента “Vitremer” 

и оценки микробного пейзажа до и после пломбирования, нами были взяты мазки зубного 

налета и окрашены по Грамму. 

Результаты и их обсуждение. После проведенного лечения значения индексов 

составили: OHI-S= 0,4; GI=0,56±0,05; КПИ=3,07±0,05. Через 2 недели после постановки пломб 

из стеклоиономерного цемента “Vitremer” существенно снизилось количество основных 

периодонтопатогенных и кариесогенных микроорганизмов, они присутствовали в единичном 

количестве в поле зрения и отличались простотой организации. Это свидетельствует о 

возможном антимикробном действии стеклоиономерного цемента “Vitremer”. При 

проведении сравнительного анализа мазков зубного налета отметили существенные различия 

микробного пейзажа в пришеечной области у пациентов до и после пломбирования. 

Выводы. Анализ результатов показал высокую эффективность пломбирования 

кариозных полостей стеклоиономерным цементом “Vitremer” при ближайших сроках 

наблюдения.  
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МЕТОДЫ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ 

Научный руководитель ассист. Урбанович Е. А. 

1- я кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Отбеливание зубов получило широкое распространение в последние 

годы среди населения разных стран, в том числе и в РБ. Стоматологическая процедура 

изменения оттенка зубной эмали называется отбеливанием зубов. Отбеливание — это 

устранение дисколоритов путем окисления органических веществ — пигментов, 

содержащихся в тканях зуба и обусловливающих их цвет за счет молекул активного 

кислорода. 

Существуют разные методики отбеливания, которые имеют свои особенности и 

недостатки. Результаты нашего исследования позволят дать рекомендации пациентам по 

различным методикам отбеливания. 

Цель: изучить разные методы отбеливания зубов у пациентов молодого возраста. 

Материалы и методы. Для отбеливания зубов были выбраны три пациента молодого 

возраста (20 лет). Перед процедурой отбеливания было проведено стандартное 

стоматологическое обследование: опрос, осмотр, определение индексов (OHI-S, GI, КПИ, 

КПУ), взято согласие на добровольное лечение. После обследования проведена 

профессиональная гигиена полости рта у всех пациентов. Для отбеливания выбраны зубы 

верхней челюсти (1.5 – 2.5). 

Для методики домашнего отбеливания использовали полоски «3D white, teeth whitening 

stripes» (Китай), в состав которых входит пероксид водорода. Методика применения: полоски 

выравниваются по линии десен и плотно прижимаются к зубам, снимаются через 20-30 минут, 

после рот промывается водой. Курс на 7 дней, полоска применяется 1 раз в сутки. 

Для методики профессионального (офисного) отбеливания использовали препарат 

«Белагель» (Россия), в состав которого входит пероксид карбамида 30%. Методика 

применения: наносили двукратно гель на 20 минут на зубы и активировали реакцию 

фотолампой для улучшения эффекта отбеливания, после покрыли зубы фторсодержащим 

лаком. 

Для методики отбеливания народным способом применяли натуральное косовое масло 

(Тайланд). Методика: применяли ежедневную двукратную чистку зубов пастой со фтором, 

затем с помощью ватных дисков втирали косовое масло также ежедневно и двукратно в 

течении месяца.    

Результаты и их обсуждение. Контроль за результатом проводился через 2 недели, 

один месяц и три месяца.  

 При методике домашнего отбеливания (полоски) изначальный цвет зубов был А2, 

после отбеливания стал А1, спустя 2 недели и месяц остался А1, после трех месяцев вернулся 

к изначальному цвету А2. 

При методике профессионального отбеливания цвет зубов изначально был А4, после 

отбеливания стал А2, спустя 2 недели и месяц остался А2. Пациент придерживался в течении 

месяца «белой» диеты. Через три месяца цвет зубов стал А3. 

При методике отбеливания народным способом (косовое масло) цвет зубов изначально 

был А3, после двух недель использования кокосового масла остался таким же, после месяца – 

ничего не поменялось. Пациент отметил, что после еды не скапливается налет, зубы стали 

более гладкими. 

Выводы. Эффективной методикой отбеливания зубов из трех используемых является 

методика офисного отбеливания, которая дает быстрый и наиболее долгосрочный результат. 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ГАЛИТОЗА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Сулковская С. П. 

1-я кафедра терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

 

Актуальность. Галитоз — термин, используемый для обозначения устойчивого 

неприятного запаха воздуха, выдыхаемого человеком. Проблема галитоза имеет медицинский 

и психологический аспекты. Во-первых, наличие галитоза может быть индикатором 

патологии различных органов и систем организма человека. Во-вторых, благополучие 

человека в современном обществе во многом определяется его имиджем и межличностными 

связями. Именно поэтому в последние годы галитоз рассматривается как социальная 

проблема.  

Применение современных новых и традиционных подходов к диагностике неприятного 

запаха изо рта позволило определить, что более 2/3 населения нашей страны страдает от этой 

проблемы, при этом данная патология была обнаружена во всех ключевых возрастных 

категориях по ВОЗ, что еще раз подтверждает актуальность вопроса.  

Цель: определить основные подходы к диагностике и лечению галитоза. 

Материалы и методы.  Обследовано 46 пациентов в возрасте от 18 до 75 лет, 

проживающих на территории Республики Беларусь. 

В процессе работы использован метод натурного наблюдения, включающий 

определение индексов OHI-S, GI, КПИ, органолептическое определение запаха выдыхаемого 

воздуха.   

Комплекс лечебных мероприятий проводился 46 пациентам, обратившимся с жалобами 

на наличие неприятного запаха изо рта. Всем пациентам были проведены следующие 

мероприятия: мотивация, обучение методам индивидуальной гигиены полости рта, подбор 

средств гигиены, включающий зубную пасту, зубную щетку, зубную нить  и специальную 

щетку для чистки языка (скребок для языка). Удаление зубных отложений с последующим 

регулярным контролем гигиены полости рта.  

Обследованным пациентам были выставлены следующие диагнозы: хронический 

простой маргинальный гингивит 31,9%±7,2 (18 человек), хронический простой периодонтит 

32,6±6,9 (15 человек), хронический сложный периодонтит 28,2%±6,6 (13 человек.)  

У 33 пациентов была обнаружена сопутствующая патология: заболевания ЖКТ, печени 

60,6%±8,5; сахарный диабет 12,1%±7,5; заболевания верхних дыхательных путей 27,3%±7,8 

В результате проведенных лечебно-профилактических мероприятий 57,0%±7,0 

пациентов ощутили полное отсутствие запаха, 25,0%±6,4 значительные улучшения, 18,0%±5,6 

сохранение запах. Пациентам с экстаоральной формой галитоза была предложена 

консультация соответствующего врача-интерниста. 

Результаты и их обсуждение. Проведение курса профессиональной гигиены и 

комплекса лечебно-профилактических мероприятий у пациентов позволяет достичь успеха в 

борьбе с галитозом в 57,0%±7,0 случаев. Проведенные нами исследования показывают, что 

для достижения успешных результатов необходимо сотрудничество пациента, врача-

стоматолога и врачей-интернистов. 

Выводы. Проведенные исследования позволяют рекомендовать примененный нами 

комплекс лечебно-профилактических мероприятий для лечения пациентов с галитозом. 
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ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ХЕЙЛИТОВ СРЕДИ МОЛОДЫХ ЛИЦ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Латышева С. В. 

Кафедра консервативной стоматологии, 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В терапевтической стоматологии важной и трудной проблемой 

остается ранняя диагностика патологических состояний слизистой оболочки полости рта, в 

том числе и губ. Доказано, что несвоевременное распознавание нозологических форм болезни 

губ и длительно протекающие процессы предшествует таким онкологическим заболеваниям, 

как облигатный преканцероз с возможностью озлакачествления – бородавчатый предрак 

красной каймы губ, синдром Боуэна. С этих позиций вопросы изучения распространенности 

патологических состояний губ является востребованным в практической стоматологии 

Цель: обнаружить клинические признаки экфолиативного хейлита и причинно-

следственную взаимосвязь с факторами риска в развитии этого заболевания у молодых лиц. 

Материалы и методы. На стоматологическом приеме принято 60 пациентов в возрасте 

17-21 лет, обратившихся с целью профилактического осмотра. Клиническое обследование 

проводили методом визуализации с использованием рекомендаций ВОЗ. Среди них выявлены 

клинические признаки, характерные для эксфолиативного хейлита  – 15%. Для этих пациентов 

разработан опросник и проведено анкетирование, включающие изучение различных факторов 

риска, которые могут иметь причинно-следственную взаимосвязь с данной патологией: 

курение, обсасывание и облизывание губ, экологические факторы, неправильный режим 

использования медицинских масок, авитаминозы и другие. Кроме того, проведена индексная 

оценка по OHI-S, КПИ, КПУ для определения стоматологического статуса. 

Результаты и их обсуждение. Анализ полученных результатов свидетельствовал, что 

у 15 % среди обследованных на основании изменения контуров, белесоватые чешуйки на 

слизистой оболочке губ, нарушение целостности структуры в виде трещин диагностирован 

эксфолиативный хейлит. Среди них 5% отмечали жалобы на сухость, дискомфорт и 

эстетический вид. Анкетирование показало, что 30% из них курят; 70% имеют другие вредные 

привычки, такие как облизывание, подсасывание, прикусывание губ; 90% не меняли защитные 

медицинские маски более 4 часов. Кроме того, у всех имеются отклонения показателей OHI-

S, КПИ, что подтверждают диагноз: хронический простой маргинальный гингивит. 

Выводы. Таким образом, своевременная диагностика ранних клинических проявлений 

поражений губ будет способствовать профилактике онкологических заболеваний. Важно 

минимизировать воздействие факторов риска путем мотивации и их устранения. Обязательно 

поведение профессиональной гигиены, лечебно-профилактических мероприятий, включая 

выбор медикаментозных средств для нормализации репаративных процессов в области губ 

(соответствующие мази, гели и т.д.).   
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По данным литературы, одной из главных проблем в применении композитных 

материалов является полимеризационная усадка, которая может привести к возникновению 

послеоперационной чувствительности и вторичного кариеса. Другой проблемой является 

токсическое воздействие остаточного мономера на пульпу зуба при реставрациях глубоких 

полостей. Для компенсации указанных недостатков было предложено использование 

изолирующих прокладок из стеклоиономерных цементов (СИЦ) в кариозных полостях.  

В процессе изучения материалов исследования, были рассмотрены положительные и 

отрицательные свойства СИЦ. На основании сравнительных характеристик были сделаны 

выводы, позволяющие выявить недостатки применения СИЦ в качестве изолирующих 

прокладок в кариозных полостях. 

Альтернативой изолирующей прокладке из СИЦ предлагается использование 

адгезивов. Их плюсом является то, что они способны заполнять все неровности на 

поверхности зуба и, таким образом, увеличивать контактную поверхность композит-зуб. 

Однако полости, располагающиеся близко к пульповой камере, стали проблемой для 

адгезивов с тотальным травлением, так как с увеличением глубины полости, увеличивается 

диаметр дентинных трубочек и процесс высушивания становится более трудным, что является 

большой проблемой для гидрофобного адгезива. В данном случае, казалось бы, применение 

прокладки из СИЦ – отличный выход, потому что он является гидрофильным и должен 

хорошо связываться с тканями зуба. Однако данные исследований показали, что применение 

СИЦ в таких ситуациях привело к раннему износу пломб. 

На основании изученной информации, были сделаны выводы, что применение СИЦ не 

оказывает влияние на образование вторичного кариеса и что с момента появления 

современных адгезивных систем применение изолирующих прокладок не является 

целесообразным. 
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ПРОБЛЕМА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОТБЕЛИВАНИЯ 

Научный руководитель ассист. Пстыга Е.Ю. 

Кафедра консервативной стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Повышенная чувствительность зубов является основным побочным 

эффектом набирающей в наши дни популярность процедуры отбеливания. Данное состояние 

доставляет длительный дискомфорт пациенту. Соответственно, знание методов борьбы с 

гиперестезией является актуальным и важным вопросом для каждого врача. 

Цель: проанализировать механизм возникновения чувствительности зубов после 

отбеливания, а также выделить наиболее действенные методы борьбы с данным состоянием. 

Материалы и методы. Изначально был проведен обзор научной литературы, затем 

предварительное исследование и определение актуальных отбеливающих систем на 

территории Республики Беларусь. Проведена клиническая оценка влияния процедуры 

клинического отбеливания наиболее популярными системами в динамике: до и сразу после 

процедуры, через 3 дня и 2 недели после. 

Результаты и их обсуждение. На основании литературных данных были изучены 

дентальная боль и дискомфорт, возникающие после отбеливания зубов 

пероксидсодержащими средствами. По характеру они отличаются от боли, вызванной 

гиперестезией дентина. В первом случае боль может появляться самопроизвольно и 

характеризуется возникновением болевых ощущений в интактных зубах, а не только в зубах с 

какими-либо дефектами. В зубах с уже имеющейся гиперестезией дентина боль, вызванная 

отбеливанием, проявляется сильнее. После завершения процедуры отбеливания болевые 

ощущения могут продолжаться. 

Выводы. При использовании отбеливающих систем пероксидсодержащие вещества 

проникают через эмаль в дентин и с дентинной жидкостью путем диффузии к пульпе. При 

этом есть два варианта воздействия на пульпу: 1) прямое возбуждение чувствительных 

болевых нервных окончаний через полимодальные рецепторы-каналы группы TRP(Transient 

Receptor Potential channels), предположительно, TRPA1; 2) изменение чувствительности 

болевых нервных окончаний.  
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РОЛЬ БИОЛОГИЧСКИХ МАРКЕРОВ В РАЗВИТИИ 

ПАТОЛОГИИ ПОЛОСТИ РТА 
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Воспалительные заболевания тканей периодонта - основная причина потери зубов у 

взрослых. Патогенез периодонтита многофакторный, включает влияние микробной 

биопленки, инициирующей воспалительную реакцию, провоцирующей отек, клеточный 

кровоток и высвобождение медиаторов воспаления. Среди них эйкозаноиды, в основном, 

простагландины (PG), которые играют значимую роль в разрушении тканей и потере 

альвеолярной кости. Повышенные уровни PG обнаруживаются в десневой жидкости у 

пациентов с периодонтитом, что свидетельствует об увеличении тяжести заболевания. Прием 

нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), ингибирующих циклооксигеназу 

(ЦОГ), демонстрирует эффективность при лечении пациентов с болезнями тканей периодонта.  

Циклооксигеназы катализируют реакцию превращения арахидоновой кислоты в 

простагландин Н2 При детальном исследовании ЦОГ было установлено, что эти ферменты 

содержатся в различных тканях, проявляют различный спектр чувствительности к НПВП 

препаратам, что позволило сделать предположение о существовании 2 изоформ фермента: 

ЦОГ-1 и ЦОГ-2.  

ЦОГ-2 является индуцибельной, то есть начинает функционировать при определённых 

ситуациях, например, при воспалении. ЦОГ-2 экспрессируется макрофагами, синовиоцитами, 

фибробластами, гладкой сосудистой мускулатурой, хондроцитами и эндотелиальными 

клетками после индуцирования их цитокинами или факторами роста. ЦОГ-2 в высоких 

концентрациях обнаруживается в головном мозге, костях, органах женской половой системы, 

почках; ее синтез существенно увеличивается в условиях воспаления.  

Считается, что именно ЦОГ-2 принимает участие в синтезе провоспалительных 

простагландинов, потенциирующих активность медиаторов воспаления (гистамина, 

серотонина, брадикинина), раздражающих болевые рецепторы в очаге воспаления, 

участвующих в управлении активностью центра тепловой регуляции, способствующих 

клеточной пролиферации, мутагенезу и деструкции.  

Эксперименты на мышах с “выключенными” генами ЦОГ-1 и ЦОГ-2 показали, что оба 

фермента экспрессируются в клетках с воспалительным процессом, однако у мышей с 

выключеным ЦОГ 2 уровень простагландинов снизился на 75%, по сравнению с контролем, у 

мышей без ЦОГ 1 - на 25%. 

Эксперимент продемонстрировал, что ЦОГ-2 участвует не только, в развитии острого 

воспаления, но и в фазе разрешения: у мышей с «выключенным» ферментом воспаление 

протекало намного дольше, чем в контрольной группе. 

Таким образом, циклооксигеназы 1 и 2 играют важную роль, как в запуске, так и в 

модуляции воспаления. 

Высокая активность ЦОГ-2 обнаружена в эпителиальных раковых клетках и 

атеросклеротических бляшках, где фермент, соответственно, тормозит естественные 

процессы апоптоза и способствует атерогенезу (повышенная его экспрессия была выявлена у 

50% пациентов с аденомой и 85% пациентов с аденокарциномой). Пациенты с более высоким 

уровнем синтеза фермента имели наименьшую выживаемость после лечения опухоли. 

Препараты из группы коксибов снижали риск рецидивирования опухолей, но при этом 

повышали риск сердечно-сосудистой патологии. 

Таким образом, циклооксигеназы 1 и 2 играют важную роль, как в запуске, так и в 

модуляции воспаления.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДГЕЗИВНЫХ СВОЙСТВ 

САМОПРОТРАВЛИВАЮЩИХ САМОАДГЕЗИВНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И АДГЕЗИВНОЙ СИСТЕМЫ 4 ПОКОЛЕНИЯ 

Научный руководитель ассист. Пстыга Е. Ю.  

Кафедра консервативной стоматологии 
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Актуальность. Актуальность данной работы обусловлена наличием на рынке 

огромного ассортимента реставрационных композиционных материалов, обладающих 

различными характеристиками и свойствами. Отличие этапов работы с различными 

композиционными материалами создаёт трудности в клинической практике и увеличивает 

возможность ошибок. Тенденция современной стоматологии – уменьшение количества этапов 

работы с пломбировочным материалом и сокращение затрачиваемого времени. Один из шагов 

этом направлении – создание самопротравливающих самоадгезивных композиционных 

материалов. 

Цель: провести сравнительный анализ адгезивных свойств текучих композитов: 

самопротравливающий самоадгезивный материл №1 и материал №2 с адгезивной системой 4 

поколения.  

Материалы и методы. Использовался наногибридный композитный материал №1 

(самопротравливающий самоадгезивный текучий композитный материал), текучий 

микрогибридный композитный материал №2. Для полимеризации использовалась 

беспроводная полимеризационная лампа повышенной мощности (дина волны 450-480 Нм, 

режим работы – стандарт 1000-1200 мВт/см2). Было отобрано десять восьмых моляров, 

удаленных по ортодонтическим причинам, не имеющих элементов поражения и признаков 

лечения. С момента удаления зубы постоянно хранились в физиологическом растворе. С 

применением воздушно-водяного охлаждения были отпрепарированы одинаковые полости на 

окклюзионной поверхности зубов в пределах дентин. Образцы были разделены на 2 группы: 

запломбированные самоадгезивным композитом и обычным композитом с использованием 

адгезивном системы 4 поколения. Были сделаны продольные срезы зубов алмазным 

сепарационным диском. Был использован сканирующий электронный микроскоп (СЭМ). 

Проведен микроскопический анализ срезов и исследована структура и качество прилегания 

материалов. 

Результаты и их обсуждение. В ходе сравнительного исследования адгезивной 

системы 4 поколения и самоадгезивных материалов были сделаны следующие выводы: 4 

поколение адгезивной системы показало идеальное прилегание, минимальное количество пор 

и трещин, граница пломба-зуб четкая без прерываний. Самоадгезивный материал имеет 

большое количество пор, трещин, граница пломба-зуб нечеткая, прерывающаяся, а также 

непосредственно адгезивный слой достаточно большой, что в последствии может привести к 

нарушению краевого прилегания и разгерметизации пломбы. 

Выводы. Микрогибридный композит №2 в сочетании с адгезивной системой 4 

поколения показал значительно лучшее качество прилегания и герметичность реставрации 

при микроскопическом исследовании. Даже учитывая многоэтапность работы с данным 

материалом, большее затраченное время и шансы нарушения технологии по сравнению с 

самопротравливающим самоадгезивным материалом, в данном случае материал выбора в 

клинической практике - №2 с адгезивной системой 4 поколения. 
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Актуальность. Метод, предусматривающий сохранение живой корневой пульпы, 

является наиболее перспективным для лечения пульпитов несформированных постоянных 

зубов. Преимущество его заключается в том, что он обычно односеансовый, проводится при 

условии максимального сохранения тканей зуба и сохраняет возможность дальнейшего роста 

и формирования корня. 

Цель: проанализировать осложнения, возникшие при применении метода 

девитализации пульпы при пульпите несформированного второго моляра нижней челюсти у 

подростка 13 лет и определить методы устранения данных осложнений (на основе 

клинического случая). 

Материалы и методы. Лечение хронического пульпита зуба 37 у подростка 13 лет 

после наложения девитализирующего средства с последующим динамическим наблюдением 

и оценкой качества лечения в ближайшие и отдаленные сроки. 

Результаты и их обсуждение. До сих пор при лечении пульпита постоянных зубов с 

несформированными корнями используется девитализация пульпы, что приводит к 

прекращению дальнейшего формирования корня, разрушению опорных тканей и снижению 

функциональной ценности зуба. 

Выводы. Использование метода девитализации пульпы при пульпитах в 

несформированных постоянных зубах устраняет возможность апексогенеза, в таких случаях 

формирование корня затруднено, лечение связано с большим количеством визитов, большой 

длительностью лечения и экономическими затратами. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ИНДЕКСА СТЕПЕНИ КРИВИЗНЫ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

ЗУБОВ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗНЫХ ПРОТОКОЛОВ ИХ ОБРАБОТКИ 
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Актуальность. Критериями идеальной подготовки корневых каналов зубов к 

обтурации является максимальное сохранение их первоначальной анатомической формы в 

ходе механической обработки, создание конусного расширения от апикальной к коронковой 

части и сохранение конфигурации апикального отверстия. Для оценки степени сохранения 

анатомической формы корневых каналов целесообразно определение индекса их кривизны, 

учитывающего ангуляцию и локализацию изгиба. Подобные исследования ранее не 

проводились, что определяет актуальность настоящего исследования. 

Цель: проанализировать изменения индекса степени кривизны корневых каналов зубов 

(IMT) при применении разных протоколов их обработки. 

Материалы и методы. Проведено первичное эндодонтическое лечение 100 

постоянных зубов (268 корневых каналов). Все корневые каналы были разделены на 2 группы 

по значению IMT: в группу 1 включены каналы с IMT≤5, а в группу 2 – с IMT>5 баллов. В 

пределах каждой из групп выделены 2 подгруппы, отличающиеся протоколом 

препарирования. Механическая обработка корневых каналов подгрупп 1 (n=38) и 3 (n=47) 

проводилась инструментом «MicroOpener» («Dentsply Maillefer»), стальными К-файлами («K 

file M-ACCESS», «Dentsply Maillefer»). Механическая обработка корневых каналов подгрупп 

2 (n=79) и 4 (n=104) проводилась NiTi-файлами «ProGlider» и «Race» («FKG»).  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что исходные значения IMT в подгруппах 

1 и 2 были сходны (U=1481; p=0,907) и составили 3,0 (2,0-4,0) балла. После лечения медианы 

и квартили индекса не изменились, однако по критерию Вилкоксона обнаружены значимые 

отличия (по сравнению с исходными) как в подгруппе 1 (W=153; p<0,001), так и в подгруппе 

2 (W=45; p=0,004). В подгруппе 1 после лечения значение IMT не изменилось в 21 случае 

(55,3%) и уменьшилось в 17 случаях (44,7%), что статистически значимо (χ2=16,5; р<0,001) 

отличалось от подгруппы 2, где сохранение значения IMT наблюдалось в 70 случаях (88,6%), а 

его уменьшение – в 9 случаях (11,4%). При этом при сравнении итоговых значений IMT в 

подгруппах 1 и 2 отличия не зафиксированы (U=1191; p>0,05).  

Исходные значения IMT в подгруппах 3 и 4 не отличались (U=2416; p=0,904) и составили 

7,0 (6,0-8,0) баллов и 7,0 (6,0-7,0) баллов, соответственно. После лечения в подгруппе 3 IMT 

статистически значимо уменьшился на 42,9% (до 4,0 (4,0-5,0) баллов, W=1128; p<0,001), а в 

подгруппе 4 – только на 14,3% (до 6,0 (6,0-6,0) баллов, W=2211; p<0,001), что свидетельствует 

о большей степени сохранения анатомической формы каналов с IMT>5 при использовании 

NiTi-файлов по использованному протоколу. Это подтверждает и тот факт, что в подгруппе 3 

после лечения значение IMT снизилось во всех случаях, а в подгруппе 4 – только в 66 (63,5%), 

различия между группами значимы (χ2=22,9; р<0,001). При сравнении итоговых значений IMT 

в подгруппах 3 и 4 также зафиксированы отличия (U=440; p<0,001).  

Выводы. В подгруппах 1 и 2 наблюдалось снижение значений индекса IMT, более 

выраженное в подгруппе 1 (44,7% случаев), чем в подгруппе 2 (11,4% случаев, р<0,001) при 

отсутствии значимых различий между итоговыми значениями индекса. После лечения в 

подгруппе 3 IMT статистически значимо уменьшился на 42,9% (p<0,001), а в подгруппе 4 – на 

14,3% (p<0,001). В подгруппе 3 после лечения значение IMT снизилось в статистически 

значимо (р<0,001) большей доле случаев (100%), чем в подгруппе 4 (63,5%).  
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ  

ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ВЕРХУШЕК КОРНЕЙ МОЛЯРОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ОТНОСИТЕЛЬНО НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО КАНАЛА  

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Мальковец О. Г., 

канд. мед. наук Девятникова В. Г. 

Кафедра эндодонтии, кафедра общей стоматологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Проблема профилактики осложнений, возникающих при 

эндодонтическом лечении зубов до сих пор актуальна. Значимое место среди них занимает 

травматическое повреждение нижнечелюстного нерва, которое по данным И.О. Походенько-

Чудаковой и соавт. (2015) за период времени с 2004 по 2012 год выявлено у 29 человек, что 

составило 34,5% от общего количества пациентов (84 человека) с патологическими 

состояниями системы тройничного нерва. Риск появления осложнений при эндодонтическом 

лечении связан как с техническими ошибками, допускаемыми в процессе данного 

вмешательств, так и с индивидуальными анатомическими особенностям строения нижней 

челюсти. Это диктует необходимость тщательного изучения врачом-стоматологом анатомо-

топографических особенностей расположения верхушек корней нижних моляров 

относительно нижнечелюстного канала с целью выявления степени риска повреждения 

нижнечелюстного нерва в ходе эндодонтического лечения.  

Цель: По данным конусно-лучевой компьютерной томографии изучить соотношение 

верхушек корней нижних моляров с нижнечелюстным каналом с целью выявления степени 

риска повреждения нижнечелюстного нерва при эндодонтическом лечении. 

Материалы и методы. С помощью дентального томографа I-CAT и его программного 

обеспечения были изучены конусно-лучевые компьютерные томограммы 26 пациентов в 

возрасте от 19 до 50 лет (21 мужчин и 5 женщин). Произведено определение расстояния от 

верхушек корней моляров до верхней границы нижнечелюстного канала (186 измерений). 

Результаты и их обсуждение. Согласно проведенным измерениям верхушки корней 

4.7, 3.7 зубов могут непосредственно прилежать к верхней стенке нижнечелюстного канала (3 

измерения, дистальный корень), либо отстоять от него менее, чем 0,5 мм, что создает 

опасность повреждения нижнечелюстного нерва в процессе эндодонтического лечения. В 25% 

случаев верхушки корней вторых моляров отстоят от стенки нижнечелюстного канала менее, 

чем на 1,5 мм. Особенно неблагоприятно расположение дистального корня левого второго 

моляра, для которого первый квантиль равен 1,2 мм. Для первых моляров первый квантиль 

имеет значения от 2,47 для медиального корня 4.6 до 2,77 для дистального корня 3.6. В 

среднем составляет 2,5, что на 1,0 мм больше, чем у вторых моляров. Однако все же выявлен 

небольшой процент значений менее 1,5 мм: минимальный показатель для зуба 4.6 – 0,39 мм 

(дистальный корень), для зуба 4.6 – 1,41 мм (дистальный корень). Прослеживается четкая 

корреляция между значениями измерений, полученных для дистального и медиального 

корней одного зуба и в целом между зубами одной стороны. Между одноименными зубами 

разных сторон корреляции не выявлено. Медиана во всех группах смещена в меньшую 

сторону, что пессимизирует прогноз для клиники. 

Выводы. С помощью конусно-лучевой компьютерной томографии возможно получить 

точные данные соотношение верхней стенки нижнечелюстного канала с верхушками корней 

нижних моляров. Полученные данные позволят врачам-стоматологам избежать технических 

ошибок и предотвратить появление послеоперационных осложнений, в частности 

повреждения нижнего альвеолярного нерва, при выполнении стоматологических 

вмешательств. Использование КЛКТ перед проведением эндодонтического лечения должно 

быть неотъемлемой частью диагностики и прогноза лечения.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ  

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ  

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Научный руководитель ассист. Редер А. С. 

Кафедра эндодонтии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Одной из основных задач ВОЗ является сокращение заболеваемости 

стоматологическими заболеваниями и тем самым повышение качества жизни. Данные 

стоматологического здоровья взрослого населения, полученные при массовом анализе, дают 

возможность сравнить ситуацию в Беларуси с целями ВОЗ стоматологического здоровья. По 

индексу КПУ зубов можно проанализировать насколько тщательно стоматологическая 

помощь удовлетворяет потребности в лечении, а также в целом оценить здоровье 

зубочелюстной системы населения. 

Цель: изучить стоматологический статус пациентов. Определить уровень достижения 

целей ВОЗ в Беларуси. 

Материалы и методы. В данном исследовании на базе 7 РКСП был произведен анализ 

261 конусно-лучевой компьютерной томограммы пациентов различных возрастных групп: 1. 

20-24 года; 2. 35-45 лет; 3.66-76 лет. Исследования проводились по следующим признакам: 

среднее значение КПУ, количество людей с удаленными зубами, среднее количество 

удаленных зубов, среднее количество кариозных полостей, % людей, не имеющих кариозных 

полостей, среднее количество пломб, % людей, имеющих радиксы, % людей, имеющих 

имплантаты, % людей, имеющих коронки, % людей имеющих коронки на живых зубах, % 

людей с интактными ключевыми зубами. 

Результаты и их обсуждение. Среди молодых людей 20-24 лет интенсивность кариеса 

зубов (КПУ) повысилась с 5,7 в 2008-2010 гг. до 8,6 в 2022г. Количество людей с удаленными 

зубами составило 6%. Среднее количество удаленных зубов уменьшилось с 0,26 до 0,1. 

Среднее количество кариозных полостей возросло с 1,7 до 4,4. % людей, не имеющих 

кариозных полостей - 5%. Среднее количество пломб - 4,05. 99% людей не имеют радиксов. В 

данной группе отсутствуют пациенты с имплантатами. Среднее количество коронок -  1,22. Из 

них среднее количество коронок на живых зубах составило 2,0.  

Интенсивность кариеса зубов среди взрослых 35-44 лет (КПУ) составляла в 2017 г. – 

14,7, в 2022 г. - 14. Количество людей с удаленными зубами составило 61%. Среднее 

количество удаленных зубов снизилось с 2,7 в 2010 г.  до 1,6 – в 2022 г.. Среднее количество 

кариозных полостей возросло с 1,7 до 4,7. % людей, не имеющих кариозных полостей - 4%. 

Среднее количество пломб уменьшилось с 7,6 - в 2010 г.  до 7,4 - 2022 г. 87% людей не имеют 

радиксов. % людей с имплантатами – 7,6%. Среднее количество коронок – 2,32. Из них среднее 

количество коронок на живых зубах составило 1,0. 

Среди пожилых людей 65-75 лет интенсивность кариеса по индексу КПУ в 2017 г. – 

22,7, в 2022 г. – 18. Количество людей с удаленными зубами составило 97%. Среднее 

количество удаленных зубов – 6. Среднее количеств кариозных полостей – 8,3. % людей не 

имеющих кариозных полостей – 0%. Среднее количество пломб – 3,6. 63% не имеют радиксов. 

% людей с имплантатами – 9,2%. Среднее количество коронок – 3,9. Из них среднее 

количество коронок на живых зубах составило 2,65. 

Выводы. В возрастной группе 35-44 года интенсивность кариеса зубов сохраняется на 

том же уровне, что и в 2008-2010 гг. Сокращается количество удаленных зубов.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ НОРМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

ПУЛЬПЫ ЗУБОВ У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Научный руководитель ассист. Редер А.С. 

Кафедра эндодонтии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Мировая и отечественная стоматология располагает уникальными 

фундаментальными сведениями о физиологии пульпы зуба и аппаратными средствами для 

безболезненного прижизненного мониторинга состояния как интактной пульпы, так и при ее 

различных патологических состояниях. Однако, несмотря на цифровизацию медицинской 

диагностики, врач-стоматолог зачастую не имеет возможности установить точный диагноз 

состояния пульпы зуба, так как все существующие основные и дополнительные методы 

диагностики являются относительными и имеют ряд недостатков. Для оценки витальности 

пульпы зуба применятся метод термодиагностики, который заключается в определении 

реакции зуба на температурные раздражители – тепло или холод, а также 

электроодонтодиагностика. Чтобы правильно интерпретировать результаты необходимо знать 

диапазон нормальных значений чувствительности пульпы. 

Цель: определить диапазон нормальных значений чувствительности пульпы зубов в 

пациентов различных возрастных групп. 

Материалы и методы. Исходно пациенты были разделены на 2 возрастные группы: 

20-24 года и 35-44 года. Данные пациенты не имели таких сопутствующих заболеваний как 

сахарный диабет, остеопороз, болезни эндокринной системы и ЖКТ. Предмет изучения 

интактные зубы без заболеваний периодонта. Оценивалась реакция данных зубов на 

температурный тест и электроодонтодиагностики. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выяснено, что средние 

показатели электроодонтодиагностики у возрастной группы 35-44 года (ЭОД=11,0 и 9,6) на 

интактных зубах верхней и нижней челюстей превышают данные показатели у возрастной 

группы 20-24 года (ЭОД=8,1 и 7,3). Длительность реакции на холодовой температурный тест 

составила от 0,5 до 8,0 секунд у старшей возрастной группы и от 0,8 до 10,0 секунд у младшей 

возрастной группы. Длительность реакции на горячий температурный тест составила от 0,5 до 

5,0 секунд у пациентов 35-44 лет и от 0,5 до 5,0 секунд у пациентов 20-24 лет. Во всех 

возрастных группах реакция на раздражитель чаще была немедленного типа.  

Выводы. Диапазон нормальных значений чувствительности пульпы зубов в пациентов 

различных возрастных групп соответствует среднестатистическим данным.   
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ОЦЕНКА ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ДЕНТИНО-ПУЛЬПАРНОГО КОМПЛЕКСА  

Научные руководители: ассист. Редер А. С., ассист. Лепешева Е. В. 

Кафедра эндодонтии 
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Актуальность. Взаимодействие пульпы и дентина зуба рассматривают в виде дентино-

пульпарного комплекса, который обеспечивает тесную связь между данными тканями как в 

норме, так и в патологии. Установлено, что с возрастом как в дентине, так и в пульпе 

происходят некоторые изменения, что необходимо учитывать в практической деятельности 

врача-стоматолога, а также при оценке факторов риска. 

Цель: оценить изменения, происходящие в дентино-пульпарном комплексе с 

возрастом. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были изготовлены шлифы 

экстрагированных человеческих зубов трёх возрастных групп: №1 – 18 лет, №2 – 35-44 года, 

№3 – старше 65 лет. Шлифы изучались с использованием метода светоиндуцированной 

флуоресценции для выявления бактериальной контаминации. В ходе работы использовали 

краситель, флуоресцентную лампу YUSENDENT C-Hunter. Для оценки дентино-пульпарного 

комплекса измеряли его размеры с помощью электронного микрометра.  

Результаты и их обсуждение.  Флуоресценция как явление возникает при действии 

ультрафиолетового излучения, которое играет важную роль в стоматологии. В исследовании 

на основании способности ультрафиолета индуцировать красную флуоресцентную эмиссию в 

бактериальных порфиринах была проведена оценка заселенности тканей дентино-

пульпарного комплекса микроорганизмами, при этом наблюдалось уменьшение коричневого 

свечения в шлифах зубов групп №1, №2, №3. Размеры пульповой камеры зубов уменьшались 

в группах №1, №2, №3. 

Выводы. С возрастом в дентино-пульпарном комплексе происходят некоторые 

изменения: в пульпе увеличивается количество фибриллярного компонента, в силу отложения 

вторичного и третичного дентина пульповая камера становится меньше, что усложняет работу 

стоматолога при препарировании зубов, проведении эндодонтического лечения, затрудняя 

прохождение корневых каналов. Также у людей старшего поколения при развитии кариеса 

контаминация микроорганизмами в области очагов поражения меньше, чем у молодых людей.  
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ОЦЕНКА МЕЖРЕЗЦОВОГО ИНДЕКСА У НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Актуальность. Для обоснования выбора метода и материалов для шинирования зубов, 

с учетом их анатомических особенностей целесообразно проведение одонтометрических и 

одонтоскопических исследований, что в совокупности с необходимостью постоянного 

мониторинга изменчивости зубочелюстной системы (Гатальский В.В., 2000) определяет 

актуальность данного исследования. 

Цель: проанализировать значения межрезцового индекса у населения Республики 

Беларусь. 

Материалы и методы. Получены двухслойные одноэтапные оттиски (с помощью 

одноразовых пластмассовых ложек и С-силикона «Zetaplus L TrialKit» («Zhermack S.p.a»)) 

переднего участка верхней челюсти у 100 человек (50 мужчин и 50 женщин) в возрасте от 18 

до 24 лет, постоянно проживающих в Республике Беларусь. Отлиты диагностические модели 

из супергипса «EliteModel» («Zhermack S.p.a»), на которых определены мезиодистальные 

размеры коронок верхних левых центральных и латеральных резцов (между выступающими 

точками мезиальных и дистальных краев коронки) с помощью электронного штангенциркуля 

«Dr.Iron» (модель DR6003) с разрешающей способностью 0,01 мм и погрешностью измерений 

– ±0,01 мм. Для оценки степени редукции латеральных резцов вычислен межрезцовый индекс 

(Зубов А.А., 1968). Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью 

программы Past 3.0 (Hammer O., 2001).  

Результаты и их обсуждение. Медиана возраста обследованных пациентов составила 

21,0 (20,0-22,0) год; статистически значимые различия возраста мужчин (21,0 (20,0-22,3) и 

женщин (21,0 (21,0-21,3) отсутствовали (U=1116; p>0,05).  

Межрезцовый индекс для всех обследованных пациентов составил 74,9 (70,8-80,8), что 

свидетельствует о низкой степени выраженности редукции латеральных резцов. Установлено, 

что степень интенсивности вариации анализируемого показателя является низкой (V=9,62). У 

женщин значение межрезцового индекса составило 76,3 (73,1-82,0), что на 4,0% статистически 

значимо (U=855; p<0,01) больше такового у мужчин (73,4 (67,8-78,1). Значение 

анализируемого параметра менее 70 было отмечено в 21 случае (21,0%) и в 4,3 раза чаще 

(χ2=10,2; р<0,01) встречалось у мужчин (n=17; 34,0%), чем у женщин (n=4; 8,0%), что 

позволяет сделать вывод о более выраженной редукции латеральных резцов у представителей 

мужского пола среди населения Республики Беларусь. 

Выводы. Степень выраженности редукции латеральных резцов у населения 

Республики Беларусь является низкой (значение межрезцового индекса составляет 74,9 (70,8-

80,8)). У мужчин редукция латеральных резцов более выражена, чем у женщин. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1126 

Алшарифи А. А., Мадатян А. В. 

ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ВРАЧЕБНОЙ ТАКТИКИ 

ПРИ ШИНИРОВАНИИ ЗУБОВ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ  

АКТИВНОГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В. 

Кафедра эндодонтии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. После снятия брекет-систем, наиболее часто применяемых в 

постоянном прикусе для ортодонтического лечения, необходима ретенция достигнутых 

результатов, что осуществляется путем изготовления съемных и/или несъемных ретейнеров. 

Исследования по изучению врачебной тактики врачей-стоматологов Республики Беларусь при 

шинировании зубов после завершения активного ортодонтического лечения не проводились, 

что определяет актуальность настоящей работы. 

Цель: охарактеризовать некоторые аспекты врачебной тактики при шинировании 

зубов после завершения активного ортодонтического лечения. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 76 врачей-стоматологов Республики 

Беларусь на предмет их тактики при шинировании зубов после завершения активного 

ортодонтического лечения с помощью разработанного нами опросника, включающего 30 

вопросов.  

Статистическая обработка полученных результатов проведена с помощью программы 

Past 3.0 (Hammer O., 2001).  

Результаты и их обсуждение. Установлено, что респонденты предпочитают 

изготавливать ретейнер после снятия брекет-системы (53 врача, 69,7%), изготовление 

ретейнера до снятия брекет-системы проводят 19,7% опрошенных врачей, а оба варианта 

выбора врачебной тактики в клинике используют 1,3% ортодонтов.  

При изготовлении ретейнера врачи-стоматологи-ортодонты отдают предпочтение 

металлическим арматурам (50 человек, 65,8%) по сравнению с арматурами на основе 

стекловолокна (26 человек, 34,2%). Обнаружено, что для фиксации арматуры респонденты 

преимущественно используют неспециализированные текучие композиты (56 врачей, 73,7%), 

реже – текучие композиты для фиксации ретейнера (14 врачей, 18,4%) и универсальные 

композиты (13 врачей, 17,1%). 

Выводы. Большинство опрошенных врачей-стоматологов (69,7%) предпочитают 

изготавливать ретейнер после снятия брекет-системы. При изготовлении ретейнера 

респонденты чаще используют металлические арматуры (65,8%) и неспециализированные 

текучие композиты (73,7%). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРЕМИИ ПУЛЬПЫ МЕТОДОМ 

ПРЯМОГО ПОКРЫТИЯ ПУЛЬПЫ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ 

Научный руководитель ассист. Редер А. С. 

Кафедра эндодонтии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Наиболее частыми причинами поражения пульпы являются кариес и 

травмы. На сегодняшний день зубы со вскрытием пульпы в большинстве случаев подвергают 

радикальному эндодонтическому лечению. Консервативные методы лечения осложнений 

кариеса показаны и наиболее успешно применяются у лиц молодого возраста при остром 

очаговом пульпите (гиперемии пульпы). Такой подход к лечению позволяет сохранить 

анатомическую и функциональную ценность зуба на длительный срок. Применение методик, 

позволяющих сохранить жизнеспособность пульпы, - перспективное направление в 

эндодонтии. Появление МТА-содержащих материалов расширяет возможности врача в 

биологическом способе лечения пульпитов. Прямое покрытие пульпы, при котором материал 

накладывается непосредственно на обнаженный участок пульпы, было предложено с целью 

инициировать развитие воспалительной реакции в пульпе и образование репаративного 

дентина. В случае успеха эта манипуляция исключает потребность в проведении более 

длительного, сложного и дорогостоящего эндодонтического лечения. В свою очередь, на 

успех этого лечения влияет множество факторов. 

Цель: оценить эффективность лечения методом прямого покрытия пульпы в 

отдаленные сроки. 

Материалы и методы. В данном исследовании изучали зубы 10 пациентов с диагнозом 

«гиперемия пульпы (K04.00)». Зубы пролечивали методом прямого покрытия пульпы с 

помощью материала на основе оксидов кальция, кремния и алюминия («Триоксидент»). 

Контроль состояния пульпы осуществлялся через 3 и 7 дней, 3 месяца с помощью клинических 

(электроодонтодиагностики и температурного теста) методов. 

Результаты и их обсуждение. У 9 пациентов в отдаленные сроки жалобы на зубы с 

диагнозом «гиперемия пульпы (K04.00)» отсутствовали, ЭОД ≈ 10 мА, холодовая проба 4 

секунды, у 1 пациента с диагнозом «гиперемия пульпы» значение ЭОД=17 мА. 

Выводы. Прямое покрытие пульпы МТА- материалами помогает сохранить 

витальность пульпы и избежать радикального лечения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ИНДИКАТОРОВ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ 

ФАКТОРОВ РИСКА ЗДОРОВЬЯ ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Сёмченко И. М., 

ассист. Пронорович О. Н. 

Кафедра эндодонтии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Стоматологическое здоровье является фактором, напрямую влияющим 

на качество жизни человека, поскольку патологии зубочелюстной системы значительно 

определяют физическое, социальное и психологическое благополучие человека. 

Согласно отчёту «О правах инвалидов и их социальной интеграции» на территории 

Республики Беларусь проживает 34840 детей с ограниченными физическими возможностями. 

В связи с таким количеством пациентов с особенностями возникают проблемы их 

медицинского обслуживания и, соответственно, повышения качества их здоровья. 

Диагностика, профилактика и лечение стоматологических заболеваний у пациентов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата требует дополнительных усилий и 

индивидуального подхода. 

Цель: выявить факторы риска здоровья полости рта у детей и подростков с 

ограниченными физическими возможностями на основании комплексного 

стоматологического обследования, изучения уровня гигиенических знаний и навыков, 

привычек ухода за полостью рта. 

Материалы и методы. В ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-

инвалидов» c сентября 2021 по декабрь 2021 г. обследованы и проанкетированы 67 пациентов 

6-16 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата (муж. 49% и жен. 51%). Выделены 2 

группы детей: 6-12 лет (27 человек) и 13-16 лет (40 человек).  

Изучались: распространенность кариеса, интенсивность кариеса по индексу КПУ 

(КПУ+кп в младшей возрастной группе), уровень гигиены полости рта по упрощенному 

индексу гигиены OHI-S (Грина-Вермиллиона) и кровоточивость десны в соответствии с 

развернутым коммунальным периодонтальным индексом (CPI).  

Проводилось анкетирование по специально разработанной анкете, которая состоит из 

вопросов-субъективных индикаторов стоматологического здоровья. В их числе: привычки 

гигиены ротовой полости, выбор средств ухода за полостью рта, использование 

фторсодержащих зубных паст, субъективная оценка своего стоматологического здоровья, 

частота посещения стоматолога. 

Результаты и их обсуждение. 86,7% детей с особенностями физического развития 

ответило, что чистит зубы 2 раза в день. При этом только 56,6% респондентов чистит зубы 

утром и вечером. 50% респондентов предпочитает рекламируемые зубные пасты, в то время 

как лишь 10% подростков доверило подбор зубной пасты специалисту. 45% опрашиваемых не 

знает названия используемой ими зубной пасты, а 46,7% не имеет представления о содержании 

в ней фтора. 63,3% респондентов не имеет представления о том, как контролировать качество 

чистки зубов, а 53,3% наблюдают кровоточивость дёсен после чистки. 73,3% опрошенных не 

пользуется зубными нитями. Лишь 65% детей с особенностями физического развития не 

испытывает страха перед посещением врача-стоматолога. 

Выводы. Наблюдается проблема в информированности детей и подростков с 

особенностями физического развития в вопросах соблюдения здорового образа жизни, 

касающегося стоматологического здоровья. 

Полученные данные обосновывают необходимость выработки междисциплинарных 

принципов профилактики стоматологических заболеваний совместно с родителями, 

педагогами, лечащими врачами и стоматологами для улучшения качества жизни детей.  
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EFFECTIVNESS OF PERMANENT TEETH REPLANTATION  

Tutor Doctor of Medical Sciences, Professor Y.L. Denisova 
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Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Relevance.  In our days of progressive development of innovative dentistry, especially in the 

field of artificial implantology, the idea of   a natural implant and its possible development in the 

dental field, especially in orthopedic and surgical dentistry, which are the main ones in this area, is 

not widely used and increasingly limited and forgotten. 

 Injuries to the teeth are quite a common problem in modern society and are often encountered.  

Many people who come with the problem of losing a tooth due to trauma are not ready either mentally, 

morally or financially for an artificial implant, and many of them unfortunately are not aware that 

there are other options, such as the possibility of tooth replantation. The use of replantation will not 

only enable dentists to look more closely at natural replantation options, but will also give ordinary 

people a wider range of choice. 

Purpose: to study patients' awareness of dental replantation. 

Materials and methods. A source analysis was conducted using more than 12 public 

information on replantation issues. A questionnaire was also developed and a survey was conducted 

on the topic "replantation", which included the main questions, such as "have you heard about 

replantation methods", "were you interested in the topic of replantation or implantation", "could you 

try replantation", "do you consider replantation to be a safe treatment method" among patients of the 

surgical department. 

Results and its discussion. The questionnaire we developed on the awareness of respondents 

about the replantation procedure and its analysis showed that 70.3% of the surveyed respondents had 

not even heard of such a method as replantation, and the results showed that more than 80% of the 

respondents (or rather 86.5%) were not interested in this topic, which is quite logical given the fact 

that they were not well informed about this, despite the fact that according to the questionnaire 51.4% 

of respondents faced such a problem as permanent teeth injury. 

Conclusions. The survey revealed low awareness of respondents about the replantation 

procedure. This dictates the development of practical application guidelines in the form of brochures. 

Practical recommendations about the method of replantation were created. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТАКТИКИ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОДОНТОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРИ ДЕБОНДИНГЕ БРЕКЕТ-СИСТЕМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В.  

Кафедра эндодонтии 
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Актуальность. Брекет-системы являются основным аппаратом, применяемым для 

лечения зубочелюстных аномалий в постоянном прикусе (Дрогомирецька М.С., 2007). В 

настоящее время большинство брекет-систем адгезивно фиксируют на фотокомпозиционные 

материалы. В доступной литературе содержится большое количество противоречивых данных 

относительно методов удаления остатков материалов, фиксирующих брекеты, и 

рекомендуемых для этой цели изделий медицинского назначения (Campbell P.M., 1995, 

Janiszewska-Olszowska J. et al., 2014). В Республике Беларусь до настоящего времени не 

проводилось изучение врачебной тактики относительно удаления с поверхности эмали 

остатков фиксирующих материалов при снятии брекет-систем, что определяет актуальность 

данного исследования. 

Цель: проанализировать некоторые аспекты тактики врачей-стоматологов-ортодонтов 

Республики Беларусь при удалении остатков фиксирующих материалов с поверхности эмали 

зубов на завершающем этапе активного ортодонтического лечения. 

Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование врачей-стоматологов-

ортодонтов Республики Беларусь (n=141) с помощью разработанного нами опросника с 

множественными вариантами ответов, в который были включены вопросы об исполнителе 

процедуры удаления остатков фиксирующих материалов с поверхности зубов при дебондинге 

брекет-системы, осведомленности респондентов о современных подходах к выполнению 

этого этапа лечения, используемой при этом медицинской технике и изделиях медицинского 

назначения, способах контроля эффективности проводимых манипуляций.   

Результаты и их обсуждение. В результате опроса выявлено, что большинство 

респондентов (131 врач; 92,9%) самостоятельно проводят удаление остатков материалов, 

фиксирующих брекеты. Следует отметить, что 16 опрошенных врачей (11,3%) в своей 

практике отправляли пациентов для этой цели к другим врачам-специалистам. В ходе 

проведенных исследований нами установлено, что среди дополнительного оборудования при 

дебондинге брекет-системы опрошенные врачи-стоматологи-ортодонты чаще используют 

аппараты для воздушной полировки зубов (53,2% респондентов) по сравнению с 

пьезоскелерами (26,2% врачей, χ2=21,4; р<0,001) и магнитострикционными скелерами (14,2% 

врачей, χ2=48,0; р<0,001). Большинство врачей-стоматологов-ортодонтов контролирует 

эффективность снятия остатков фотокомпозиционного материала и адгезивной системы с 

поверхности эмали зубов исключительно визуально сразу после снятия брекетов (72,3% 

респондентов), 33 респондента (23,4%) визуально оценивают состояние эмали в динамике по 

появлению краевого окрашивания. Необходимо отметить, что о применении оптики на 

завершающем этапе активного ортодонтического лечения сообщили только 27 врачей (19,1%), 

а 6 респондентов (4,2%) указали, что не контролируют эффективность этого этапа. 

Выводы. Большинство врачей-стоматологов-ортодонтов (92,9%) проводят удаление 

остатков фотокомпозиционного материала и адгезивной системы при дебондинге брекетов 

самостоятельно. При дебондинге брекет-систем врачи-стоматологи-ортодонты чаще (р<0,001) 

используют аппараты для воздушной полировки зубов (53,2% респондентов) по сравнению с 

пьезоскелерами (26,2%) и магнитострикционными скелерами (14,2%). Большинство врачей-

стоматологов-ортодонтов контролирует эффективность снятия остатков 

фотокомпозиционного материала и адгезивной системы с поверхности эмали зубов визуально 

сразу после снятия брекетов (72,3% респондентов). О применении оптики для этой цели 

сообщили только 19,1% респондентов.  
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ КАРИЕСА В ЗУБАХ 

С НЕСФОРМИРОВАННЫМИ КОРНЯМИ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Терехова Т. Н., 

канд. мед. наук, доц. Бутвиловский А. В. 

Кафедра эндодонтии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Лечение постоянных зубов с незаконченным формированием корней и 

нежизнеспособной пульпой у детей представляет определенные трудности. 

 Известны различные методы эндодонтического лечения: апексификация препаратами 

на основе гидроксида кальция, создание апикального барьера из Минерал триоксид агрегата 

(МТА), девитальная и витальная пульпотомия, девитальная и витальная пульпэктомия, метод 

реваскуляризации.  Однако данные об используемых методах лечения постоянных зубов с 

незаконченным формированием корней и нежизнеспособной пульпой, применяемых 

детскими врачами-стоматологами Республики Беларусь, отсутствуют. 

Цель: установить методы лечения осложненных форм кариеса постоянных зубов с 

незаконченным формированием корней, применяемые детскими врачами-стоматологами 

Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Анонимно опрошено по разработанным нами анкетам 142 

врача-стоматолога детского, работающих в учреждениях здравоохранения Республики 

Беларусь.  Полученные данные статистически обработаны с помощью ПО Microsoft Office 

Excel 2010.  

Результаты и их обсуждение. При анализе анкет установлено, что стаж работы более 

20 лет составляет у 48,6 % опрошенных врачей-стоматологов детских, от 11 до 20 лет – у 

22,5%, от 5 до 10 лет – у 12%, менее 5 лет – у 16,9%. Местом работы опрошенных врачей-

стоматологов в 93% случаев являются государственные поликлиники.  

Врачи-стоматологи детские при лечении осложненных форм кариеса постоянных зубов 

с незаконченным формированием корней применяют статистически высоко значимо 

(χ²=111,94; p<0,001) чаще метод апексификации препаратами на основе гидроксида кальция  

(n=120, 84,5%), чем создание апикального барьера из МТА   (n=60, 42%), девитальную (n=39, 

27,5%)  и витальную (n=35, 24,6%) пульпотомию. Методы реваскуляризации (n=13, 9,2%), 

девитальной пульпэктомии (n=11, 7,7%) и витальной пульпэктомии (n=6, 4,2%) применяются 

стоматологами статистически высоко значимо реже (χ²=12,13; p<0,001). 

Среди препаратов на основе гидроксида кальция: статистически высоко значимо чаще 

(χ²=99,19; p<0,001) используются Апексдент без йодоформа  (n=126, 88,7%), чем  Апексдент с 

йодоформом   (n=93, 65,5%), Metapaste  (n=59, 41,5%), Metapex (n=53, 37%), в то время как 

Кальцетин (n=17, 12%) и Sure Paste  (n=12, 8,5%) применяют врачи-стоматологи статистически 

высоко значимо (χ²=24,54; p<0,001) реже. 

Статистически высоко значимо чаще (χ²=200,59; p<0,001) применяются врачами-
стоматологами среди препаратов на основе МТА Триоксидент (n=77, 54%), чем Рутдент  

(n=25, 17,6%), ProRoot MTA   (n=16, 11%), а Канал МТА   (n=7, 5%), DiaRoot MTA –(n=2, 1%), 

Bio MTA Mini (n=2, 1%) находят применение статистически высоко значимо реже (χ²=41,37; 

p<0,001). 

Метод реваскуляризации при лечении осложненных форм кариеса постоянных зубов с 

незаконченным формированием корней используют лишь12% врачей-стоматологов. 

Выводы. Принимая во внимание меньшую продолжительность лечения, сохранение 

жизнеспособности зубов, непрерывный рост и развитие корней при применении метода 

реваскуляризации, необходимо проводить информирование и обучение врачей-стоматологов 

о новых материалах и методах лечения постоянных зубов с несформированными корнями.  
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SANDBLASTING WITH AL2O3
 
POWDER IN DENTAL MEDICINE 

Tutor PhD, assoc. prof. Palianskaya. L. N. 
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Minimally invasive dental medicine is a novel trend, increasingly accepted by many 

practitioners and being replaced by increasingly conservative interventions. Use of rotary instruments 

for treatment of carious lesions was followed by the removal of considerable amounts of dental 

structures. Recently, new techniques for the removal of carious lesions are being developed in an 

attempt to minimize excessive tissue loss. 

Air abrasion was developed in 1945 by R.B. Black who started to investigate alternative 

pseudo-mechanical methods for the removal of dental tissue by bombarding it with a high-speed 

particulate flow (aluminium oxide Al2O3) 

The air abrasion technique has been used in various applications in the field of restorative 

dental medicine, such as stains removal, minimal preparations, conditioning of prosthetic blunts and 

an aid in sealing procedures, with the conditioning of grooves and pits.  

There are several parameters which can be modified in order to adjust sandblast 

characteristics:  

type and size of abrasive particles – the higher these two features, resulting in a more rough 

surface; 

speed of the particles adjusting air pressure; 

distance between the nozzle and the sandblasted dental surface; 

duration of sandblasting. 

Today this technique is US FDA approved for the clinical use of Al2O3 particles with a 

minimal diameter of 27.5 μm. 

More in-depth studies on powders indicated that less hard powders (e.g. polycarbonate resins) 

are more selective in removing amelo-dentine tissues, only removing the portions with equivalent 

hardness, thus bringing up the conservative idea, as they leave the healthy amelo-dentine tissue 

practically untouched. 

Usage of the high speed turbines and low-speed handpieces is very unpleasant for many 

patients, especially due to the noise and vibrations that occur, but not in the term of air abrasion 

technique. This method seems to dramatically reduce heat and vibrations generated by rotary drilling 

resulting in relatively painless procedures. 

Studies describe that adhesion of restorative materials to enamel and dentine surfaces prepared 

by the air abrasion method is significantly superior to cases when surfaces are prepared by 

conventional methods (mechanical preparation by diamond or blade drilling or by etching). 

Air abrasion technique can be successfully used for the removal of incipient carious lesions 

located on proximal, cervical or occlusal dental surfaces. It is a minimally invasive technique, the 

loss of hard dental substance is reduced as compared to cavity preparation by rotary instruments. 

In cases where this technique is ineffective (such as incipient caries in deep grooves and pits), 

the carious process may be revealed with rotary instruments, followed by preparation by sandblasting, 

to limit as much as possible the sacrifice of health hard tissue. After conventional preparation, the air 

abrasion technique may be used to finalize and condition the surfaces. 

Air abrasion is also an effective way to roughen the inner surfaces of indirect restorations 

before the adhesive luting procedures. 

These factors, combined with protecting the neighboring tissues by using the rubber dam and 

effective aspiration put the air abrasion technique at the top of alternatives for the instrumental 

preparation approach. 
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SHORT PERIOD MAINTENANCE TEETH WITH APICAL PERIODONTITIS 
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Belarusian State Medical University, Minsk 

 

Introduction. The therapeutic decision in dental medicine is a complex cognitive process that 

implies taking several factors into consideration. This way, the therapeutic decision becomes a 

process based more on experience and personal values than on the objective analysis of benefits, risks 

and costs. Establishing a treatment plan for a tooth that is affected by chronic apical periodontitis is 

a complex process. Apical periodontitis is an inflammatory response to a microbial challenge, 

involving the destruction of periapical tissues. The dentist must take into account a number of factors, 

such as the clinical and radiological aspect of the lesion, treatment possibilities in the dental office 

and the patient’s preference. It is highly probable that an endodontist or an oral surgeon will take into 

account the recommendations of the guidelines specific for each specialization. S/he will also take 

into account personal experience and recommendations mentioned in the literature. An important 

aspect of the therapeutic decision for an apical periodontitis is the radiological aspect that allows a 

subjective interpretation by the dentist. When considering all of these aspects, the dentist must 

recommend a certain treatment plan for a tooth affected by apical periodontitis. 

Purpose: to monitor short period maintenance teeth with apical periodontitis and evaluate the 

results. 

Materials and methods. In the period of September 2021 to April 2022 we treated 6 different 

cases which had apical periodontitis, first we started root therapy by Calcium hydroxide for 3 weeks 

and then changed it to permanent AH plus and Gutta percha. we evaluated: PAI, CBCT-PAI, and 

PESS indexes were analyzed in detail using existing literature. 

Results and discussion. The results were evaluated according to ‘good’, ‘satisfactory’ and 

‘unsatisfactory’ results. In 5 patients we observed good results and 1 patient had satisfactory result. 

In 5 patients foci of bone destruction decreased 2.5-5 times (p<0.05). In 1 patient we didn’t observe 

any changes in the foci of destruction. 

Conclusions. According to our experience if we use this method of treatment, we can receive 

good results. We also continued studies in our group of patients. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МИКРОБНЫЕ БИОПЛЁНКИ 

PORPHYROMONAS GINGIVALIS: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

Научный руководитель ассист. Моржевская В.В. 

Кафедра периодонтологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Биопленка представляет собой сообщество микроорганизмов, в которой бактерии 

связаны друг с другом и поверхностью защитной клейкой полимерной массой, выделяемой из 

клеток. Опосредованная биопленкой устойчивость к антибиотикам объясняется нарушением 

проникновения антимикробных препаратов через матрицу, повышенной экспрессией генов 

устойчивости к лекарственным средствам и снижением метаболической активности клеток, 

находящихся в биопленке. 

Ротовая полость является средой обитания приблизительно для 700 видов 

микроорганизмов, образующих сложные мультивидовые биопленки, называемые “зубным 

налетом”. Грамотрицательные анаэробные бактерии P. gingivalis являются поздними 

колонизаторами субгингивальных биопленок и принимают активное участие в развитии 

деструктивных заболеваний периодонта, таких как периодонтит и периимплантит. 

Периодонтит – воспалительный процесс, характеризующийся разрушением опорных структур 

зуба, включающих в себя десну, альвеолярную кость и периодонтальную связку, и может в 

конечном счете привести к вторичной адентии. P. gingivalis, кроме того, признана ключевым 

фактором развития периимплантита, характеризующимся воспалением твердых и мягких 

тканей, окружающих имплантаты. При отсутствии лечения периимплантит может привести к 

потере зубного имплантата. 

В настоящее время для лечения инфекций, вызванных P. gingivalis, используется ряд 

антисептических средств. В частности,  хлоргексидин широко применяется в 

стоматологической практике благодаря его антимикробной активности широкого спектра 

действия. Однако имеются данные о побочных эффектах, главными из которых являются 

дисколорирование зубов, дисгевзия, образование твердых наддесневых зубных отложений и 

эрозии на слизистой ротовой полости. Кроме того, хлоргексидин имеет неприятный вкус, что 

способствует несоблюдению пациентом режима лечения. Также для лечения предложены 

несколько классов антибиотиков, включая тетрациклины, макролиды, линкозамиды, бета-

лактамы и нитроимид. Однако современные данные о приобретенной микроорганизмами 

устойчивости побудили исследователей искать новые антимикробные агенты. 

Ингибиторы чувствительности к кворуму были представлены в качестве 

альтернативного метода для лечения инфекций, связанных с деятельностью биопленки, 

поскольку они не влияют на рост и имеют низкий потенциал развития резистентности. 

Имеются данные о том, что укороченный аланинзамещенный пептид AS10, полученный из 

кателицидин-родственного антимикробного пептида, найденный в островках Лангерганса 

поджелудочной железы мыши, ингибирует образование биопленки P. gingivalis. Несколько 

недавних исследований были сосредоточены на поиске новых антибиотиков из 

неисследованных природных источников. Было установлено, что OligoG, представляющий 

собой олигосахарид, полученный из альгината бурых водорослей, значительно снижает 

формирование биопленки P. gingivalis. 

Насколько нам известно, только одно соединение прошло клинические испытания – 

антибактериальный пептид лактоферрин. Ограничение применения альтернативных средств 

может быть обусловлено потенциальной токсичностью, несовместимостью с 

ортопедическими конструкциями и высокой себестоимостью. 
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БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИОДОНТА 
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Актуальность. В конце 2019 года человечество столкнулось с пандемией острого 

инфекционного заболевания Coronavirus disease 2019 (COVID-19), вызванного новым 

штаммом коронавируса – SARS-CoV-2. Входными воротами для данного вируса могут 

являться клетки эпителия слизистой оболочки рта вследствие экспрессии 

ангиотензинпревращающего фермента АПФ-2. В связи с этим коронавирусная инфекция 

имеет особые клинические проявления в ротовой полости, что представляет особый интерес 

для врачей-стоматологов.  

Цель: установить взаимосвязь между перенесённой коронавирусной инфекцией и 

характером течения болезней периодонта, а также изучить изменение показателей ротовой 

жидкости у пациентов с COVID-19 в анамнезе. 

Материалы и методы. Клиническое исследование проводилось на базе РКСП. В нём 

приняли участие 30 пациентов, которые были разделены на 2 группы по 15 пациентов в каждой 

(группа А с COVID-19 в анамнезе и группа В без COVID-19). Критериями включения стали 

пациенты обоих полов в возрасте 20-30 лет, обратившиеся на периодонтологический прием, 

критериями исключения - пациенты с сопутствующей тяжелой соматической патологией в 

стадии декомпенсации, период беременности и  грудного вскармливания.  

Нами была разработана карта обследования в соответствии с современными 

клиническими протоколами, которая включала выявление жалоб, сбор анамнеза, индексную 

оценку состояния тканей периодонта (OHI-S, GI, PI, ИПК), а также исследование некоторых 

показателей ротовой жидкости (тест тягучести и определение pH). 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами было установлено, что в 

группе В преобладали хронические формы болезней периодонта (38%), в то время как в группе 

А - болезни периодонта в стадии обострения (37%). Также у пациентов группы А наблюдалось 

увеличение вязкости ротовой жидкости и снижение её pH (до 5,0). В результате проведения 

вакуумной пробы по Кулаженко и расчета индекса ИПК (Л.Н. Дедова, 1981) было 

установлено, что в группе с COVID-19 преобладало декомпенсированное функциональное 

состояние периферического кровообращения в тканях периодонта (1,07 – 7,4%).  

Выводы.  По результатам исследования, у обследованных пациентов с COVID-19 в 

анамнезе достоверно чаще (p<0,05) встречалось обострение хронических форм болезней 

периодонта, увеличение вязкости ротовой жидкости, снижение её рH, нарушение 

периферического кровообращения тканей периодонта. На основании этих данных можно 

сделать вывод, что коронавирусная инфекция является фактором риска развития и обострения 

хронических форм болезней периодонта.  
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Дорогокупец Д. А., Герман В. А. 

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РАЗВИТИЕ 

БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИОДОНТА 

Научный руководитель ассист. Егорова К. Ю. 

Кафедра 3-й терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В конце 2019 года человечество столкнулось с пандемией острого 

инфекционного заболевания Coronavirus disease 2019 (COVID-19), вызванного новым 

штаммом коронавируса – SARS-CoV-2. Входными воротами для данного вируса могут 

являться клетки эпителия слизистой оболочки рта вследствие экспрессии 

ангиотензинпревращающего фермента АПФ-2. В связи с этим коронавирусная инфекция 

имеет особые клинические проявления в ротовой полости, что представляет особый интерес 

для врачей-стоматологов.  

Цель: установить взаимосвязь между перенесённой коронавирусной инфекцией и 

характером течения болезней периодонта, а также изучить изменение показателей ротовой 

жидкости у пациентов с COVID-19 в анамнезе. 

Материалы и методы. Клиническое исследование проводилось на базе РКСП. В нём 

приняли участие 30 пациентов, которые были разделены на 2 группы по 15 пациентов в каждой 

(группа А с COVID-19 в анамнезе и группа В без COVID-19). Критериями включения стали 

пациенты обоих полов в возрасте 20-30 лет, обратившиеся на периодонтологический прием, 

критериями исключения - пациенты с сопутствующей тяжелой соматической патологией в 

стадии декомпенсации, период беременности и  грудного вскармливания.  

Нами была разработана карта обследования в соответствии с современными 

клиническими протоколами, которая включала выявление жалоб, сбор анамнеза, индексную 

оценку состояния тканей периодонта (OHI-S, GI, PI, ИПК), а также исследование некоторых 

показателей ротовой жидкости (тест тягучести и определение pH). 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами было установлено, что в 

группе В преобладали хронические формы болезней периодонта (38%), в то время как в группе 

А - болезни периодонта в стадии обострения (37%). Также у пациентов группы А наблюдалось 

увеличение вязкости ротовой жидкости и снижение её pH (до 5,0). В результате проведения 

вакуумной пробы по Кулаженко и расчета индекса ИПК (Л.Н. Дедова, 1981) было 

установлено, что в группе с COVID-19 преобладало декомпенсированное функциональное 

состояние периферического кровообращения в тканях периодонта (1,07 – 7,4%).  

Выводы.  По результатам исследования, у обследованных пациентов с COVID-19 в 

анамнезе достоверно чаще (p<0,05) встречалось обострение хронических форм болезней 

периодонта, увеличение вязкости ротовой жидкости, снижение её рH, нарушение 

периферического кровообращения тканей периодонта. На основании этих данных можно 

сделать вывод, что коронавирусная инфекция является фактором риска развития и обострения 

хронических форм болезней периодонта.  
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Кузьмина А. О., Чепик Д. А. 

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ПОЛОСТЬ РТА 

Научный руководитель ассист. Курилович И. А. 

Кафедра 3-й терапевтической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Вызывают беспокойство рост популярности электронных сигарет 

среди молодежи и отсутствие информации о последствиях курения для здоровья. Среди лиц в 

возрасте 20-24 лет распространенность составила 16%. Многочисленные экспериментальные 

и клинические исследования связали употребление табака с более чем 25 заболеваниями, 

включая заболевания легких, сердца и полости рта 

Цель: провести систематический обзор научной литературы для оценки 

неблагоприятного воздействия электронных сигарет на здоровье полости рта. 

Материалы и методы. Исследование проводилось с использованием медицинской 

научной библиотеки, elibrary.ru, cyberleninka.ru и гуглакадемия. Исследование было 

ограничено статьями на русском и английском языках, опубликованными в период  2015 - 

2021 года. Использовали поиск по следующим группам терминов: электронная сигарета и 

здоровье полости рта, электронные сигареты и заболевания периодонта, электронная сигарета 

и кариес зубов.  

Результаты и их обсуждение. Нами было проанализировано 80 научных статей. 

Исследования показали, что сочетание глицерина с ароматизаторами приводит к 

четырехкратному увеличению микробной адгезии к эмали и  двукратному увеличению 

образования биопленки. Некоторыми авторами показано, что продукты распада 

пропиленгликоля  включают уксусную кислоту, молочную кислоту и пропионовый альдегид, 

которые токсичны для эмали. Кроме того, пропиленгликоль является гигроскопичным 

продуктом. Следовательно, молекулы воды в слюне будут связываться с ним, что приводит к 

высыханию полости рта. Вязкость электронной жидкости способствует адгезии Streptococcus 

mutans к ямкам и трещинам на поверхности эмали зубов и может привести к деминерализации 

тканей зуба. Известно, что никотин влияет на кровоснабжение десны, поскольку он является 

вазоконстриктором. Он также влияет на выработку цитокинов, функцию нейтрофилов и 

другие функции иммунных клеток. Фибробласты десны и клетки периодонтальной связки, а 

также эпителиальные клетки играют решающую и фундаментальную роль в регенерации 

периодонта. Есть статьи о  взрывных травмах от перегрева внутренней литий-ионной батареи 

во время процесса испарения, которые приводили к повреждениям полости рта – переломам 

зуба, образованию гематом, интраоральным ожогам полости рта с последующим некрозом, 

перфорации неба и обширным разрывам мягких тканей, требующие значительных 

косметических и функциональных корректирующих операций. 

Выводы. Проведенный анализ данных по влиянию электронных сигарет на 

стоматологический статус показал, что электронные сигареты могут увеличить риск развития 

кариеса. А также приводят к возникновению ксеростомии, стоматита, ангулярного хейлита и 

заболеваниям периодонта. Актуально проведение дальнейших исследований для определения 

влияния электронных сигарет на слизистую оболочку полости рта. Информирование 

населения о вреде электронных сигарет для здоровья полости рта. 
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Мир Шамси А. Э. 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА  

И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

У СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Соломевич А. С. 

Кафедра периодонтологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Заболевания периодонта, как и сердечно-сосудистые заболевания являются 

распространённым заболеванием. Сердечно-сосудистые заболевания является основной 

причиной смерти в мире и в их развитии участвуют многие факторы. 

Заболевания периодонта являются одним из факторов, которые участвуют в развитии 

болезней сердца, периодонтальные патогены обладают способностью атаковать клетки 

коронарных артерий и эти микроорганизмы могут обнаруживаться в бляшках атероматоза. 

Инфекции периодонта играют особую роль в патогенезе атеросклероза. 

Для изучения проблемы взаимосвязи болезней периодонта с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями у стоматологических пациентов проанализированы 12 научных статьей в 

журналах за период 2017-2020. Учитывая распространенность заболеваний периодонта, 

увеличение возраста населения, условий жизни, представляется, что без понимания 

взаимосвязи между этими заболеваниями невозможно добиться надлежащего лечения. 

Исследованиями установлено, что периодонтальные карманы более 4 мм 

диагностированы у людей со стенозом коронарных артерий, CPTIN превышает частоту и 

тяжесть заболеваний периодонта в более молодых группах и занижает их в более старших 

группах. 

Распространенность периодонтита была выше, чем гингивита у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Наиболее очевидным признаком заболевания периодонта 

является подвижность зубов и ощущение тупой боли в периодонте и кровоточивость десны. 

В результате плохой гигиены полости рта заболевания периодонта напрямую связаны 

с увлечением смертности от сердечно сосудистых заболеваний. Для них существуют общие 

факторы риска, такие как сахарный диабет, курение и плохая гигиена. 

На основании анализа литературных источников установлена прямая корреляционная 

связь болезней периодонта с сердечно-сосудистыми заболеваниями у стоматологических 

пациентов. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО СЛОЖНОГО ПЕРИОДОНТИТА ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 

ТЯЖЕСТИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шульган С. В. 

Кафедра периодонтологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Механизм развития воспалительных заболеваний периодонта сложен и 

многогранен. Эту патологию диагностируют у лиц всех возрастов. Многолетний опыт врачей-

стоматологов подтвердил необходимость лечения заболеваний периодонта посредством 

комплексного подхода и проведения поддерживающей терапии. 

Цель: повышение эффективности лечения хронического генерализованного сложного 

периодонтита тяжелой степени тяжести с использованием комплексного подхода, а также 

поддерживающей терапии у пациентов с данным диагнозом в анамнезе. 

Материалы и методы. Нами изучено состояние биологической системы периодонта 

до и после комплексного подхода к лечению хронического генерализованного сложного 

периодонтита тяжелой степени тяжести у пациентов с данным диагнозом, а также во время 

начала и спустя 1,5 года поддерживающей терапии. 

Основными показателями для нас стали 1) показатели индексной оценки состояния 

тканей периодонта до и после лечения, во время начала и спустя 1,5 года после начала 

поддерживающей терапии и 2) характеристика стенки периодонтального кармана на основе 

данных клинического осмотра до и после лечения данной патологии, во время начала и спустя 

1,5 года после начала поддерживающей терапии. 

Результаты и их обсуждение. Провелено подготовительное лечение, которое 

включало мотивацию и обучение гигиене полости рта, профессиональное удаление зубных 

отложений, контроль прироста зубного налета, мероприятия на десневой стенке (кюретаж), 

временное шинирование зубов с подвижностью 2-3 степени. Проведена повторная оценка 

состояния тканей периодонта по следующим критериям: гигиеническому состоянию полости 

рта (индекс OHI-S), состоянию десны (индексы GI, PMA), состоянию стенки 

периодонтального кармана. Осуществлено ортопедическое лечение (шинирование) и 

хирургическое лечение (гингивэктомия). Назначена общая лекарственная терапия: 

метронидазол, флюконазол, местно полоскание антисептиками. Даны рекомендации: 

ортопедическое лечение, постановка на диспансерный учет, назначено посещение через 3 

месяца для поддерживающего лечения, по прошествии которых проведена ремотивация, 

выработка устойчивых навыков здорового образа жизни, профессиональная гигиена, 

устранение вновь возникающих факторов риска, антибактериальная (Амоксиклав) и 

противовоспалительная терапия (Метрогил Дента) по показаниям, остеотропная терапии 

(«Дентовитус», Easy Graft), физиотерапия. 

Выводы. Эффективность лечения хронического генерализованного сложного 

периодонтита тяжелой степени тяжести с применением комплексного похода к лечению 

заболеваний периодонта, а также поддерживающей терапии оценена по следующим 

показателям, составившим по окончанию активного лечения и спустя 1,5 года после начала 

поддерживающей терапии: гигиеническое состояние ротовой полости (индекс OHI-S=0), 

состояние десны (индекс GI=0,1, PMA=8%, КПИ=0,2), состояние стенки периодонтального 

кармана (плотная, бледно-розовая, поверхность в виде лимонной корки, межзубные сосочки 

остроконечной формы, отсутствие кровоточивости при зондировании, глубина десневой 

борозды 2 мм). Спустя 3 месяца после окончания активного лечения у пациентов с данным 

диагнозом в анамнезе наблюдалось незначительное ухудшения состояния тканей периодонта 

на основании индексной оценки и характеристики стенки периодонтального кармана на 

основе данных клинического осмотра.  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1140 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНДО-ПАРОДОНТАЛЬНОГО 

ПОРАЖЕНИЯ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Румянцев В. А.,  

д-р мед. наук, доц. Волков С. И.  

Кафедра пародонтологии, кафедра топографической анатомии и оперативной хирургии 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Актуальность. Пульпа зуба и ткани пародонта неразрывно связаны между собой 

морфологически и функционально: имеются пути для обмена микробиотой и развития 

сочетанной эндо-пародонтальной патологии при возникновении инфекционного процесса в 

любой из этих тканей. Эндо-пародонтальные поражения (ЭПП) редко выявляются врачами-

стоматологами из-за низкой осведомленности о существовании такой патологии, а также из-

за сложности ее диагностики и лечения. Для демонстрации особенностей патогенеза и 

диагностики, а также новых методов лечения ЭПП с использованием нанотехнологий была 

создана высокополигональная компьютерная 3D-модель. 

Цель: визуализировать особенности развития и лечения эндо-пародонтальных 

поражений, повысить уровень знаний студентов об этой патологии с помощью впервые 

созданной компьютерной 3D-модели. 

Материалы и методы. Работа проведена в два этапа. На первом из них на основе 

реальных образцов челюстных костей, их детального изучения, совместно с экспертами-

патоморфологами, на персональном компьютере в программе для 3D-моделирования была 

воссоздана высокополигональная 3D-модель путем скульптинга. Далее была создана база 

данных фотографий, схем и рисунков из литературных источников. На основе анализа этих 

изображений, а также собственных исследований, был смоделирован патологический процесс. 

Конечным этапом стал процесс лицензирования 3D-модели. На втором этапе работ было 

проведено анкетирование студентов 4 и 5 курсов стоматологического факультета Тверского 

государственного медицинского университета. Всего в исследовании приняло участие 187 

человек. Анкетирование проводилось до и после интерактивного занятия на тему «Эндо-

пародонтальные поражения: классификация, особенности развития, диагностики и 

комплексного лечения» с использованием новой созданной 3D-модели. Для статистической 

обработки результатов был выбран критерий МакНемара. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенной работы была получена 3D-

модель, представленная в формате видеоролика с голосовым озвучиванием, где поэтапно 

показываются стадии развития истинного комбинированного ЭПП, а также современное 

комплексное лечение данной патологии с применением нанопрепаратов. Разработанная 3D-

модель была представлена студентам на интерактивном занятии по теме: «Эндо-

пародонтальные поражение: классификация, особенности развития». Методом анкетирования 

были получены два массива данных – результаты тестирования студентов до занятия и после. 

При этом, на вопросы, связанные с распространенностью эндо-пародонтальных поражений 

после проведенного занятия студенты ответили лучше в среднем на 30%, на вопросы о 

классификации – на 31%, на вопросы об этиологии и патогенезе – на 29%, на вопросы о 

лечении – на 32%. Различия между показателями до занятия и после статистически значимы 

(p<0,001). 

Выводы. Созданная компьютерная 3D-модель ЭПП детально отражает анатомические 

особенности строения зуба и тканей пародонта, наглядно демонстрирует этапы развития 

сочетанной эндо-пародонтальной патологии и современного комплексного лечения с 

использованием нанопрепаратов. Использование 3D-модели в образовательном процессе 

способно повысить качество знаний обучающихся об этой патологии. 
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Заболевания тканей периодонта занимают одно из первых мест среди 

стоматологических заболеваний как по частоте, так и по распространенности. По данным 

профессора Л. Н. Дедовой воспалительные заболевания тканей периодонта поражают около 

95% взрослого населения РБ. 

Общеизвестно, ведущим этиологическим фактором в развитии патологии периодонта 

является зубной налет. 

Важнейшим этапом этиотропного лечения воспалительных заболеваний тканей 

периодонта является скейлинг (scaling) и корневое сглаживание (root planing), основу которых 

составляет тщательное удаление биопленки, над- и поддесневых минерализованных зубных 

отложений со всех поверхностей коронковой и корневой части зубов, включая фуркации. 

Выполнить скейлинг и корневое сглаживание можно как электромеханическими, так и 

ручными инструментами. Безусловно, современные аппаратные методы (ультразвуковые, 

магнитостриктивные и пьезоэлектрические скейлеры) обладают большим набором 

положительных свойств (сокращение сроков процедуры, относительная безболезненность, 

снижение травматичности и трудоемкости при процедуре). Но при этом при их применении 

необходимо строго соблюдать целый ряд правил: использование специальных средств защиты 

для врача, наличие современной стоматологической установки, строгое соблюдение общих и 

местных противопоказаний к применению ультразвука в стоматологии. 

Наиболее эффективным и щадящим методом проведения профессиональной гигиены 

является инструментальный метод, суть которого заключается в механическом удалении 

зубных отложений с помощью специального современного  периодонтологического 

инструментария, предназначенного для этих целей. 

При использовании комбинированного метода удаления зубных отложений 

достигается более качественный и пролонгированный эффект периодонтологического 

лечения. 

Нами изучены современные публикации об эффективности скейлинга и корневого 

сглаживания, проведен анализ результатов и даны рекомендации по выбору метода удаления 

зубных отложений у пациентов с болезнями периодонта. 
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Inflammatory periodontal diseases are a serious medical and social problem, which is still 

relevant today. According to WHO (2011), the prevalence of inflammatory periodontal diseases in 

the age group of 35-44 years worldwide is 94.3%, and the number of people using dentures because 

of inflammatory periodontal diseases is 78.2%, with need - more than 99, nine%. Pathological tooth 

mobility is one of the leading symptoms of generalized forms of periodontal disease. It is impossible 

to achieve remission of the pathological process without stabilization of mobile teeth. In order to 

preserve the teeth and their function, various types of splinting are used. According to a number of 

authors, splinting provides a uniform distribution of the masticatory load between the periodontal 

teeth, creates rest for the affected tissues, improves the effectiveness of complex therapy and 

stimulates reparative changes in the periodontal tissues. Immobilization of teeth is one of the most 

ancient procedures in the history of dentistry. Archaeological excavations have revealed that even the 

ancient Etruscan tribes in the XIII century BC used gold wire and rings for this purpose. In 1723, R. 

Fauchard wrote in his dental treatises about splinting procedures, when he used ligature binding of 

loose teeth for these purposes. In the 20th century, splinting techniques were widely developed. For 

a long time, these were various methods of ligation (silk braid, wire, fishing line, etc.). In the future, 

splinting techniques were developed due to the development of dental materials science. The 

revolution in dentistry, driven by the development of composite materials and adhesives to dental 

hard tissues, as well as the use of fiber reinforced adhesive systems, has set a new direction in 

providing fast, effective, aesthetic, and, moreover, independent of the dental laboratory, dental care 

for patients Significant selection of splints and methods of splinting does not ensure a long period of 

their use, since their functional and aesthetic value decreased, gum recession was observed and the 

mobility of the entire block of splinted teeth increased. Recently, science has made great strides in 

creating light and very strong materials based on glass, ceramic, polymer and carbon fibers. But at 

the technological stages of using tires based on ceramers, fiberglass or polyethylene, the clinical 

picture in the oral cavity is not fully taken into account, namely, the height of the crowns of the 

anterior teeth, the degree of their inclination, the validity of the height of the placement of the 

retention groove, the method of fixing the reinforcement from the point of view of biomechanics. 

Therefore, the issue of a biomechanical approach to splinting with the use of materials with elastic 

properties in the manufacture of interdental splinting elements remains relevant. Such materials allow 

the teeth to maintain mobility at the physiological level, evenly distribute the load, involve the 

periodontal muscle reflex in the regulation of the masticatory load, guarantee the integrity of the 

structure during chewing and therapeutic measures, while maintaining high functional and aesthetic 

qualities of the splint. It is a proven fact that the most common segments of the dentition for splinting 

are the lower and upper anterior teeth. The preservation of the anterior teeth is very important for the 

patient, since the loss of the latter leads, first of all, to a violation of aesthetics and diction. 
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Актуальность. Чувствительность дентина («dentine sensitive», ICD-DA, 1994) 

относится к одному из наиболее распространенных стоматологических заболеваний и, по 

данным ВОЗ, ее распространенность неуклонно растет. Изучение стоматологического статуса 

показало, что за последние 20 лет обращаемость по поводу этой патологии твердых тканей 

зубов в странах Западной Европы увеличилась на 35%, в США – на 42%, в России, по 

последним исследованиям, 62,5% населения в возрасте 20-65 лет страдает различными 

формами чувствительности дентина. В Республике Беларусь по данным последних 

исследований чувствительность дентина наблюдают в разных возрастных группах от 42,7 до 

67,3% обследованных. У пациентов с болезнями периодонта ЧД встречается в 72-98%. 

Следует отметить, что симптоматическая чувствительность дентина связана с общими 

неблагоприятными факторами. Так, у большинства пациентов с гемодинамически значимыми 

атеросклеротическими стенозами сонных артерий определена ЧД, которая сопровождается 

наличием болевых ощущений от термических, химических и механических раздражителей. 

Вместе с этим, алгоритмы лечебных мероприятий различных форм чувствительности дентина 

у пациентов с болезнями периодонта разработаны недостаточно. 

Цель: обосновать алгоритм лечебных мероприятий различных форм чувствительности 

дентина у пациентов с болезнями периодонта. 

Материалы и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии УО БГМУ 

провели клиническое обследование 44 пациентов в возрасте 35-64-ти лет с чувствительностью 

дентина и болезнями периодонта, из них, 20 пациентов с атеросклеротическими стенозами 

сонных артерий. Терапевтические лечебные мероприятия у пациентов с ЧД включали 

обязательные и дополнительные. К обязательным лечебным мероприятиям относили: 

гигиенические мероприятия, устранение местных неблагоприятных факторов, 

способствующих развитию ЧД, местное применение солесодержащих (наногидроксиапатит) 

и смолосодержащих десенситайзеров. Дополнительные лечебные мероприятия включали: при 

симптоматическом чувствительном дентине – консультация врача-кардиолога, применение 

(по медицинским показаниям) лекарственных средств (витамин D), физиотерапевтический 

метод лечения (лазеротерпия). Эффективность лечебных мероприятий определяли в течение 

12 месяцев по хорошим, удовлетворительным и неудовлетворительным результатам. 

Полученные данные подвергали анализу и статистической обработке. 

Результаты и их обсуждение. Результаты клинических исследований 

свидетельствовали об улучшении показателей ИРЧД и КИДЧЗ к термическому и тактильному 

раздражителям во все сроки наблюдения (по сравнению с первоначальными показателями) (р 

< 0,05). Так, через 12 месяцев показатели распространенности и интенсивности 

чувствительности дентина оказались в 3 – 3,3 раза ниже (соответственно 11,88% и 0,97 – 0,95 

балла) в отличие от исходных данных. Вместе с этим, усилился обезболивающий эффект (по 

показателям субъективных ощущений, Р<0,05), улучшились процессы микроциркуляции в 

периодонте (по показателям ИПК, Р<0,05), предотвратились обострения (по результатам 

динамического наблюдения). 

Выводы. Применение вышеуказанного алгоритма лечения ЧД у пациентов с болезнями 

периодонта дало возможность получить хорошие результаты у более, чем 90% случаев. 

Данный алгоритм может быть рекомендован для использования в практическом 

здравоохранении.  
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Актуальность. Проблема потери альвеолярной кости после операции удаления зуба 

является актуальной проблемой современной периодонтологии. Даже при отсутствии 

осложнений операции удаления зуба в течение первых 6 месяцев наблюдается значительная 

резорбция костной ткани. В настоящее время наиболее эффективным методом устранения 

дефекта зубного ряда является протезирование на дентальных имплантатах. Для успешной 

операции дентальной имплантации и благоприятного прогноза необходим достаточный объём 

костной ткани по высоте и ширине альвеолярной кости для последующей дентальной 

имплантации. 

Цель: повышение эффективности хирургического лечения постэкстракционных 

костных дефектов. 

Материалы и методы. 46 пациентам в плановом порядке была выполнена операция 

экстракции зуба по диагнозу хронический апикальный периодонтит. Возраст пациентов 

находился в пределах от 22 до 55 лет. Всем пациентам до удаления и через 4 месяца после 

удаления проводилась КЛКТ. В зависимости от варианта хирургического лечения все 

пациенты были разделены на 3 клинические группы и контрольную группу. В контрольной 

группе лунки не ушивали, заживление постэкстракционного дефекта происходило под 

кровяным сгустком естественным путем (9 пациентов). В первой группе заполнение 

постэкстрационного дефекта проводили коллагеновой губкой (13 пациента). Во второй группе 

в лунку помещали коллагеновую губку и сближали края лунки швами (16 пациентов). В 

третьей группе заполнение постэкстракционного дефекта проводили костнопластическим 

материалом Bio-Oss («Geistlich Pharma AG», Швейцария) (8 пациентов). В постоперационном 

периоде на 7 день оценивали состояние пациентов. На КЛКТ проводили измерения ширины 

альвеолярного гребня в области удалённого зуба, высоту вестибулярной стенки альвеолярной 

кости. 

Результаты и их обсуждение. При оценке клинического состояния пациентов на 7 

день после операции было отмечено, что болевой синдром, повышение температуры, отек 

мягких тканей отсутствовали во 2-й и 3-й группах. В 1-й и контрольной группе у пациентов 

отмечали болевой синдром и незначительный отёк местно. 

При сравнении КЛКТ до удаления и через 4 месяца после операции, где измеряли 

ширину альвеолярного гребня и высоту вестибулярной стенки альвеолярной кости были 

получены следующие значения: в первой группе после операции удаления зуба ширина 

альвеолярного отростка: 9,18±1,02 мм, что составило 79% от первоначальной ширины. Во 

второй группе ширина альвеолярного отростка составила 9,30±1,27 мм (81%). В третьей 

группе ширина альвеолярного отростка составила 10,26±1,18 мм (88%). У пациентов группы 

контроля ширина альвеолярного отростка составила 8,14±1,45 мм, что составило 71% от 

первоначальной ширины. Уменьшение ширины и высоты альвеолярной кости 

постэкстракционного дефекта в 1-й группе было статистически значимо относительно 

контроля.  

Выводы. Использование костнопластического материала после удаления зуба 

способствует более эффективному заживлению, уменьшению резорбции и сохранению 

высоты и ширины альвеолярной кости, создает лучшие условия для проведения дентальной 

имплантации.  
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Актуальность. Болезни периодонта в настоящее время имеют высокую 

распространённость в Республике Беларусь и во всём мире. Распространённость болезней 

периодонта увеличивается с возрастом, около 80% детского населения и 95% взрослого 

населения в разных странах имеют заболевания тканей периодонта. Болезни периодонта 

приводят к эстетическим недостаткам, подвижности зубов, обнажению корня зуба, 

чувствительности дентина, кариесу корня. В диагностике болезней периодонта ключевое 

место занимают лучевые методы исследования, среди которых чаще используют ОПТГ и 

КЛКТ.   

Цель: определить уровень развития патологического процесса в тканях периодонта у 

пациентов с болезнями периодонта с применением ОПТГ в сочетании с КЛКТ.  

Материалы и методы. На кафедре периодонтологии проведен комплексный анализ 

ортопантомограмм и конусно-лучевых компьютерных томограмм 186 пациентов с болезнями 

периодонта (104 женщины, 82 мужчины) в возрасте 35-74 лет с болезнями периодонта в 

программе Planmeca Romexis Viewer. Исследование проводилось на закладках “Обозреватель” 

и “Имплантат”. Для измерений использовался стандартный инструмент “Линейка”. 

Выбирался продольный срез, который мезиодистально разделял коронку зуба на 2 равные 

части. Измерения толщины наружной кортикальной пластинки проводили на расстоянии 3 мм 

от вершины альвеолярного гребня.  

Результаты и их обсуждение. Толщина вестибулярной кортикальной пластинки 

составила 0,95мм±0,07мм в области верхних фронтальных зубов и 0,72мм±0,05мм в области 

нижних фронтальных зубов. Толщина вестибулярной кортикальной пластинки в области. 

боковых зубов верхней челюсти составила 1,29мм ±0,08 мм и 1,21мм±0,09мм в области 

боковых зубов нижней челюсти. Расстояние от цементно-эмалевого соединения до вершины 

альвеолярного гребня варьировало от 3,58мм±0,17мм в области резцов до 3,92мм ±0,19мм в 

области моляров.  

При анализе КЛКТ у 32% обследованных диагностировались развивающиеся 

фенестрации. У 27% пациентов были отмечены дегисценции. У 15% испытуемых 

диагностировалось полное отсутствие вестибулярной кортикальной пластинки. На ОПТГ 

данные костные дефекты не удалось диагностировать. 

При сравнении частоты встречаемости костных дефектов в области различных групп 

зубов были получены следующие результаты на верхней челюсти: резцы и клыки – 22%, 

премоляры – 9%, моляры – 11%. На нижней челюсти: резцы и клыки – 39%, премоляры – 13%, 

моляры – 17%.  

Выводы. 1. Частота встречаемости костных дефектов наиболее велика в области 

резцов и клыков верхней и нижней челюсти. 2. На ортопантомограмме в большинстве случаев 

не определяются патологические изменения в альвеолярной кости, что ведет к получению 

недостаточной информации и неполному диагнозу. 3. Метод анализа КЛКТ по сравнению с 

ОПТГ даёт возможность достоверно определять доклинические признаки патологических 

процессов в тканях периодонта. 4. КЛКТ улучшает визуализацию тканей периодонта и в связи 

с этим позволяет проводить своевременную диагностику заболеваний периодонта.  
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ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЗОРБЦИЯ КОРНЯ ЗУБА ПРИ ПЕРИОДОНТИТЕ 

Научный руководитель ассист. Апанасович М. В. 

Кафедра периодонтологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Проблема периодонтита является весьма актуальной, так как длительно 

текущий воспалительный процесс в области периапикальных тканей выступает в роли очага 

хронической инфекции, который может способствовать развитию соматических заболеваний, 

а также приводит к развитию резорбции корня зуба. Болезни периодонта представляют 

медико-социальную проблему в связи с риском утери постоянных зубов и ухудшением 

качества жизни. 

Патологическая резорбция корня зуба представляет собой прогрессирующую потерю 

дентина и цемента путем непрерывного действия остеокластических клеток. В большинстве 

случаев патологическая резорбция корня зуба протекает бессимптомно и выявляется при 

рутинном рентгенологическом обследовании. Заболевание может проявиться сразу с 

осложнений. 

Развитию резорбции корня зуба могут способствовать как местные, так и системные 

этиологические факторы. 

К местным факторам риска относятся: острые и хронические травмы, повреждение 

периодонта после реплантации зубов, ортодонтическое и периодонтологическое лечение, 

отбеливание зубов, давление опухоли или кисты. К системным факторам риска относятся 

такие, как системная вирусная инфекция, патология эндокринной системы (гиперпаратиреоз, 

сахарный диабет), генетические факторы. 

Процесс резорбции корня активизируют два последовательных этапа: 1 - потеря или 

изменение защитного слоя зуба (цемента, дентина); 2 - деструкция, которая возможна только 

на незащищенной поверхности корня. 

Цель: проанализировать наличие связи патологической резорбции корня зуба с 

воспалительным процессом в периодонте. 

Материалы и методы. В основу работы положен анализ литературных данных о 

патологической резорбции корня зуба при периодонтите. Были изучены 6 рентгенограмм 

(прицельные снимки и конусно-лучевые компьютерные томограммы) пациентов с сочетанием 

патологической резорбции и быстропрогрессирующего периодонтита, проходивших лечение 

на кафедре периодонтологии в ГУ “Республиканская клиническая стоматологическая 

поликлиника”. 

Результаты и их обсуждение. Резорбция корня зуба является одним из осложнений 

при заболеваниях периодонта, при котором в тяжелых случаях может быть показано удаление 

зуба. Минерализованная ткань заселена кластерными клетками, которые, как известно, 

инициируют процесс резорбции. Восстановление в цементных тканях происходит в течение 

нескольких недель, но не распространяется на большие площади поверхности. Из-за 

регулярных стимулов при заболеваниях периодонта, области резорбции, вероятно, 

увеличиваются в размерах. На фоне воспалительного процесса в тканях периодонта скорость 

резорбции корня увеличивается, так как медиаторы воспаления и продукты 

жизнедеятельности бактериальных клеток, присутствующих в очаге воспаления, являются 

медиаторами резорбции твердых тканей зуба. 

Выводы. Резорбция корня зуба встречается намного чаще у больных с 

быстропрогрессирующим периодонтитом, по сравнению со здоровыми пациентами. Площади 

резорбции увеличиваются с нарастанием тяжести периодонтита. Резорбционные изменения, 

происходящие на поверхности корня, локализованы преимущественно в апикальной трети, в 

то время как десневая треть вовлекается в наименьшей степени. Следовательно, очевидна 

сильная связь между тяжестью периодонтита и резорбцией корня.  
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ПЕРИОДОНТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Денисова Ю. Л. 

Кафедра периодонтологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время в структуре заболеваемости и смертности 

населения в мире на первом месте стоят болезни неинфекционного характера, к числу которых 

относится одна из самых распространенных эндокринных патологий – сахарный диабет. 

Общее число больных сахарным диабетом в мире неуклонно растет. При этом доля больных с 

сахарным диабетом II типа составляет 85–90%, а у 50% пациентов заболевание протекает в 

скрытой форме. Практически полное отсутствие симптомов ведет к тому, что к моменту 

установления диагноза длительность заболевания составляет 7–12 лет. К этому времени 

хроническая гипергликемия, дислипидемия и гипертензия обуславливают достаточно 

высокий процент микро- и макрососудистых осложнений. Они, в свою очередь, ведут к 

нарушению гомеостаза в тканях ротовой полости, что способствует развитию и 

прогрессированию патологии периодонта. 

Цель: проанализировать состояние тканей периодонта у пациентов с сахарным 

диабетом II типа. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование и обследование 14 пациентов с 

сахарным диабетом II типа в анамнезе и 14 пациентов контрольной группы (без сахарного 

диабета), обратившихся для периодонтологического лечения на кафедру периодонтологии 

Белорусского государственного медицинского университета в 2022 году. 

Результаты и их обсуждение. После проведенного анкетирования, сбора жалоб, 

анамнеза, обследования, индексной оценки периодонтологического статуса пациентов двух 

сравниваемых групп было установлено, что большинство респондентов осведомлены о 

влиянии системной патологии на состояние тканей периодонта, однако не придерживаются 

должного ухода за ротовой полостью (неудовлетворительный  уровень гигиены ротовой 

полости по индексу OHI-S (J. C. Green, J. R. Vermillion, 1964). Исследование показало 

воспаление десны средней степени тяжести по индексу GI (H. Loe, J. Silness, 1963). Индексная 

оценка состояния тканей периодонта периодонтальным индексом (ПИ, А. Рассел, 1956) 

выявила среднюю степень тяжести заболевания у пациентов с сахарным диабетом. При 

определении сухости ротовой полости (П. А. Леус, Л. В. Белясова) у пациентов с сахарным 

диабетом чаще определялся положительный и умеренно положительный результат, что может 

свидетельствовать о наличии у них ксеростомии I и II степени. Изучение клинического 

состояния пациентов группы исследования показало наличие у них кровоточивости десны при 

зондировании и спонтанно, выраженную гиперемию и отечность десневого края, миграцию 

зубов, галитоз, эрозии на слизистой оболочке и трещины в углах рта. Рентгенологическое 

исследование состояния костной ткани альвеолярных отростков челюстей у пациентов группы 

исследования показало деструктивные изменения: вертикальный и горизонтальный типы 

резорбции, явления остеопороза. 

Выводы. Сравнительный анализ периодонтологического статуса пациентов с 

сахарным диабетом II типа установил наличие у данной категории пациентов более 

выраженных изменений тканей периодонта воспалительно-деструктивного характера, 

присутствие ксеростомии, галитоза, патологии слизистой оболочки ротовой полости. 20% 

респондентов регулярно посещают врача-стоматолога и поддерживают удовлетворительное 

состояние ротовой полости. Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости 

активного санитарного просвещения пациентов с сахарным диабетом, тщательного подхода к 

обследованию, прогнозированию и включению дополнительных лечебно-профилактических 

мероприятий для данной категории пациентов.  
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РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ОККЛЮЗИОННОЙ ТРАВМЫ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ ПЕРИОДОНТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Соломевич А. С. 

Кафедра периодонтологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Современными исследованиями установлено, что при заболеваниях 

периодонта у пациентов нередко диагностируют окклюзионную травму, которая в свою 

очередь может приводить к вертикальной резорбции с образованием внутрикостных дефектов, 

рецессии десны, миграции зубов, абфракционным дефектам, интрапроксимальному кариесу. 

Особого внимания заслуживают дентикли зуба, которые прямо или опосредованно являются 

результатом влияния чрезмерных окклюзионных сил на комплекс пульпа-дентин. Чаще всего 

данная патология протекает бессимптомно и случайно выявляется при лучевых методах 

исследования зубов или эндодонтическом лечении. Однако, сдавление сосудисто-нервного 

пучка пульпы данными образованиями может приводить к дискомфортным ощущениям, 

напоминающим симптоматику острого пульпита. Наличие у пациентов пульпитной 

симптоматики при отсутствии объективных клинических признаков и выявленной 

окклюзионной травме может служить ориентиром в диагностике дентиклей. Таким образом, 

данная взаимосвязь может служить индикатором для врачей-клиницистов в установлении 

первоисточника зубных болей невыясненной этиологии при наличии диагностированной 

окклюзионной травмы. 

Цель: определить дентикли в пульпе зубов и их характеристики у пациентов с 

окклюзионной травмой с применением современных методов лучевой диагностики. 

Материалы и методы. На кафедре периодонтологии БГМУ проведен анализ конусно-

лучевых компьютерных томограмм (КЛКТ)  190 пациентов( 120 женщин, 70 мужчин) в 

возрастном диапазоне 29-67 лет с заболеваниями периодонта в программах Planmeca Romexis 

Viewer, GALILEO Viewer. 

Результаты и их обсуждение. Диагностику полостей зубов на наличие дентиклей 

осуществляли по результатам КЛКТ на верхней и нижней челюстях. По результатам 

исследований дентикли были обнаружены в пульпе у 51,2% пациентов (19,5% обследованных 

мужчин и 31,7% женщин) с признаками окклюзионной травмы, такими как расширение 

периодонтальной щели с утолщением компактной пластинки, вертикальная резорбция 

межальвеолярных перегородок с образованием внутрикостных дефектов, миграция передних 

зубов, рецессия десны, абфракционные дефекты. Соотношение частоты встречаемости 

дентиклей на нижней и верхней челюстях составляет 1 : 1,35. Наиболее часто дентикли 

встречались в первых верхних молярах (22,5%), вторых нижних молярах (20%), вторых 

верхних молярах (12,5%) и первых нижних молярах (10%). 

При помощи функционала программы также удалось измерить объемы дентиклей, 

которые варьировали в пределах 0,001-0,011см3. Среднее значение объемов дентиклей 

составило 0,0047см3. 

Выводы. Как показал анализ, дентикли пульпы зубов встречаются приблизительно у 

половины пациентов с окклюзионной травмой, что можно рассматривать относительно 

достоверным клиническим признаком последней. 
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ФИТОТЕРАПИЯ БОЛЕЗНЕЙ ПЕРИОДОНТА 
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Актуальность. Фитотерапия является неотъемлемой частью традиционной медицины. 

Многие растения обладают антибактериальным и противовоспалительным свойствами, что 

может быть использовано при лечении воспалительных болезней периодонта. Их 

использование в домашних условиях особенно актуально в период пандемии вирусной 

инфекции. 

Цель: выделить и исследовать эффективность лекарственных растений, которые могут 

быть использованы для лечения воспалительных болезней периодонта в домашних условиях. 

Материалы и методы. Были обследованы 50 пациентов в возрасте от 21 до 25 лет с 

диагнозом гингивит средней тяжести. Лечение пациента включало нормализацию гигиены 

ротовой полости, в домашних условиях рекомендовано использовать зубную пасту 

«Parodontax» на основе лекарственных растений, а также полоскания настоями выбранных 

трав. Пациенты были разделены на группы: 10 человек – контрольная, 10 человек – 

использовали настой листьев шалфея, 10 человек – использовали настой цветков ромашки, 10 

человек – использовали настой коры дуба, 10 человек – использовали настой сырья зверобоя. 

Для учета динамики процесса использовали индексную оценку состояния тканей периодонта: 

индекс гигиены OHI-S (Green, Vermillion, 1964), десневой индекс GI (Loe, Silness, 1963), 

проведена проба Шиллера-Писарева. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования было выявлено снижение 

показателей индексной оценки после проведения фитотерапии. Настой листьев шалфея (OHI-

S снижен с 1,5 до 0,8; GI снижен с 1,4 (гингивит средней тяжести) до 0,8 (легкий гингивит); 

проба Шиллера-Писарева после лечения отрицательная, до – слабоположительная). Настой 

цветков ромашки (OHI-S снижен с 1,6 до 0,9; GI снижен с 1,4 (гингивит средней тяжести) до 

0,7 (легкий гингивит); проба Шиллера-Писарева после лечения отрицательная, до – 

слабоположительная). Настой коры дуба (OHI-S снижен с 1,4 до 0,7; GI снижен с 1,3 (гингивит 

средней тяжести) до 0,8 (легкий гингивит); проба Шиллера-Писарева после лечения 

отрицательная, до – слабоположительная). Настой сырья зверобоя (OHI-S снижен с 1,5 до 0,8; 

GI снижен с 1,5 (гингивит средней тяжести) до 0,9 (легкий гингивит); проба Шиллера-

Писарева после лечения отрицательная, до – слабоположительная). В контрольной группе 

(OHI-S снижен с 1,4 до 0,9; GI снижен с 1,3 (гингивит средней тяжести) до 1,1 (гингивит 

средней тяжести); проба Шиллера-Писарева до и после лечения – слабоположительная). 

Снижение показателей OHI-S и GI, в том числе в контрольной группе, объясняется 

проведением профессиональной гигиены и индивидуальной гигиены ротовой полости с 

использованием пасты «Parodontax». 

Выводы. Выделенные нами средства на основе листьев шалфея, цветков ромашки, 

коры дуба и сырья зверобоя обладают выраженным противовоспалительным действием на 

ткани периодонта, о чём свидетельствуют показатели объективных тестов. Наиболее 

эффективным из них для лечения гингивита является настой цветков ромашки. На основании 

исследования можно утверждать, что использование лекарственных трав оказывает 

положительное влияние на ткани периодонта, и может быть рекомендовано к использованию 

в домашних условиях.  
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Исторически, курение и другие виды употребления табака, чрезмерное употребление 

алкоголя считались наиболее значимыми фактора развития рака полости рта. При этом 

известно, что изолированное воздействие этих факторов не объясняет все случаи 

возникновения предраковых поражений и рака полости рта. В последние годы, благодаря 

прогрессированию эпидемиологических и биомолекулярных исследований, были выявлены и 

другие факторы риска озлокачествления. В связи с этим в современной литературе развитие 

озлокачествления в полости рта принято рассматривать как многофакторный процесс.  

Среди этих факторов особое место занимает хроническая механическая травма 

слизистой оболочки рта. Хронической травмой называют длительное воздействие 

раздражающего фактора малой интенсивности. К причинам такой травмы можно отнести 

дефекты твердых тканей зуба, а именно острые края зубов, сформировавшиеся в результате 

скола, кариозного поражения или стирания, дефектные реставрации и ортопедические 

конструкции, а также парафункциональные привычки пациента, такие как прокладывание 

языка, прикусывание щек, закусывание/засасывание слизистой оболочки на фоне стресса.    

В многофакторной модели любой один из факторов может доминировать и, и вызывать 

нарушения равновесия всей системы. Это произойдет тем быстрее, чем более выражено 

действие остальных факторов, также вносящих вклад в ослабление системы в целом. 

В связи с этим особую важность приобретает осведомленность как врачей-

стоматологов, так и пациентов о потенциально опасных последствиях хронической 

механической травмы в полости рта. Необходимо своевременно выявлять и устранять 

травматические факторы, а также применять весь спектр лечебных средств, а именно 

аппликаций кератопластических препаратов и барьерных средств (адгезивных пленок) для 

ускорения заживления уже сформированных травматических поражений.  
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Актуальность. Слюна – одна из шести биологических жидкостей организма, 

играющих важную роль в сохранении интеграции тканей полости рта. В полости рта 

образуется смешанная слюна или ротовая жидкость, состав которой отличается от состава 

смеси секретов желез. В ротовой жидкости присутствуют микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности, различные компоненты пищи, компоненты зубного налета и зубного 

камня. 99,5% слюны составляет вода, а остальное – растворенные в ней минеральные вещества 

и органические компоненты. Важный органический компонент слюны – белки (до 40 фракций 

белков с различной молекулярной массой). Среди них выделяют некаталитические белки 

(муцин, саливопротеин и др.), ферменты (амилаза, пероксидаза и др.), иммуноглобулины (IgA, 

IgM, IgG) и прочие. До 90% белков слюны синтезируется в клетках слюнных желез. Остальные 

попадают в нее из крови (некоторые ферменты, альбумины, иммуноглобулины и др.). В слюне 

содержатся особые специфические белки (белки богатые гистатины, пролином, цистатины, 

статхерины). Небелковые азотистые соединения слюны представлены мочевой кислотой, 

мочевиной, нуклеотидами и свободными аминокислотами. В литературе в большей степени 

встречаются данные о содержании лишь некоторых органических соединений, но крайне мало 

информации, касающейся аминокислотного состава. Известно, что состав и свойства ротовой 

жидкости изменяются в зависимости от характера раздражителя. 

Цель: изучить качественный и количественный состав свободных протеиногенных 

аминокислот слюны здоровых доноров. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 30 студентов-медиков УО 

«ГрГМУ». В хлорнокислых экстрактах их слюны определены уровни свободных 

протеиногенных аминокислот методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, 

который позволяет определить аминокислоты только с первичной аминогруппой. 

Математическую обработку данных проводили с использованием программы STATISTICA 

10.0. Методы дескриптивной статистики включали в себя оценку среднего арифметического 

(М) и средней ошибки среднего (m). Концентрацию исследуемых аминокислот измеряли в 

мкмоль/л. 

Результаты и их обсуждение. По результатам нашего исследования установлено, что 

в слюне содержится 1102,1 ± 81,08 мкмоль/л протеиногенных аминокислот. При этом на долю 

заменимых аминокислот приходится 52,9% от общего количества, а на долю незаменимых 

аминокислот – 47,1%. Среди незаменимых аминокислот больше всего в слюне содержится 

лизина (126,8 ± 19,02 мкмоль/л), гистидина (103,1 ± 12,90 мкмоль/л) и триптофана (87,1 ± 12,47 

мкмоль/л), а меньше всего – метионина (2,3 ± 0,19 мкмоль/л). Для профиля заменимых 

аминокислот характерно высокое содержание глицина (217,7 ± 21,22 мкмоль/л), аланина (91,2 

± 6,25 мкмоль/л) и тирозина (78,4 ± 6,81 мкмоль/л), а также низкое содержание аспарагина (8,2 

± 0,41 мкмоль/л) и цистеина (4,1 ± 3,38 мкмоль/л). 

Выводы. В аминокислотном спектре слюны присутствуют все исследованные 

протеиногенные аминокислоты. Характерной особенностью ротовой жидкости является 

высокое содержание лизина, глицина и гистидина по сравнению со всеми остальными 

протеиногенными аминокислотами. Установление качественного и количественного состава 

других аминокислот и родственных им соединений в «Норме» послужит основой для 

нахождения признаков, которые были бы характерны для той или иной патологии. 

Полученные данные могут послужить основой для разработки способов коррекции таких 

состояний. 
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Актуальность. Тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) 

эффективный и часто единственный способ восстановления утраченной функции нижней 

конечности, заключающийся в замещении патологически измененных поверхностей 

бедренной и большеберцовой костей на искусственные. 

Несмотря на опыт применения ТЭКС, у 3% пациентов развивается нестабильность 

компонентов эндопротеза в течение трех лет, что связно с рядом причин, одна из которых -  

нарушение их позиционирования, приводящее к несимметричной нагрузке на элементы 

сустава: ранний износ и асептическое смещение компонентов, что в дальнейшем требует 

необходимости выполнения  ревизионного эндопротезирования. 

Цель: оптимизация и повышение эффективности первичного эндопротезирования 

коленного сустава. 
Материалы и методы. 62 пациента (51 женщины и 11 мужчины) после 

эндопротезирования коленного сустава, находившихся на лечении в УЗ «6 ГКБ Минска» в 

2019- 2020 годах. 

Рентгенологические результаты хирургического лечения пациентов с гонартрозом, 

оперированных с применением системы компьютерной навигации. 

Результаты и их обсуждение. Неправильное расположение компонентов эндопротеза 

и нарушение оси конечности более 3 градусов наблюдалась только у 3-х пациентов (4,8 %). 

На основании собственных данных отмечено, что использование компьютерной навигации 

при различных деформациях области коленного сустава, сопровождающихся его 

сгибательной контрактурой или гиперэкстензией оправданно, поскольку позволяет достичь 

лучшего позиционирования компонентов эндопротеза. 

Выводы. Использование компьютерной навигации повышает точность 

пространственной ориентации компонентов эндопротеза коленного сустава во всех 

плоскостях, что позволяет снизить вариабельность оси нижней конечности в пределах ±3° с 

9,6 % в контрольной группе до 4,8 % в основной группе. 
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Актуальность. Одной из причин, вынуждающей пациентов с поперечным плоскостопием 

и молоткообразной деформацией средних пальцев стопы соглашаться на оперативное лечение, 

является так называемая перегрузочная метатарзалгия, которая характеризуется выраженным 

болевым синдромом под головками II-III-IV плюсневых костей. Поэтому задачами 

хирургического лечения является не только коррекция молоткообразной деформации пальцев, но 

и ликвидация болевого синдрома в переднем отделе стопы. 

Цель: оценить эффективность применения остеотомии Weil для устранения 

перегрузочной метатарзалгии при хирургическом лечении молоткообразной деформации II-III-

IV пальцев стопы.  

Материалы и методы. С 2017 по 2021 год в  6-й городской клинической больнице г. 

Минска остеотомия II-III-IV плюсневых костей по Weil выполнена 26 пациентам (25 женщинам 

(96,2 %) и 1 мужчине (3,8 %)) на 28 стопах с молоткообразной деформацией средних пальцев 

стопы и выраженной перегрузочной метатарзалгией. Медиана Me [Q25; Q75] возраста составила 

56 [49; 63] лет. Вначале проводили оперативное лечение поперечного плоскостопия и hallux 

valgus, затем приступали к коррекции молоткообразных пальцев. Выделяли головку и шейку 

соответствующей плюсневой кости, палец выводили в положение подошвенного сгибания, 

сечение остеотомии проводили в косом направлении спереди назад и сверху вниз. Головку 

смещали проксимально на 3-8 мм и производили ее фиксацию к проксимальному фрагменту 

плюсневой кости спицами (на 24 стопах) или компрессирующими винтами (на 4). Сгибательную 

контрактуру в проксимальном межфаланговом суставе молоткообразного пальца в большинстве 

случаев устраняли с помощью ручной редрессации, и только на 8 пальцах потребовалось 

дополнительно выполнить резекцию головки проксимальной фаланги. Хирургические 

вмешательства проведены: на II луче – в 27 случаях, на III – в 11, на IV – в 2 наблюдениях. 
Отдаленные результаты оперативного лечения прослежены у всех пациентов в сроки от 18 до 46 

месяцев. Медиана Me [Q25; Q75] изучения исхода лечения составила 31 [22,5; 35,5] месяц. 

Результаты и их обсуждение. Все пациенты прошли обследование до операции и в 

отдаленном периоде после вмешательства. Амплитуда пассивных движений  в 

плюснефаланговых суставах до вмешательства была следующей: II палец –  53° [52; 57], III – 51° 

[48; 52] и IV – 52° [48; 55]; после операции: 48° [46; 50], 46° [45; 49] и 48° [43; 53] 

соответственно. Оценка болевого синдрома с помощью Визуальной аналоговой шкалы боли 

(ВАШ) показала значительное снижение его интенсивности: медиана Me [Q25; Q75] ВАШ до 

операции составила 6 [6; 8] баллов, после вмешательства – 1 [1; 2] балл. Оценка с 

использованием анкеты Американской ассоциации хирургов стопы и голеностопного сустава для   

малых пальцев стопы (AOFAS-II-V) показала следующие результаты: медиана Me [Q25; Q75] до 

операции равнялась 40 [31; 45] баллам, после вмешательства – 86 [85; 90] баллам. 

Выводы. Полученные нами данные убедительно свидетельствовали о высокой 

эффективности использования остеотомии Weil для устранения перегрузочной метатарзалгии 

(медианное значение ВАШ снизилось с 6 до 1 балла). Укорочение II-III-IV плюсневых костей 

обеспечивало расслабление сухожилий длинных сгибателей и разгибателей и позволяло в 

большинстве случаев легко корригировать молоткообразную деформацию соответствующих 

пальцев. При этом не происходило значимого уменьшения амплитуды движений в 

плюснефаланговых суставах в отдаленном периоде после вмешательства. 
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Гипербарическая оксигенация – (от гр. hyper – над, сверх, превышение, baros – 

тяжесть, давление; от лат. oxygenum – кислород) относится к специальным физическим 

методам лечения, направлена на увеличение артериального давления кислорода в жидких 

средах организма (плазме, лимфе, межтканевой жидкости и др.) и увеличение транспорта 

кислорода к тканям и клеткам. 

Впервые лечение пациентов в барокамерах сжатым воздухом применил английский 

врач Геншоу в 1664 году. Во второй половине XIX века барокамеры использовались во 

многих странах, появились первые научные труды, посвященные действию «сжатого 

воздуха» на организм. Широкое же применение в медицинской практике ГБО и в частности 

при лечении переломов костей, стало возможным в последние 40 лет. 

Holden (1895) обосновал ГБО для терапии отравлений угарным газом. Мощный 

толчок развитию метода получен в ходе становления «подводной физиологии» и 

усовершенствования технологии производства медицинского О2. После первых сообщений 

Расе et al. (1950) об эффективности ГБО при СО-отравлениях, Smith et al. (1962) — лечении 

газовой инфекции ран, Boerema (1960)—операциях на открытом сердце, интерес к ГБО 

быстро возрос во всем мире, и метод на наших глазах пережил свое второе рождение.  

Широкому распространению ГБО способствовали технические достижения века и 

чисто внешняя привлекательность метода, основанная на хорошо известных физико-

биологических закономерностях (закон Генри — Дальтона). в условиях атмосферного 

давления в плазме растворе на ничтожная часть кислорода (0,3 об%). 

В основе ГБО лежит повышение парциального давления кислорода (рО2) в жидких 

средах организма (плазме, лимфе, тканевой жидкости). Это приводит к соответствующему 

возрастанию их кислородной емкости и сопровождается увеличением диффузии кислорода в 

гипоксические участки тканей, что дает возможность полного удовлетворения потребности 

тканей в кислороде. Действие ГБО наиболее полно проявляется при отсутствии нарушений 

функции системы кровообращения. В целом терапевтический эффект ГБО обусловлен 

возможностью компенсировать кислородную задолженность организма при недостаточности 

внешнего дыхания, кислородосвязывающей функции крови, дефиците регионарного или 

общего кровоснабжения и др. 

 К нормальным реакциям организма на действие ГБО относятся урежение и 

углубление дыхания, замедление частоты пульса, снижение сердечного выброса и объема 

органного кровотока, увеличение периферического сосудистого сопротивления. Крайне 

редко могут выявляться признаки кислородной интоксикации в виде раздражения 

центральной нервной системы (судорожный синдром) или расстройства легочной функции 

(одышки, цианоза), что связано с повышенной индивидуальной чувствительностью 

пациентов к кислороду. В таких случаях не рекомендуется продолжать курс ГБО. Другими 

противопоказаниями к использованию ГБО являются наличие замкнутых, не дренируемых 

полостей в легком (каверна, абсцесс, киста) и других тканях и органах, тяжелые формы 

артериальной гипертензии, эпилепсия или какие-либо иные судорожные приступы в 

анамнезе, нарушение проходимости слуховых труб, клаустрофобия. Эти противопоказания 

относительны, и большинство из них может быть устранено, например, дренированием кист 

или каверн легкого, применением нейролептиков. 

Гипербарическая оксигенация является эффективным способом коррекции 

функционального состояния организма человека, сохранения, повышения и восстановления 

его работоспособности, достижения высоких результатов в спорте и трудовой деятельности.  
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Актуальность. Несмотря на очевидные достижения травматологии и ортопедии на 

современном этапе, проблема лечения диафизарных переломов костей голени остается 

достаточно актуальной. Диафизарные переломы костей голени составляют 15–41% среди 

всех переломов и 32–61% среди переломов длинных трубчатых костей. Наиболее 

перспективным для лечения большинства диафизарных переломов костей голени является 

закрытый интрамедуллярный остеосинтез с блокированием. К его основным достоинствам 

относится малая инвазивность, значительная прочность, быстрое восстановление функции 

опоры и движения конечности. 

Цель: оценка отдаленных результатов лечения пациентов с диафизарными 

переломами костей голени с применением блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 55 историй 

болезней пациентов за период с 10 ноября 2018 по 10 марта 2021 года с диафизарными 

переломами костей голени с применением блокирующего интрамедуллярного остеосинтеза 

на базе УЗ «Минская областная клиническая больница». Средний возраст обследованных 

составил 32,3±14,8 лет (от 20 до 68). В исследование включены пациенты со сроками 

наблюдения не менее 8 месяцев после первичного интрамедуллярного остеосинтеза 

переломов. Средний срок выполнения вмешательства после травмы составил 5.4±1.3 суток, 

при этом 28 пациентов оперированы в период до 3 суток с момента травмы, 18 пострадавших 

— с 4 по 7 сутки, а остальные в поздние сроки после травмы. Все переломы в 

рассматриваемой группе пациентов были закрытыми диафизарными 2 (сегмент 42 по АО), 

средняя-нижняя трети диафиза вовлекались у 46 (83,6%) пациентов, сегментарные переломы 

имелись у 3 (5,4%) пациентов; у 6 (11%) пациентов переломы локализовались в верхней 

трети (2 из них - сегментарные).  

Результаты и их обсуждение. Интраоперационные осложнения, связанные с 

проведением блокирующих винтов, наблюдались у 5 (7,2%) пациентов. У 2 (3,6%) пациентов 

при введении винтов в дистальный фрагмент произошел раскол кости по ранее не 

замеченной линии перелома, сращение перелома без особенностей. У 3 (4%) пациентов 

развились гнойные осложнения. У третьего спустя 6 месяцев после остеосинтеза  перелома 

отмечено воспаление мягких тканей в области проведения блокирующих винтов, которое 

купировано после удаления металлоконструкции. Сроки консолидации переломов у 

большинства пациентов с переломами средней и нижней третей голени наблюдалась быстрая 

консолидация переломов к 3-4 месяцам после операции с переходом к полной нагрузке 

конечности массой тела. У 7 (14%) пациентов четкие признаки консолидации перелома 

рентгенологически определялись к 6 месяцам после операции, у 4 (8%) - к 8 месяцам. Боли в 

проекции собственной связки надколенника отмечены у 3 пациентов. 

Полученные нами результаты показывают перспективность применения 

интрамедуллярного остеосинтеза с блокированием при диафизарных переломах 

большеберцовой кости. 

Выводы. Интрамедуллярный остеосинтез с блокированием является надежным и 

прогнозируемым методом лечения диафизарных переломов большеберцовой кости, который 

позволяет достичь восстановления функции конечности в кратчайшие сроки и снизить 

количество послеоперационных осложнений у большинства пациентов.  
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Актуальность. В настоящее время в современной медицине отсутствует единое 

мнение об этиологии синдрома «шинсплинт». Проблематика синдрома «шинсплинт» 

заключается в несвоевременной диагностике, отсутствии четко обозначенной группы риска. 

Таким образом, существенно затруднительна постановка диагноза, проведение 

дифференциальной диагностики и назначение соответствующего лечения. Актуальность 

темы обусловлена необходимостью коррекции лечебного процесса.    

Цель: Определить зависимость возникновения «шинсплинт» синдрома от наличия 

факторов риска.   

Материалы и методы. В исследовании принимали участие подростки возрастной 

группы от 16 до 18 лет. Участники были разделены на две обзорные группы, согласно 

интенсивности физических нагрузок. Группу высокой интенсивности физических нагрузок 

представляли 24 человека, члены футбольного клуба «Динамо-Минск», а также 24 человека, 

члены волейбольного клуба «Строитель». Группа умеренной интенсивности физических 

нагрузок представлена 48-ю студентами БГМУ. Исследовательская работа проводилась на 

базе тренировочных комплексов, на базе учебных корпусов БГМУ.  

Были использованы: 1) Эмпирические методы исследования (электронное 

анкетирование респондентов, объективный осмотр). 2) Методы математического 

статистического анализа данных (Т-критерий Стьюдента).  

Первым этапом, путем электронного анкетирования, оценивалась интенсивность 

физических нагрузок, некоторые анамнестические данные (травматизм, предпочитаемая 

обувь, характеристика болевого синдрома и способы его купирования), для формирования 

потенциальных триггерных факторов. На втором этапе производился объективный осмотр 

голеней и стоп, для выявления сопутствующих заболеваний.  

Результаты и их обсуждение. Аналитическая работа показала, что ярко выраженная 

клиническая симптоматика «шинсплинт» не характерна для взятой возрастной группы. 

Болевой синдром в области голени преимущественно связан с наличием 1-2 степеней 

плоскостопия у респондентов. Однако, основываясь на результатах электронного 

анкетирования, можно утверждать, что клинические проявления синдрома «шинсплинт» 

чаще наблюдаются в группе умеренной интенсивности нагрузки. Данный результат можно 

связать с низкой толерантностью к физической нагрузке, а также с выбором жесткой обуви, 

не учитывающей анатомию стопы. Большая часть респондентов отметила, что болевая 

симптоматика наиболее быстро и доступно купируется отдыхом от физических нагрузок.  

Выводы. Синдром «шинсплинт» не является распространенной патологией среди 

возрастной группы от 16 до 18 лет, насмотря на наличие предрасполагающих факторов. 

Низкий уровень физической подготовки, отсутствие правильно подобранной обуви для 

тренировок или длительной ходьбы, является фактором, способствующим развитию боли в 

рамках рассматриваемого синдрома. При появлении «шинсплинт» ассоциированного 

болевого синдрома, рекомендуется прервать тренировку и обеспечить конечности покой.  
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Актуальность. Переломы надколенника встречаются в 0,5-1,5% случаев из всех 

переломов костей скелета (Bulchus R.W. Et al.). Их причисляют к «малым переломам», что 

соответствует в анатомическом отношении, но не является верным в функциональном, так 

как нередко после оскольчатых переломов надколенника наблюдаются остеоартроз пателло-

феморального сустава и контрактуры коленного сустава (Lohmander L. 2007).  

Лечение переломов надколенника без смещения консервативное и не вызывает 

затруднений. Однако, до сих пор среди травматологов нет единого мнения по 

хирургическому лечению пациентов с данным переломом. 

Диапазон хирургических операций широкий, и выбор того или иного метода лечения 

в первую очередь зависит от вида перелома. 

Цель: проанализировать подходы к лечению переломов надколенника в лечебном 

учреждении.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни, до- и 

послеоперационных рентгенограмм 65 пациентов с переломами надколенника, которым 

было проведено оперативное лечение в период с января 2018 г. по декабрь 2021 г на базе 

Городского клинического центра травматологии и ортопедии УЗ 6 ГКБ. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было выявлено 

соответствие распределения переломов по классификации АО с данными мировой 

статистики. На долю поперечных переломов надколенника приходится – 25% случаев, по 

данным мировой статистики – 32%. Многофрагментарные переломы составляют 38% и 35% 

соответственно. Отрыв нижнего полюса наблюдался в 18% анализируемых случаев и в 19% – 

по мировым. Отрыв верхнего полюса в 4% случаев в обоих исследованиях. 

Методы лечения подразделяются на консервативные (гипсовая иммобилизация, ортез) 

и оперативные. 

Стандартные, наиболее часто встречающиеся в руководствах методы операций: 

остеосинтез по Веберу выполнялся у 47 пациентов (72%), кисетный шов у 2 (3%), 

разгрузочная петля накладывалась у 1 (2%) пациента. Фиксация перелома надколенника 

винтами осуществлялась у 1 пациента (2%). Нестандартные методы фиксации 

использовались у 14 пациентов (21%). 

В результате исследования рентгенологических результатов было выявлено, что 

идеальная репозиция суставной поверхности задней фасетки надколенника была достигнута 

у 64% пациентов. Погрешность исполнения метода остеосинтеза отмечена у 10 пациентов 

(15%). Не идеальная репозиция суставной поверхности определялась у 9 (14%) пациентов. 

Перелом не вправлен у 7% пациентов. 

Зачастую неидеальная репозиция костных отломков связана с тяжестью перелома 

(пример многофрагментарные) и невозможностью визуального контроля задней поверхности 

надколенника. В настоящее время продолжается поиск и разработка путей решения 

проблемы оскольчатых переломов надколенника, одним из перспективных вариантов 

является пластина с полиаксиальным блокированием винтов для фиксации 

многооскольчатых переломов надколенника. 

Выводы. Рост числа научных публикаций на тему «переломы надколенника» и 

наличие большого разнообразия методик оперативных вмешательств доказывает, что 

изучение данной темы до сих пор интенсивно продолжается. Разработка современных 

фиксаторов надколенника для многооскольчатых переломов улучшит процент идеальных 

репозиций в данной группе пациентов.   



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                          Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1160 

Ковалевский К. О., Сёмчин В. С. 

РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРЕЛОМОВ 

ПЯТОЧНОЙ КОСТИ  

Научный руководитель ассист. Титова А. Д. 

Кафедра травматологии и ортопедии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Переломы пяточной кости занимают 1-2% в общей структуре 

переломов костей скелета и 60% среди травм предплюсны. До сих пор не существует 

общепринятой классификации переломов пяточной кости, что обуславливает отсутствие 

единых подходов к диагностике и лечению. 

Цель: выявить рентгенологические признаки переломов пяточной кости и 

верифицировать необходимость использовать компьютерную томографию. 

Материалы и методы. Ретроспективно проанализировано 100 историй болезни, 176 

рентгенологических снимков и 37 КТ пациентов с переломом пяточной кости на базе 

городского клинического центра травматологии и ортопедии УЗ «6 ГКБ» за 2018-2020 годы. 

Мужчин 87, женщин 13, средний возраст составил 47±13 лет. 

Было изучено анатомическое взаимоотношение отломков пяточных костей до и после 

оперативного вмешательства с помощью измерения угла Белера - образован пересечением 

линии, соединяющей самую выступающую часть переднего отростка и наивысшую точку 

задней фасетки, с линией, проведенной от наивысшей точки задней суставной фасетки до 

верхнего края бугра, в норме составляющий 20-40°.  “Критический угол” Гиссана - 

формируется пересечением двух линий, первая вдоль наружного края задней суставной 

фасетки, а вторая вдоль суставной поверхности переднего отростка пяточной кости. Еще 

одним критерием оценки является целостность суставной площадки пяточной кости, 

образованной передней, средней и задней суставными фасетками.  

Результаты и их обсуждение. Среди проанализированных рентгенограмм, 

выполненных при поступлении, было выявлено: 77 - с нарушенным углом Белера, 43 - с 

нарушенным критическим углом, 80 - с измененной суставной поверхностью, 2 - не могут 

быть правильно оценены. Охват КТ составил 37%, что, к сожалению, не соответствует 

современным международным рекомендациям.  

Оперативное вмешательство было выполнено 79 пациентам. При анализе 

рентгенограмм пациентов после оперативного вмешательства, было выявлено: угол Белера 

восстановлен в 37 случаях (48%), критический угол восстановлен в 12 случаях (30%), 

суставная поверхность репонирована в 32 случаях (45%), 7 рентгенограмм не могут быть 

правильно оценены. 

Выводы. В настоящее время отсутствует единый подход к классификации переломов 

пяточной кости. 

Затруднительно поставить рентгенологический диагноз согласно международным 

классификациям, в связи с отсутствием КТ. 

Угол Белера, критический угол и смещение суставной поверхности можно считать 

клинически значимыми при выставлении показаний к оперативному вмешательству. 

Восстановление суставной поверхности пяточной кости является актуальной и до 

конца не решенной проблемой, так как в 55% случаев репозиция суставной поверхности 

неидеальна. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕДОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ЛАТЕРАЛЬНОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 

Научный руководитель канд. мед. наук Корзун О. А., Модель А. Д. 

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии,  

432-й главный военный клинический центр Вооруженных Сил РБ, г. Минск  
 

Актуальность. На сегодняшний день проблема лечения и дальнейшего 

восстановления пациентов с повреждениями связочного аппарата голеностопного сустава 

является важной и одной из самых сложных в травматологии и ортопедии. Повреждение 

связок составляют около 85% от всех повреждений голеностопного сустава, из них 80% 

вызывает наружно-супинационный механизм травмы. Правильный диагноз в остром периоде 

повреждения связок голеностопного сустава в амбулаторных условиях устанавливается не 

всегда правильно. При таких ситуациях травматолог-ортопед ограничивается известным 

понятием как «Растяжение связок голеностопного сустава», и не выполняются 

дообследования для уточнения объема и степень повреждения связочного аппарата. Поэтому 

значительная часть пациентов с повреждениями связок голеностопного сустава обращаются 

в стационар для лечения в поздние сроки после травмы (от 6 месяцев до 3 лет). 

Неправильная диагностика повреждений связок голеностопного сустава в остром периоде 

приводит к развитию хронической нестабильности голеностопного сустава от 20–40% 

случаев, что способствует развитию дегеративно-дистрофических изменений сустава. 

Цель: улучшить результаты лечения застарелых повреждений связочного аппарата 

наружного отдела голеностопного сустава при хронической латеральной нестабильности при 

помощи разработки оптимальных методов аутотендопластики. 

Материалы и методы. В работе использованы результаты хирургического лечения 

18 пациентов с застарелыми повреждениями капсульно-связочного аппарата наружного 

отдела голеностопного сустава проходивших лечение в ГУ РНПЦ ТО и ГУ 432 ГВКМЦ ВС 

РБ с 2019 по 2020 год. Всем пациентам выполнялись операции, техника которых основана на 

анатомической реконструкции латеральных связок голеностопного сустава в различных 

вариациях операции L.Brostrom. Оценка результатов оперативного лечения осуществлялась с 

помощью шкалы Американского ортопедического общества стопы и голеностопного сустава 

(AOFAS) и данных биомеханического обследования. 

Результаты и их обсуждение. Средняя оценка по шкале AOFAS составляет 

94,48±6,05 баллов на последнем осмотре, по сравнению с средним предоперационным 

баллом 60,31±6,12 (p=0,041). В ходе операции были обнаружены несколько сопутствующих 

повреждений. Двое пациентов имели выраженный остеоартроз таранной кости, у 12 был 

выявлен синовит и 2 имели передний остеофит. Ни у одного пациента глубокой инфекции не 

встречалось, необходимости в повторной операции не было. Не наблюдалось онемение по 

ходу малоберцового нерва, нарушения иннервации. Один пациент ощущал чувство 

покалывания вокруг рубца. Один пациент имел поверхностную раневую инфекцию, которую 

удалось купировать приёмом антибиотиков. Общая частота осложнений после операции 

проявилась в 3% как поверхностная инфекция и раздражение послеоперационного рубца. 

Все 18 пациентов вернулись к прежней физической активности, как и до травмы. 

Выводы. В целом анализ проведенной работы убеждает нас в том, что ХНГС остается 

распространенной проблемой после острой травмы у лиц с активным образом жизни. 

Эффективность методов анатомического (операция Brostrom) и неанатомического (операция 

Chrisman-Snook) восстановления связок при хронической нестабильности голеностопного 

сустава изучена недостаточно. 

Застарелое повреждение капсульно-связочного аппарата наружного отдела и 

хроническая нестабильность голеностопного сустава требуют тщательного обследования, 

которое позволяет выбрать наиболее оптимальный метод оперативного лечения.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

 ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ 

Научный руководитель ст. преп. Дивович Г. В. 

Кафедра травматологии, ортопедии 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Переломы проксимального отдела бедренной кости составляют около 

6% от числа переломов всех костей скелета. У женщин переломы этой локализации 

наблюдаются в два раза чаще, чем у мужчин. У 20% пациентов, в особенности у людей 

пожилого возраста, эти переломы приводят к развитию различных хирургических и 

терапевтических осложнений, в том числе с летальным исходом, поэтому хирургическое 

лечение пациентов с переломами проксимального отдела бедра проводится с учётом возраста 

и коморбидности пациентов.  

Цель: проанализировать исходы лечения пациентов с переломами проксимального 

отдела бедра по результатам работы травматологического отделения УЗ «Бобруйская 

больница скорой медицинской помощи им. В. О. Морзона». 

Материалы и методы. В работе проведен ретроспективный анализ 68 карт пациентов 

с переломом проксимального отдела бедренной кости, находившихся на лечении в 

травматологическом отделении УЗ «Бобруйская БСМП» за период с 2019 по 2021 год. Все 

пациенты разделены на группы по полу, возрасту, способу лечения. Выделена группа 

пациентов с осложнениями, проанализированы причины осложнений. Статистическая 

обработка и анализ полученных данных проводилась с использованием программного 

обеспечения Microsoft Excel 2016 и Statistica 10.0. 

Результаты и их обсуждение. Распределение по полу выявило следующие данные.  

Пациентов мужского пола было 25 (36,76%), женского – 43 (63,24%) пациента. По 

возрастным группам пациенты распределены следующим образом: 30-39 лет – 2 человека, 

40-49 лет – 4 человека, 50-59 лет – 16 человек, 60-69 лет – 34 человека, старше 70 лет – 12 

человек.  Медианный возраст всех пациентов составил 61,38 (34; 85) лет. 

Оперативное лечение получили 52 пациента (76,47%), консервативное – 16 пациентов 

(23,53%). Консервативное лечение проводили пациентам при их отказе от операции. Лечение 

заключалось в активизации пациента с целью восстановления навыков ходьбы. 

Хирургическое лечение проводилось двумя способами: эндопротезирование (34 человека – 

65,38%) и остеосинтез (18 человек – 34,62%).  

Послеоперационные осложнения составили: нагноение послеоперационной раны – 2 

случая (2,91%), возникли в результате нарушения санитарно-эпидемиологического режима 

со стороны пациента – проведено консервативное лечение с положительным эффектом, 

образование пролежней – 6 случаев (8,82%), наблюдалось в группе пациентов, которым 

проводилось консервативное лечение, при этом в 4 случаях пролежни образовались до 

поступления в стационар – проведено консервативное лечение с положительным 

результатом, вывихи эндопротеза – 3 случая (4,43%), возникли в результате нарушения 

геометрии имплантации эндопротеза и недооценки тонуса мышц пациента, 

тромбоэмболические осложнения (ТЭО) – 6 случаев (8,82%): 4 случая флеботромбоз без 

флотации и 2 случая тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии без летального исхода 

– возникли несмотря на проводимую профилактику препаратами гепарина.  

Выводы. 1) Переломы проксимального отдела бедренной кости характерны в 

основном для пациентов возрастной группы после 50 лет, что связано с процессами старения 

организма. 2) При переломах вертельной области целесообразно выполнение остеосинтеза, а 

при медиальных переломах рациональнее эндопротезирование. 3) Количество осложнений – 

25% случаев соответствует общемировой статистике, причем ТЭО несмотря на способ 

лечения и медикаментозную профилактику составили 8,82% осложнений.   
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ И 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИССЛЕДОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ПЛАНТОГРАФИЙ. 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Сикилинда В. Д. 

Кафедра травматологии и ортопедии 

Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Актуальность. За последнее десятилетие активного развития электронно-

вычислительных машин произошло внедрение технологий искусственного интеллекта и 

компьютерного зрения во многие области науки, в том числе, и в медицину. В настоящее 

время ортопеды вручную наносят разметку на снимки компьютерной плантографии. В связи 

с этим, актуальной задачей является внедрение вышеупомянутых технологий, позволяющих 

значительно увеличить скорость и точность разметки изображений, тем самым, - повысить 

качество оказываемой медицинской помощи и сэкономить время специалиста. 

Цель: изучить применение технологий искусственного интеллекта и компьютерного 

зрения в исследовании снимков компьютерной плантографии, получив разобщенные снимки 

левой и правой стопы из одного исходного.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в базе данных из 5000 снимков, 

сделанных на компьютерном плантографе одной серии с разрешением 1200х1700 пикселей. 

Полученные данные были подвергнуты обработке в среде программирования Python и 

библиотеках Pillow, OpenCV, TensorFlow. Исследование включало: предобработку снимков 

стоп и получение координат объектов на них с последующей разметкой и распределением их 

по четырем классам и двум выборкам: для обучения и для валидации. В качестве метрик 

модели были выбраны: точность (Accuracy) и потери (Sparse categorical crossentropy loss). 

После чего была построена свёрточная нейронная сеть из десяти слоев, входной слой 

которой предназначен для изменения размера снимка, а выходной - для отнесения снимка к 

каждому классу, соответствующим отсутствию стопы, левой стопе, правой стопе и обеим 

стопам на снимке.   

Результаты и их обсуждение. На 4874 снимках, выполненных без нарушения 

техники проведения исследования, было получено разделение на левую и правую стопы 

корректно. Исследование 126 снимков провести не удалось из-за нарушения методики 

плантографии. Выровнять стопу и поместить её в центр изображения удалось на всех верно 

классифицированных снимках. Показатели метрик модели: точность (Accuracy) = 0.9994 и 

потери (Sparse categorical crossentropy loss) = 0.0041 соответствуют удовлетворительному 

результату, согласно данным в аналогичных исследованиях.  

Выводы. Таким образом, было установлено, что применение технологий 

компьютерного зрения и искусственного интеллекта является целесообразной и 

перспективной методикой для анализа снимков компьютерной плантографии. 
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ТАКТИКА DAMAGE CONTROL В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

Научные руководители: асссист. Титова А. Д., Фёдоров К. А. 
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Белорусский государственный медицинский университет 

432-й главный военный клинический центр Вооруженных Сил РБ, г. Минск  

 
Актуальность. Тактика Damage Control (DC) разработана для снижения риска летального 

исхода у раненых и пострадавших, находящихся на пределе своих физиологических 

возможностей, путём сокращения объёма первого оперативного вмешательства до выполнения 

только неотложных элементов. Окончательное восстановительное хирургическое лечение 

проводится после коррекции нарушений основных жизненно важных функций организма и 

стабилизации общего состояния пациента. 

Цель: проанализировать возможности применения данных литературных источников и 

существующих клинических протоколов с реальными случаями тактики DC у пациентов с 

травмами опорно-двигательного аппарата. 

Материалы и методы. Для проведения работы изучены руководства по применению 

тактики DC у пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата, проанализироватны 

клинические протоколы РБ и РФ по лечению пациентов с огнестрельными и минно-взрывными 

переломами. Исследование проведено на базе травма-ортопедических отделений  УЗ 6-я  ГКБ г. 

Минска, отделения сочетанной травмы ГК БСМП и государственного центра огнестрельных и 

минно-взрывных ранений на базе ГУ «432-й главный военный клинический центр Вооруженных 

сил РБ». Для клинических примеров отобраны 3 пациента, в ходе лечения которых применялась 

тактика DC с последующим отсроченным реконструктивным ортопедическим лечением. Был 

выполнен сравнительный анализ рекомендаций с клиническими примерами применения тактики 

DC у пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата. 

Результаты и их обсуждение. Учитывая сферы применения концепции DC: лечение 

локальных тяжелых повреждений конечностей с разрушением мягких тканей, где невозможно 

первично выполнить окончательную восстановительную операцию и использование этих 

подходов в тактике ведения пациентов с политравмой и минно-взрывными ранениями, были 

отобраны соответствующие пациенты по ретроспективному анализу историй болезни. На базе 6 

ГКБ проанализирован пациент с открытым переломом обеих костей голени и тяжёлым 

повреждением мягких тканей. На базе травматологического отделения сочетанных повреждений 

БСМП изучены пациенты с тяжёлой политравмой. На базе государственного центра 

огнестрельных и минно-взрывных ранений отобраны пациенты с тяжёлой минно-взрывной 

травмой. Этим пациентам в рамках тактики DC первым оперативным вмешательством были 

устранены жизнеугрожающие повреждения, травмированные сегменты зафиксированы 

стержневыми аппаратами внешней фиксации с восстановлением оси конечности. Окончательные 

реконструктивные операции на конечностях проводились на 5-10 сутки (период «окна 

возможностей» или «окна просветления» согласно концепции, DC) или после 21 суток (период 

восстановления и регенерации, согласно концепции, DC) с момента получения травмы.   

Выводы. Применение тактики DC позволяет снизить риск развития летального исхода у 

пациентов с тяжёлыми повреждениями конечностей. 

Концепция DC учитывает течение травматической болезни, выделяет периоды, наиболее 

благоприятные для проведения окончательных реконструктивных операций и периоды, совсем 

нежелательные для любых оперативных вмешательств. 

Применение тактики DC у исследуемых пациентов помогло устранить жизнеугрожающие 

последствия травм, а окончательные реконструктивные вмешательства на поврежденных 

конечностях, проведенные в наиболее благоприятные периоды, позволили сохранить их 

жизнеспособность и удовлетворительную функцию.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ, 

ОСЛОЖНЕННЫМ COVID-19 ИНФЕКЦИЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Довгалевич И. И.  

Кафедра травматологии и ортопедии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Переломы бедренной кости составляют занимают около 6% всех 

переломов трубчатых костей и являются тяжелыми повреждениями, зачастую 

сопровождаются травматическим шоком и требуют стационарного лечения. COVID-19 

инфекция в последнее время получила широкое распространение среди населения, в том 

числе у пациентов с переломом бедренной кости.  

Цель: изучить результаты лечения пациентов с переломом бедренной кости, 

осложненным COVID-19 и оценить их взаимную отягощаемость. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации, результатов диагностики и лечения пациентов, проходивших стационарное 

лечение в отделениях травматологии и ортопедии УЗ 6-ой городской клинической больницы 

г. Минска в период с 1.03.2020 по 1.03.2022 годов. В выборке исследования состояло 506 

человек с переломом бедренной кости различной локализации, из которых 392 человека 

были с подтвержденной COVID-19 инфекцией и 114 – контакты первого уровня. Среди 319 

женщин (63,0%) и 187 мужчин (37,0%) большинство пациентов были пожилого и 

старческого возраста – от 60 до 98 лет.  Средний возраст пациентов составил 72,8 года. 

Результаты и их обсуждение. Тактика лечения пациентов с переломами бедренной 

кости, осложненным COVID-19 инфекцией была дифференцированной. Следует отметить, 

что выявление заражения зачастую было в послеоперационном периоде. Консервативное 

лечение при переломах без смещения, декомпенсированных сопутствующих заболеваниях и 

тяжелом течении инфекционного заболевания применялся фиксационный метод у 146 

пациентах (28,9%), постоянного скелетного вытяжения – у 29 (5,7%). Хирургическая тактика 

зависела от уровня и вида перелома бедренной кости: эндопротезирование тазобедренного 

сустава (однополюсное, тотальное и ревизионное) – у 156 человек (30,8%), остеосинтез 

(накостный и интрамедуллярный) – 175 пациентов (34,6%). Средняя длительность 

стационарного лечения составила 20,1 койко-дней. Изучили число смертельных исходов 

лечения и выявили, что общая летальность составила 16,8%, послеоперационная – 7,3%, при 

консервативной тактике – 9,5%. В структуре летальности выявили пациенты с/без 

хирургического вмешательства разделились по 56,5% и 43,5% соответственно.  

Выводы. Полученные результаты исследования, посвященным лечению пациентов с 

переломом бедренной кости, осложненным COVID-19 инфекцией свидетельствуют о 

взаимноотягощяющем течении заболеваний с неблагоприятными и неудовлетворительными 

исходами. Для улучшения результатов лечения данной патологии требуется дополнительный 

углубленный рандомизированный анализ данных, результатом которого должны появиться 

методические рекомендации для лечения данной патологии.  
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БОЛЕЗНЬ ДОЙЧЛЕНДЕРА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Научные руководители: ассист. Титова А. Д., Федоров К. А. 
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Актуальность. Болезнь Дойчлендера (нагрузочная остеодистрофия, стрессовый 

перелом, маршевая стопа) - патологический результат постепенных изменений в плюсневых 

костях (чаще всего II и III, реже IV и V) в результате статико-динамической нагрузки и 

суммации микропереломов с картиной зон перестройки Лоозера. По данным литературы 

частота встречаемости стрессовых переломов у спортсменов и призывников колеблется от 

5% до 30% от выявленных заболеваний. Из них стрессовые повреждения в костях стопы 

находятся на втором месте по частоте и составляют 34,9%.  Нагрузочная остеодистрофия 

чаще выявляется у лиц молодого возраста, особенно во время прохождения срочной военной 

службы и становится причиной досрочного ее окончания. Решение вопроса о диагностике и 

лечении данной патологии является актуальной проблемой ввиду отсутствия 

настороженности у врачей первого звена. Этот факт приводит к длительному болезненному 

течению процесса, который эффективно поддается лечению на начальном этапе. 
Цель: анализ заболеваемости болезнью Дойчлендера среди солдат во время срочной 

военной службы. 
Материалы и методы. В работе использованы результаты амбулаторного и 

стационарного лечения 46 пациентов (44 мужчины и 2 женщины) в возрасте от 18 до 72 лет, 

обратившихся в АЦ ГУ «432 ГВКМЦ» и госпитализированных во 2-ое травматологическое 

отделение ГУ «432 ГВКМЦ» с 2017 по 2021 год. Проанализированы ретроспективно 

амбулаторные карты и истории болезни. Результаты рентгенологического обследования 

пациентов и КТ диагностики с оценкой поперечного и продольного сводов стоп, признаков 

перегрузки, остеодистрофии, наличия сформировавшегося стрессового перелома и 

рентгенологический исход болезни.  

Результаты и их обсуждение. В большинстве случаев у пациентов в анамнезе 

присутствует патология костно-мышечной системы в виде диспластических изменений 

(сколиоз, кифоз и плоскостопие). Больше половины исследуемых отмечали большую 

статическую нагрузку перед проявлением симптомов. Наиболее часто остеодистрофия 

встречается в виде периостита 63,04% (29 человек), а в виде перелома 36,96% (17 человек). У 

8,7 % (4 человека) болезнь Дойчлендера выявлена на обеих стопах. Распределение по лучам 

стопы: 2 плюсневая кость повреждается в 45,45% (25 костей), 3 плюсневая кость - 34,55% (19 

костей), 4 плюсневая кость - 16,4% (9 костей), 5 плюсневая кость - 3,6% (2 кости). По 

локализации чаще всего поражается средняя треть плюсневых костей 70,9% (39 костей), 

проксимальная треть 14,55% (8 костей), дистальная треть 14,55% (8 костей).  

Выводы. Таким образом, врачам первичного звена следует проявлять большую 

настороженность к пациентам с симптомами нагрузочной остеодистрофии, чтобы избежать 

развития стрессового перелома плюсневых костей. 

Тщательно собранный анамнез, в частности заболевания диспластического характера, 

позволяет выявить предрасполагающие факторы и предупредить заболевание. 

Необходимо оптимально распределять динамическую и статическую нагрузку, 

особенно у военнослужащих с отягощенным анамнезом, и проводить комплекс мер по 

своевременной эффективной профилактике для предотвращения нагрузочных 

остеодистрофий. 
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ПОДКОЖНАЯ АПОНЕВРОТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ 

ДЮПЮИТРЕНА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Беспальчук П. И. 
Кафедра травматологии и ортопедии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Актуальность.  Ладонный фиброматоз кисти, известный с 1832 года под названием 

«болезнь Дюпюитрена» является актуальной проблемой современной ортопедии, поскольку 

заболевание встречается часто у лиц пожилого возраста, преимущественно у мужчин. 

Цель: Исследовать результаты подкожной апоневротомии ладонного апоневроза 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 18 пациентов мужского 

пола в возрасте от 56 до 82 лет, имевших контрактуру Дюпюитрена 3 степени. Правая кисть 

была поражена у 12 пациентов, левая – у 6. В условиях операционной под проводниковой 

или местной инфильтрационной анестезией во всех случаях была выполнена игольчатая 

подкожная апоневротомия рубцовоизмененных тяжей ладонного апоневроза, идущих на 3-4 

и 5 пальцы, после чего удалось достичь устранения контрактур межфаланговых и пястно-

фаланговых суставов  пальцев. В послеоперационном периоде была использована 

иммобилизация оперированной кисти гипсовой шиной в течение 3-4 недель.  

Результаты и их обсуждение. Во всех случаях произведенных подкожных 

апоневротомий пациенты остались довольны результатом оперативного вмешательства, так 

как функция кистей у них была значительно улучшена. Через три месяца двоим пациентам в 

качестве второго этапа было выполнено частичное иссечение рубцовоизмененных тяжей 

ладонного апоневроза, не потребовавшее кожно-пластических вмешательств.  

Выводы. Подкожная апоневротомия рубцовоизмененного ладонного апоневроза при 

контрактуре Дюпюитрена может выполняться, как самостоятельная операция или в качестве 

первого этапа оперативных вмешательств  для устранения тяжелых контрактур пальцев 

кисти. 
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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДИСТАЛЬНОГО 

РАДИО-УЛЬНАРНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ И ТРЕУГОЛЬНОГО ФИБРОЗНО-

ХРЯЩЕВОГО КОМПЛЕКСА ЗАПЯСТЬЯ. 

Научный руководитель д-р. мед. наук, проф. Волотовский А. И. 
Кафедра травматологии и ортопедии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

Актуальность. Частота встречаемости повреждений и заболеваний запястья 

составляет от 13 до 36 % среди всех клинических проблем хирургии кисти. В статье 

приведены данные диагностики и лечения повреждений дистального радио-ульнарного 

сочленения (ДРУС) и треугольного фиброзно-хрящевого комплекса (ТФХК), приводящие к 

нестабильности в кистевом суставе. Проанализированы случаи хирургического и 

консервативного лечения пациентов с оценкой качества жизни в отдаленном периоде. 

Цель: разработать дифференцированный подход к лечению повреждений дистального 

радио-ульнарного сочлененияи треугольного фиброзно-хрящевого комплекса запястья. 
Материалы и методы. За период с 2017 по 2020 г. нами пролечено 32 пациента с 

повреждением ДРУС и ТФХК, из них мужчин -18(56,25%), женщин -14 (43,75%). методы: 

рентгенография, ультрасонография, КТ, МРТ, диагностическая артроскопия. Причинами 

повреждений явились: травмы при занятии спортом (9 пациентов – 28,2%); постоянная 

физическая перегрузка (8 пациентов – 25%); последствия ранее перенесенных травм (15 

пациентов – 46,8%). 

Результаты и их обсуждение. Сравнительный анализ методов лечения повреждений 

локтевого края запястья показал, что консервативное лечение было успешным при оказании 

специализированной помощи в первые 3 суток после травмы (66,7% случаев). Проведена 

оценка функционального состояния кистевого сустава через 3 месяца от начала лечения. 

Выводы. Своевременная диагностика при адекватно выбранном методе лечения, 

качественно проведенных реабилитационных мероприятиях приводит к восстановлению 

функции поврежденной конечности и повышению качества жизни пациентов. 
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ТРАВМА НОГТЕВОГО КОМПЛЕКСА 

Научные руководители: ассист. Титова А. Д., канд. мед. наук, доц. Деменцов А. Б. 

Кафедра травматологии и ортопедии 

Белорусский государственный медицинский университет 

6-ая городская клиническая больница, г. Минска 

 

Актуальность. Травма дистальной фаланги – особый вид травмы кисти, который 

незначительно влияет на функцию, однако ухудшает эстетический вид кисти. Такие травмы 

– одни из самых распространенных повреждений у пациентов, обращающихся за 

медицинской помощью к кистевому хирургу на уровне приемного отделения Городского 

клинического центра травматологии и ортопедии (ГКЦТиО) г. Минска, независимо от пола, 

возраста, рода занятий и т.д. 

Цель: проанализировать результаты лечения пациентов с травмами ногтевой 

пластинки и ногтевого ложа на уровне приемного отделения ГКЦТиО. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись пациенты, проходившие 

лечение на уровне приемного отделения ГКЦТиО на базе УЗ «6 ГКБ г. Минска» за период с 

1 января 2022 года по 1 марта 2022 года. Предмет исследования – клинические результаты 

лечения пациентов с травмами ногтевой пластинки и ногтевого ложа.  

Травма ногтевого комплекса (экстракция ногтевой пластинки, повреждение ногтевого 

ложа) в большинстве случаев сочеталась с открытым переломом дистальной фаланги. На 

этапе оказания медицинской помощи пациенту необходимо было произвести стабильную 

фиксацию костных отломков и восстановить целостность ногтевого ложа с использованием 

шовного материала определенного размера (полипропилен USP 5.0 / 6.0; полигликолид USP 

5.0). Использование сохранной ампутированной ногтевой пластинки или искусственного 

траснплантата ногтевой пластикни для временного укрытия восстановленного ногтевого 

ложа – снижает болезненность во время последующих перевязок и ускоряет процесс 

заживления, способствует нормальному росту новой ногтевой пластинки. 

Для единой оценки отдаленных результатов использовалась валидная русская версия 

органоспецифического опросника: опросник исходов и неспособности руки и кисти – 

Disability of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure (DASH). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 

статистических пакетов программ Microsoft Office Excel и IBM SPSS Statistics 26.1. 

Результаты и их обсуждение. За период с 1 января 2022 года по 1 марта 2022 года в 

приемное отделение ГКЦТиО г. Минска с травмами дистальной фаланги пальцев кисти  

поступило 295 пациентов. Исследуемая выборка была разделена на две группы: пациенты с 

травмой дистальной фаланги с вовлечением и без вовлечения ногтевого комплекса. По 

половозрастной структуре в исследуемой группе преобладали пациентки женского пола 

возрастом от 20 до 40 лет. 

Отдаленные результаты лечения по разработанным алгоритмам сроком от 1-ого до 3-х 

месяцев согласно опроснику DASH у всех наблюдавшихся пациентов – отличные.  

Выводы. Травмы дистальной фаланги происходят в результате прямого механизма 

травмы: сдавление (закрывающейся дверью, при ударе молотком или придавливании каким-

либо тяжелым предметом) или воздействии острого предмета / механизма (ножа, шнека 

снегоуборочной машины, мясорубки, блендера, газонокосилки).  

Многие из вариантов этих травм (ушибы, подногтевая гематома, небольшие по 

размеру дефекты кожи – без обнажения кости и вовлечения ногтевого комплекса) просты для 

лечения и не нуждаются в специализированной медицинской помощи, но, в определенных 

ситуациях, неотложное вмешательство специалиста в области хирургии кисти – гарантия 

хорошего функционального и эстетического результата. 
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RELATIONSHIP OF PAIN SYNDROME WITH THE VOLUME OF ACTIVE AND OF 

PASSIVE MOVEMENTS IN OSTEOARTHRITIS OF THE HIP JOINT 

Tutor PhD, associate professor Morozov A. M. 

Department of General Surgery 

Tver state medical university, Tver 
 

According to the World Health Organization, arthrosis is diagnosed in 4% of the world's 

population, 10% of them is the cause of disability. Untimely treatment of arthrosis of the hip joint in 

25-30% of patients leads to persistent contractures, and in 10-12% it requires highly traumatic 

surgical treatment, hip arthroplasty. Early identification of factors, pathological mechanisms of 

development of degenerative-dystrophic changes in the joint, adequate and timely surgical 

restoration of disturbed relationships in the joint can significantly slow down the development of 

signs of arthrosis and keep the patient's quality of life at a high level longer. 

The main reasons for the development of coxarthrosis of the hip joint include hereditary 

predisposition, trauma, inflammation of the musculoskeletal system. All this provokes the onset of 

degenerative-dystrophic pathology. In most cases, the destruction of hyaline cartilage is the result of 

the coincidence of several adverse factors: injuries, unsuccessful joint operations, high physical 

stress, congenital malformations, inflammatory processes and diseases, obesity, creating an 

increased axial load on the joint, metabolic, endocrine and hormonal disorders, insufficient blood 

flow in the lower extremities.  

It is very important for the diagnosis of damage to the hip joint to study the gait, because a 

compensatory curvature of the pelvis is possible, which leads directly to its change. When the hip 

joint is affected, 2 types are observed: gait disorders. Antalgic gait in which the patient shortens the 

phase time transferring the body to the side of the affected joint in order to avoid painful contraction 

of the abductor muscles of the hip joint. Trendelenburg's gait indicates weakness of the abductor 

muscles of the hip joint, which occurs in the early stages of its defeat. During the body-swing phase 

on the affected side, the opposite side of the pelvis descends and the body is tilted to the unaffected 

side. With a bilateral lesion, a “duck” gait occurs, also called “abductor lameness”. All this may be 

accompanied by the formation of edema in the hip joint. But if you are overweight they may go 

unnoticed. In a forced position when walking, cm is also observed. movement of the femoral head 

and the axis of movement of the leg, which leads to changes in the knee and ankle, the development 

of flat feet. Often, during movements, especially extensor ones, a crunch occurs in the affected 

joint. It is a consequence of the exposure of bone surfaces of the femoral head and acetabulum and 

their friction with each other. There is a sharp increase in pain. Also, to compensate for contracture, 

it develops lumbar lordosis. As a result of these deformations, the leg appears to be shortened.  

In a patient with hip osteoarthritis, the most important early symptom that allows one to 

suspect the disease is pain in the groin area. Pain can also spread down the leg, radiate to the 

buttock, anterior or lateral surface. hips. Later, with the progression of the disease, the pain 

syndrome intensifies, tangible restrictions on the range of motion, mobility, and stability begin to 

appear. Along with soreness and limited mobility in the area of the hip joint, edema, redness, and 

hyperthermia of the skin often appear. Pain during execution of passive movements depends not 

only on the degree of joint damage and the stage of development of the disease, but also on the 

individual characteristics of the patient, for example, on his pain threshold.  

The study concluded that early detection of arthrosis of the hip joint is one of the urgent 

problems of modern medicine, because as a result of late diagnosis and treatment of this pathology, 

serious consequences for the patient are possible, including disability and disability.  
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ МАЛОИНВАЗИВНОГО 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Юшко Е. И. 

Кафедра урологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. На протяжении последних десятилетий проблема стрессового 

недержания мочи (СНМ) является одной из наиболее актуальных в урогинекологической 

практике. У подавляющего большинства пациенток заболевание начинает проявляться в 

среднем возрасте. По данным организации International Continence Society от 34 % до 38% 

женщин в возрасте старше 50 лет отмечают наличие симптомов СНМ даже при умеренной 

физической нагрузке. Среди серьезных последствий влияния заболевания на качество жизни 

пациенток часто выявляют проблемы, требующие психологической помощи (понижение 

самооценки, фрустрация, чувство стыда и вины), которые заставляют людей отказаться от 

участия в социальном взаимодействии и негативно влияют на трудоспособность, а также на 

межличностные отношения и сексуальную активность. 

Цель: оценить качество жизни пациенток в отдаленные сроки после малоинвазивного 

хирургического лечения СНМ методом TVT-O. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезней 16 

пациенток в возрасте от 39 до 80 лет. Средний возраст пациенток составил 58 лет. Проведена 

сравнительная оценка изменений физического состояния и качества жизни пациенток на 

дату поступления в стационар и в срок от 24 до 31 месяцев после хирургического 

вмешательства. Поставленная задача реализована путём телефонного опроса с применением 

шкал IIQ-7 (оценка качества жизни) и UDI-6 (оценка тяжести состояния). Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Хорошим результатом лечения через 6 месяцев и 

позднее в процессе наблюдения считали улучшение качества жизни и отсутствие жалоб на 

расстройства мочеиспускания. Улучшение качества жизни, отсутствие проявлений СНМ при 

сохраняющейся дневной поллакиурии считалось удовлетворительным результатом. При 

отсутствии улучшения качества жизни и сохранении хотя бы частично симптомов СНМ 

результат лечения считался неудовлетворительным. Согласно данным опроса у 12 пациенток 

(75%) был отмечен хороший результат. У 3 пациенток (18,75%) результат лечения оценен 

как удовлетворительный, а у 1 пациентки (6,25%) результат лечения неудовлетворительный. 

Было выявлено статистически значимое различие между значениями по шкале IIQ-7 до и 

после операции (p<0,05) и между значениями по шкале UDI-6 до и после операции (p<0,05), 

что свидетельствует о высоком проценте хороших результатов после оперативного 

вмешательства у большинства пациенток. 

Выводы. В отдаленные сроки после хирургического лечения пациенток с СНМ у 75% 

получен хороший, а у 18,75% удовлетворительный результат. Качество жизни спустя срок от 

24 до 31 месяцев после проведения операции TVT-O статистически значимо улучшается 

(p<0,05). 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гаврусев А. А. 

Кафедра урологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Болезнь Пейрони – это заболевание неясной этиологии, при котором происходит 

фиброз белочной оболочки полового члена в виде образования фибропластических бляшек, 

приводящих к контрактуре фасции Бака и обуславливающих искривление полового члена 

при эрекции.  

Заболевание встречается у 3-8% взрослых мужчин и проявляется болями разной 

интенсивности при эрекции, искривлением полового члена вплоть до невозможности 

интроекции, пальпируемых уплотнений в половом члене, а также эректильной дисфункцией. 

Симптомы усугубляются с увеличением размеров бляшки. В среднем она растет 1-1.5 года 

до наступления сексуальной дисфункции. 

Фибропластическая индурация полового члена имеет несколько теорий развития. К 

ним относятся недостаток витамина Е, прием β-блокаторов, повышение уровня серотонина, 

гормональная инволюция, связь с контрактурой Дюпюитрена и HLA B7 

перекрестнореактивной группой антигенов (риск развития анкилозирующего 

спондилоартрита). Однако наибольшее распространение получила посттравматическая 

теория.  

Факторами риска являются заболевания связанные с метаболическими нарушениями: 

артериальная гипертензия, атеросклероз, сахарный диабет, подагра. А также другие не 

связанные между собой факторы: системные фиброматозы, травмы, курение, венерические 

заболевания, инструментальные вмешательства на уретре, интракавернозные аутоинъекции. 

Существует консервативное и оперативное лечение. Консервативных методов лечения 

разработано очень много, однако их эффективность минимальна и не доказана. Радикальным 

лечением является оперативное. Его классифицируют на укорачивающие методики, 

удлиняющие методики и имплантация протезов с графтингом или без. Укорачивающие делят 

на методики со вскрытием белочной оболочки и без вскрытия (пликирующие). Удлиняющие 

методики представляют собой иссечение тканей и графтинг с использованием 

трансплантатов с или без иссечения бляшки. 

Мной были изучены пациенты с данной патологией, которые проходили оперативное 

лечение в 4 ГКБ имени Н.Е. Савченко в период с 2012 по 2022 гг. Всего обратилось 23 

мужчины, возрастная категория которых составила от 45 до 59 лет. Каждый год 

оперировалось от 1 до 4 человек. Все пациенты имели схожую симптоматику: искривление 

полового члена и боль при эрекции, половая дисфункция. К сожалению, данные об анамнезе 

жизни, анамнезе заболевания и протоколы операций сохранились только у восьмерых 

пациентов с 2016 года. Исходя из них, промежуток времени от начала заболевания до 

оперативного лечения составил от одного года до двух лет. Причем трое пациентов 

проходили курс консервативного лечения, которое оказалось неэффективным. У семерых 

присутствовали факторы риска развития болезни Пейрони. Из них 4 пациента имели 

ишемическую болезнь сердца и артериальную гипертензию, 1 пациент имел сахарный диабет 

второго типа, 1 подагру и 1 контрактуру Дюпюитрена. Всем пациентам была произведена 

удлиняющая методика с иссечением бляшки и графтингом с использованием 

трансплантатов. В качестве трансплантатов шесть раз использовались синтетические 

вязаные сосудистые протезы GelSoft, один раз синтетический вязаный сосудистый протез 

Uni-Graft K DV и один раз ксенотрансплантат “Биокард” из бычьего перикарда. Исходы всех 

операций успешны, рецидивов не отмечалось. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ 

ПОСТКОИТАЛЬНОМ ЦИСТИТЕ У ЖЕНЩИН 

Научный руководитель д-р мед. наук, Нечипоренко А. Н. 

2-я кафедра хирургических болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Очевидно, что адекватная антибактериальная терапия приводит к облегчению симпто-

мов и эрадикации бактерий у женщин с хроническим рецидивирующим посткоитальным ци-

ститом, однако лечение антибиотиками должно начинаться только после попыток 

исключения факторов риска и применения неантибактериальных средств. 

 Существует несколько вариантов назначения антибактериальных средств: однократ-

ное (до или после) полового акта и длительное – до 6 месяцев. Показания для назначения 

данных препаратов должны быть соотнесены с риском развития побочных эффектов, 

резистентности бактерий, со стоимостью и доступностью препаратов. При этом учитывается 

наличие постоянного полового партнера, активность половой жизни, наличие аналогичного 

заболевания у матери и использование спермицидов.  

В связи с этим на данный момент используется фосфомицин 3 г однократно (при 

однократной дозе 3 г, в течение 48-72 ч, достигается значение выше минимальной 

ингибирующей концентрации), пивмециллинам 400 мг три раза в день в течение 3-5 дней и 

нитрофурантоин (например, моногидрат нитрофурантоина/макрокристаллы 100 мг два раза в 

день в течение пяти дней). 

Альтернативные противомикробные препараты включают триметоприм отдельно или 

в сочетании с сульфаниламидом. Ко-тримоксазол (160/800 мг два раза в день в течение трех 

дней) или триметоприм (200 мг два раза в день в течение пяти дней) следует рассматривать в 

качестве препаратов первого выбора только при уровне резистентности E. Сoli  <20%.  

После полового акта применяются следующие схемы: нитрофурантоин 50 мг или 100 

мг один раз в день, фосфомицин 3 г каждые десять дней, триметоприм 100 мг один раз в день 

и во время беременности цефалексин 125 мг или 250 мг или цефаклор 250 мг один раз в день.  

Посткоитальную профилактику допустимо рассматривать у беременных женщин с 

частыми обострениями в анамнезе до наступления беременности, чтобы снизить риск 

возникновения во время текущей беременности, а также можно рассмотреть назначение 

препаратов короткими курсами: пенициллины, цефалоспорины, фосфомицин, триметоприм 

(во 2 и 3 триместрах). 

Аминопенициллины или фторхинолоны для лечения эпизодов посткоитального ци-

стита не используются. Фторхинолоны из-за своей токсичности и риска развития побочных 

эффектов в препараты выбора не включены, однако их использование допустимо в качестве 

препаратов резерва, когда предполагается, что назначение препаратов первой линии может 

быть неэффективно. А неэффективность аминопенициллинов объясняется высокой 

устойчивостью E.Сoli во всем мире. Фосфомицин, пивмециллинам и нитрофурантоин – 

препараты первой линии в лечении атак хронического посткоитального цистита.  

В результате, выбор антибиотика определяется чувствительностью организма, перено-

симостью пациента и предпочтениями клинициста. При длительной антибиотикотерапии 

важно оповестить пациентку о возможности рецидивов, несмотря на терапию, предоставить 

план лечения в данном случае, с учетом того, что в перспективе она сможет проводить 

терапию самостоятельно. Если используются разные антибиотики, то не рекомендуется 

совмещать терапию. Следует помнить, что при отсутствии эффекта более 6 месяцев, 

возникает необходимость рассмотреть хирургический метод лечения. 
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ПРОФИЛАКТИКА ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО  

ПОСТКОИТАЛЬНОГО ЦИСТИТА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

Научный руководитель д-р мед. наук, Нечипоренко А. Н. 

2-я кафедра хирургических болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Антибактериальная профилактика эффективна для предотвращения повторных 

эпизодов посткоитального цистита, но за счет нежелательных побочных эффектов и риска 

увеличения резистентности бактерий, применять ее следует с осторожностью, в качестве 

последнего рубежа консервативной терапии. Перед этим следует рассмотреть некоторые 

альтернативы: фитотерапия, применение эстрогенов, пробиотиков, иммуномодуляторов. 

Препараты клюквы представлены сиропами, капсулами и таблетками. Исследования 

показали, что фруктоза и проантоцианидины, содержащиеся в клюкве, предотвращают 

адгезию бактерий к уротелию, таким же свойством обладает D-манноза. D-манноза имеет 

практически аналогичную глюкозе структуру, благодаря чему она действует как 

конкурентный ингибитор бактериальной адгезии. Данный углевод в течение часа достигает 

органов, а затем выводится с мочой, сохраняя свое первоначальное строение, однако его 

применение эффективно при стабильной концентрации в моче. 

Эстроген является гормоном, ответственным не только за регуляцию женской 

репродуктивной системы, но и за стимуляцию пролиферации лактобацилл, снижение рН 

влагалища и снижение колонизации влагалища Enterobacteriaceae. Ингибируя размножение 

бактерий, он сохраняет его целостность и препятствует проникновению бактерий в более 

глубокие слои. Стимуляция этих механизмов особенно полезна для женщин в постменопаузе 

с низким уровнем эстрогенов, наиболее подходящим препаратом для этого является 

Оспемифен. Он предназначен для лечения умеренной и тяжелой диспареунии из-за 

вульвовагинальной атрофии и не оказывает серьезных побочных эффектов на молочную 

железу, кости или сердечно-сосудистую систему пациенток. 

Применение препаратов, содержащих модифицированные бактериальные антигены, 

полученные из патогенных штаммов E. Сoli с сохраненным антигенным потенциалом, 

оправдано их способностью стимулировать Т-лимфоциты, индуцировать образование 

эндогенного интерферона и увеличивать содержание иммуноглобулина А в моче. Наиболее 

распространенным препаратом является Уро-Ваксом. 

Применение добавок с витамином С имеет два предполагаемых механизма действия. 

Во-первых, это снижение pH мочи, а во-вторых, бактериостатический эффект, 

опосредованный восстановлением нитратов мочи до реактивных оксидов азота.  Витамин D 

также рекомендуется для использования, на основании его функции индуктора иммунного 

ответа. 

В результате, необходимо отметить, что все вышеперечисленные методы 

профилактики являются целесообразными в применении при хроническом рецидивирующем 

посткоитальном цистите, но не являются альтернативой при показаниям к назначению 

антибактериальных средств или оперативным методам лечения. 
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МАЛОИНВАЗИВНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИДРОНЕФРОЗА НИЖНЕЙ 

ПОЛОВИНЫ УДВОЕННОЙ ПОЧКИ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель: канд. мед. наук Дубров В. И. 

Кафедра урологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Удвоение мочевых путей является наиболее частой аномалией 

мочевых путей и нередко сочетается с гидронефрозом нижней половины почки.  Обструкция 

лоханочно-мочеточникового сегмента может наблюдаться как при полном, так и неполном 

удвоении мочеточника. В настоящее время лапароскопическая пиелопластика наиболее 

часто применятся для коррекции гидронефроза, однако при удвоении мочевых путей 

использование этого метода считается сложной задачей в связи с различными 

анатомическими вариантами. 

Цель: оценить результаты малоинвазивного хирургического лечения гидронефроза 

нижней половины удвоенной почки у детей с использованием лапароскопического доступа.  

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование, в которое включен 

41 пациент детского возраста. Все дети перенесли лапароскопическую операцию по поводу 

обструкции лоханочно-мочеточникового сегмента нижней половины удвоенной почки. 

Протокол обследования включал лабораторные тесты, ультразвуковое исследование органов 

мочевой системы, микционную цистографию, динамическую нефросцинтиграфию, при 

необходимости точной визуализации применялась экскреторная урография. Контрольное 

обследование проведено всем пациентам через 6-12 месяцев после операции.  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст на момент операции составил 13 

месяцев (интервал 5–32 месяца), мальчиков было 22 (53,7%). Полное удвоение мочеточников 

наблюдалось у 23 пациентов (56,1%), неполное – у 18 (43,9%). В зависимости от формы 

аномалии применялись различные виды операции. У 22 пациентов (53,7%) при полном или 

неполном удвоении мочеточника (низкое слияние, длинный мочеточник нижнего сегмента) 

была выполнена пиелопластика нижней половины по Хайнс-Андерсену. 

Пиелоуретероанастомоз (лоханки нижней половины и мочеточника верхней половины по 

типу бок в бок) применялся у 15 детей (36,6%) с неполным удвоением мочеточника (высокое 

слияние, короткий мочеточник нижнего сегмента). При сопутствующем мегауретере 

верхнего сегмента у 4 пациентов (9,8%) пиелопластика нижней половины сочеталась с 

уретеропиелоанастомозом (мочеточник верхней половины и лоханки нижней половины по 

типу конец в бок). Дренирование верхних мочевых путей в послеоперационном периоде 

осуществлялось посредством внутреннего мочеточникового стента у 20 пациентов (48,8%), у 

21 ребенка (51,2%) – при помощи нефростомы. Среднее время операции составило 80 минут 

(интервал 70–110 минут). Интраоперационных осложнений не было, кровопотеря была 

незначительной. Послеоперационные осложнения отмечены у 4 детей (9,8%). У 3 пациентов 

(7,3%) наблюдалась фебрильная инфекция мочевых путей (степень I по шкале Clavien-

Dindo), у 1 ребенка (2,4%) развился мочевой затек в брюшную полость в связи с обструкцией 

стента, что потребовало выполнения пункционной нефростомии (степень III по шкале 

Clavien-Dindo).  

При оценке отдаленных результатов у 39 пациентов (95,1%) отмечено уменьшение 

степени дилатации чашечно-лоханочной системы, повторное реконструктивное 

вмешательство выполнено 2 детям (4,9%). 

Выводы. Гидронефроз нижней половины при удвоении почки является вариабельной 

аномалией, поэтому необходим индивидуальный хирургический подход. Лапароскопический 

доступ является безопасным и эффективным, показатель успеха составил 95,1%. 
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ЛЕЧЕНИЕ КАМНЕЙ МОЧЕТОЧНИКОВ 
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Актуальность. Мочекаменная болезнь (МКБ) является ведущим заболеванием в 

структуре урологической патологии, ее удельный вес в урологических стационарах 

составляет 35-40%. По данным литературы, около 5-10% населения Европы и Северной 

Америки страдает МКБ. За последнее время отмечается рост заболеваемости МКБ, поэтому 

требуется активизация поиска эффективного лечения данного заболевания. Камни 

мочеточника могут вызывать почечную колику и обструктивный пиелонефрит, что требует 

экстренных мероприятий. 

Цель: проанализировать и оценить методы оперативного лечения камней 

мочеточника. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 

пациентов с МКБ за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в УЗ «4-я ГКБ им. Н.Е.Савченко». За 

этот период было пролечено 2179 пациентов камнями почек и мочеточников. Из них камни 

почек были выявлены у 708 (32,49 %) человек, камни мочеточника – у 782 (35,89 %), камни 

почек с камнями мочеточников – у 689 (31,62 %) человек. Среди пациентов с камнями 

мочеточников оперативному лечению подверглось 593 (75,83%) пациента, консервативно 

пролечено 189 (24,17%).  

Было проанализировано 111 стационарных карт пациентов МКБ с локализацией 

камней в мочеточнике, которым выполнялось оперативное вмешательство. Учитывались пол 

и возраст пациента, локализация конкремента, его размер, метод лечения, наличие 

осложнений при поступлении, экстренность поступления. Также у пациентов были оценены 

показатели общего анализа мочи (уровни лейкоцитов и эритроцитов мочи), общего анализа 

крови (уровни лейкоцитов и эритроцитов крови), уровень СРБ крови. 

Результаты и их обсуждение. Из 111 пациентов локализация конкремента в верхней 

трети мочеточника была у 57 пациентов (51,35%), в средней трети мочеточника –  у 7 (6,31 

%), в нижней трети мочеточника –  у 47 (42,34 %). Из этих же пациентов методом 

дистанционной литотрипсии (ДЛТ) было пролечено 54 (48,65 %) пациента, 

эндоскопическими методами -  25 (22,52 %), катетеризация мочеточника и пункционная 

нефростомия проводились у 32 (28,83 %) пациентов. Для катетеризации мочеточника 

применялись методы внутреннего и наружного стентирования у 29 (90,63%) пациентов и 

чрескожная пункционная нефростомия – у 3 (9,37%). Среди эндоскопических методов 

лечения МКБ применяли уретерореноскопию с литоэкстракцией конкремента у 3 (12%) 

пациентов, и уретерореноскопию с литотрипсией – у 22 (88%).  

Среди пролеченных было 63 (56,76%) мужчин и 48 (43,24%) женщин. Экстренно 

поступило 77 (69, 37%) человек, планово –  34 (30,63%). Возраст пациентов на момент 

госпитализации колебался от 19 до 84 лет: средний возраст – 52,95 ± 15,75 лет.  

Средний размер конкремента для всех локализаций, подвергшихся лечению ДЛТ, 

составил – 6,8 мм ± 1,92 мм, эндоскопическому лечению - 7,75 мм ± 2,23 мм. Средний размер 

конкремента у пациентов при дренировании мочеточника составил 8,1мм ± 1,69 мм. 

Выводы. В структуре оперативного лечения камней мочеточника преобладает метод 

ДЛТ, им пролечено 48,65 % пациента, второй метод по частоте лечения - катетеризация 

мочеточника у 28,83 %, третий метод по частоте лечения – эндоскопический, им пролечено 

22,52 % пациентов. Пациенты с МКБ госпитализируются чаще по экстренным показаниям в 

69,37%. Оперативному лечению чаще подвергаются пациенты с локализацией конкремента в 

верхней трети мочеточника – 51,35%, в нижней трети мочеточника – 42,34%. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 6- И 12-ТОЧЕЧНОЙ ПУНКЦИОННОЙ 

БИОПСИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОД УЗ-КОНТРОЛЕМ В 

ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научный руководитель Овчинников А. Ю. 

Кафедра урологии 

Белорусский государственный медицинский университет, 

4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко, г. Минск 

 

Актуальность. Заболеваемость раком предстательной железы (ПЖ) представляет 

собой актуальную проблему современной медицины. Ежегодно во всем мире регистрируется 

более 600 000 случаев данной патологии и их число только растет. Республика Беларусь не 

является исключением: по данным белорусского канцер-регистра с 1991 по 2011 гг. 

показатель заболеваемости вырос с 11,9 до 50 случаев на 100 000 мужского населения, а в 

2016 году он составил 64,6. Одной из причин роста выявляемости рака простаты в нашей 

стране можно считать введение программы скрининга заболевания и совершенствование 

методов диагностического процесса: проведение при наличии показаний 12-точечной 

пункционной биопсии ПЖ под УЗ-контролем с морфологическим подтверждением стадии 

заболевания.  

Цель: определить обоснованность перехода от 6- к 12-точечной пункционной 

биопсии ПЖ для улучшения своевременной диагностики рака простаты. 

Материалы и методы. Работа выполнена по архивным данным трех урологических 

отделений УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко» города Минска, 

одним из направлений работы которых является ранняя диагностика рака ПЖ. 

В период с 01.07.2018 по 01.01.2022 гг. 406 стационарным пациентам была проведена 

пункционная биопсия простаты под трансректальным УЗ-контролем. Причем у 211 из них 

(первая группа) был взят материал из 6 точек ПЖ, а у 195 (вторая группа) – из 12. Возраст 

пациентов в обеих группах был от 40 до 94 лет (в среднем 68,83 ± 8,38 лет).  

Показатель простат-специфического антигена (ПСА) в первой группе пациентов 

составил: 0,8-5 нг/мл – у 21(9,9%) человека, 5-10 нг/мл – у 74(35,1%), >10 нг/мл – у 116(55%). 

В группе пациентов, которым проводилась биопсия из 12 точек: 1,01-5 нг/мл – у 10(5,1%) 

человек, 5-10 нг/мл – у 58(29,8%), >10 нг/мл – у 127(65,1%).  

Результаты и их обсуждение. Обе группы пациентов были репрезентативны по 

возрастному критерию, уровню ПСА.  

В группе пациентов, которым проводилась 6-точечная биопсия ПЖ, рак был выявлен 

у 92(43,6%) мужчин, интраэпителиальная неоплазия высокой степени – у 9(4,2%), а 

гиперплазия – у 110(52,2%). Результаты биопсии препаратов с аденокарциномой были 

представлены суммой баллов по шкале Gleason: 5-6 баллов – 41(44,6%) случай, 7-8 баллов – 

46(50%), 9-10 баллов – 5(5,4%). 

Во второй группе результаты биопсии ПЖ были следующие: рак – 108(55,4%) 

случаев, интраэпителиальная неоплазия высокой степени – 19(9,7%), гиперплазия – 

68(34,9%). Согласно шкале Gleason препараты с аденокарциномой были разделены на 

следующие группы: 5-6 баллов – 39(36,1%), 7-8 баллов – 59(54,6%), 9-10 – 10(9,3%). 

Выводы. По нашим данным переход от 6-ти точечной биопсии к 12-точечной 

биопсии лишь незначительно улучшил выявляемость рака простаты (от 43,6% до 55,4%). 

Таким образом предложенные виды биопсии показали схожую диагностическую 

эффективность. 
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Актуальность. Рак предстательной железы (РПЖ) – распространенное заболевание. 

В мире РПЖ занимает 2-ое место среди причин смертности от онкологических заболеваний 

у мужчин. 

Цель: исследование уровня ПСА в зависимости от наличия или отсутствия 

цистостомы у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы 

(ДГПЖ). 

Материалы и методы. На базе урологических отделений УЗ «4-я городская 

клиническая больница им. Н.Е.Савченко» в период с 2016 по 2019 годы проведено 

проспективное клиническое исследование, в которое включено 177 пациентов, которым 

выполняли операцию чрезпузырной аденомэктомии. Анализировали уровень общего ПСА, 

данные гистологического и ультразвукового исследования (УЗИ). Статистическую 

обработку полученных результатов проводили на персональном компьютере с помощью 

программ МО Excel 2010 и IBM Statistics ver20. Различия между группами по 

статистическим показателям считали значимыми при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 69,9±7,2 лет. 

Средний вес – 86,3±8,6 кг. Средний уровень общего ПСА 7,7±6,8. Средний объем простаты 

по данным УЗИ - 114,6±39,1 мл. У 74 пациентов (41,8%) ранее проведена операция 

цистостомии как 1-й этап хирургического лечения. У 49 (27,7%) пациентов диагностированы 

камни мочевого пузыря.  

Всем 177 пациентам проведено хирургическое лечение – чрезпузырная 

аденомэктомия. По результатам гистологического исследования удаленной аденоматозной 

ткани у 8 (4,5%) пациентов выявлена аденокарцинома простаты, что согласуется с 

литературными данным, где частота так называемого случайного рака простаты составляет 

около 6%. Средний уровень общего ПСА при раке простаты, выявленном после 

гистологического исследования составил 15,2±16,8, а при ДГПЖ – 7,3±5,9, что 

статистически значимо различалось. У 3 (1,7%) пациентов обнаружены клетки рака мочевого 

пузыря. У 77 (43,5%) выявлено воспаление в ткани железы. У 49 (27,7%) диагностированы 

камни мочевого пузыря. 

Для дальнейшего исследования все пациенты разделены на две группы. Первую 

группу составили пациенты, которым ранее проведена операция цистостомии – 74 (41,8%) 

человека. Вторую группу составили 103 (58,2%) пациента без цистостомы.  B 1 группе (с 

цистостомой) возраст пациентов был больше, чем в группе без цистостомы. Частота камней 

мочевого пузыря, наоборот, при наличии цистостомы была меньше. Вес пациентов, объем 

простаты, наличие воспаления и частота диагностированного после аденомэктомии рака 

простаты статистически не различались в 1 и 2 группах. 

Уровень общего ПСА у пациентов с цистостомой оказался статистически значимо 

выше, чем у пациентов без цистостомы.  Наши исследования показали, что уровень общего 

ПСА положительно коррелировал с объемом предстательной железы и возрастом пациента. 

Не наблюдалось корреляции между уровнем ПСА и весом пациента, воспалением простаты и 

наличием камней мочевого пузыря. 

Выводы. У пациентов с ДГПЖ и цистостомой уровень общего ПСА был значимо 

выше, чем у пациентов без цистостомы, что необходимо учитывать при диагностике рака 

предстательной железы и определении показаний к хирургическому лечению ДГПЖ. 
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ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ГНОЙНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ ЕДИНСТВЕННОЙ 

ПОЧКИ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Нечипоренко Н. А. 

2-я кафедра хирургических болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 
Актуальность. Острый гнойный пиелонефрит (ОГП) (апостематозный пиелонефрит, 

карбункул почки и абсцесс почки) у пациентов с единственной почкой является 

угрожающим жизни заболеванием, что и определяет его актуальность. 

Цель: представить особенности клинических проявлений, диагностики и ближайших 

результатов лечения пациентов с ОГП единственной почки. 

Материал и методы. В клинике урологии Гродненской университетской клиники с 

2017 по 2020 год лечились   10 пациентов с ОГП единственной почки.  Методы 

визуализации: УЗИ, КТ или МРТ с контрастным усилением позволили выявить признаки 

гнойной деструкции в паренхиме. Всем проведено специальное лечение. 

Результаты и их обсуждение. Использованные методы визуализации явились 

объективным подтверждением гнойного процесса в паренхиме почки. 

Пациентам по поводу острого гнойного пиелонефрита начато лечение: установка 

внутреннего мочеточникового стента с последующей антибактериальной терапией (АБТ) – 4, 

открытая операция с последующей АБТ проведена 5 пациентам; пункционная нефростомия с 

последующей АБТ – 1. Непосредственные результаты лечения. 

1. Установка внутреннего мочеточникового стента и целенаправленная 

антибактериальная терапия.  В трех случаях достигнута положительная клинико-

лабораторная динамики и пациенты выписаны из клиники на амбулаторное лечение. У одной 

пациентки лечение эффекта не давало и ей выполнена открытая операция. 

Распространенность гнойного процесса потребовала выполнения нефрэктомии с 

последующим переводом пациентки на гемодиализ. 

2. Открытая операция. У четырех пациентов выполнена органосохраняющая операция 

(декапсуляция почки, иссечение карбункулов и вскрытие абсцессов, биопсия почки, 

нефростомия). В одном случае из-за распространенности гнойного процесса выполнена 

нефрэктомия. Органосохраняющая операция дала хороший эффект – функция пораженной 

почки восстановилась. Во всех случаях гистологическое исследование фрагмента паренхимы 

почки подтвердило гнойный процесс. 

3. Пункционная нефростомия с последующей АБТ. Лечение проведено одной 

пациентке, достигнут хороший терапевтический эффект. Через месяц пациентке успешно 

проведена ДЛТ камня лоханки. 

Выводы. 1. Диагноз «острый гнойный пиелонефрит» основывается на клинико-

лабораторных данных (признаки острого пиелонефрита) и результатах методов визуализации 

УЗИ, МРТ и КТ с контрастным усилением (очаги гнойной деструкции в паренхиме почки). 

2. Адекватным методом лечения пациентов с ОГП единственной почки является: 

экстренная органосохраняющая операция в объеме декапсуляции почки, санации гнойного 

очага и восстановления оттока мочи из почки с последующей целенаправленной АБТ и 

экстракорпоральной детоксикацией.  

3. 30% пациентов с ОГП ед. почки нуждаются в гемодиализе. 
 
 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                          Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1182 

Chybowska K., Joanna W. 

UNCOMMON CAUSE OF A CHRONIC URINARY RETENTION IN A 49-YEAR OLD 
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Urinary retention is a general issue that usually affects elderly men. It is a complete or 

partial inability of micturition in an exact amount. Reasons for this issue may be infectious,  

inflammatory, iatrogenic, oncological or  neurological, but usually it is caused by a benign prostate 

hyperplasia (BPH) – 53%. The enlargement of this gland becomes an obstacle to the outflow of 

urine. However, this case shows that BPH isn’t the only lesion that can cause urinary tract 

obstruction. 

49 year old patient was admitted to the Department of Urology of the University 

Clinical Hospital in Białystok due to the inability of urination. He had been asked for the possible 

source of this affliction, but the interview did not reveal anything worrying in his medical history. 

Nevertheless during a precise physical examination doctors noticed a pathological, uneven change 

on his penis and scrotum with dimensions of 60x30mm. Following the examination, the patient 

admitted that about 12 years ago he underwent a non-medical procedure of penis agugmentation 

through injection of paraffin. It turned out that the injected substance moved and put pressure on the 

spongy urethra, what precluded urination. The alteration was excised and there wheren’t any 

complications during the postoperative period.  

Firstly, this case shows us, that not always the most popular affliction is the one, which 

cause the problem. Secondly it is really important to conduct a precise physical examination, even 

though the disorder may seem to be obvious. And thirdly it is crucial to talk with patients, and 

scrupulously take a medical history. 
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UNCOMMON HIP PROSTHESIS DISLOCATION INTO THE BLADDER 
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Department of Urology 

Medical University of Białystok, Białystok 

 

Iatrogenic urinary tract injuries appear as a result of gynaecological, urological, surgical and 

orthopaedic procedures. The bladder is the most frequently damaged urinary system structure 

during operations. Heamaturia and urination disorders is the most common clinical presentation. 

Cases of perioperative urological complications after total hip arthroplasty (THA) can be found in 

the literature, even so failure of the operation with central migration of the prosthesis is rare. This 

seems to be the first case of hip prosthesis dislocation perforating urinary bladder and iliac arteries 

four years after successful THA. 

A female, 75 years old, with a history of total hip replacement in 2010 and revision THA in 

2014 was admitted to the ward due to heamaturia, walking difficulties, hip pain and general malaise 

which started four days earlier. Laboratory findings indicated severe anaemia. A large 

hyperechogenic foreign body with acoustic shadow was observed in the bladder in ultrasound. 

X-ray of the abdomen and pelvis revealed dislocated acetabular cup of the right hip prosthesis and 

femoral stem perforating the bladder. Urethrocystography did not show any contrast extravasation. 

Nevertheless, bladder injury was established in cystoscopy. Additionally, CT angiography 

confirmed right iliac artery injury. An emergency operation had to be performed due to quickly 

deteriorating condition of the patient. At first, bleeding from right common iliac artery and right 

external iliac artery was staunched. Next, acetabular component as well as implant stem were 

removed without replacement. Bladder rupture was closed. The injured fragment of external iliac 

artery was replaced with 8mm Gelsoft vascular graft. Surgical drains were placed in the abdomen 

and along the artery. Postoperatively the woman was admitted to the ICU. After twenty three days 

of hospitalization the patient was discharged. 

Iatrogenic bladder injury can have an unpredictable genesis and may be life-threatening. 

What is more, diagnostic tests may provide confounding results, therefore exercising extreme 

caution is crucial. Multiple hip surgeries pose greater risk of hip prosthesis dislocation. An early 

diagnosis and multidisciplinary cooperation of specialists are critical for effective treatment. 
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Кафедра фармакологии 
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г. Воронеж 

 

Актуальность. Туберкулез является одной из самых актуальных медицинских и 

социально-экономических проблем. В России с каждым годом повышается количество 

случаев туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

микобактерий к лекарственным препаратам, используемых при стандартном течении болезни. 

Это привело к изменению схемы лечения и включению дополнительных препаратов, что 

может повлечь за собой возникновение побочных реакций, влияющих как на ментальное, так 

и на физическое здоровье, и снизить эффективность лечения.  

Цель: выявить побочные реакции, возникающие при лечении больных туберкулезом V 

режимом химиотерапии и предложить принципы их коррекции и предупреждения. 

Материалы и методы. В ходе работы были проанализированы рекомендации по 

лечению туберкулеза с ШЛУ. Курс составляет 24 месяца, и на протяжении всего лечения 

проводятся биохимический анализ крови, общий анализ мочи, снятие ЭКГ, аудиограмма, 

определение фильтрующей способности почек. В статье анализируются возможные побочные 

реакции организма, возникающие в это время, и способы их предотвращения.  

Результаты и их обсуждение. В настоящее время V режим химиотерапии включает 

комплексное применение нескольких препаратов, с такими побочными эффектами, как: 

Капреомицин - развитие токсического нефрита, сопровождающийся некрозом 

канальцев, гипокалиемия, гипокальциемия, гипомагниемия (восполнить недостаток ионов 

можно путем введения их солей), ототоксичность. При возникновении таких явлений 

необходимо снизить дозу или рассмотреть вариант полной отмены Капреомицина. 

Моксифлоксацин/Левофлоксацин - пролонгация интервала QT ( риск развития 

аритмий, в том числе и torsade de pointes), гепатотоксичность, развитие гепатита 

(преимущественно холестатического), печеночной недостаточности, желтухи (рекомендовано 

назначать гепатопротекторы в терапевтической дозировке, если осложнения уже возникли, то 

необходимо отменить препарат), реакции фототоксичности (в качестве профилактики 

необходимо исключить длительное пребывание на солнце на протяжении всего лечения). 

Циклосерин - развитие периферической нейропатии (чувство жжения, покалывания и 

онемения), психозов, психоастенических состояний, галлюцинаторных феноменов, судорог. 

Для профилактики данных состояний используется пиридоксин в максимальной суточной 

дозировке, глицин и глютаминовая кислота в терапевтических дозировке.  

Бедаквилин - тошнота и рвота, для профилактики которых используются 

противорвотные препараты; гепатотоксичность, пролонгация интервала QT. Важно отметить, 

что в рандомизированном клиническом исследовании С208 фазы 2 было отмечено повышение 

уровня летальности в группе бедаквилина (10/79). 

Линезолид - развитие оптической и периферической нейропатии, миелосупрессии. 

Таким образом, побочные эффекты, возникающие в ходе лечения, подлежат коррекции и 

имеют способы профилактики. 

Выводы. На основании данных, полученных при анализе клинических рекомендаций, 

установлено, что препараты V режима химиотерапии при лечении ШЛУ ТБ имеют побочные 

эффекты, однако при должном поведении пациента и нахождением под постоянным 

медицинским контролем количество их будет снижено. 
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Актуальность. Пандемия, вызванная Covid-19, требует массовой иммунизации, но по  

различным причинам отвергается частью населения. 

Цель: узнать мнение различных категорий  населения о вакцинации против Covid-19. 

Материалы и методы. С помощью оригинальной анкеты, включающей 11 вопросов, 

было опрошено 111 человек (18 - 65 лет) различных профессий, проживающих в различных 

городах Беларуси. 

Результаты и их обсуждение. Из 111 опрошенных  72.1% прошли вакцинацию, 27.9% 

отказались от иммунизации,  37.8% из них решили, что, по их мнению, они не нуждаются в 

вакцинации, у 10.8% есть страх перед вакцинацией, остальные же указали что вакцина не 

действенна. Большинству анкетированных была введена вакцина Vero Cell (41,25%), второе 

место заняла вакцина Спутник V (36,25%), третье Спутник Лайт (20%) и на последнем месте 

вакцина Pfizer (1,25%). Причиной выбора конкретной вакцины послужило мнение знакомых, 

а так же доступность определенного препарата в пунктах вакцинации. В ходе анкетирования 

выяснилось, что из всех опрошенных (вакцинированных и невакцинированных)  56.4% болели 

Сovid-19 до начала кампании по вакцинации, а из всех вакцинированных повторно заболели 

лишь 22,5% анкетированных. При заболевании Covid-19 у невакцинированных 

присутствовали следующие симптомы: потеря обоняния, высокая температура (более 39.0 

градусов), головная боль, диарея. Тяжелое течение болезни отметили у себя  37% заболевших. 

Длительность заболевания составила в среднем 7-14 дней. После вакцинации при заболевании 

Covid-19 симптомы были менее выражены, в частности, заболевшие  не отмечали у себя таких 

симптомов как сонливость, температуры выше 39.0. В среднем, заболевание длилось от 12 

часов до 5 дней. 

Выводы. Значительная часть населения (27.9%) относится к вакцинации против Covid-

19 отрицательно по различным причинам. Лидером среди вакцинированных анкетированных 

граждан оказалась Vero cell (41,2%). Выбор вакцины зависел от мнения знакомых и от её 

доступности в пунктах вакцинации. Исходя из данных анкетирования,  иммунизация снижает 

риск заболеваний коронавирусной инфекцией, выраженность симптомов и длительность 

заболевания. 

 

 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1188 
 

Довиденко В. Ю., Свита А. Р. 
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Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — мультифакторная гетерогенная 

патология, характеризующаяся нарушениями менструального цикла,  хронической    

ановуляцией, гиперандрогенией, кистозными изменениями яичников и бесплодием. Это 

довольно распространенное гинекологическое заболевание. У женщин репродуктивного 

возраста СПКЯ встречается в 8-15% случаев, среди всех причин бесплодия это заболевание 

выявляют в 20-22%, при эндокринном бесплодии — в 50-60%. 

Этиология и патогенез СПКЯ имеют несколько теорий. Выделяют нарушения 

пульсирующего ритма выделения гонадолиберина и нарушение баланса гормонов ЛГ и ФСГ, 

инсулинорезистентность, нарушение стероидогенеза в коре надпочечников. СПКЯ является 

фактором риска осложнений беременности, ассоциирован с метаболическим синдромом, 

развитием СД 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Для лечения СПКЯ, согласно протоколу Республики Беларусь, используются 

следующие группы лекарственных средств: аналоги эндогенного прогестерона, пероральные 

гипогликемические лекарственные средства, при ЛГ выше 14 МЕ/л – гормональные 

контрацептивы для системного применения.  

В процессе написания работы были изучены протоколы США, где дополнительно 

используются такие группы лекарственных средств, как статины, ингибиторы ароматазы, 

антагонисты эстрогенов и прогестинов. 

Было проведено сравнение наиболее важных групп лекарственных средств, а также 

некоторых препаратов внутри групп, изучены новые перспективные методы лечения СПКЯ. 

Лечебная тактика зависит от индивидуальных целей пациентки (планируется или не 

планируется беременность) и основывается на возрасте, жалобах и фенотипе. Лечение 

назначается для восстановления менструального цикла и генеративной функции, терапию 

гирсутизма, коррекцию проявлений метаболического синдрома.  

Низкодозированные комбинированные оральные контрацептивы чаще всего 

используется для долгосрочного управления при условии, если пациентка не планирует 

беременность, и рекомендуются в качестве основного лечения нарушений менструального 

цикла при СПКЯ. 

В целях индукции овуляции конкурируют два препарата кломифена цитрат и летрозол, 

последний из которых считается наиболее эффективным и превышает первый по количеству 

живорождений. При отсутствии фармакологического эффекта проводится хирургическое 

лечение. Изменение образа жизни является важным компонентом в лечении СПКЯ с целью 

коррекции метаболических нарушений. Новым подходом к лечению является применение 

производных инозитола, являющимся внутриклеточными посредниками при воздействии 

инсулина на рецепторы в яичниках.  
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Актуальность.  Как известно, менструальный цикл женщин отличается 

чувствительностью к воздействию различного рода патологических состояний. В связи с этим 

можно предположить, что Covid-19, возможно, тоже нарушает менструальный цикл. 

Цель: изучить, какие нарушения цикла встречаются у женщин в постковидный период 

и, какие препараты они применяли для выздоровления. 

Материалы и методы. С помощью оригинальной анкеты, состоящей из 10 вопросов, 

были опрошены 117 женщин (12 - 52 года). 

Результаты и их обсуждение. Из 117 опрошенных женщин 69.2% болели Сovid-19. В 

ходе опроса выяснилось, что у 50.1% заболевших были нарушения в менструальном цикле 

еще до заболевания  Сovid-19, а у 38,3% были замечены нарушения цикла после перенесенной 

коронавирусной инфекции. Этими нарушениями были: альгодисменорея, задержка 

менструации, изменение продолжительности цикла. Вышеуказанные нарушения у 

опрошенных женщин появились во время заболевания Covid-19, в то время как у 37% женщин 

нарушения менструального цикла происходили позже (т.е. в следующем цикле). У 26.8% 

анкетированных  нарушения цикла развились спустя несколько месяцев после заболевания. И 

наконец,  у 9.8% женщин нарушение менструального цикла, развившиеся во время 

коронавирусной инфекции, сохранились к времени анкетирования. Для восстановления цикла 

после Сovid-19 15.9% женщин назначались различные препараты: Циклодинон (экстракт 

плодов Vitex agnus-castus), Тайм-фактор (двухфазный негормональный комплекс витаминов, 

микроэлементов и фитоэкстрактов), Дюфастон (дидрогестерон), Феностон 

(Эстрадинон+дидрогестерон), Белара (Этинилэстрадиол+хлормадинон), Джес (Дроспиренон 

+ этинилэстрадиол,). После приема этих средств, следующий менструальный цикл у всех 

женщин вернулся к нормальному состоянию до болезни. Все вышеперечисленные препараты 

получили позитивную оценку эффективности у опрошенных женщин. 

Выводы. Практически у каждой четвертой  женщины (26.5%) Covid-19 приводит к  

нарушениям менструального цикла. Они носят временной характер и лишь у небольшого 

числа анкетированных женщин (9.8%) приобретают более длительный характер. Риск 

нарушения менструального цикла сохраняется даже спустя несколько месяцев после 

перенесенной короновирусной инфекции, однако установить причинно-следственную связь  

нарушений цикла с перенесенной инфекции на основании полученных данных невозможно.  
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Актуальность. Воспаление представляет собой типовой защитно-приспособительный 

процесс, возникающий в ответ на действие раздражителя-патогена. Многие изменения в 

организме, развивающиеся вследствие воспаления, являются нежелательными и 

рассматриваются как объект терапии. В связи с этим, средства, подавляющие воспаление, 

имеют большое практическое значение, а поиск новых противовоспалительных средств 

является актуальной задачей фармакологии. 

Цель: изучить противовоспалительные свойства производных хинона оригинальной 

структуры Т1, Т2 и Т3 в скрининговом объеме исследования. 

Материалы и методы. Противовоспалительные свойства производных хинона 

изучали на модели острого каррагенинового отека у самцов мышей линии С57Bl/6 массой 28-

35 г, в группах было по 6 животных. Воспаление вызывали введением 1% водного раствора λ 

(лямбда) каррагенина в объеме – 0,03 мл, под плантарный апоневроз задней левой лапы. 

Величину отека регистрировали в динамике ежечасно на протяжении 5 часов и спустя 24 часа 

по изменению толщины стопы, определяемой при помощи микрометрического устройства с 

точностью до 0,01 мм в условиях постоянного давления на область отека. За 30-40 минут до 

индукции воспаления внутрибрюшинно вводили водные растворы исследуемых субстанций с 

добавлением 1% этанола и 1% диметилсульфоксида, в объеме 0,1 мл / 10 г массы тела 

животных. Производные хинона оригинальной структуры Т1, Т2 и Т3 предоставлены 

кафедрой радиационной химии и химико-фармацевтических технологий химического 

факультета БГУ. В качестве препарата сравнения использовали диклофенак в дозе 10 мг/кг, 

контрольная группа получала эквивалентное по объему количество растворителя. 

Противовоспалительный эффект соединений оценивали по индексам ингибирования (ИИ) 

различных фаз воспалительной реакции в сравнении с плацебо, которые рассчитывали по 

формуле: 100 × (Sd - Sp)/Sp, где Sd и Sp - средние значения отека лапы соответственно для 

групп, получавших испытуемые препараты или плацебо. Полученные данные обрабатывали с 

использованием параметрических и непараметрических статистических методов. 

Результаты и их обсуждение. Каррагенин при введении под плантарный апоневроз у 

мышей вызывал выраженный воспалительный отек, увеличивая толщину лапы в среднем на 

1,1±0,1 мм. Острая фаза воспаления продолжалась около 5 часов, максимальные показатели 

отека лапы регистрировали на 2-3 час после инъекции каррагенина. Диклофенак, классическое 

нестероидное противовоспалительное средство, в дозе 10 мг/кг статистически значимо 

(p=0,028 по критерию Ньюмена-Келса) подавлял отек лапы у мышей, ИИ острой фазы 

воспаления составил -23,2%. Вещество Т1 в дозе 5 мг/кг не оказывало существенного влияния 

на каррагениновое воспаление. Производное хинона Т2 в дозе 5 мг/кг показало значительный 

противовоспалительный эффект, ИИ составил -42,3% (p=0,006 по Ньюмену-Келсу в 

сравнении с плацебо и p=0,04 относительно эффекта диклофенака). Субстанция Т3 в дозе 5 

мг/кг оказывала, в целом, провоспалительное действие, увеличивая все фазы каррагенинового 

отека, ИИ острой фазы составил +19,7%. 

Выводы. Установлено, что оригинальное производное хинона Т2 в дозе 5 мг/кг 

обладает выраженным противовоспалительным эффектом и может представлять интерес для 

дальнейших исследований. Также определенного внимания заслуживает провоспалительная 

активность субстанции Т3 в дозе 5 мг/кг, которая может рассматриваться как потенциальное 

иммуномодулирующее средство. 

  

https://www.bsmu.by/page/11/4469/


УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1191 
 

Капустьян А. В., Гриднева Л. С., Фёдорова М. С. 

РОЛЬ АГОНИСТОВ ИМИДАЗОЛИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ  

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Л. Н. Ландарь 

Кафедра фармакологии 

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург 

 

Различают три группы имидазолиновых рецепторов, но с точки зрения терапии 

артериальной гипертензии рассматриваются только I1-рецепторы. Они расположены в двух 

важных органах, участвующих в регуляции артериального давления: головном мозге (в 

боковых ретикулярных ядрах рострального отдела продолговатого мозга) и в проксимальных 

канальцах почек. Воздействие на эти рецепторы на уровне центральной нервной системы 

вызывает торможение симпатических нервных импульсов и приводит к снижению 

артериального давления, а в почках ведет к уменьшению реабсорбции натрия и воды. 

Современные препараты - агонисты имидазолиновых рецепторов представлены 

рилменидином и моксонидином. 

Рилменидин относится к группе оксазолинов. Данный препарат избирательно 

связывается с I1-рецепторами центральных и периферических (преимущественно почечных) 

вазомоторных центров. При этом происходит ингибирование симпатомиметической 

активности корковых и периферических центров, что в итоге приводит к снижению 

артериального давления. Также рилменидин стимулирует имидазолиновые рецепторы в 

поджелудочной железе, надпочечниках, жировой ткани и каротидных клубочках, что 

приводит к ряду дополнительных эффектов. В поджелудочной железе – увеличение секреции 

инсулина в ответ на нагрузку глюкозой. В надпочечниках – уменьшение выделения 

катехоламинов. В адипоцитах – увеличение липолиза. В каротидных клубочках возникает 

усиление чувствительности к понижению артериального давления, гипоксии. По 

эффективности сравним с другими представителями основных классов антигипертензивных 

препаратов (диуретики, блокаторы кальциевых каналов, ингибиторы ангиотензин-

превращающего фермента и др.). 

Из-за клинических свойств и особенностей метаболизма этот препарат может быть 

рекомендован как терапия первой линии у многих больных, в том числе и с повышенной 

группой риска: сахарный диабет, преклонный возраст, дислипидемия. 

Моксонидин действует на центральные звенья регуляции артериального давления. 

Препарат, возбуждая выше обозначенные рецепторы нейронов солитарного тракта, 

способствует угнетению активности сосудодвигательного центра (через систему тормозных 

интернейронов). В итоге происходит уменьшение симпатических влияний на сердечно-

сосудистую систему. Артериальное давление в результате действия моксонидина снижается 

постепенно. Важной особенностью препарата, по сравнению с другими симпатолитическими 

гипотензивными средствами, является более низкое сродство к α2-адренорецепторам, что 

способствуют гораздо меньшему проявлению побочных эффектов. 

Таким образом, открытие селективных агонистов имидазолиновых рецепторов 

позволяет гораздо эффективнее применять антигипертензивные средства центрального 

действия. Современные препараты обеспечивают долговременный контроль артериального 

давления и обладают рядом положительных метаболических эффектов. Также стоит отметить, 

что в сравнении со старым поколением лекарственных средств (клофелин, метилдофа) 

моксонидин и рилменидин гораздо реже вызывают побочные эффекты. 
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Актуальность. В связи с продолжающимся распространением инфекции СОVID-19 

актуальным вопросом остается вопрос профилактики. В Республике Беларусь на данный 

момент для профилактики коронавирусной инфекции рекомендованы вакцины SARS-CoV-2 

Vaccine (Vero Cell) Inactivated, производитель Sinopharm, Китай и Sputnik V, Sputnik Lite, 

производитель ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, которые позволяют 

предотвратить начало инфекции, а также облегчить течение заболевания, снизить риск 

осложнений и постковидного синдрома. 

Цель: оценить эффективность прохождения полного курса вакцинации в отношении 

развития средне-тяжелого и тяжелого течения инфекции. 

Материалы и методы. Для оценки эффективности прохождения вакцинации 

проведено ретроспективное когортное исследование. Материал для анализа собран путем 

опроса студентов. В выборку включены студенты, перенесшие инфекцию, вызванную 

вирусом SARS-COV-2 в течение 2021 и за истекший период 2022 года, у которых диагноз 

подтвержден лабораторно путем выявления РНК вируса методом ПЦР и зафиксирован в 

медицинской документации. Респонденты были поделены на 2 группы: в первой группе 

оказались студенты, прошедшие полный курс вакцинации от инфекции, во второй группе 

находились студенты без вакцинации. Опрос предполагал сбор данных о длительности 

лихорадки, наличии симптомов средне-тяжелого и тяжелого течения инфекции (затруднения 

в дыхании, одышка, снижение кислородного насыщения крови) и симптомах постковидного 

синдрома (нарушения сна, изменения эмоционального состояния, ухудшение памяти, 

головные боли). На основании данных анкетирования составлены четырехпольные таблицы и 

рассчитаны показатели отношения шансов (OR) и абсолютное снижение риска (ARR) по 

длительности лихорадки, осложнениям в ходе заболевания и постковидному синдрому. 

Результаты и их обсуждение. В ходе сбора данных была собрана информация от 128 

человек в возрасте от 17 до 24 лет, но согласно критериям включения, для дальнейшего 

анализа было отобрано 53 студента, из них 23 с полным курсом вакцинации. На основании 

расчетов были получены следующие значения: 1) лихорадка более 3 дней OR=0,32; АRR=0,31, 

2) возникновение осложнений во время заболевания OR=0,57; АRR=0,12, 3) возникновение 

постковидного синдрома; OR=0,71; АRR=0,06.  

Значения показателя отношения шансов (OR) менее 1 по всем трем критериям говорит 

о том, что вакцинация является профилактической мерой по снижению риска средне-тяжелого 

и тяжелого течения инфекции. 

Абсолютное снижение риска длительной лихорадки составило 31% (р<0,05), 

осложнения в ходе заболевания 12% (р<0,05), постковидного синдрома 6% (р>0,05). 

Выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод, что вакцинация 

достоверно снижает длительность лихорадки и тяжесть развития средне-тяжелых и тяжелых 

форм коронавирусной инфекции. Эффективность в профилактике постковидного синдрома в 

данном исследовании не доказана и требует дальнейшего изучения. 
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Синдром удлинённого интервала QT (Long QT) – актуальная проблема кардиологии, в 

том числе в детской. Значимость определяется высокой вероятностью развития тяжелых 

нарушений ритма, способных привести к синдрому внезапной сердечной смерти. К аритмии 

приводит электрическая неоднородность миокарда в виде пролонгирования фазы 

реполяризации, индукции ранней постдеполяризации и пространственной дисперсии 

рефрактерности. Основу этих изменений составляют замедление функционирования калиевых 

каналов или усиление функции натриевых каналов. Long QT может быть обусловлен как 

первичными (генетически обусловленными), так и вторичными (приобретенными) 

каналопатиями. Среди вторичных каналопатий значимое место занимают лекарственно 

индуцированный Long QT.  

Выделяют несколько классов (согласно анатомо-терапевтическо-химической 

классификации) лекарственных препаратов и их представителей, индуцирующих Long QT. 

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Противоаритмические: амиодарон, соталол, флекаинид, пропафенон, прокаинамид, хинидин, 

аденозин. Вазопрессоры-кардиотоники: эпинефрин, эфедрин. Антиангинальные: ранолазин, 

ивабрадин. Диуретики: фуросемид. 

Противомикробные препараты для системного использования. Широкий спектр 

антибактериальных препаратов: макролиды (азитромицин, кларитромицин, эритромицин, 

рокситромицин), фторхинолоны (левофлоксацин, ципрофлоксацин, моксифлоксацин). 

Противомалярийные: гидроксихлорохин, хлорохин, мефлокин. Противовирусные: 

ритонавир/лопинавир, озельтамивир. Противогрибковые: флуконазол, интраконазол, 

пентамидин. 

Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы: акларубицин, оксалаплатин, 

вандетаниб. 

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы: броходилятаторы 

(формотерол, сальмотерол и др.), антигистаминные (терфенадин, астемизол, биластин). 

Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ:  

прокинетики(метоклопрамид, домперидон). 

Препараты для лечения заболеваний нервной системы: психотропные (галоперидол, 

кветиалин, сульпирид, тиоридазин, пимозид, кавинтон и др.), антидепрессанты (циталопрам), 

анестетики (пропофол). 

Пациентам, получающим лекарственные препараты, провоцирующие Long QT, 

требуется электрокардиографический контроль с расчетом корригированного интервала QT с 

целью своевременного предотвращения данного побочного эффекта и профилактики 

желудочковых нарушений ритма в виде отмены причинно-значимого препарата и/или 

проведения коррекции электролитного баланса. При подозрении на наличие первичной 

каналопатии ребенок должен быть обследован с применением генеалогического, 

молекулярно-генетического, инструментальных методов для принятия решения о дальнейшей 

тактике ведения.  
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Стремительное появление на мировом рынке большого количества новых психоактивных 

веществ (НПВ) в последние года представляет серьёзную проблему мирового здравоохранения. 

Отсутствие достаточного количества информации о фармакологических свойствах НПВ может 

существенно затруднять профилактику, диагностику и лечение. Каннабис продолжает оставаться 

самым распространённым мировым наркотиком, а синтетические каннабиноиды всё еще принято 

считать одной из самых крупных и динамично развивающихся групп новых наркотиков, 

фармацевтический потенциал которых до конца не изучен. Ряд стран разрешает использовать 

каннабиноиды и каннабис при лечении симптомов некоторых заболеваний (разрешено 

применение в фармацевтике таких каннабиноидов, как дронабинол, набилон, набиксимолс и 

каннабидиол) однако имеет место неэффективное регулирование программ медицинского 

применения данных веществ.  

Целью данного доклада является обзор литературы и сравнительная характеристика 

продуктов на основе каннабиса и синтетических каннабиноидов для определения областей 

потенциального медицинского применения.  

В ходе работы были рассмотрены и проанализированы научные статьи (15 статей), 

посвящённые вопросам фармакологии природных и синтетических каннабиноидов, а также 

возможностям их медицинского применения. Поиск проводился на русском и английском языках 

по следующим медицинским и научным базам данных: PubMed, eLibrary с использованием 

ключевых слов «Synthetic cannabinoids», «Cannabis», «Marijuana» (в т.ч. «Medical marijuana»), 

«Cannabinoids in medicine». Также использовалась актуальная информация, предоставленная 

Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), Европейским центром мониторинга 

наркотиков и наркозависимости (EMCDDA).  

Синтетические каннабиноиды (СК) функционально аналогичны тетрагидроканнабинолу 

(ТГК), являющемуся основным психоактивным компонентом марихуаны, однако, в то время как 

ТГК является частичным агонистом каннабиноидных рецепторов, СК чаще всего – полные 

агонисты рецепторов CB1 (а иногда и CB2). Большинство СК, обнаруженных в продуктах 

растительного происхождения, обладали более высоким сродством и более низкими значениями 

Ki, чем ТГК, на рецепторе CB1. Эффект, вызываемый активацией СВ-рецептора, называется 

«зависимое от деполяризации подавление торможения». Предполагается, что эффекты СК могут 

быть опосредованы генетической индивидуальностью организма, а именно детерминированной 

активностью ферментов цитохрома P450. Тетрада каннабиноидов, вызванная СК, как правило 

интенсивнее, чем в случае с ТГК. Физическая зависимость от синтетических каннабиноидов 

формируется быстрее, чем от природных. Имеются данные, подтверждающие использование 

каннабиноидов в медицинских целях для борьбы с тошнотой и рвотой, стимулирования аппетита, 

уменьшении боли и в паллиативных целях.  

Изучив материалы, мы пришли к следующим выводам: синтетические каннабиноиды более 

фармакологически активны, чем природные, вызывают более серьёзное токсическое действие, 

быстрее вызывают зависимость. Также было выяснено, что в настоящее время существует 

достаточно исследований, свидетельствующих о положительных результатах медицинского 

применения каннабиноидов (при трудноизлечимой детской эпилепсии, нейропатической боли и 

спастичности при рассеянном склерозе, как паллиативной помощь при раке, стимуляторы 

аппетита и др.), однако необходимы дальнейшие экспериментальные и клинические работы по их 

изучению.  
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Актуальность. В структуре заболеваемости у детей Республики Беларусь болезни 

нервной системы входят в 20 приоритетных болезней. Особое место среди них занимает 

детский церебральный паралич (ДЦП). Данная форма патологии требует непрерывной 

медикаментозной поддержки в течение всей жизни пациентов. 

Цель: изучить принципы фармакологической терапии и реабилитации пациентов с 

ДЦП и определить наиболее эффективные назначаемые лекарственные средства для снятия 

характерных симптомов.  

Материалы и методы. Ретроспективный анализ назначенных препаратов больным 

ДЦП, проходившим лечение и реабилитацию в Минском городском центре медицинской 

реабилитации детей и подростков с психоневрологическими нарушениями в 2021 г. 

Результаты и их обсуждение. Фармакотерапия больных ДЦП является строго 

симптоматической. Цели применения лекарственных средств определяются патогенезом 

заболевания и необходимы для: 1) снятия спастичности скелетной мускулатуры; 2) улучшения 

когнитивного функционирования головного мозга; 3) длительного сохранения полученных 

улучшений. 

Принципиально важным для проведения успешной терапии является индивидуальный 

уровень сохранности когнитивных функций пациентов. Значимым препятствием предстают 

различной выраженности психические нарушения (например, эмоциональные расстройства, 

синдром гиперактивности и дефицита внимания и др.) 

Выводы. Наиболее эффективными назначаемыми лекарственными средствами 

являются: 

1) Препараты для снятия спастичности: центральные миорелаксанты (баклофен, 

сирдалуд, мидокалм) в сочетании с диспортом (ботулотоксин местно). 

2) Улучшают когнитивные функции: ноотропные средтсва, в частности, средства, 

улучшающие мозговой кровоток (церебролизин, актовигин, кортексин;, анксиолитики 

(фенибут, пантокальцин); общестимулирующие средства (калия оротат).  

3) Сохранить полученные улучшения помогают витаминные препараты и 

препараты аминокислот: препараты витамина В (В1, 6, 12), витамин Е; препараты L-карнитина 

(Элькар, Алмиба) 
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Актуальность. Когнитивные нарушения - полиэтиологический синдром, 

развивающийся при различных неврологических, психиатрических, соматических, 

эндокринных и иных заболеваниях. Поиск новых соединений, обладающих мнемотропными 

свойствами, актуален и востребован медицинской наукой.  

Цель: изучить корректорное влияние аналога С-концевого фрагмента аргинин-

вазопрессина N-Ac-DSer-Pro-DArg-Gly-NH2 на процессы неассоциативного обучения в тесте 

угашения исследовательско-ориентировочной реакции (ИОР) у крыс Wistar, неустойчивых к 

воздействию стресса, подвергшихся «принудительному плаванию» (ПП). 

Материалы и методы. Снижение уровня горизонтальной двигательной активности 

(ГДА) - габитуация - может рассматриваться как следствие ослабления ИОР в результате 

оценки животным окружающей обстановки как биологически незначимой. Методика «острого 

угашения» с применением однократной 30-минутной регистрации подвижности грызунов 

используется  для скрининга ноотропных свойств соединений.  

Эксперименты проведены на крысах-самцах Wistar. Из неранжированной популяции 

отбирали особей, неустойчивых к воздействию стресса - крыс, характеризовавшихся реакцией 

замирания (frerezing) на однократно предъявляемый акустический стимул (100-110 дБ; 

уровень громкости звука определен с помощью аппарата RadioShack, China).  

Для моделирования «поведения отчаяния» у грызунов использовали парадигму ПП - 16 

мин, двукратно с интервалом 24 часа. Введение соединений осуществляли перед вторым 

сеансом ПП. Спустя 20 мин по окончании второго сеанса ПП животных поодиночке помещали 

в актометр «Универсал 22–32» на 30 мин для оценки угашения ИОР. Особям контрольной 

группы (КГ; n=8) назначали дистиллированную воду интраназально (и/н), а особям основных 

групп (ОГ) –N-Ac-DSer-Pro-DArg-Gly-NH2 и/н в дозах 0,1 мкг/кг (n=8); 1,0 мкг/кг (n=8); 10,0 

мкг/кг (n=6). Определяли отношение ГДА животных в заключительном 10–минутном 

интервале сеанса актометрии к исходному уровню (первые 10 мин). Кроме того, процесс 

габитуации описывали с помощью уравнений линейной регрессии; для построения прямой 

вида y = a + bx использовали натуральные логарифмы значений ГДА.  

Результаты и их обсуждения. ГДА грызунов ОГ в период  с 21 по 30 мин регистрации 

снижалась статистически значимо  по отношению к первым 10 мин наблюдения: при введении 

тетрапептила в дозе 0,1 мкг/кг – в 2,6 раза (р<0.032; критерий Уилкоксона), 1,0 мкг/кг – в 5,8 

раза (р<0.024), 10 мкг/кг – в 3,4 раза (р<0.024) , в отличие от контроля (снижение ГДА в 1,9 

раза, р>0.054). Сравнение двух линий регрессии показало существенное усиление процесса 

габитуации (снижение коэффициента b ОГ  в сравнении с b КГ (р<0.05)) при введении  N-Ac-

DSer-Pro-DArg-Gly-NH2 в дозах 0,1 мкг/кг и 1,0 мкг/кг - в 2.8 и 1.6 раза соответственно.  

Выводы. Тетрапептид N-Ac-DSer-Pro-DArg-Gly-NH2, структурно родственный 

фрагменту АВП6-9, в дозах 0,1; 1,0 и 10,0 мкг/кг усиливает процессы неассоциативного 

обучения у крыс Wistar, неустойчивых к воздействию стресса, подвергшихся ПП. 
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Актуальность. Поиск новых биологически активных соединений среди производных 

нонапептида окситоцина (ОТ) в качестве перспективных фармакологических веществ 

является актуальным ввиду наличия нейротрансмиттерной, модуляторной и регуляторной 

активности у нейрогормона-«прототипа» в отношении центральной нервной системы. 

Пролинсодержащие дипептиды Pro-Gly, Pro-Leu, Leu-Gly, структурно родственные 

окситоцину, устраняли 24-минутные ультрадианные ритмы двигательной активности мышей 

в условиях слабого стресса «новизны» [Кравченко Е.В. и соавт., 2021]. С учётом этого, 

целесообразен поиск соединений с хронотропным действием, модифицирующих 

короткопериодные биоритмы двигательной активности в условиях неизбегаемого стресса, 

связанного с помещением животного в ситуацию «поведенческого отчаяния».  

Цель: изучить влияние дипептида Pro-Gly на короткопериодные ритмы локомоторной 

активности крыc Wistar, подвергшихся «принудительному плаванию» (ПП). 

Материалы и методы. Эксперименты проведены с использованием половозрелых 

крыс-самцов Wistar. Стрессирующим фактором являлась процедура ПП – помещение 

грызунов в бассейн с водой на 16 мин дважды с интервалом 24 ч, последний раз – за 20 мин 

до исследования (т.е. до экспозиции в боксы актометра).  

Животных помещали поодиночке в камеры (32 см × 22 см × 19 см) многоканального 

актометра «Универсал 22–32» (РБ). Регистрацию показателей «горизонтальная двигательная 

активность» (ГДА) осуществляли на протяжении 120 минут (16.45-18.45). Эксперименты 

проводили в осенне-зимний период года при искусственном освещении (источник света – 6 

ламп дневного света SL 36/26-735).  

Особям контрольной группы (n=10) назначали дистиллированную воду, а особям 

основной группы (n=6) – дипептид Pro-Gly (Sigma-Aldrich, США) в дозе 0,5 мг/кг.  

Статистическую обработку результатов проводили методом косинор-анализа: 

определяли амплитуду ритма (А). Статистически достоверные ритмы (6 мин, 12 мин, 24 мин) 

определяли графически: существование ритмов считали доказанным, если эллипс ошибок не 

перекрывал начало системы координат. Обработку результатов осуществляли с помощью 

программного обеспечения Cosinor 2.5 для Excel, CorelDRAW.  

Результаты и их обсуждение. У особей контрольной группы выявлены статистически 

значимые 24-минутные (А=28,8), но не 6- и 12-минутные ультрадианные ритмы. Pro-Gly в дозе 

0,5 мг/кг (внутрижелудочно) устранял статистически достоверные 24-минутные биоритмы 

ГДА, что согласуется с ранее полученными результатами при применении указанного 

соединения внутрибрюшинно (0,1 и 0,5 мг/кг), а также дипептида Pro-Leu (0,1 мг/кг) у мышей 

ICR.  

Выводы. В результате исследования выявлено, что пролинсодержащий олигопептид 

Pro-Gly в дозе 0,5 мг/кг модифицирует короткопериодные биоритмы локомоторной 

активности у крыс-самцов Wistar. 
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Excessive decrease of blood pressure is a serious problem among the elderly. Hypotensive 

syndromes can be caused by autonomic failure and may occur secondary to a disease or its treatment. 

Aging is associated with increased number of several comorbidities that influence significantly the 

prevalence of hypotensive syndromes such as neurodegenerative disorders (e.g., Parkinson’s disease, 

dementia with Lewy bodies, multisystem atrophy), diabetes, hypertension, congestive cardiac failure, 

prior myocardial infarction, carotid artery disease, various forms of autonomic neuropathy, and post- 

acute illness. Overtreatment of hypertension, especially in the frail elderly, can also result in 

Orthostatic hypotension and Post prandial hypotension.  

There exists no absolute treatment for hypotension in elderly patients. Sympathomimetic 

drugs like amphetamine, ephedrine, cocaine can increase the blood pressure but the risks and harmful 

effects outweighs their positive effects. Amphetamine (an indirect adrenomimetic) can cause 

hypertension, behave as a respiratory stimulant and exhibit appetite depressant actions but in chronic 

use, amphetamine is associated with tolerance and psychologic dependence and even acute severe 

intoxication with these agents can cause hallucinations, delusions, and alterations in affect and 

thought processes. Direct adrenomimetics like epinephrine, norepinephrine can not be used in elderly 

patients with hypotension because they also increase the inotropic and chronotropic effect of heart 

and often elderly patients with hypotension has weak heart and can not tolerate these stimulations and 

will eventually be heart failure. 

Current medications use different mechanisms to try to combat hypotensive syndromes. 

Midodrine, pyridostigmine and yohimbine exert their effects by increasing peripheral resistance. 

Fludrocortisone sensitizes alpha-adrenoreceptors and increases sodium and water resorption. In 

clinical practice, to combat hypotensive syndromes, these medications are titrated to their highest 

tolerable dose and/or given in conjunction with other blood pressure increasing drugs. However, these 

medications are slightly limited in their clinical use as they tend to severely increase blood pressure, 

especially when supine. Droxidopa is a synthetic norepinephrine prodrug that is converted into 

norepinephrine in both central nervous system and peripheral tissues, causing peripheral 

vasoconstriction. It can be considered as an additional therapy for Orthostatic hypotension if medical 

management with other antihypotensive drugs has failed. Atomoxetine is a noradrenaline reuptake 

inhibitor which acts akin to a vasopressor. Atomoxetine may be a reasonable alternative when other 

medications fail to improve hypotensive symptoms. Mirabegron is a beta-3 adrenergic receptor 

agonist primarily used to treat overactive bladder. Given its stimulatory effects on the cardiovascular 

system, it has been considered for the treatment of Orthostatic hypotension. Some study also shows 

use of herbal preparations to treat hypotension in elderly. One such example is use of Licorice intake 

induces physiological effects similar to aldosterone and corticosteroids. Resembling steroid-like 

structures, it binds to the mineralocorticoid receptor in the distal tubules of the kidney. Water and 

sodium retention in the kidney increase the blood volume and elevate blood pressure. 
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Traumatic brain injury (TBI) is an injury that affects how the brain works. Nearly 2 million 

TBIs occur every year resulting in 50,000 deaths and 76.5 billion dollars in medical costs. It causes a  long-

lasting effect on brain. Nowadays, there has been many research going on new therapeutic strategy 

for treatment of brain injury. TBI patients are more likely to develop stroke, even Alzheimer’s disease 

or other disorders later in life. Disturbance in blood brain barrier which are cerebral endothelial cells 

with special structures can lead to damage to the cerebral microvasculature and to the nearby brain tissue. 

New therapeutic strategy that is repurposed pharmacological interventions leading to 

improvement of injury in brain includes use of statins, angiotensin II receptor type I antagonists, 

phosphodiesterase type 5 inhibitors and growth factor treatment is being used. Even infusion of 

erythropoietin hormone, hyperbaric oxygen therapy is new steps for the angiogenesis process in 

human brain after injury. Many experiments have been taken under considerations of experimental 

injury or stroke, it has been concluded that statins have ability to induce neurogenesis, neuroprotection, 

neuroplasticity and angiogenesis in ischemic border zone. But, the dose is taken in optimal lower 

concentration as it shows proangiogenic effect but a slight higher dose can convert statin into 

antiangiogenics. Statins have a dose-context-dependent modulatory effect on angiogenesis of brain 

vessels. Similar to statins, angiotensin II receptor type 1 antagonists are used. But the use of this 

antagonists usually leads to high risk of lung cancer in treated patients as it increases the expression 

of vascular endothelial growth factor (VEGF) and Fibroblast growth factor (FGF), so the use of this 

antagonist cannot be chosen for the treatment. Besides it, phosphodiesterase type 5 inhibitors are 

considered to be the important determinant of angiogenesis process by promoting atonal remodelling 

and therefore leading to recovery. The most importantly the growth factor treatment enhances the 

angiogenesis, neurogenesis and functional recovery is observed. The reason behind it was associated with 

increase of both VEGF and BDNF expression. The use of erythropoietin was discontinued due to 

increase in number of haemorrhage combined with tissue-type plasminogen. Usually, the 

erythropoietin increases the matrix metalloprotein which maintains the integrity of the CNS 

vasculature. 

In conclusion, angiogenesis occurs after stroke and can be controlled by pharmacological 

means and also by non-pharmacological means. These strategies usually helps angiogenesis along 

with neuronal plasticity in the lesions hemisphere is the brain. 
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Excessive decrease of blood pressure is a serious problem among the elderly. Hypotensive 

syndromes can be caused by autonomic failure and may occur secondary to a disease or its treatment. 

Aging is associated with increased number of several comorbidities that influence significantly the 

prevalence of hypotensive syndromes such as neurodegenerative disorders (e.g., Parkinson’s disease, 

dementia with Lewy bodies, multisystem atrophy), diabetes, hypertension, congestive cardiac failure, 

prior myocardial infarction, carotid artery disease, various forms of autonomic neuropathy, and post- 

acute illness. Overtreatment of hypertension, especially in the frail elderly, can also result in 

Orthostatic hypotension and Post prandial hypotension.  

There exists no absolute treatment for hypotension in elderly patients. Sympathomimetic 

drugs like amphetamine, ephedrine, cocaine can increase the blood pressure but the risks and harmful 

effects outweighs their positive effects. Amphetamine (an indirect adrenomimetic) can cause 

hypertension, behave as a respiratory stimulant and exhibit appetite depressant actions but in chronic 

use, amphetamine is associated with tolerance and psychologic dependence and even acute severe 

intoxication with these agents can cause hallucinations, delusions, and alterations in affect and 

thought processes. Direct adrenomimetics like epinephrine, norepinephrine can not be used in elderly 

patients with hypotension because they also increase the inotropic and chronotropic effect of heart 

and often elderly patients with hypotension has weak heart and can not tolerate these stimulations and 

will eventually be heart failure. 

Current medications use different mechanisms to try to combat hypotensive syndromes. 

Midodrine, pyridostigmine and yohimbine exert their effects by increasing peripheral resistance. 

Fludrocortisone sensitizes alpha-adrenoreceptors and increases sodium and water resorption. In 

clinical practice, to combat hypotensive syndromes, these medications are titrated to their highest 

tolerable dose and/or given in conjunction with other blood pressure increasing drugs. However, these 

medications are slightly limited in their clinical use as they tend to severely increase blood pressure, 

especially when supine. Droxidopa is a synthetic norepinephrine prodrug that is converted into 

norepinephrine in both central nervous system and peripheral tissues, causing peripheral 

vasoconstriction. It can be considered as an additional therapy for Orthostatic hypotension if medical 

management with other antihypotensive drugs has failed. Atomoxetine is a noradrenaline reuptake 

inhibitor which acts akin to a vasopressor. Atomoxetine may be a reasonable alternative when other 

medications fail to improve hypotensive symptoms. Mirabegron is a beta-3 adrenergic receptor 

agonist primarily used to treat overactive bladder. Given its stimulatory effects on the cardiovascular 

system, it has been considered for the treatment of Orthostatic hypotension. Some study also shows 

use of herbal preparations to treat hypotension in elderly. One such example is use of Licorice intake 

induces physiological effects similar to aldosterone and corticosteroids. Resembling steroid-like 

structures, it binds to the mineralocorticoid receptor in the distal tubules of the kidney. Water and 

sodium retention in the kidney increase the blood volume and elevate blood pressure. 
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Relevance. α-lipoic acid (ALA) has a mitigating effect on symptoms of cerebral insulin 

resistance. Despite many studies on various diseases, there is still no study that evaluates the effect 

of ALA on brain metabolism in the course of insulin resistance or type 2 diabetes. 

Target. Assessment of α-lipoic acid’s effect on hypothalamic and cortical redox status and 

oxidative damage in an in vivo model. 

Materials and methods. In this study, male Wistar rats were fed a high-fat diet (HFD) for ten 

weeks. ALA was administered intragastric for four weeks. Total antioxidant capacity (TAC) was used 

to assess redox status and malondialdehyde (MDA) concentration - for oxidative damage. 

Results and their discussion. HFD reduced TAC in the hypothalamus of not-fed ALA group 

(ALA-) but increased it both in the hypothalamus and the cerebral cortex of HFD ALA group 

(ALA+). Supplementation of ALA enhanced hypothalamic and cortical TAC in HFD-fed group in 

comparison to control and HFD-fed ALA- groups. The concentration of MDA was raised both in the 

hypothalamus and the cerebral cortex of HFD ALA-, as well as in the cerebral cortex of HFD ALA+. 

Hypothalamic MDA level was lower in HFD-fed group after ALA administration. Moreover, cerebral 

MDA content in HFD-fed ALA+ was higher than in control ALA-. Due to the above, admission of 

ALA improves redox status and also protects from oxidative damage in the hypothalamus, but not in 

the cerebral cortex. 

Findings. To sum up, the results showed the beneficial effect of ALA on both redox status 

and oxidative damage of only the hypothalamus of insulin-resistant rats’ brains. However, other 

studies are required in order to recognize the molecular mechanism of ALA brain action. 
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Background. Preeclampsia is a condition in which the blood pressure in pregnant women 

increases and the urine contains a substance that causes swelling of the legs, feet and hands. It can be 

mild to severe. It can happen earlier or just after delivery. It is a serious disease that may endanger 

the health of mothers and infants and can lead to death in rare cases. Additional symptoms can be 

impaired hepatic function, progressive renal insufficiency and pulmonary edema. Also Eclampsia, a 

rare illness in which high blood pressure produces seizures, arises in severe cases of preeclampsia. 

The only cure for preeclampsia is to give birth. The symptoms of preeclampsia can even last for more 

than 6 weeks after delivery. Infants born to women at high risk of premature birth have been shown 

to be protected from cerebral palsy by magnesium sulfate. 

The first-line treatment for primary and recurring eclamptic seizures is magnesium sulfate. 

Magnesium may cause vasodilation via promoting endothelial cell synthesis of prostacyclin or by 

preventing platelet aggregation. During an eclamptic episode, cerebral vasodilation lowers ischemia 

caused by cerebral vasospasm. Magnesium sulfate also competes with calcium to prevent it from 

entering synaptic terminals, affecting neuromuscular transmission. 

Aim: the goal of the study was to see how effective magnesium sulfate has been at treating 

preeclampsia in pregnant women and preventing the development of cerebral palsy in newborns. 

Materials and methods. This study is based on "A Randomized, Controlled Trial of 

Magnesium Sulfate for the Prevention of Cerebral Palsy" in The New England Journal of Medicine 

in year 2007, 2008 and 2009. The three large randomized placebo-controlled studies, as well as a 

Cochrane Review, were conducted on the use of magnesium sulfate and its efficacy. The treatment is 

classified into two categories: active and recurring seizures. Treating active seizures with IV 

magnesium sulfate in a loading dose of 4 g given over 5-10 minutes by infusion pump, followed by 

a 1 g/hour infusion maintained for 24 hours after the last seizure, and treating recurrent seizures with 

an additional bolus of 2 g or an increase in the infusion rate to 1.5 or 2 g per hour. 

Results and discussion. The study of a total of 2241 women was randomly assigned. The two 

groups had identical baseline characteristics. 95.6 percent of the infants were followed up properly. 

The First phase of study showed a primary outcome rate not substantially different between the 

magnesium sulfate and placebo groups (11.3 percent and 11.7 percent, respectively; relative risk, 

0.97; 95 percent confidence interval, 0.77 to 1.23). However, in a secondary study, the magnesium 

sulfate group had a considerably lower rate of moderate or severe cerebral palsy (1.9 percent vs. 3.5 

percent; relative risk, 0.55; 95 percent CI, 0.32 to 0.95). The risk of death was not statistically different 

between the groups (9.5 percent vs. 8.5 percent; relative risk, 1.12; 95 percent CI, 0.85 to 1.47). There 

was no life-threatening situation for any of the women. 

Conclusions. Magnesium sulfate is a tocolytic drug that has been shown to be effective 

against preeclampsia due to its low cost and excellent safety profile. None of the more than 3000 

women who received the drug in the trials experienced any life-threatening events or maternal deaths, 

and it reduced the incidence of moderate eclampsia and cerebral palsy. The findings of these studies 

strongly support the use of magnesium sulfate to reduce the risk of cerebral palsy in early preterm 

birth survivors. 
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Pain is a distressing sensation that the body feels when it is under stress ("which is actually a 

protective signal"). Nosiseptive information is normally sent to the CNS, which interprets the signals 

and sends them to the peripheral organs. When the body experiences similar pain signals over a longer 

period of time, the brain may decide that the body requires the nerve fibers to be more sensitive and 

nerves to be adapted accordingly. As a result, the nervous system enters a vicious cycle, in which the 

longer the pain exists, the more difficult it is to cure. The idea behind Pharmacological Manipulation 

of Translation (PMT) is that chronic pain can be mediated by changes in the expression and/or 

function of specific proteins in the central nervous system. Translation has been used as a therapeutic 

target for chronic pain via pharmacological manipulation, with promising results in animal models. 

The mechanism underlying these effects is unknown, but changes in gene transcription and protein 

translation appear to be involved. 

The economic impact of chronic pain exceeds the annual costs of heart disease, cancer, and 

diabetes combined. Treatment with currently available medications entails significant long-term 

negative effects. Translational mechanisms regulate the changes in gene expression that are essential 

for greater sensitization, according to preclinical study. In our work, we'll look at the regulatory 

mechanisms that limit translation initiation and how to change them to alleviate chronic pain. 

According to literary data,  the role of mammalian/mechanistic target of rapamycin, mitogen-

activated protein kinase – interacting kinase inhibitors, and AMPK activators in reducing pain 

hypersensitivity and regulating phosphorylation of eukaryotic initiation factor 2a. Specific 

translational regulatory systems could be targeted to reverse alterations in hypersensitivity in pain-

related neurons.Apart from the development of nonaddictive, non-opioid analgesics,enhanced 

customized pain management approaches are one of the most major unmet needs in pain clinical 

treatment. There are currently no clinical diagnostic methods that can predict whether a person will 

develop chronic pain or whether drugs will be beneficial for a particular patient. Furthermore, we 

lack the tools necessary to investigate the underlying biological disease pathways in individual 

chronic pain patients. The advantages of developing such tools are evident. Because the molecular 

processes of chronic pain in people would be better understood, we would be able to better identify 

people at risk of developing chronic pain, treat certain types of chronic pain more effectively, and aid 

future drug development efforts.This rising ability to alter gene expression at this level with extremely 

specific pharmacological treatments is one reason to focus on translation regulation. 
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При длительном воздействии на человека УФ-излучение (ультрафиолетовое) вызывает де-

генеративные изменения клеток кожи, фиброзной ткани и кровеносных сосудов. Это приводит к 

преждевременному старению кожи, фотодерматозам и актиническому кератозу, а в самых серьез-

ных случаях – к развитию рака кожи. Солнцезащитные фильтры – наиболее эффективный способ 

защиты от неблагоприятного воздействия УФ-излучения. Ввод солнцезащитных фильтров в кос-

метические средства способен значительно снизить заболеваемость всеми формами рака кожи, а 

также замедлить процесс фотостарения. Существует множество солнцезащитных средств на ос-

нове неорганических и синтетических органических соединений, однако все они имеют недо-

статки. Поэтому ведется активное изучение фотопротекторных свойств растительных компонен-

тов. 

Многие растения содержат полифенольные соединения. Данная группа веществ подразде-

ляется на фенилпропаноиды и гидролизуемые танины. Основной функцией фенилпропаноидов яв-

ляется защита растения от воздействия факторов внешней среды и, в первую очередь, от УФ-из-

лучения. К группе фенилпропаноидов относятся гликозилированные фенилпропаноиды, флавоно-

иды, изофлавоноиды, кумарины, стильбеноиды, куркуминоиды и др. Большинство полифенолов 

растительного происхождения способно поглощать излучение в УФ-диапазоне и, следовательно, 

может выполнять функцию солнцезащитного фильтра. Действие фенилпропаноидов обусловлено 

не только поглощением ультрафиолетового излучения, но и воздействием на обменные процессы 

кожи на клеточном уровне. Под влиянием УФ излучения повышается экспрессия металлопротеаз 

(внеклеточные цинк-зависимые эндопептидазы, которые гидролизуют все компоненты матрикса 

и участвуют в эмбриогенезе, апоптозе, канцерогенезе и т. д.). В связи с этим происходит образо-

вание новых фибрилл коллагена, что вызывает нарушение механических свойств кожи. Лютеолин 

и апигенин способны подавлять экспрессию металлопротеаз, благодаря стимуляции входа ионов 

кальция в цитоплазму клетки. Также некоторые катехины могут стабилизировать фибриллы кол-

лагена и препятствуют их разрушению под действием коллагеназ. 

Воздействие В-диапазона УФ-света на кератиноциты вызывает появление в цитоплазме 

клетки активных форм кислорода, индуцирует активность циклооксигеназы 2 типа (ЦОГ-2), сле-

довательно, увеличивается образование простагландинов, что способствует развитию воспаления, 

ускорению пролиферации кератиноцитов, гиперплазии эпидермиса, накоплению продуктов окис-

ления. Данные процессы обуславливают окислительное повреждение ДНК. Установлено, что бай-

калеин и гесперидин способны подавлять экспрессию ЦОГ-2. 

Полифенольные соединения с фотопротекторным действием содержатся в растениях: бес-

смертник песчаный, гинкго билоба, череда трехраздельная, чай китайский и др. Бессмертника пес-

чаного цветки (Helichrysi arenarii flos) содержат нарингенин, салипурпозид, изосалипурпозид, апи-

генин, кемпферол и их гликозиды. Гинкго двулопастного листья (Ginkgonis folium) – кверцетин, 

кемпферол, лютеолин, гинкголевые кислоты, билаболид, гинкгетин. Череды трехраздельной трава 

(Bidentis herba) – халкон бутеин, аурон сульфуретин, лютеолин и его 7-глюкозид цинарозид, бу-

теин, сульфуретин, сульфуреин, умбеллиферон, скополетин и эскулетин. Чая китайского листья 

(Theae folium) – кверцитин, апигенин, лютеолин, катехины, производные галловой и эллаговой 

кислот. 

Полифенольные соединения обладают хорошей фотопротекторной активностью. Экс-

тракты из растительного сырья, содержащего полифенолы, могут быть использованы в составе 

солнцезащитных средств, в качестве альтернативы синтетическим органическим компонентам. 
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Актуальность. По степени воздействия на кожу человека можно выделить четыре об-

ласти УФ-излучения: УФ-С (200-290 нм) – коротковолновая, бактерицидная радиация, погло-

щается в стратосфере, УФ-В (290-320 нм) – средневолновые лучи, вызывающие канцерогенез; 

УФ-АI (320-380 нм) и УФ-АII (380-400 нм) – длинноволновое, хорошо проникающее в кожу 

излучение. 

В настоящее время ведутся активные исследования фотопротекторного действия рас-

тительных экстрактов. Доказано защитное действие сухого экстракта бессмертника от воздей-

ствия УФ-излучения. Однако, следует учитывать, что получение сухого экстракта любого рас-

тения за счет стадии сгущения и сушки, представляет собой длительный и затратный процесс. 

Поэтому актуально изучение фотопротекторного действия водных извлечений бессмертника 

песчаного. 

Цель: изучение фотопротекторной активности настоя бессмертника песчаного цветков 

методом УФ-спектроскопии. 

Материалы и методы. Объект исследования – водный настой бессмертника песчаного 

цветков 1:10. Для определения степени поглощения УФ-излучения использовали спектрофо-

тометр Cary 50. Для определения фотоустойчивости настоя использовали ультрафиолетовую 

лампу Spectroline ENF-280 C/FE (длина волны 254 нм). 

Результаты и их обсуждение. Для исследования был изготовлен настой из цветков 

бессмертника по классической технологии. 10 г цветков бессмертника заливали 130 мл воды 

очищенной, помещали в инфундирный стакан и нагревали 15 минут на кипящей водяной бане, 

с последующим настаиванием 45 минут при комнатной температуре. Сырье отжимали, извле-

чение процеживали и доводили объем водой очищенной до 100 мл. Получали три серии настоя 

бессмертника песчаного цветков в соотношении 1:10. 

Для определения оптической плотности водный настой разбавляли водой очищенной в 

30 раз. Определяли оптическую плотность разбавленных настоев в диапазоне длин волн 190-

400 нм. Максимумы поглощения наблюдали при 290 нм и 320 нм во всех трех сериях настоя, 

поэтому можно предполагать, что водный настой бессмертника песчаного цветков способен 
поглощать УФ-лучи в трех областях УФ-излучения: УФ-С, УФ-В, УФ-АI, и соответственно 

проявлять фотозащитное действие в этих областях излучения. 

Для оценки фотоустойчивости настой бессмертника песчаного цветков подвергали воз-

действию УФ-излучения различной продолжительности, используя Spectroline ENF-280 C/FE 

(длина волны 254 нм). Затем регистрировали спектры поглощения в диапазоне 190-400 нм до 

облучения и через 1, 5, 10 и 20 минут облучения. Установлено, что облучение в течение 20 

минут не оказывает влияния на спектры поглощения водного настоя бессмертника песчаного 

цветков трех серий. 

Выводы. В ходе исследования было обнаружено, что разбавленные растворы водного 

настоя бессмертника песчаного цветков имели максимумы поглощения при 290 нм и 320 нм, 

поэтому можно предполагать, что водный настой бессмертника песчаного цветков способен 

поглощать УФ-лучи в трех областях УФ-излучения: УФ-С, УФ-В, УФ-АI, и соответственно 

проявлять фотозащитное действие в этих областях излучения. Настой бессмертника песчаного 

цветков 1:10 фотоустойчив к воздействию УФ-излучения (длина волны 254 нм) в течение 20 

минут. 
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Актуальность. Достаточно распространенной проблемой в повседневной жизни мно-

гих людей стала борьба с пигментными пятнами, веснушками и покраснениями на лице. В 

настоящее время в аптеках Республики Беларусь реализуются отбеливающие крема различ-

ных составов.  

Цель: маркетинговое исследование и анализ ассортимента отбеливающих кремов, 

представленных на рынке Республики Беларусь и реализуемых в аптеках. 

Материалы и методы. В исследовании использовали данные сервиса tabletka.by, ко-

торый предоставляет услуги, позволяющие производить поиск лекарственных средств, биоло-

гически активных добавок, медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента. 

В исследовании использовались следующие методы: контент-анализ номенклатуры от-

беливающих кремов в Республике Беларусь и сравнение. 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным сервиса tabletka.by, на отечественном 

рынке по состоянию на март 2022 года представлено 34 наименования отбеливающих кремов, 

среди них 1 наименование отечественного производителя (3 %) и 33 импортных наименований 

(97 %), среди которых 13 –  Франции (38 %), 8 – Польши (23 %), 5 – Российской Федерации 

(15 %), 3 – Италии (9 %), 1 – Испании (3 %), 1 – Болгарии (3 %), 1 – Украины (3 %), 1 – Турции 

(3 %). Лидером среди производителей по выпуску отбеливающих кремов является Франция 

(производители – Isispharma Dermatologie, Avène, Laboratoires dermatologiques Uriage, La-

boratoires dermatologiques Ducray, Eric Favre Wellness). Единственным белорусским произво-

дителем отбеливающих кремов, среди представленных для реализации в аптеках, является 

ООО «Медикалфорт». 

Кроме того, в ходе анализа было установлено, что производители дозируют крем или 

по объему, или по массе: 10 наименований – по 50 мл (29 %), 9 – по 40 мл (26 %), 7 – по 30 мл 

(21 %), 3 – по 45 мл (9 %), 1 – по 100 мл (3 %), 1 – по 15 мл (3 %), 1 – по 100 г (3 %), 1 – по 55 

г (3 %), 1 – по 50 г (3 %). 

Цены на отбеливающие крема колеблются в пределах от 3,99 р. до 115.08 р.. Стоит от-

метить, что самая низкая цена у отбеливающего крема «Albaderm Отбеливающий крем с UVB 
защитой SPF 10» отечественного производителя ООО «Медикалфорт», а самая высокая цена 

у «L'Erbolario Скорая помощь отбеливающий крем с лакричником» итальянского производи-

теля L'Erbolario.  

Выводы. Согласно данным сервиса tabletka.by, на отечественном рынке по состоянию 

на март 2022 года представлено 34 наименования отбеливающих кремов для реализации в ап-

теках. Среди них всего 1 наименование (3 %) «Albaderm Отбеливающий крем с UVB защитой 

SPF 10» отечественного производителя ООО «Медикалфорт». Лидером среди производителей 

отбеливающих кремов, представленных в Республике Беларусь для реализации в аптеках, яв-

ляется Франция. Производители дозируют крем или по объему, или по массе. Самая низкая 

цена у отбеливающего крема отечественного производителя – 3,99 р.. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что среди отбеливающих кремов, представленных на рынке Респуб-

лики Беларусь, очень мало средств для борьбы с пигментными пятнами, веснушками и покрас-

нениями на лице от отечественных производителей, что является потенциалом для разработки 

и производства отбеливающих кремов. 
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РАЗРАБОТКА ЭМУЛЬСИОННОГО КРЕМА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АКНЕ 

Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Буракова М. А. 

Кафедра промышленной технологии лекарственных препаратов 

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,  

г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. На сегодняшний день количество кожных заболеваний регистрируется 

у большого количества людей. Акне является одним из наиболее распространенных 

воспалительных заболеваний кожи.  

Цель: разработка лечебно-косметического средства (ЛКС) для коррекции акне. В каче-

стве формы ЛКС был выбран эмульсионный крем (м/в). 

Материалы и методы. Объектами исследования явились образцы крема, полученные 

в ходе проведения ряда опытов. Выбор состава крема основывался на изучении свойств масел 

(масло кокосовое, масло кукурузное) и активных компонентов (экстракт черной смородины 

плодов, салициловая кислота, гигроплекс, провитамин В5), оказывающих эффективное воз-

действие как на причины возникновения, так и на симптомы болезни. Стандартизацию разра-

ботанного крема проводили согласно ГОСТ 31460-2012 «Кремы косметические». Для измере-

ния динамической вязкости был использован ротационный вискозиметр Anton Paar DV-2P, 

Австрия. Период полурелаксации определяли на специальном приборе, разработанном в 

Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете. Измерение 

влажности кожи происходило с помощью прибора «Digital skin moisture meter». 

Результаты и их обсуждение. Для выбора рационального состава основы крема было 

получено 9 вариантов экспериментальных образцов эмульсий. Для повышения точности ре-

зультатов измерений соотношение эмульгаторов в каждом из 9 опытов задавалось методом 

планирования эксперимента (DOE) с использованием программы «Minitab». Образцы основ 

сравнивали по таким показателям, как: органолептические свойства, рН, термическая и кол-

лоидная стабильность. Помимо показателей качества, предписанных ГОСТом, была опреде-

лена динамическая вязкость, растекаемость, период полурелаксации для возможности сравне-

ния данных показателей и доказательства на их основе воспроизводимости и, следовательно, 

эффективности разработанной технологии. На основании проведенных исследований предло-

жен состав основы для лечебно-косметического средства - эмоленты (масло кукурузное : 

масло кокосовое – 2,5:1 ) – 7%; эмульгаторы (МГД (моноглицериды дистиллированные) : 

спирт цетиловый : воск эмульсионный : препарат ОС-20 – 4,8:2:1,4:1 ) – 9,2 %, глицерин – 2%, 
салициловая кислота – 1,5%, триэтаноламин – 1% , воды до 100 %.  

 В процессе определения состава крема варьировали процентное содержание экстракта 

черной смородины плодов. Установлено, что увеличение содержания экстракта приводит к 

разжижению крема. Крем, содержащий в своём составе 2% экстракта, не прошел испытание 

на коллоидную стабильность. Лучшим оказался состав крема, содержащий 0,25% экстракта 

черной смородины плодов (вязкость равна 20520 мПа*с). 

Для придания крему увлажняющих свойств в его состав были введены следующие ком-

поненты: гигроплекс –комплекс естественных для кожи увлажнителей (3%), провитамин В5 

(2%). Показано, что после введения в состав данных компонентов увлажняющий эффект уве-

личивался (до нанесения крема влажность кожи 34%, после нанесения крема – 76%).  

Выводы. На основании проведенных исследований разработан состав эмульсионного 

крема: (масло кокосовое, масло кукурузное) – 7%; (МГД, спирт цетиловый, препарат ОС-20, 

воск эмульсионный) – 9,2 %, (сухой экстракт черной смородины плодов, салициловая кислота, 

гигроплекс, провитамин В5) – 6,8%, глицерин – 2%, триэтаноламин – 1%, Эуксил PE 9010 – 

0,5%, вода очищенная - 73,5 %. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ ФИТОСУБСТАНЦИЙ 

Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Абросимова О. Н. 

Кафедра промышленной технологии лекарственных препаратов 

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,  

г. Санкт-Петербург 

 

Актуальность. Структурно-механические характеристики мягких лекарственных 

форм во многом определяют свойства данных терапевтических систем, в том числе биологи-

ческую доступность и вопрос об удобстве применения. 

Для гелей наиболее часто определяют динамическую вязкость. Именно данная вели-

чина в дальнейшем позволит предсказать консистенцию геля при хранении, при технологиче-

ской обработке. Также изучение механических свойств, обусловленных внутренней структу-

рой упруго-пластичных материалов, позволит изучить параметры релаксации напряжений по-

сле приложения нагрузки.  

Цель: изучить структурно-механические свойства разработанного геля. 

Материалы и методы. Объектом исследования стал разработанный на базе GMP тре-

нинг-центра стоматологический гель на основе экстрактов ромашки аптечной цветков и ка-

лины обыкновенной коры.  

Динамическую вязкость измеряли на ротационном вискозиметре Anton Paar DV-2P, Ав-

стрия. 

Сопротивление структуры гелей определяли на специальном приборе, сконструирован-

ным в Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете под 

руководством профессора, доктора фармацевтических наук В.А. Вайнштейна. 

Результаты и их обсуждение. Была измерена динамическая вязкость стоматологиче-

ского геля на основе фитоэкстрактов. При исследовании был использован шпиндель L4. Из-

мерение проведено в диапазоне скоростей сдвига от 100 до 1 с-1 и от 1 до 100 с-1 при темпера-

туре 20°С. При скорости шпинделя 100,0 с-1 динамическая вязкость составила 5452 mПа∙с; при 

10,0 с-1 вязкость составила 31210; при скорости шпинделя 1,0 с-1 динамическая вязкость соста-

вила 110669 mПа∙с. 

Также была определена зависимость напряжения сопротивления структуры от лога-

рифма времени при введённом тестере.  

Стоит отметить, что релаксация структуры упруго-пластичного материала после де-
формации, вызванной введением тестера, происходит по логарифмическому закону. 

Выводы. При уменьшении скорости вращения шпинделя вязкость стоматологического 

геля увеличивается, а затем уменьшается при увеличении числа оборотов в минуту. Данный 

эффект говорит о способности структуры восстанавливаться после снятия напряжений. Зави-

симость напряжения сопротивления от логарифма времени позволяет определить релаксацию 

структуры стоматологического геля после деформации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

СТАБИЛЬНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУСПЕНЗИЙ СЕРЫ 

Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Пархач М. Е. 

Кафедра фармацевтической технологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Важным показателем, характеризующим физико-химическую стабиль-

ность лекарственных суспензий, является способность гетерогенной системы не расслаи-

ваться после «взбалтывания» пациентом перед применением и оставаться однородной в тече-

ние времени, необходимого для дозирования и использования в соответствии с назначением 

врача. Отсутствие доступных инструментальных методик, позволяющих объективно оцени-

вать седиментационную и агрегативную устойчивость суспензий, определяет актуальность 

данного исследования. 

Цель: разработать методику инструментального определения физико-химической ста-

бильности дисперсий элементарной серы и оценить возможность её применения для контроля 

качества лекарственных суспензий. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись водно-спиртовые дисперсии 

элементарной серы, которые формировали методом конденсации в результате замены раство-

рителя и уменьшения растворимости серы. В качестве исходного раствора для конденсации 

использовали этанольный раствор элементарной серы в концентрации 0,2 г/дм3, который из-

готавливали из субстанции, соответствовавшей требованиям фармакопейной статьи «Сера для 

наружного применения» Государственной фармакопеи Республики Беларусь. Устойчивость 

образующихся дисперсий устанавливали по скорости изменения величины оптического про-

пускания, определяемого фотометрическим методом на спектрофотометре SP-830 PLUS при 

длине волны 440 нм. Фиксировали время начала разрушения дисперсии (tmin) и продолжитель-

ность «жизни», время достижения значения коэффициента оптического пропускания 50% 

(t50%). Указанные параметры определяли по кинетическим кривым, характеризующим зависи-

мость коэффициента оптического пропускания от времени. 

Результаты и их обсуждение. Для получения дисперсий этанольный раствор элемен-

тарной серы объемом 3 мл наливали в мерную колбу объемом 25 мл. Раствор разбавляли водой 

очищенной до метки. Формирование твердой фазы осуществлялось сразу, при интенсивном 

встряхивании смеси. С момента смешивания включали секундомер и фиксировали во времени 
значения коэффициента оптического пропускания. На основании полученных данных строили 

график зависимости, где по оси абсцисс расположили значение коэффициента оптического 

пропускания (Т, %), по оси ординат — время (t, мин). Нисходящий участок на кинетической 

зависимости соответствует периоду формирования дисперсии, восходящий участок — не-

устойчивости и разрушению дисперсии. Началу разрушения дисперсии соответствует мини-

мум на кривой (tmin). Для подтверждения работоспособности методики были изготовлены дис-

персии элементарной серы, на которых наблюдали влияние температурного фактора. При тем-

пературе 10 °С время начала разрушения дисперсии составило 2050 мин, время достижения 

значения коэффициента оптического пропускания 50% — 8640 мин; при температуре 20 °С, 

соответственно 240 мин и 4320 мин; при температуре 40 °С — 120 мин и 1080 мин; при тем-

пературе 60 °С — 60 мин и 180 мин. 

Выводы. Предложено фотометрическое определение устойчивости дисперсий на при-

мере гетерогенной микросистемы сера-спирт-вода. На основании методики изучен дестабили-

зирующий вклад температурного фактора на устойчивость дисперсий элементарной серы: с 

увеличением температуры неустойчивость системы проявляется в уменьшении времени 

начала разрушения дисперсии и сокращению периода «жизни» гетерогенной системы.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ КОЭФФИЦИЕНТА СПИРТОПОГЛОЩЕНИЯ 

ТРАВЫ ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ ОТ СТЕПЕНИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ СЫРЬЯ 

Научный руководитель ст. преп. Сушинская О. А. 

Кафедра фармацевтической технологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. На сегодняшний день активно ведутся разработки лекарственных пре-

паратов на основе спиртовых экстрактов лекарственного растительного сырья. Особый инте-

рес в качестве противовоспалительного компонента представляет собой экстракт травы по-

лыни горькой. С целью создания противовоспалительного геля для наружного применения на 

основе травы полыни горькой экспериментально проводится определение коэффициента 

спиртопоглощения для дальнейшего его использования при расчетах количества экстрагента 

при получении экстракта методом реперколяции.  

Цель: выявить зависимость между коэффициентом спиртопоглощения травы полыни 

горькой и степенью измельчения сырья. 

Материалы и методы. Коэффициент спиртопоглощения определяли на основании об-

щей статьи Государственной Фармакопеи Республики Беларусь (том 1, статья 2.8.4) и мето-

дики, предложенной в статье «Технология получения извлечения листьев малины обыкновен-

ной» (О.М. Хишова, И.А. Савков, ВГМУ, 2020). Объектом исследования была выбрана трава 

полыни горькой производства ООО «Калина» (серия 010720). С целью предварительного от-

деления от сырья пылевой фракции, сырье было просеяно через сито размером 0.18 мм. Затем 

анализировали фракции сырья, полученные при его просеивании через сито 1.4 мм. В качестве 

экстрагента использовался спирт этиловый 70%. В первом опыте в градуированный цилиндр 

с притертой пробкой вместимостью 25 мл и высотой шкалы 125±5 мм с делениями по 0,5 мл 

помещали 1,0 г фракции, содержащей частицы от 1 до 1,4 мм, добавляли 20 мл экстрагента и 

оставляли для настаивания 24 ч при периодическом встряхивании. Параллельно проводили 5 

испытаний. Для второго опыта использовали сырье фракции от 4 до 1,4 мм и повторяли все 

операции аналогично первому опыту.  

Результаты и их обсуждение. По истечении 24 часов жидкость из цилиндров сливали, 

коэффициент спиртопоглощения определяли, как разность между объемом залитой жидкости 

и средним объемом слитой жидкости. В первом опыте коэффициент спиртопоглощения соста-

вил 2,9, во втором – 4,4.  

Выводы. Для сырья размером от 4 до 1,4 мм коэффициент спиртопоглощения меньше, 
что обусловлено более высоким содержанием в этой фракции фрагментов стеблей. Во фрак-

ции с размером 1-1,4 мм преобладают фрагменты цветков и листьев, которые обладают боль-

шей способностью к спиртопоглощению, что и обуславливает разницу в полученных резуль-

татах коэффициентов спиртопоглощения. Полученные в ходе экспериментальной работы ре-

зультаты доказывают наличие зависимости между степенью измельчения сырья и значениями 

коэффициента спиртопоглощения.   

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 

А 43 
ISBN 978-985-21-1008-2 

1213 

Дроздович А. А., Сечко О. Г. 

АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА МАСОК ДЛЯ ВОЛОС, РЕАЛИЗУЕМЫХ В АПТЕКАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Голяк Н. С. 

Кафедра фармацевтической технологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Маски для волос могут оказывать различное действие в зависимости от ак-

тивных веществ и от цели применения. Они используются для улучшения общего состояния кожи 

головы, восстановления поврежденных волос, а также для их укрепления и защиты. 

Цель: маркетинговое исследование и анализ ассортимента масок для волос, представлен-

ных на рынке Республики Беларусь и реализуемых в аптеках. 

Материалы и методы. В исследовании использовали данные сервиса tabletka.by, который 

предоставляет услуги, позволяющие производить поиск лекарственных средств, биологически ак-

тивных добавок, медицинских изделий и товаров аптечного ассортимента. 

В исследовании использовались следующие методы: контент-анализ номенклатуры масок 

для волос в Республике Беларусь и сравнение. 

Результаты и обсуждение. Согласно данным сервиса tabletka.by, на отечественном рынке 

по состоянию на март 2022 года представлено 83 наименования масок для волос следующих стран-

производителей: 48 наименований – Италия (57,8 %), 21 – Израиль (25,3 %), 5 – Россия (6,1 %), 2 

– Украина (2,4 %), 2 – Польша (2,4 %), 2 – Франция (2,4 %), 1 – Беларусь (1,2 %), 1 – Испания (1,2 

%), 1 – Германия (1,2 %). Самую большую долю на рынке занимают средства итальянского про-

изводства (57,8 %). 

На рынке Республики Беларусь представлены маски различного назначения: восстанавли-

вающие (18,1 %), питающие (16,9 %), окрашивающие (10,8 %), дисциплинирующие (для непо-

слушных волос) (8,4 %), увлажняющие (8,4 %), укрепляющие (3,6 %), стимулирующие рост (3,6 

%) и для иных целей (реконструирующие, смягчающие и др.) – 30, 2 %. Таким образом, наиболее 

распространенными на фармацевтическом рынке являются маски, восстанавливающие структуру 

волос после повреждений (18,1 %) и питающие маски для волос (16,9 %). 

Маски для волос дозируются по объему: объем 1500 мл (1,2 %), 1000 мл (17,0 %), 500 мл 

(25,3 %), 300 мл (8,4 %), 250 мл (24,1 %), 200 мл (12,0 %), 150 мл (4,8%), 100 мл (7,2%). Таким 

образом, наиболее распространенными являются маски объемом 500 мл (25,3 %) и 250 мл (24,1 

%). 

Цены на маски для волос колеблются в пределах от 5,69 р. (объем маски составляет 300 мл) 

до 81,44 р. (объем маски составляет 250 мл). Стоит отметить, что самая низкая цена у маски 

«DermoFuture Маска для волос с активированным углем» польского производителя ООО «Косме-

тическая лаборатория Канекспол» – 0,01897 руб/мл, а самая высокая цена у маски «DSM Mon 

Platin Маска для волос с черной икрой» израильского производителя «А. Меши Косметик Индаст-

риз Лтд» – 0,3258 руб/мл. Цена маски «Bamboo Сила и рост волос крем-маска интенсивная для 

стимулирования роста волос и восстановления структуры волос» отечественного производителя 

CОАО Парфюмерно-косметической фабрики «Модум» 11,8 р. (объем маски составляет 200 мл), 

что составляет 0,05900 руб/мл. 

Выводы. На территории Республики Беларусь, согласно данным сервиса tabletka.by, по со-

стоянию на март 2022 года представлено 83 наименования масок для волос для реализации в ап-

теках. Среди них всего 1 наименование (1,2 %) составляет маска для волос отечественного произ-

водителя CОАО Парфюмерно-косметической фабрики «Модум». По назначению преобладают 

маски, восстанавливающие волосы после их повреждения (18,1 %) и питающие маски для волос 

(16,9 %). Самая низкая цена у маски польского производителя ООО «Косметическая лаборатория 

Канекспол» – 0,01897 руб/мл, а самая высокая цена у маски израильского производителя «А. Меши 

Косметик Индастриз Лтд» – 0,3258 руб/мл. Таким образом, в связи с малой долей масок для волос 

отечественного производства на фармацевтическом рынке Республики Беларусь перспективной 

является разработка подобных средств различного назначения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ЭМУЛЬГАТОРА  

ЛЕЦИТИНА С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

ВОЗМОЖНОСТЕЙ АПТЕКИ 

Научный руководитель ст. преп. Лупитько Е. М. 

Кафедра управления фармации, фармакогнозии и фармацевтической технологии 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк,  

 

Актуальность. Лецитин, являясь смесью сложных эфиров холина и диглицеридфос-

форных кислот, нашел широкое применение в пищевой и кондитерской промышленности. В 

медицине его используют как самостоятельный препарат гепатопротекторного действия, так 

и эмульгатор при производстве экстемпоральных лекарственных форм.  

Его использование регламентируется Приказом Минздрава России от 26.10.2015 № 

751н "Об утверждении правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для меди-

цинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте Рос-

сии 21.04.2016 № 41897), а также соответствующим приказом МЗ ДНР №502 от 08.05.15г, в 

котором указано, что на 10,0 масляной фазы необходимо использовать от 0,75 до 2,0 лецитина. 

Цель: определение оптимального количества соевого лецитина для приготовления 

стандартной эмульсии. 

Материалы и методы. По стандартной технологии было изготовлено 4 стандартные 

10% эмульсии рафинированного подсолнечного масла с различными массами эмульгатора для 

первичной эмульсии: 0,75; 1,0; 1,5 и 2,0 соответственно. 

Были определенны такие показатели как тип эмульсии, термостойкость, стабильность 

и однородность. Наблюдения проводись трое суток, что равно сроку годности эмульсии по 

соответствующему нормативному документу. 

Результаты и обсуждения. При приготовлении первичной эмульсии наименьшее ко-

личество времени было затрачено на эмульсию с 1,5 лецитина, ее качество было выше, по 

сравнению с первичными эмульсиями, содержащими 0,75; 1,0 и 2,0 лецитина соответственно. 

Тип всех эмульсий – «масло в воде».  

По итогам пробу термостойкости (нагревание до 50°С без видимого расслоения) про-

шла эмульсия 1,5. В остальных расслоение в той или иной степени наблюдалось.  

По истечению первых суток во всех эмульсиях наблюдается отстаивание, структура их 

восстанавливается после 15 секунд взбалтывания. У эмульсии 2.0 наблюдаются первичные 
признаки расслоения. 

На вторые сутки расслоение наблюдается у эмульсий 0,75 и 2,0. У остальных после 

взбалтывания структура восстанавливается. 

На момент конца эксперимента стабильной остается только эмульсия, содержащая 1,5 

лецитина, в остальных в разной степени наблюдается расслоение. 

Выводы. По итогу эксперимента мы пришли к выводу, что 1,5 эмульгатора лецитина 

является оптимальным количеством для приготовления стандартной эмульсии. Результаты 

нашего исследования могут быть использованы аптечными учреждениями для улучшения 

производственных возможностей при приготовлении экстемпоральных лекарственных форм 

типа эмульсии. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТСЫРЕВАНИЯ ПОРОШКОВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ  

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Голяк Н. С. 

Кафедра фармацевтической технологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Проблема отсыревания порошков существует как в экстемпоральном изго-

товлении, так и в промышленном производстве лекарственных препаратов. Отсыревание порош-

ков ведет к ухудшению сыпучести, росту примесей, и, как следствие, частичной утрате фармако-

логической активности препарата. Так, отсыревание порошков характерно для комбинаций пара-

цетамола с разными фармацевтическими субстанциями. Например, смесь парацетамола, риманта-

дина гидрохлорида, аскорбиновой кислоты, лоратадина, рутина и кальция карбоната, а также 

смесь парацетамола, фенилэфрина гидрохлорида и фенирамина малеата на момент смешивания 

обладает хорошей сыпучестью, но в процессе хранения отсыревает.  

Цель: оценить влияние упаковки, относительной влажности воздуха и температуры на из-

менение внешнего вида и сыпучести порошковых смесей, содержащих комбинации парацетамола 

с различными фармацевтическими субстанциями. 

Материалы и методы.  Порошковые смеси готовили в ступках подходящего размера в 

количестве 20 г, 50 г по правилам приготовления сложных порошков. Один состав содержал в 

качестве действующих веществ: парацетамол, римантадина гидрохлорид, аскорбиновую кислоту, 

лоратадин, рутин, кальций в виде кальция карбоната.  В качестве вспомогательных веществ были 

использованы: кальция стеарат, крахмал картофельный, целлюлоза микрокристаллическая, лак-

тозы моногидрат, аэросил.  Второй состав содержал в качестве действующих веществ: парацета-

мол, фенилэфрина гидрохлорид, фенирамина малеат. В качестве вспомогательных веществ были 

использованы: целлюлоза микрокристаллическая, аэросил, крахмал картофельный, магния стеа-

рат. Соотношения вспомогательных веществ в каждом составе варьировали. 

Каждый состав фасовали по 1 г во флаконы вместимостью 20 мл. Часть флаконов герме-

тично укупоривали резиновыми пробками и обкатывали алюминиевыми колпачками. Часть фла-

конов оставляли открытыми. Кроме этого, каждый состав расфасовывали с помощью капсулятора 

OPTIMA ALL-IN в желатиновые капсулы по 450 мг. Желатиновые капсулы фасовали по 8 штук 

во флаконы вместимостью 20 мл. Часть флаконов герметично укупоривали резиновыми пробками 

и обкатывали алюминиевыми колпачками. Часть флаконов оставляли открытыми. Флаконы с по-

рошковыми смесями и капсулами в закрытом и открытом виде хранились 2 месяца в климатиче-

ской камере Memert HPP110 при температуре 40°С и относительной влажности 75 %, а также ком-

натной температуре. Оценивали внешний вид и сыпучесть порошковых смесей на момент изго-

товления, через 1 месяц и 2 месяца хранения. 

Результаты и их обсуждение. Порошки, хранящиеся в открытых флаконах частично ском-

ковались, потеряли сыпучесть через 1 месяц хранения при температуре 40°С и относительной 

влажности 75 %. Смеси первого состава изменили окраску с бледно-желтого на оранжевый из-за 

окисления аскорбиновой кислоты. Порошки, хранящиеся в герметично закрытых флаконах и при 

комнатной температуре, и при температуре 40°С и относительной влажности 75 % полностью со-

хранили внешний вид и сыпучесть в течение 2-х месяцев хранения.  

Выводы. Хранение при температуре 40°С и относительной влажности 75 % вызывает от-

сыревание порошков, содержащих комбинации парацетамола с различными фармацевтическими 

субстанциями, уже через 1 месяц. Хранение в герметичной упаковке позволяет добиться сохране-

ния сыпучести порошков даже при температуре 40°С и относительной влажности 75 % в течение 

2-х месяцев хранения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ДУБИЛЬНЫХ 

 ВЕЩЕСТВ В ЗРЕЛЫХ И НЕЗРЕЛЫХ ПЛОДАХ АЙЛАНТА ВЫСОЧАЙШЕГО 

Научные руководители: канд. хим. наук, доц. Игнатьева В. В., преп. Лаврова А. И. 

Кафедра медицинской и фармацевтической химии 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк 

 

Актуальность. Биологически активные вещества природного происхождения имеют 

ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с синтетическими веществами. Поэтому пред-

ставляется актуальным изучение лекарственных растений, содержащих комплексы природ-

ных биологически активных веществ. Одним из таких растений является Айлант высочайший, 

который широко распространен на территории Донецкой области.  Так как Айлант высочай-

ший не является фармакопейным растением, изучение его  фитохимического состава пред-

ставляется нам актуальным.  

Цель: определение количественного содержания дубильных веществ в зрелых и незре-

лых плодах Айланта высочайшего. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны зрелые и не-

зрелые плоды Айланта высочайшего, которые были собраны в летний период и в период пол-

ного созревания на территории государственного учреждения «Донецкий ботанический сад». 

Извлечение дубильных веществ из растительного сырья проводили путем экстракции горячей 

водой. Количественное содержание суммы дубильных веществ в полученных извлечениях 

проводили методом перманганатометрии в пересчете на танин.   

Результаты и их обсуждение. С помощью перманганатометрического титрования 

нами было установлено, что содержание дубильных веществ в зрелых и незрелых плодах Ай-

ланта высочайшего соответственно составляет 1,71% и 6,81%. Если сравнить полученные ре-

зультаты с количеством дубильных веществ в коре дуба (8%), то можно рассматривать незре-

лые плоды Айланта высочайшего в качестве альтернативного источника дубильных веществ. 

Выводы. Установили количественное содержание дубильных веществ в зрелых и не-

зрелых плодах Айланта высочайшего. Полученные результаты предполагают возможность ис-

пользовать плоды незрелые Айланта высочайшего в качестве альтернативного источника ду-

бильных веществ. 
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АНАЛИЗ ИК-  и КР- СПЕКТРА ПРЕПАРАТА «АДАПТОЛ» 

Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Беляцкий В. Н. 

Кафедра фармацевтической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Адаптол-2,4,6,8-Тетраметил-2,4,6,8-тетраазабицикло-(3,3,0)-октан-

дион-3,7 является широко используемым лекарственным препаратом, обладающим транкви-

лизирующими свойствами, так как он близок по химической структуре к естественным мета-

болитам организма. Применяется для устранения или ослабления беспокойства, тревоги, 

страха, внутреннего эмоционального напряжения и раздражительности, не снижая при этом 

умственной и двигательной активности. Снотворным эффектом не обладает, но усиливает дей-

ствие снотворных средств и улучшает сон при его нарушениях. Кроме того, Адаптол приме-

няют для ослабления никотиновой абстиненции. 

Метод комбинационного рассеяния обладает рядом преимуществ по сравнению с ме-

тодом ИК-спектроскопии, в частности, возможно снятие спектров водных растворов, что зна-

чительно упрощает проведение экспериментальной работы, поскольку для метода ИК-спек-

троскопии необходимо отсутствие воды, что может приводить к сложности интерпретации 

спектров при переносе информации на реальные объекты. 

Цель: изучение положения полос, полученных методом спектроскопии комбинацион-

ного рассеяния для лекарственного препарата «Адаптол», и их сравнение с ИК-спектром по 

литературным данным, а также отнесение полос в спектре к соответствующим функциональ-

ным группам.  

Материалы и методы. Для проведения исследования были взяты капсулы лекарствен-

ного препарата «Адаптол», которые вскрыли, массу содержимого определили на аналитиче-

ских весах, количественно перенесли в коническую колбу, растворили в воде и отфильтро-

вали. При этом были удалены нерастворимые в воде вспомогательные вещества (метилцеллю-

лоза, кальция стеарат). Фильтр высушили на воздухе, взвесили. Исходя из изменения массы 

сухого вещества, получили массу растворившегося тетраметилглюконурила. Количество от-

фильтрованных вспомогательных веществ соответствовало значению их содержания в таб-

летке. Для полученного раствора препарата был снят спектр комбинационного рассеяния. 

Наблюдалось хорошее соответствие между положением полос в ИК-спектре и спектре комби-

национного рассеяния, однако менялась относительная интенсивность полос. 

Результаты и их обсуждение. Был получен спектр субстанции лекарственного препа-

рата «Адаптол», проведено соотнесение полос в спектре с соответствующими функциональ-

ными группами. 

Выводы. Проделанная работа позволит определять наличие указанного препарата и 

его метаболитов в растворах, биологических жидкостях и других субстанциях, что может быть 

полезно при изучении метаболизма указанного препарата и при разработке его аналогов.  
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УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДНОГО  

РАСТВОРА ВАЛАЦИКЛОВИРА ГИДРОХЛОРИДА И ОЦЕНКА  

ПРИМЕНИМОСТИ УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ПОДЛИННОСТИ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ВАЛАЦИКЛОВИРА ГИДРОХЛОРИДА 

Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Сепп В. В. 

Кафедра фармации  

Российский национальный исследовательский медицинский университет  

им. Н. И. Пирогова, Москва 

 

Актуальность. В настоящее время определение подлинности и количественное определе-

ние субстанции валацикловира гидрохлорида регламентируется соответствующей ФС и прово-

дится методом ВЭЖХ. Метод ВЭЖХ обладает, безусловно, рядом преимуществ, но имеет и ряд 

недостатков – высокая стоимость оборудования и материалов для проведения анализа, длитель-

ность анализа, а также необходимость обучения персонала. Представляется актуальным поиск аль-

тернативного метода анализа. 

Цель: оценка применимости УФ-спектрофотометрии для определения подлинности и ко-

личественного определения валацикловира гидрохлорида. 

Материалы и методы. Использовалась субстанция валацикловира гидрохлорида (произ-

водитель: Шанхай Фарма Груп Чанжоу Кони серия:VCV20200507). Были приготовлены калибро-

вочные водные растворы валацикловира гидрохлорида: 0,025; 0,035; 0,05; 0,075; 0,1; 0,125; 0,15; 

0,175; 0,2; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 г/л и исследованы спектрофотометрически на спектрофотометре 

Schimadzu UV-2600i в диапазоне 190-500 нм. Результаты исследований были обработаны стати-

стически с использованием пакета программ Microsoft Excel для Windows XP. 

Результаты и их обсуждение. Наблюдали три характерных максимума поглощения - при 

λ=190 нм,  (на основании литературных данных соотнесли с хлорид ионом (Ę= 10 000, λ=181нм)); 

при λ=251 нм (соотнесли с 𝜋 → 𝜋 ∗ переходом мотива C=C-C=O (Ę= 15 000, λ=240 нм на основа-

нии литературных данных, но  в молекуле валацикловира имеется -NH2 ауксохромная группа, по-

этому максимум поглощения смещается в красную область спектра); третий пик имел максимум 

при λ=270 нм и сливался в синей области со вторым пиком. При увеличении концентрации рас-

твора наблюдался батохромный сдвиг  первого максимума поглощения, а в области высоких кон-

центраций (более 0,5 г/л) наблюдали его слияние со вторым и третьим пиком. Для оценки возмож-

ности количественного анализа валацикловира гидрохлорида спектрофотометрическим методом 

был выбран максимум поглощения в области 251нм, так как он характеризуется наибольшим ко-

эффициентом экстинкции по сравнению с другими выявленными пиками, а также имеет четко вы-

раженный максимум. Полученные данные позволили построить калибровочный график. Было вы-

явлено, что в диапазоне 0,025-0,175 г/л соблюдается закон Бугера-Ламберта-Бэра, а при концен-

трации выше  0,175 г/л наблюдаются отрицательные отклонения от закона. Была проведена стати-

стическая обработка полученных данных по методике ОФС "Статистическая обработка результа-

тов химического эксперимента», согласно которой коэффициент корреляции (r) должен быть 

𝑟 ≥0,98. Затем методом наименьших квадратов были определены угловой коэффициент линейной 

зависимости - b и свободный член линейной зависимости – а. Полученное уравнение для расчетов 

количественного содержания валацикловира гидрохлорида в растворе имеет вид:   

y=25,01220109x+0,33070425. 

Выводы. Спектрофотометрический метод применим для определения подлинности суб-

станции валацикловира гидрохлорида в водном растворе, а также может быть использован для 

количественного определения содержания валацикловира гидрохлорида в одном растворе в диа-

пазоне концентраций 0.025 г/л – 0.175 г/л с детектируемым максимумом поглощения при 251 нм. 
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В НА КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Наумов А. В. 

Кафедра биологической химии 

Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно 

 

Когнитивные расстройства являются одной из наиболее актуальных проблем современ-

ной медицины. Распространенность ЛКР составляет около 16% среди лиц старше 70 лет, что 

означает, что в США насчитывается около 5 миллионов человек, а в Европе — 14 миллионов 

человек с этим заболеванием. На данный момент необходим поиск путей замедления ухудше-

ния когнитивных функций в этой части населения.  

Легкие когнитивные расстройства (ЛКР) — незначительное снижение познавательных 

функций пациента. Симптомы остаются объективно незаметными, но сами больные жалуются 

на забывчивость, трудности концентрации внимания, быструю утомляемость при умственной 

работе. 

Предпринятые исследования, в которых участвовали пациенты с когнитивными нару-

шениями в возрасте ≥70 лет. Испытуемые ежедневно получали дозы 0,8 мг фолиевой кислоты, 

0,5 мг витамина В12 и 20 мг витамина В6 в течение 2 лет. Также у каждого был взят биохими-

ческий анализ крови на оценку уровня гомоцистеина (tHcy), витамина В12, фолиевой кислоты, 

холотранскобаламина и генотипа аполипопротеина Е в плазме. По истечению двух лет выяс-

нилось, что, применение витаминов группы В замедляет скорость атрофии головного мозга. 

Также дефицит фолиевой кислоты и витамина В12 действительно связан с развитием депрес-

сии и деменции у пожилых людей. 

В результате, исследование показало, что когнитивные нарушения связаны с дефици-

том витаминов группы В. Если уровень витаминов группы В ниже нормы, то уровни общего 

гомоцистеина (tHcy) в плазме увеличиваются. Известно, что уровни tHcy в плазме повыша-

ются с возрастом. Пациенты с болезнью Альцгеймера (БА) имеют также более высокий уро-

вень tHcy в плазме, чем нормальные пожилые люди, и гомоцистеин влияет на скорость сни-

жения когнитивных функций. Таким образом, tHcy признан фактором риска когнитивных 

нарушений и БА. 

Таким образом, повышение уровня гомоцистеина, дефицит витаминов группы В могут 

приводить к развитию когнитивных нарушений. Снижение концентрации tHcy путем введе-

ния витаминов группы В замедляет атрофию головного мозга, что, в свою очередь, замедляет  

когнитивные расстройства. Применение витаминов группы В в течение 2-х лет приводило к 

улучшению клинического состояния. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЛИРУБИНА С СЫВОРОТОЧНЫМ 

АЛЬБУМИНОМ ЧЕЛОВЕКА СПЕКТРАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 

Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Леонтьев В. Н. 

Кафедра биотехнологии 

Белорусский государственный технологический университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сывороточный альбумин человека (САЧ) является основным белком 

плазмы крови. Уникальная способность САЧ к обратимому связыванию низкомолекулярных 

веществ определяет одну из наиболее важных его функций – транспорт различных соединений 

к органам и тканям. Среди лекарственных препаратов  и эндогенных метаболитов наибольшим 

сродством к САЧ обладает билирубин (константа связывания Kb = 9,5 ∙ 107 М−1), представля-

ющий собой тетрапиррольное соединение, которое образуется при распаде гема в печени. Фи-

зиологическое значение связывания билирубина с САЧ обусловлено его низкой растворимо-

стью в водных средах в результате образования внутримолекулярных водородных связей и 

токсичностью в свободном состоянии. Известно, что взаимодействие низкомолекулярных со-

единений с САЧ приводит к изменению пространственной структуры белковой молекулы. 

При этом наиболее информативными и чувствительными методами для изучения таких взаи-

модействий являются производная спектрофотометрия и флуоресцентная спектроскопия. 

Цель: анализ взаимодействия билирубина с САЧ спектральными методами. 

Материалы и методы. В работе использовали билирубин (Carl Roth, Германия), 

диметилсульфоксид (Димексид-Белмед, РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь) и 

САЧ. В качестве САЧ выбрали ЛП «Альбуфарм, раствор для инфузий 200 мг/мл» (СП ООО 

«Фармлэнд», Республика Беларусь), поскольку содержание в нем связанного билирубина на 

порядок меньше, чем в коммерческих препаратах САЧ. Раствор билирубина готовили в 

диметилсульфоксиде. Спектры поглощения регистрировали на спектрофотометре Specord 200 

Plus (Analytik Jena, Германия) в диапазоне длин волн 425–575 нм. Первые производные спек-

тров поглощения получали с помощью программного обеспечения WinAspect Plus спектрофо-

тометра. Спектры флуоресценции регистрировали на спектрофлуориметре FP-8500 (Jasco, 

Япония) в диапазоне длин волн 480–600 нм при λвозб = 460 нм (ширина щелей 5,0 нм). 

Результаты и их обсуждение. Показано, что в электронных спектрах САЧ полоса по-

глощения связанного билирубина является скрытой. В связи с этим для ее обнаружения ис-

пользовали производную спектрофотометрию. Титрование САЧ раствором билирубина поз-

волило выявить в первых производных спектров поглощения изобестическую точку при длине 

волны 460 нм, соответствующую максимуму поглощения билирубина в спектрах нулевого по-

рядка, и получить линейную зависимость величины |dA/dλ| в минимуме полосы поглощения 

от концентрации билирубина. Наличие полосы испускания с максимумом при длине волны 

520 нм в спектре флуоресценции свидетельствует о присутствии связанного билирубина в 

САЧ. При титровании разбавленного раствора САЧ наблюдали увеличение интенсивности 

флуоресценции, обусловленное исключительно возрастанием концентрации добавленного би-

лирубина, а не связанного с альбумином, так как установлено, что кинетика связывания били-

рубина с САЧ очень медленная. 

Выводы. Исследования показали, что применение производной спектрофотометрии не 

позволяет наблюдать процесс связывания билирубина с САЧ, поскольку положение мини-

мума полосы и величина |dA/dλ| в спектрах поглощения первого порядка не изменяются с те-

чением времени. В то время как флуоресцентная спектроскопия дает возможность различать 

свободный и связанный билирубин, поскольку квантовый выход флуоресценции билирубина 

существенно зависит от его микроокружения. Десятикратное увеличение квантового выхода 

флуоресценции связанного билирубина по сравнению со свободным билирубином обуслов-

лено переносом энергии возбужденного состояния с остатка триптофана в аминокислотной 

последовательности САЧ на билирубин.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛИСТЬЯХ АЙЛАНТА 

ВЫСОЧАЙШЕГО 

Научные руководители: канд. хим. наук, доц. Игнатьева В. В., ст. преп. Романова Л. А. 

Кафедра фармацевтической и медицинской химии 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк 

 

Актуальность. В последнее время возрос интерес к изучению лекарственного расти-

тельного сырья, содержащего дубильные вещества. Проведя анализ работ, в которых описы-

вался химический состав айланта высочайшего, широко распространенного на территории До-

нецкой области, предположили, что это растение может являться потенциальным источником 

дубильных веществ (таннидов), обладающих вяжущими, противовоспалительными, бактери-

цидными и кровоостанавливающими свойствами. На сегодняшний день в официальной меди-

цине айлант высочайший не применяется, однако результаты этого исследования позволят 

определить перспективы его применения в медицинской практике.  

Цель: определение количественного содержания дубильных веществ в листьях айланта 

высочайшего.  

Материалы и методы. Объект исследования – листья айланта высочайшего. Влаж-

ность исследуемого лекарственного сырья определяли методом гравиметрии. Для получения 

извлечения навеску измельченных листьев айланта высочайшего заливали нагретой до кипе-

ния водой и кипятили с обратным холодильником в течение 30 минут, затем охлаждали и 

фильтровали через вату. Качественное определение дубильных веществ в полученном извле-

чении проводили с помощью общеосадительных (с хинина хлоридом) и цветных (с раствором 

железоаммонийных квасцов, с нитритом натрия, с ацетатом свинца и с железа (III) хлоридом) 

реакций. Количественное определение дубильных веществ проводили методом перманганато-

метрии с определением суммы дубильных веществ в пересчете на танин.  

Результаты и их обсуждение. Влажность исследуемого растительного сырья соста-

вила 7,80%. Содержание суммы дубильных веществ в пересчете на танин в листьях айланта 

высочайшего составило 12,24% (для сравнения, в коре дуба, являющейся известным источни-

ком дубильных веществ, содержание составляет около 8%, в плодах черемухи – 3%, а в плодах 

черники – 1%).  

Выводы. По результатам данного исследования можно предположить, что листья ай-

ланта высочайшего можно использовать в качестве источника дубильных веществ. Содержа-

ние таннидов в исследуемом сырье выше, чем в коре дуба. Следовательно, можно прогнози-

ровать возможность применения листьев айланта высочайшего в качестве источника дубиль-

ных веществ. 
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Актуальность. Применение антисептиков в данный момент является неотъемлемой 

частью жизни в связи с современной эпидемиологической обстановкой. Среди них широко 

используется Хлоргексидин, который имеет довольно широкий перечень чувствительных к 

его действию патогенов. С момента создания и до сегодняшних дней Хлоргексидина биглю-

конат является наиболее используемым антисептическим средством, чему послужило его эф-

фективное действие на грамположительные и грамотрицательные бактерии (кроме кислото-

устойчивых форм), микробные споры, вирусы, грибы. Для увеличения растворимости Хлор-

гексидина его используют в виде соединения с остатком глюконовой кислоты. Поэтому пред-

ставляет интерес изучить механизм проникновения данного антисептического средства через 

мембрану для возможности создания аналогов и более эффективной борьбы с микроорганиз-

мами. 

Цель: получить спектр глюконата кальция для последующего исключения полос ком-

бинационного рассеяния, характерных для данного кислотного остатка, из общего спектра 

Хлоргексидина биглюконата. Имеются предположения, что механизм действия Хлоргекси-

дина заключается во взаимодействии с фосфатными группами на поверхности клетки, вслед-

ствие чего возникает смещение осмотического равновесия, нарушение целостности патоген-

ной клетки и её гибель. 

Методы и материалы. Для проведения исследования были взяты таблетки кальция 

глюконата 500 мг. Таблетки растерли в ступке, взвесили на аналитических весах, внесли в 

колбу, растворили в воде и отфильтровали. При этом были удалены нерастворимые в воде 

вспомогательные вещества (картофельный крахмал, тальк, магния стеарат, кремния диоксид 

коллоидный безводный). Фильтр высушили на воздухе, взвесили. Исходя из изменения массы 

сухого вещества, получили массу растворившегося глюконата кальция. Количество отфиль-

трованных вспомогательных веществ соответствовало значению их содержания в таблетке. С 

полученного раствора соли был записан спектр методом комбинационного рассеяния.  

Результаты и их обсуждение. Полученный спектр можно использовать при анализе 

спектра Хлоргесидина биглюконата и в дальнейшем подробно изучить механизм воздействия 

данного антисептического средства на мембрану для возможности создания аналогов и более 

эффективной борьбы с микроорганизмами. 

Выводы. Проделанная работа поможет исследовать свойства растворов различных 

концентраций Хлоргексидина биглюконата как антисептического средства при взаимодей-

ствии его с фосфолипидами клеточных мембран. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81
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Актуальность. Тысячелистник обыкновенный (Achilleamillefolium) – широко распро-

страненное на территории Беларуси лекарственное растение, применяется для приготовления 

чаев, настоев, эфирного масла, которые обладают спазмолитическими, желчегонными, анти-

оксидантными и противовоспалительнымисвойствами. Эти свойства обусловлены содержа-

щимися в тысячелистникатравефлавоноидами. Поэтому важно получить водные извлечения с 

наибольшим содержанием флавоноидов для последующей реализацииоптимального терапев-

тического эффекта. 

Цель: изучить влияние режима получения водных извлечений на высвобождение фла-

воноидов из тысячелистника травы. 

Материалы и методы. Объектом исследования служила тысячелистника трава произ-

водства ООО «НПК Биотест», Республика Беларусь (серия 420519, срок годности до 08.22), а 

также трава тысячелистника, расфасованная в прямоугольные бумажные фильтр-пакеты(ф/п) 

производства ООО «Калина» (1,5 г) (срок годности до 07.22). 

Для получения водного извлечения использовали несколько способов приготовления: 

настой в соответствии с инструкцией по медицинскому применению; отварсогласно общепри-

нятым подходам по Государственной фармакопее Республики Беларусь (ГФ РБ); настой и от-

вар по ранее разработанным способам. Приготовление всех извлечений проводили в ф/п, ин-

фундиркахи на водяной банев условиях, приближенных к возможности приготовления извле-

чения пациентом дома. 

Получение настоя: один ф/п (1,5 г)помещали в стеклянную посуду, заливали 43 мл 

воды комнатной температуры, закрывали крышкой и нагревали на кипящей водяной бане в 

течение 15 минут, после чего настаивали при комнатной температуре 45 мин – на водяной бане 

в ф/п.7,0 г сырья помещали в перфорированный инфундирный стакан, а затем на кипящую 

водяную банюна 15 мин, заливали водой комнатной температуры в объеме 200 мл, нагревали 

и настаивали так же как описано выше –приготовление в аптеке.1,75 г измельченного сырья 

помещали в стеклянную посуду, заливали 50 мл воды комнатной температуры, закрывали 

крышкой, нагревали и настаивали так же как описано выше– на водяной бане.По разработан-

ному ранее способу: время нагревания – 20 мин и настаивания – 40 мин. 

Получение отвара: время нагреванияна кипящей водяной бане – 30 мин, время настаи-

вания при комнатной температуре – 10 мин. По разработанному ранее способу: время нагре-

вания – 50 мин и настаивания – 10 мин. 

Полученные извлечения фильтровали и проводили количественное определение фла-

воноидов в фильтрате. Содержание флавоноидов определяли спектрофотометрически по ра-

нее разработанной методике в пересчете на лютеолин-7-О-глюкозид.  

Результаты и их обсуждение. Процентное содержание флавоноидовпри получении 

настоя (по инструкции/по разработанному методу) и отвара на водяной бане в ф/п составило 

в среднем 1,47/3,61 и1,00/3,79% соответственно.Процентное содержание флавоноидовпри по-

лучении настоя и отвара в инфундиркахсоставило в среднем 1,48/4,00 и1,15/3,99% соответ-

ственно.Процентное содержание флавоноидовпри получении настоя и отвара на водяной ба-

несоставило в среднем 4,03/4,46 и0,92/3,93% соответственно. 

Выводы. Для приготовления водных извлеченийиз тысячелистника травыс наиболь-

шим содержанием флавоноидоврекомендуется технология настоя по инструкции и разрабо-

танному методу на водяной бане и отвара по ГФ РБ и разработанному способу в инфундирке. 
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Формирование спаек – естественная реакция организма после первичного хирургиче-

ского вмешательства, являющаяся непосредственным этапом заживления тканей. Количество 

осложнений, вызываемых их образованием, остается на стабильно высоком уровне. Наиболее 

распространёнными являются кишечная непроходимость, бесплодие, хронические боли, при-

чем возможность их появления увеличивается при проведении повторных операций. 

В последние годы активно разрабатываются и внедряются в клиническую практику раз-

личные способы борьбы со спайками. Основная стратегия заключается в разделении травми-

рованных во время хирургического вмешательства тканей с помощью барьерных материалов. 

Они представлены в различных лекарственных формах: гели, жидкости, пленки и пудры, могут 

использоваться как носители лекарственных средств, а также самостоятельно выступать в ка-

честве изделий медицинского назначения.  

Барьерные материалы изготавливаются в основном из полимерных соединений, неко-

торые из которых уже официально зарегистрированы и применяются в медицинской практике 

с переменным успехом. Например, пленки Gore-Tex® на основе тефлона были одними из пер-

вых полимерных противоспаечных барьеров. Из-за бионеразлагаемости полимера приходи-

лось проводить реоперации, в результате которых было обнаружено большое количество сай-

тов спайкообразования между тканями организма и барьером. Барьерные средства REPEL-

CV® и CardioWrap® на основе полилактида разлагаются в организме человека в течение 6 

месяцев, однако они оказались сложны в эксплуатации. 
В последние десятилетия предпочтение отдается биосовместимым и биоинертным по-

лимерам, активно внедряющимся и в качестве противоспаечных средств. Они не только удоб-

нее в эксплуатации, но также не требуют проведения повторных операций и в зависимости от 

используемого материала отличаются более низкой ценой. На данный момент зарегистриро-

вана пленка Interceed® на основе окисленной целлюлозы, однако он не проявляет барьерных 

свойств при нанесении на кровоточащую поверхность. Также известны гели на основе поли-

этиленгликоля, такие как SprayShield™ (эффективен только при проведении безгазовой лапа-

роскопии) и Coseal™, Oxiplex®/AP (Intercoat). В качестве раствора используют Adept® (4% 

раствор икодекстрина), однако в большинстве последних рандомизированных плацебо-кон-

тролируемых клинических исследований он не имеет клинического эффекта. Дорогим, но тем 

не менее эффективным средством показал себя гель на основе гиалуроновой кислоты 

Hyalobarrier®. Также она является активным компонентом пленок Антиадгезин и Seprafilm®. 

Тем не менее, многие из этих средств не обладают достаточной эффективностью и 

имеют специфические недостатки, потому исследования в данном направлении активно ве-

дутся. Например, на данный момент на базе БГУ ведется разработка отечественных препара-

тов для профилактики спайкообразования на основе карбоксиметилцеллюлозы и альгината 

натрия. 

Таким образом, в медицине наблюдается тенденция перехода от привычных материа-

лов к биоразлагаемым композитам на основе различных полимеров. Это уменьшит количество 

вредных отходов с точки зрения экологии, а также облегчит многие хирургические операции 

и процедуры в долгосрочной перспективе. 
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Актуальность. Онкологические заболевания являются одной из ведущих причин 

смертности в мире, в том числе в Республике Беларусь. По данным ВОЗ за 2021 год онколо-

гические заболевания стали причиной смерти почти каждого шестого умершего. Для лечения 

этих заболеваний используются цитостатические лекарственные средства, которые являются 

химиотерапевтическими средствами и обладают высокой токсичностью для здоровых людей. 

Отходы цитостатических лекарственных средств можно утилизировать путем сжигания, захо-

ронения на специальных полигонах или пиролиза. Однако эти методы несут с собой риск за-

грязнения окружающей среды в связи с попаданием токсичных выбросов в атмосферу, почву 

или водоемы. 

Противоопухолевые средства, их производные и антидоты можно подвергнуть хими-

ческой деструкции, которая позволит уменьшить токсичность образующихся продуктов. При 

этом использование метода сжигания требует сокращения времени утилизации, поэтому пред-

почтительно снижение температур плавления и кипения у продукта дериватизации. На первом 

этапе исследования токсичность можно спрогнозировать in silico, используя различные ком-

пьютерные программы, чтобы в последующем выбрать путь химической деструкции более 

направленно. 

Цель: при помощи компьютерного моделирования спрогнозировать предполагаемую 

токсичность месны и продуктов её химической деструкции. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлось лекарственное средство 

месна (2-меркаптоэтансульфонат натрия). Для модификации структуры и оценки предполага-

емой токсичности предложены следующие химические реакции: 

1) алкилирование тиольной группы c образованием этилпроизводного месны; 

2) окисление тиольной группы до соли дисульфоновой кислоты. 

Оценку предполагаемой токсичности исходного вещества и продуктов реакций про-

вели с помощью программного обеспечения Toxicity Estimation Software Tool по DL50 для крыс 

при пероральном применении. Построение структурных формул исходного вещества и про-

дуктов его деструкции проводили в программе Chemoffice. 

Результаты и их обсуждение. При проведении реакции алкилирования месны предпо-

лагаемым продуктом является 2-этилмеркаптосульфонат натрия, DL50 для которого при про-

гнозировании in silico составила 991,51 мг/кг. 

С другой стороны, при проведении реакции окисления тиольной группы месны пред-

полагаемым продуктом реакции является натриевая соль этандисульфоновой кислоты, для ко-

торой при прогнозировании DL50 составила 346,79 мг/кг. 

Прогнозируемая DL50 для месны составила 466,65 мг/кг. 

Выводы. Полученные значения указывают, что в ходе химической реакции алкилиро-

вания токсичность продукта уменьшается в 2,1 раза. При проведении химической реакции 

окисления, напротив, токсичность продукта возрастает в 1,4 раз по сравнению с месной. 

Данные расчеты указывают на возможность проведения реакции алкилирования для 

снижения токсичности месны. 
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АНАЛИЗ ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА МЕТОДОМ КОМБИНАЦИОННОГО 

РАССЕЯНИЯ 

Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Беляцкий В. Н. 

Кафедра фармацевтической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Применение антисептиков стало обычным явлением в связи с совре-

менной эпидемиологической ситуацией. Для предупреждения попадания патогенов в орга-

низм человека используются различного рода антисептические средства, в том числе Хлор-

гексидина биглюконат, который имеет довольно широкий перечень чувствительных к его дей-

ствию микроорганизмов. За долгое время существования данный препарат не потерял своей 

актуальности, чему послужило его эффективное действие на грамположительные и грамотри-

цательные бактерии (кроме кислотоустойчивых форм), микробные споры, вирусы, грибы. 

Хлоргексидин до сих пор остаётся одним из самых используемых антисептических средств. 

Для увеличения растворимости и вследствие удобства использования данное соединение ис-

пользуют в виде соли с остатком глюконовой кислоты. Исходя из актуальности темы исполь-

зования антисептиков, на данный момент представляет большой интерес изучить механизм 

воздействия данного средства на клеточную мембрану патогенных организмов для возможно-

сти создания аналогичных препаратов и более эффективной борьбы с микробами. 

Цель: записать спектр Хлоргексидина биглюконата, соотнести полученные полосы 

рассеяния с соответствующими функциональными группами и исключить из данного спектра 

полосы, характерные для остатка глюконовой кислоты. 

Методы и материалы. Для проведения исследования был взят аптечный раствор 

Хлоргексидина биглюконата. Получение чистого Хлоргексидина не являлось обязательным, 

так как полосы, характерные для остатка глюконовой кислоты, можно было исключить, ис-

пользуя ранее полученный спектр кальция глюконата. Данный спектр был записан с раствора, 

полученного при растирании таблеток соответствующего препарата под названием «Кальция 

глюконат», растворении порошка соли кальция в воде и последующей фильтрации с целью 

избавления от различный нерастворимых в воде примесей. Затем был записан спектр Хлор-

гексидина биглюконата методом комбинационного рассеяния с предварительным испарением 

избытка влаги и концентрированием раствора.  

Результаты и их обсуждение. Спектр кальция глюконата был исключён из спектра 

Хлоргесидина биглюконата и полосы рассеяния последнего были соотнесены с соответству-

ющими функциональными группами. В дальнейшем представляется возможным подробно 

изучить механизм воздействия данного антисептического средства на мембрану для возмож-

ности создания аналогов и более эффективной борьбы с микроорганизмами. Имеются предпо-

ложения, что механизм действия Хлоргексидина заключается во взаимодействии с фосфат-

ными группами на поверхности клетки, вследствие чего возникает смещение осмотиче-

ского равновесия, нарушение целостности патогенной клетки и её гибель. 

Выводы. Используя полученные благодаря данной работе результаты, становится воз-

можным в дальнейшем исследовать влияние различных концентраций раствора Хлоргекси-

дина биглюконата как антисептического средства при взаимодействии его с фосфолипидами 

клеточных мембран. 
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ХИМИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ  

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «ТАБЛЕТКИ» 

Научный руководитель канд. фарм. наук, доц. Лукашов Р. И.  

Кафедра фармацевтической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Согласно Государственному реестру лекарственных средств Респуб-

лики Беларусь доля лекарственных препаратов в лекарственной форме «таблетки» составляет 

около 35%. Значительную часть таблеток занимают вспомогательные вещества, входящие в 

их состав. При проведении химической деструкции лекарственных форм помимо изучения 

разрушения активного фармацевтического ингредиента целесообразно рассмотреть возмож-

ность деструкции вспомогательных веществ с целью утилизации лекарственной формы в це-

лом. 

Крахмал и карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) являются наиболее распространёнными 

вспомогательными веществами таблеток, их используют в качестве наполнителей и связыва-

ющих веществ, крахмал также – разрыхляющее и антифрикционное вещество. 

Цель: изучение гидролитического расщепления крахмала и КМЦ в щелочной среде как 

метода возможной химической деструкции для лекарственной формы «таблетки». 

Материалы и методы. Для химической деструкции крахмала и КМЦ выбран 1 М рас-

твор натрия гидроксида. В две колбы помещали по 250,0 мг субстанций вспомогательных ве-

ществ, затем добавляли 100,0 мл 1 М натрия гидроксида. Нагревали в течение 60 мин при 

температуре 105 °С, затем охлаждали до комнатной температуры. 

Спектры комбинационного рассеяния (КР) света для исходных вспомогательных ве-

ществ, продуктов их гидролиза и раствора щелочи регистрировали при помощи 3D-сканиру-

ющего конфокального рамановского микроскопа Confotec NR500. КР возбуждали лазером с 

длиной волны 473 нм. Для обработки КР-спектров использовали программу OriginPro V9.1. 

Прогнозирование токсичности предполагаемых продуктов деструкции проводили при 

помощи программы Toxicity Estimation Software Tool (T.E.S.T.) V.4.2.1. 

Результаты и их обсуждение. На спектре КР крахмала наблюдали следующие полосы: 

490, 870, 945 и 1134 см-1 — ацетальная структура; 1276, 1347 и 1401 см-1 — гидроксильная 

группа; 1475 см-1 — метиленоксигруппа; 2925 см-1 — гидроксиметильная группа. На спектре 

КР КМЦ наблюдали следующие полосы: 405 см-1 — ацетилпиранозные углеводы; 920 и 1660 

см-1 — карбонильная группа; 1350 см-1 — гидроксильная группа; 2930 см-1 — соли карбоновых 

кислот. 

Спектры КР продукта деструкции крахмала и КМЦ практически идентичны и на них 

отмечали характеристические полосы: 570 и 3032 см-1 — гидроксильная группа; 1103 см-1 — 

ацетальная структура; 1636–1679 см-1 — карбонильная группа. 

Спектр КР 1 М раствора натрия гидроксида характеризуется низкой интенсивностью 

полос, т.е. наличие реагента в гидролизате не привело к появлению новых полос. 

Анализ спектров КР показал, что при гидролизе крахмала образуется глюкоза, которая 

характеризуется высоким значением полулетальной дозы для крыс при пероральном приёме 

(25,8 г/кг); при гидролизе КМЦ образуется 2-(((2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-тетрагидрокситетра-

гидро-2H-пиран-2-ил)метокси)ацетат натрия, аналогичный показатель для него — 10,4 г/кг, 

что говорит о низкой прогнозируемой токсичности продуктов химической деструкции. 

Выводы. При помощи КР-спектрометрии установлено, что гидролитическая деструк-

ция крахмала и КМЦ в щелочной среде приводит к образованию малотоксичных продуктов, 

что предполагает возможность использования данного метода химической деструкции для 

разрушения лекарственной формы «таблетки». 
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ЛИСТЬЯ КРЫЖОВНИКА ОТКЛОНЕННОГО КАК ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Научный руководитель д-р фарм. наук, проф. Нестерова О. В. 

Кафедра химии Института фармации им. А.П. Нелюбина 
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Актуальность. Крыжовник отклоненный – это широко культивируемый кустарник, ко-

торый адаптирован к различным условиям выращивания. Плоды крыжовника издавна приме-

няют в народной и традиционной медицине при различных заболеваниях. Потенциальным ис-

точником биологически активных веществ для фитопроизводства могут стать листья этого 

растения, которые имеют более длинный вегетационный период и являются более дешёвым и 

долго хранящимся растительным сырьём. Первичным показателем, определяющим его каче-

ство и свидетельствующим о присутствии суммы биологически активных веществ, является 

содержание экстрактивных веществ. 

Цель: оценить содержание экстрактивных веществ в листьях крыжовника отклонен-

ного в зависимости от вида экстрагента. 

Материалы и методы. Материалом исследования были высушенные листья крыжов-

ника отклоненного (Grossularia reclinata), собранные в 2021 году в экологически чистом районе 

Подмосковья в период до цветения кустарника. Методика исследования полностью соответ-

ствовала требованиям Государственной фармакопеи Российской Федерации XIII издания. В 

качестве экстрагентов были выбраны вода и растворы этилового спирта в концентрациях 20%, 

40% и 70%. Статистические расчёты проводились в компьютерной программе с использова-

нием коэффициента Стьюдента. Уровень значимости достоверных различий определялся при 

р<0,05.  

Результаты и их обсуждение. Показано, что содержание экстрактивных веществ в 

водном извлечении из листьев крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata) и в извлече-

нии, полученном экстракцией 20% спиртом, достоверно не отличалось (31,63±1,34% и 

32,47±1,29%, соответственно). Довольно высокое содержание биологически активных соеди-

нений в водных и слабых спиртовых растворах свидетельствует о присутствии в растительном 

сырье большого количества водорастворимых метаболитов, к которым относятся органиче-

ские кислоты, полисахариды, дубильные кислоты и другие. Достоверно больше экстрактив-

ных веществ находилось в извлечениях, полученных экстракцией 40% и 70% спиртом 

(34,26±0,94% и 35,59±1,24%, соответственно), что указывает на превалирование в листьях 

крыжовника в период до цветения соединений, которые лучше растворимы в спиртовых рас-

творах, а именно флавоноидов, кумаринов и сапонинов, что следует учитывать при проведе-

нии заготовительных процессов. 

Выводы. Листья крыжовника отклоненного (Grossularia reclinata) в период до цветения 

кустарника характеризуются высоким содержанием экстрактивных веществ как в водном, так 

и в спиртовом извлечениях. Установлено достоверное преобладание в это время биологически 

активных соединений, которые лучше растворимы в спиртовых растворах. В качестве опти-

мального экстрагента при этом можно рекомендовать 40% этиловый спирт. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ В СПОРТЕ 

Научные руководители: канд. фарм. наук, доц. Лукашов Р. И.,  

канд. хим. наук, доц. Беляцкий В. Н. 

Кафедра фармацевтической химии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Проблема злоупотребления запрещенных лекарственных препаратов является одной из 

центральных в современном спорте, т.к. их употребление спортсменами не только наносит 

ущерб здоровью, но и подрывает основы справедливости при оценке достижений участников 

спортивных соревнований. Поэтому изучение методов допинг-контроля, их усовершенствова-

ние в разрезе обеспечения эффективности и достоверности полученных результатов набирают 

популярность в наше время.  

Наиболее часто в допинг-контроле для качественного и количественного анализа при-

меняются хроматографические и хромато-масс-спектрометрические методы обнаружения раз-

личных соединений, используемых как допинг: анаболических стероидов, каннабиноидов, 

станозолола, эритропоэтина, мельдония, алкоголя и некоторых других. Также как допинг мо-

гут применяться диуретики, маскирующие употребление других допингов. В настоящее время 

список таких запрещенных лекарственных препаратов насчитывает более 10 000 соединений 

и регулярно пополняется.  

Существуют различные варианты применения и преимущества/недостатки у хромато-

графических методов. Недостатком метода газовой хроматографии является то, что с ее помо-

щью можно анализировать только летучие соединения и вещества, которые можно перевести 

в летучие продукты с помощью дериватизации (получение летучих производных, например, 

превращение стероидных гормонов в эфиры). В этом плане использование высокоэффектив-

ной жидкостной хроматографии обладает неоспоримым преимуществом, поскольку можно 

анализировать растворы любых детектируемых биологически активных соединений.  

Для газовой и жидкостной хроматографии проанализированы различные типы исполь-

зуемых детекторов. Основным параметром для идентификации определяемых соединений яв-

ляется время удерживания, что явно недостаточно при определении большого количества не-

известных соединений. 

Гибридным методом анализа является хромато-масс-спектрометрия, где функцию раз-

деления смеси на исходные компоненты осуществляет хроматографическая колонка, а функ-

цию однозначного определения индивидуальных компонентов выполняет масс-спектрометр.  

Изучены принципы работы нанопотокового жидкостного хроматографа, газового и 

жидкостного хромато-масс-спектрометров, тандемного ГХ/МС с квадрупольным и времяпро-

летным детектором высокого разрешения. 

Таким образом, при проведении допинг-контроля анализ низкомолекулярных соедине-

ний основан преимущественно на применении хроматографических и масс-спектрометриче-

ских методов и их сочетании. 

В допинг-контроле, наиболее часто используется жидкостная хроматография, про-

дукты разделения которой после ионизации при атмосферном давлении подвергаются масс-

спектрометрическому анализу. Данный подход позволяет существенно сократить время под-

готовки образцов к анализу и не требует дериватизации. 
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Актуальность. Бодяк полевой (Cirsium arvense) – широко распространённое сорное 

растение, произрастающее на полях, огородах, пустырях, пастбищах, осушенных торфяниках 

и по обочинам дорог. Бодяк полевой издавна применяется в традиционной медицине в каче-

стве противовоспалительного, ранозаживляющего, отхаркивающего средства. В его составе 

обнаружены разнообразные группы БАВ: флавоноиды (кверцетин, рутин, лютеолин, апиге-

нин, кемпферол, гиперозид), гидроксикоричные кислоты (хлорогеновая, неохлорогеновая и 

протокатеховая кислоты), жирные кислоты (линолевая, линоленовая, стеариновая кислоты), 

дубильные вещества и др. Однако на сегодняшний день Cirsium arvense не используется в 

официальной медицине, хотя имеет потенциал для изучения химического состава и фармако-

логических свойств. 

Цель: провести тонкослойную хроматографию (ТСХ) извлечений из травы Cirsium arv-

ense в различных системах растворителей. 

Материалы и методы. Для проведения ТСХ приготовлены водно-спиртовые извлече-

ния из измельчённого сырья Cirsium arvense с использованием 70% этанола при соотношении 

сырья и экстрагента 1 к 50. Извлечения получали на водяной бане при 65 °C в течение 1 ч.  

Использовали ТСХ пластинки со слоем силикагеля, целлюлозы и пластинки 

ALUGRAM SIL G/UV254. В качестве подвижных фаз использовали следующие системы (соот-

ношение по объёму): этилацетат-уксусная кислота-муравьиная кислота-вода (12:1,5:1,5:4), 

(20:1,5:1,5:4), (30:1,5:1,5:4) (ЭУМВ), этилацетат-уксусная кислота-вода (7:1:2)  (ЭУВ), (5:1:1) 

этилацетат-муравьиная кислота-вода (10:2:3) (ЭМВ), бутанол-уксусная кислота- вода (4:1:5) 

(БУВ), 2-пропанол-муравьиная кислота-вода (2:5:5) (ПМВ), толуол-этилацетат-уксусная кис-

лота (36:12:5) (ТЭУ), муравьиная кислота-уксусная кислота-вода-этилацетат (7:7:14:72), 

(11:11:27:100) (МУВЭ), муравьиная кислота-вода-метанол-этилацетат (2,5:4:4:5) (МВМЭ), му-

равьиная кислота-вода-метилэтилкетон-этилацетат (10:10:30:50) (МВМКЭ), этилацетат-то-

луол-уксусная кислота-вода (10:1:10:1) (ЭТУВ). Для проявления использовали раствор 10 г/л 

2-аминоэтилового эфира дифенилборной кислоты в 96% этиловом спирте. Просматривали 

пластинки в УФ-свете до и после проявления. В качестве стандартов использовали кверцетин, 

рутин, гиперозид, кемпферол-3-глюкозид, лютеолин-7-глюкозид, мирицетин и хлорогеновую, 

феруловую и кофейную кислоты.  

Результаты и их обсуждение. По количеству пятен, что свидетельствует о способно-

сти системы разделять БАВ извлечений из травы бодяка полевого, можно выделить следую-

щие группы подвижных фаз: 1) Количество пятен составляет 4-6: ЭУМВ (12:1,5:1,5:4), 

(20:1,5:1,5:4), ЭМВ (10:2:3), ПМВ (2:5:5), ЭТУВ (10:1:10:1), БУВ (4:1:5); 2) Количество пятен  

от 1 до 3: ЭУВ (5:1:1), (7:1:2), ЭУМВ (30:1,5:1,5:4), МУВЭ (7:7:14:72), МВМКЭ (10:10:30:50). 

Разделения не произошло в системах ТЭУ (36:12:5), МВМЭ (2,5:4:4:5), МУВЭ (11:11:27:100). 

Выявлено, что система ЭУМВ (20:1,5:1,5:4) является одной из наиболее подходящих 

для разделения БАВ извлечений из травы бодяка полевого. После использования проявителя 

при просматривании в УФ-свете видны пятна с жёлтой и жёлто-зелёной  флуоресценцией (Rf 

= 0,20; 0,38; 0,43; 0,59) и голубой флуоресценцией (Rf = 0,5; 0,9), которые могут относиться к 

флавоноидам и гидроксикоричным кислотам соответственно. С помощью данной системы 

идентифицированы гиперозид (Rf = 0,55) и хлорогеновая кислота (Rf = 0,52). 

Выводы. Методом ТСХ в разных системах растворителей установлено наличие в из-

влечениях из травы Cirsium arvense флавоноидов и гидроксикоричных кислот. 
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Биологическая активность лекарственного вещества определяется одной, так называе-

мой «биоактивной» конформацией его молекул, которую необходимо обнаружить среди мно-

жества всех низкоэнергетических конформаций. Поиск молекул с такой конформацией для 

многих химических соединений является одним из важнейших этапов при компьютерном ди-

зайне лекарственных препаратов. Основываясь на сведениях об активной конформации, 

можно сконструировать новые, наиболее эффективные биологически активные лиганды для 

определенной рецепторной системы. Экспериментальные методы, например, как ИК и ЯМР, 

предоставляют информацию лишь об одной или нескольких конформациях искомого веще-

ства, в то время как более развернутая картина конформационного пространства молекулы 

может быть получена исключительно теоретическими методами, основы которых применя-

ются в компьютерных программах. 

Проведен сравнительный анализ компьютерных программ – генераторов конформаций 

лигандов, которые наиболее часто используются в хемоинформатике и биоинформатике, а 

именно: OMEGA, CORINA, FROG2, VegaZZ, AVOGADRO. Представленные программы срав-

нивались относительно их доступности для пользователя, скорости генерации конформаций, 

способности каждой программы генерировать конформации для циклических соединений и 

стереоизомеров. Также было приведено сравнение программ исходя из удобства их 

интерфейса, требований к программному обеспечению, реализованным в программах 

математическим методам, формату входных и выходных данных. Для полноты сравнения 

были проанализированы научные статьи зарубежных литературных источников, а также ин-

формационные интернет-ресурсы. 

В результате изучения и анализа информации о программах для использования в 

качестве наиболее оптимальной можно рассматривать программу для генерации конформаций 

FROG2 ввиду ее следующих характеристик: доступности (программа является не коммерче-

ской), способности генерировать конформации для циклических молекул, стереоизомеров, 

удобства интерфейса; высокой скорости генерации конформаций. Сгенерированные в про-

грамме FROG2 конформации могут быть проанализированы в самой программе по количеству 

и их энергетическим характеристикам. Также программа FROG2 продемонстрировала прием-

лемые и сопоставимые характеристики среднеквадратичного отклонения (RMSD) при её срав-

нении с коммерчески доступной программой OMEGA, разработанной американской 

компанией OpenEye Scientific Software Inc. Таким образом, программа FROG2 позволяет по-

лучить необходимое количество конформаций для лигандов, в виде определенных файловых 

форматов, которые, в свою очередь, могут использоваться как входные данные для других 

программ, позволяющих рассчитать дескрипторы химической структуры конформаций. 

Структурные дескрипторы играют важную роль при оценке прочности связывания исследуе-

мого соединения с молекулой-биомишенью. Дескрипторы электронных эффектов описывают 

ионизацию или полярность соединений. Дескрипторы липофильности позволяют произвести 

оценку способности растворяться в жирах, то есть характеризует способность потенциального 

лекарственного препарата преодолевать клеточные мембраны и разного рода биологические 

барьеры. Полученные дескрипторы сгенерированных конформаций необходимы для дальней-

шей оценки биологической активности соединения – потенциального активно действующего 

вещества при разработке нового лекарственного препарата 
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Одной из важных характеристик фармацевтических субстанций является биоактив-

ность лекарственных веществ, которая обуславливается не только химическим строением, но 

и пространственным строением вещества. Химический состав субстанции должен соответ-

ствовать требованиям хорошей растворимости в воде, чтобы была возможность его переноса  

кровяным руслом. Некоторые лекарственные вещества должны иметь хорошую липофиль-

ность для проникновения через клеточные мембраны. 

При создании лекарственного препарата необходимо учитывать как фактор раствори-

мости , так и наличие химических группировок, обуславливающих терапевтический эффект. 

Фармацевтическая субстанция, кроме фармакофорной группы должна содержать гидрофиль-

ные и липофильные фрагменты, чтобы обеспечить ее перенос к соответствующему органу. 

К настоящему времени определен ряд фармакофорных групп, которые будучи введены 

в молекулу потенциального фармацевтического препарата, могут придавать ему нужную био-

активность. Например, введение фенольной группировки придает антисептические свойства , 

карбамидный фрагмент способствует появлению снотворного эффекта. Однако, не всегда  та-

кие приемы являются абсолютными и нередко не могут обеспечить предполагаемый эффект. 

При моделировании новых фармацевтических препаратов, имеющих хиральные цен-

тры, следует иметь в виду, что различные энантиомеры могут обладать различными, а иногда 

и противоположным биологическим действием. Например, лекарственный препарат талидо-

мид , может иметь два  оптических изомера, один из которых является хорошим транквилиза-

тором и снотворным, а второй – приводит к рождению детей с уродливыми органами. Поэтому 

в случае зависимости биологической активности от хирального центра, он должен комплемен-

тарно ориентироваться на хиральном центре биорецептора, чувствительном к ассиметрии пре-

парата. Так, установлено, что левовращающий энантиомер кокаина почти в два раза более ак-

тивен в качестве местного анестетика и в четыре раза менее токсичен, чем его правовращаю-

щий оптический изомер. В настоящее время среди поставляемых на фармацевтический рынок 

хиральных лекарственных веществ лишь 15 % производится в виде индивидуальных стерео-

изомеров, остальные – в виде рацематов или диастереоизомеров. 

Таким образом, для получения потенциально биоактивных веществ направленного те-

рапевтического действия нужно учитывать множество факторов, особенно важным из кото-

рых является структура основной фармацевтической субстанции. 
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ASSESSMENT OF AMANTADINE’S ANTIOXIDANT AND ANTIGLICATING ACTIVITY 
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Department of Hygiene, Epidemiology and Ergonomics 

Medical University of Bialystok, Bialystok 
 

Relevance. Amantadine is used as an antidyskinetic drug in Parkinson's disease and parkin-

sonian syndromes as well as for the prevention and treatment of influenza A. Despite its multidirec-

tional action, including exerting anti-inflammatory properties on brain neural tissue, the exact mech-

anism of action of this drug is still not precisely known.  

Target. Evaluating the antioxidant and antiglycating abilities of amantadine in an in vitro 

model. 

Materials and methods. In our study, bovine serum albumin (BSA) was used as in vitro 

model of protein oxidation/glycation. The study was conducted in three series, every time in dupli-

cate. We evaluated the scavenging of reactive oxygen species by amantadine (hydroxyl radical scav-

enging and hydrogen peroxide scavenging), the antioxidant properties of albumin (2,2-diphenyl-1-

picrylhydrazyl radical scavenging capacity, total antioxidant capacity, and total oxidant status), the 

content of protein oxidation products (protein carbonyls groups and advanced oxidation protein prod-

ucts), as well as the intensity of protein glycation (Amadori products and β-amyloid). We compared 

the effectiveness of amantadine protective properties with recognized protein glycation (aminoguan-

idine) and oxidation (N-acetylcysteine (NAC)) inhibitors. 

Results and their discussion. Amantadine, in contrast to control agents (aminoguanidine and 

NAC), did not show antioxidant and antiglycating properties. Furthermore, the studied drug in some 

cases had a prooxidant and proglycating impact. Molecular docking did not reveal strong binding 

sites of the amantadine molecule on bovine serum albumin. This is the probable reason for the lack 

of a proven protective effect against protein oxidation/glycation. However, further thorough studies 

should be conducted to search for its hitherto unrecognized mechanisms of drug action. 

Findings. In conclusion, our results indicated that amantadine does not exhibit antioxidant 

and antiglycation properties. However, further thorough studies should be conducted to search for its 

hitherto unrecognized mechanisms of drug action. 

 





УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                           Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1237 

Секция филологии 
Абдалла С. ..................................................................................................................................... 1238 

Арора Х., Сингх Х. ........................................................................................................................ 1239 

Атаева А. ...................................................................................................................................... 1240 

Бедон К. Д. .................................................................................................................................... 1241 

Бялько А. А., Анслан А. А. ............................................................................................................ 1242 

Ваакс-Стемпень Б. Р. .................................................................................................................. 1243 

Гайс Р. Н. ...................................................................................................................................... 1244 

Горбал И. Б. А., Каптюг П. И. .................................................................................................... 1245 

Гуцалюк В. А. ................................................................................................................................ 1246 

Дани С. А. ...................................................................................................................................... 1247 

Джха Н. К. .................................................................................................................................... 1248 

Диссанаеке М. Л. .......................................................................................................................... 1249 

Дуюнова Е. С. ................................................................................................................................ 1250 

Затма М. ....................................................................................................................................... 1251 

Ильин Е. А., Юдин Е. К. ............................................................................................................... 1252 

Исаев Н. ......................................................................................................................................... 1253 

Когония Н. В. ................................................................................................................................ 1254 

Колесова М. И., Гараева М. Д. .................................................................................................... 1255 

Краснопрошина Е. В., Изотова П. ............................................................................................. 1256 

Кудырко Я. В................................................................................................................................. 1257 

Лысенко Ю. ................................................................................................................................... 1258 

Мазхар С. ...................................................................................................................................... 1259 

Мирошниченко Г. М., Гараев И. Г. ............................................................................................. 1260 

Немцева Я. .................................................................................................................................... 1261 

Нурпеисова Г. ............................................................................................................................... 1262 

Нурпеисова Г. ............................................................................................................................... 1263 

Олугола М. А. ................................................................................................................................ 1264 

Осипов А. ....................................................................................................................................... 1265 

Пикалова В. Т. ............................................................................................................................... 1266 

Полякова А. А. ............................................................................................................................... 1267 

Решетников С. В., Федоров А. В. ............................................................................................... 1268 

Салдукайте П., Мурадалиева М. ................................................................................................ 1269 

Салман Р. ...................................................................................................................................... 1270 

Сенько М. О. ................................................................................................................................. 1271 

Скрыль М....................................................................................................................................... 1272 

Соколовская Е. А. ......................................................................................................................... 1273 

Солейман Н. А. .............................................................................................................................. 1274 

Солиманов Ш. ............................................................................................................................... 1275 

Станкевич В. А. ............................................................................................................................ 1276 

Сувханов М. ................................................................................................................................... 1277 

Туманова В. А................................................................................................................................ 1278 

Ходер М. ........................................................................................................................................ 1279 

Чахмахчев П. Г. ............................................................................................................................ 1280 

Шарипов А. ................................................................................................................................... 1281 

Юсофзада Е. ................................................................................................................................. 1282 
 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                           Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1238 

Абдалла С. 

ЗЕЛЬМАН ВАКСМАН – СОЗДАТЕЛЬ ТЕРМИНА «АНТИБИОТИК» 

Научный руководитель канд. пед. наук, доц. Бурханская Н. Н. 

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В настоящее время нарастающим потоком увеличивается количество 

фармакологических препаратов – антибиотиков. Зельман Ваксман – создатель термина 

«антибиотик» – направлял свои исследования и усилия на лечение туберкулёза и победу над 

ним. 

Туберкулёз за последние 150 лет унёс 300 миллионов человеческих жизней. Создание 

высокоэффективных антибактериальных средств нового поколения является первостепенной 

задачей. 

Цель нашей работы – показать роль личности учёного и значение открытия Зельмана 

Ваксмана, создателя первого в мире антибиотика (стрептомицина) с высокой 

противотуберкулёзной активностью. 

До XX в. туберкулёз (лат. tuberculum – «бугорок») был практически неизлечим. 

Устаревшее название туберкулёза – «чахотка» (от лат. phthisis и др. рус. – «чахнуть»). 

Описание туберкулёза имелись в Древней Греции, Древнем Египте, Древнем Риме и Китае. 

Гиппократ называл туберкулёз самой распространённой болезнью в его время. В 1907 г. было 

описано туберкулёзное поражение грудных позвонков с образованием горба (бугра) у скелета, 

который принадлежал человеку, жившему за пять тысяч лет до н.э. В XVIII в. в Испании, 

Италии, Португалии всех заболевших туберкулёзом госпитализировали, дезинфицировали их 

жилища, уничтожали одежду и предметы домашнего обихода. В XIX в. началась глобальная 

пандемия туберкулёза. Сотни учёных из разных стран стремились создать лекарство против 

этой болезни. Прорывом в спасении людей стал 1919 г., когда французские микробиологи 

Кальметт и Герен создали штамм туберкулёза для вакцинации населения. Штамм был назван 

«бацилла Кальметта-Герена (BCG)» – знаменитая БЦЖ. Десять лет Ваксман работал в поисках 

антибиотиков, способных воздействовать на бактерии туберкулёза. В 1942 г. Зельман Ваксман 

открыл стрептомицин – антибиотик, оказавшийся самым эффективным в отношении 

возбудителей туберкулёза. 

В 1946 г. стрептомицин широко использовался для борьбы с туберкулёзом и чумой. 

Получение стрептомицина и программа Ваксмана по поддержанию физического здоровья, 

соблюдению санитарных норм гигиены, питания, дистанцирования побудили учёных всего 

мира к поиску новых антибиотиков. В 1952 г. Зельман Ваксман стал лауреатом Нобелевской 

премии по физиологии и медицине за «открытие стрептомицина, первого антибиотика, 

эффективного при лечении туберкулёза». Это было крайне важно в послевоенный период – 

спасти людей, выживших во второй мировой войне, лишённых своих домов и хорошего 

питания.  

Ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. 
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СУШРУТА – ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ МЕДИК,  

«ОТЕЦ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ» 

Научный руководитель ст. преп. Махнач Ю. И. 

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Сушрута был индийским врачом, написавшим одну из самых ранних в мире работ по 

медицине и хирургии и поэтому считается «отцом хирургии» и «отцом пластической 

хирургии». Сушрута жил в древнем городе Каши, который сейчас называется Варанаси, в 

северной части Индии (предположительно, в 1200 г. до н.э.).  

Сушрута известен своими операциями и техниками, а также своим глубоким трактатом 

«Сушрута-самхита» или «Сборник Сушруты», который был основным источником сведений 

о хирургии в Древней Индии. Написанный на санскрите, «Сушрута-самхита» восходит к 

периоду до новой эры и является одним из самых ранних трудов в области медицины. Трактат 

формирует основы древней индуистской формы медицины, известной как Аюрведа, и высоко 

ценится как один из «Великой трилогии аюрведической медицины». 

Вот некоторые идеи из его труда, которые используют в своей практике современные 

хирурги. Пересадка кожи предполагает пересадку кусочков кожной ткани с одной части тела 

на другую. Сегодня хирурги используют кожные трансплантаты для восстановления областей, 

которые потеряли защитные слои ткани из-за травмы, инфекции, ожогов, а также для 

восстановления областей, где хирургическое вмешательство привело к потере кожи, как это 

может произойти при удалении меланомы. Некоторые трансплантаты включают кровеносные 

сосуды и мышцы, например, при реконструктивной хирургии молочной железы.  

Трактат Сушруты содержит также первое письменное упоминание о методе, который 

до сих пор используется для ринопластики. Древнеиндийский хирург использовал часть кожи 

со лба, чтобы сформировать новый нос. Нос в индийском обществе являлся символом 

достоинства и величия. В древние времена ампутация носа часто проводилась в качестве 

наказания преступникам, военнопленным или людям, совершившим прелюбодеяние. 

Практика ринопластики постепенно зародилась в результате необходимости восстановления 

носа, а затем превратилась в полноценную науку.  

Другие направления медицинской деятельности Сушруты:  

1. Древнеиндийский хирург подробно рассказал о лечении многих разновидностей 

переломов и вывихов.  

2. Сушрута упомянул принципы тракции (вытяжения), манипуляции, стабилизации и 

послеоперационной физиотерапии. 

3. Он описал методы стимулирования роста выпадающих волос, также предложил 

способы удаления нежелательных волос.  

Работа современных пластических хирургов и ортопедов базируется на методах, 

предложенных Сушрутой, так как это бесценный опыт, пришедший к нам из Древней Индии. 
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САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ МЕДИЦИНЫ 

Научный руководитель ст. преп. Гладышева М. К. 

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Мир динамичен в своём развитии, и то, что было невозможно вчера, сегодня становится 

реальностью. Учёные совершают не просто революционные, но и оригинальные, необычные 

открытия в разных областях науки, в том числе и в области медицины. 

Наибольший интерес для учёных представляет так называемый «электронный глаз», с 

помощью которого незрячий человек может ориентироваться в пространстве и узнавать лица 

и предметы. И все это благодаря микрочипу, который имплантируют в глазное яблоко. Не 

менее привлекательной также является методика регенерации поврежденных костей с 

применением небольших кусочков дерева. Установлено, что губчатая структура натурального 

красного дуба близка к костной, поэтому медики планируют использовать кусочки древесины 

для стимулирования природных процессов регенерации костей в человеческом организме. 

А вот новая разработка «электромагнитный шлем» поможет, по мнению ученых, 

многим людям с депрессией, c которой не справляются антидепрессанты. Суть метода 

заключается в воздействии импульсов магнитного поля на префронтальную зону коры 

головного мозга, которая влияет на наше настроение. 

Новым и перспективным направлением в области медицины является биопечать. 

Принтеры способны печатать такие органы, как сердце, почки и печень. Уже сегодня эти 

приборы могут напечатать костные и хрящевые импланты, создать продукты питания, 

содержащие жиры, белки, углеводы и витамины.  

А вот недавно небольшая группа ученых потрясла мир науки инновационным 

открытием: был создан гель, останавливающий кровотечение любой сложности и герметично 

закупоривающий любую рану. Если эту разработку в скором будущем начнут использовать в 

хирургической медицине, она сможет сохранить жизни многим людям. 

Но чем же помочь человеку, который лишился слуха или даже самого уха в результате 

травмы или болезни? Этот вопрос также волнует ученых всего мира. Недавно пластические 

хирурги создали орган «искусственное ухо». Глухим пациентам вместо нервов вживили в 

улитку внутреннего уха одноканальные электроды, что позволило им слышать, например, 

звуки телефонного или дверного звонка.  

Специалисты одной зарубежной компании создали конструкцию портативного 

искусственного сердца. Внутренний аккумулятор этого устройства подзаряжается от 

внешнего источника питания прямо через кожу и не нуждается в подключении к проводам. 

Аппарат может помочь пациентам с тяжёлой сердечной недостаточностью, если 

альтернативные методы лечения невозможны.  

Удивляет и даже восхищает создание учёными препарата, который сокращает у 

человека потребность обращаться к тяжёлым воспоминаниям. Влияние лекарства, которое 

ранее использовалось для лечения недостаточности коры надпочечников, на уровень стресса 

может оказаться куда более полезным. Этот препарат снижает выработку кортизола – гормона, 

который вырабатывается надпочечниками в стрессовых ситуациях. 

По мнению ученых, благодаря таким открытиям у ныне живущих на планете людей 

могут появиться шансы улучшить качество жизни и увеличить её продолжительность. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ КАК 

ИСТОЧНИКЕ МИРОВЫХ ПАНДЕМИЙ  

Научный руководитель канд. филол. наук, доц. Кожухова Н. Е. 

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель работы – определить, что представляют собой болезни, связанные с глобальными 

изменениями и приводящие к неожиданным последствиям. 

Деятельность человека провоцирует глобальные проблемы и связанные с ними 

неизвестные эпидемии. По мнению ученых-инфекционистов, может развиться неизвестная 

эпидемия, которая будет уничтожать мир животных, растений и человека. Существующая в 

мире мобильность передвижения людей, связанная с мировым туризмом, мировым бизнесом, 

существующими тенденциями у молодежи получать образование в других странах – факторы, 

влияющие на скорость распространения эпидемий. 

В последнее время ученых-медиков интересуют так называемые мировые пандемии, 

которые влияют не только на экономику страны, но и на здоровье нации. 

В настоящее время наблюдаются вспышки эпидемий на разных континентах, которые 

сопровождаются большим уровнем смертности среди взрослого населения и детей. Эти 

заболевания имеют разную континентальную локализацию, что представляет опасность 

распространения их как пандемий в другие страны (например, через линию мирового туризма 

или линию учебы иностранных учащихся). 

К таким заболеваниям относится лихорадка ДЕНГЕ, имеющая ужасающие последствия 

для национальных экономик. Часто вирус лихорадки ДЕНГЕ переносится инфицированными 

путешественниками, о чем свидетельствует значительный рост числа пациентов с данным 

заболеванием. Ежегодно данным инфекционным заболеванием заражается 390 миллионов 

человек, иногда в год до 528 миллионов человек, что превышает заболеваемость КОВИД-19. 

В настоящее время 129 стран охвачены лихорадкой. 70% случаев с данным заболеванием 

приходится на страны Азии. 

Каковы симптомы этого заболевания? У пациента с подозрением на лихорадку ДЕНГЕ 

повышенная температура (до сорока градусов), которая сопровождается сильными головными 

болями, мышечными болями, болями в суставах, тошнотой, рвотой, увеличением 

лимфатических узлов, сыпью. 

Существует ли специальное лечение больных лихорадкой ДЕНГЕ? Специального 

лечения нет. Для снятия мышечных болей и температуры используют болеутоляющие 

средства, лучшим из которых является парацетамол. Первая вакцина против ДЕНГЕ стала 

применяться в 2015 году. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, насколько высоким должен быть уровень 

медицины тех стран, которые не только развивают направления международного туризма, 

разные сферы обучения иностранных граждан, но и учитывают происходящие мировые 

миграционные процессы. 
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АСАБЛІВАСЦІ ПЕРАКЛАДУ МЕДЫЦЫНСКІХ ТЭРМІНАЎ НА БЕЛАРУСКУЮ 

МОВУ 

Навуковы кіраўнік ст. выкл. Носік А. А. 

Кафедра беларускай і рускай моў 

Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, г. Мінск 

 

Праца дэманструе актуальнасць выканання дабраякаснага перакладу медыцынскіх 

тэрмінаў і медыцынскай лексікі на беларускую мову, а таксама актуальнасць падрыхтоўкі 

высокакваліфікаваных кадраў для ажыццяўлення перакладу ў гэтай сферы. Звяртаецца ўвага 

на некаторыя асаблівасці фарміравання і функцыянавання сучаснай сістэмы беларускай 

медыцынскай тэрміналогіі. Праводзіцца аналіз семантыкі і структуры рускіх, беларускіх і 

лацінскіх тэрмінаў.  

Беларуская мова – частка багатай духоўнай спадчыны беларусаў, якая з’яўляецца 

найбольш эфектыўным сродкам захавання і развіцця культуры. Без мовы немагчыма існаванне 

краіны, дзяржавы, народа. Нягледзячы на ўсе цяжкасці, беларускае грамадства памнажала 

дасягненні мінулага ў сферах навукі, літаратуры, мастацтва і, канечне, медыцыны. 

Зараз медыцына развіваецца з неверагоднай хуткасцю. Гэта звязана з тэхналагічным 

прагрэсам, шырокім выкарыстаннем найноўшай дыягнастычнай і лячэбнай тэхнікі, вузкай 

спецыялізацыяй прафесіі ўрача. Робяцца навуковыя адкрыцці, удасканальваюцца методыкі 

лячэння – усё гэта абумоўлівае з’яўленне спецыяльнай медыцынскай лексікі і тэрміналогіі. 

Падчас распрацоўкі і ўпарадкавання тэрміналогіі на рускай, беларускай і іншых мовах 

навукоўцы нярэдка звяртаюцца да матываваных тэрмінаў, абапіраюцца на лексіку 

агульнанароднай мовы. Прыкладам гэтага можна назваць беларускія анатамічныя тэрміны, 

прадстаўленыя ў працах Навукова-тэрміналагічнай камісіі Народнага камісарыята асветы 

БССР (далей – НТК) ад 1920-х гадоў. Для тэрмінаўтварэння гэтага перыяду характэрны 

нацыянальны пурызм, які праяўляўся ў імкненні ўжываць як мага больш беларускіх 

эквівалентаў. НТК пераважна прапаноўвала словы, утвораныя ад беларускіх каранёў, каб 

дасягнуць сувязі паміж навуковай тэрміналогіяй і беларускай народнай мовай, а таксама 

пазбегнуць калькавання і іншамоўных запазычанняў.  

Сярод беларускіх анатамічных тэрмінаў 1920-х гадоў адсутнічаюць транслітараваныя 

запазычанні. Пераклад пераважна быў заснаваны на матывацыі па форме (дзюбаваты), па 

прасторавым распалажэнні (пярэднезадні), па месцазнаходжанні (брушны, лобны, спінны). 

Што тычыцца перакладу на рускую мову, у дадзеным выпадку тэрміны часцей мелі выгляд 

транслітараваных запазычанняў з суфіксальным спосабам словаўтварэння (сагиттальный, 

латеральный) ці прамым перакладам (передний, срединный). У 1990-х гадоў яны таксама былі 

ўведзены ў склад беларускай медыцынскай тэрміналогіі. Падобныя змены і дапаўненні ў 

падыходзе да перакладу анатамічнай лексікі сведчаць аб інтэрнацыяналізацыі мовы 

анатамічнай навукі і медыцынскай навукі ўвогуле. 

Як вядома, любая тэрміналогія патрабуе дэталёвага вывучэння. У сувязі з важным 

месцам, якое займае медыцына ў навуковым свеце і грамадскім жыцці, існуе патрэба ў наданні 

асаблівай увагі падрыхтоўцы перакладаў медыцынскіх тэкстаў. Патрабаванні да кваліфікацыі 

перакладчыка ўвесь час узрастаюць, але ўрачы не заўсёды маюць магчымасць звярнуцца за 

кансультацыяй да прафесіянала. Таму важнае значэнне набывае выкладанне беларускай і 

замежнай мовы ў медыцынскіх універсітэтах. Выкладчыкі, у сваю чаргу, павінны не толькі 

валодаць замежнай мовай і арыентавацца ў спецыяльнай тэрміналогіі, але і быць здольнымі  

прадставіць вучэбны матэрыял на высокім метадычным узроўні. 
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Цель данной работы – определить юридические аспекты использования медицинских 

татуировок в клинической практике. 

В последнее время количество людей с хроническими заболеваниями растет с каждым 

днем, все больше становится пациентов с аллергиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

патологиями центральной нервной системы. Обычно пациентам такой категории 

рекомендуют носить медицинские информационные браслеты или жетоны, в которых указаны 

контактные данные родственников, источник декомпенсации их основной патологии, но 

многие люди выбирают более современный вариант и на отдельных участках тела делают 

татуировку с такого рода информацией. Здесь может быть указана аллергия на продукты и 

лекарственные соединения, основной диагноз или даже фраза «не интубировать», «не 

реанимировать». Имеет ли право врач в данном случае не реанимировать пациента, на тело 

которого нанесена надпись подобного содержания? Согласно приказу Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 12 августа 2004 года, реанимация может не 

проводиться исключительно в следующих случаях: 

– наличие внешних признаков биологической смерти (симптом Белоглазова, 

гипостатические пятна, трупное окоченение);  

– травма, несовместимая с жизнью;  

– терминальные стадии длительно протекающих неизлечимых заболеваний;  

– угроза жизни реаниматору. 

Татуировка в данном случае не может рассматриваться как подтверждение того, что у 

человека имеется смертельное заболевание, несовместимое с жизнью. Следовательно, в 

Беларуси медицинская татуировка не имеет никакой юридической силы и реанимация будет 

проводиться в течение 30 минут по протоколу сердечно-легочной реанимации (СЛР). 

В США и некоторых странах Европы по желанию пациента им может быть подписан 

документ о добровольном отказе от проведения СЛР. После подписания документа 

обследуемому выдается идентификационная форма, браслет или ожерелье, где будет указано 

следующее желание. Данное требование не будет распространяться на татуировку, так как 

неизвестно, в каких обстоятельствах она была выполнена, не было ли при этом 

насильственного принуждения. 

Учитывая все вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что медицинская 

татуировка не является основанием для непроведения реанимации в клинической практике как 

в Республике Беларусь, так и за рубежом. 
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Цель: проанализировать научные работы современных исследователей о невероятных 

фактах человеческого тела, изучить некоторые феномены и попытаться найти научный подход 

доказательности.  

Тело человека – это большая загадка, которую учёные пытаются разгадать на 

протяжении многих лет. Ежегодно появляются новые медицинские теории, которые 

раскрывают физиологические тайны нашего тела и подтверждают то, что наше тело является 

сложной совокупностью со скрытыми возможностями.  

Cтроение человека восхищает и вызывает недоумение. Необычные факты о 

человеческом теле поражают даже специалистов-медиков. 

В рамках данной работы мы обратили внимание лишь на некоторые невероятные 

факты, которые свойственны внутренним органам человеческого тела: кишечник, сердце, 

кислотность желудка, кровеносные сосуды.  

Нормальный кишечник человека содержит около 1 кг бактерий. В кишечнике, 

например, у японцев находятся уникальные микробы, которые помогают гораздо лучше 

перерабатывать морские водоросли, чем людям других национальностей. 

Сердце человека создает достаточно давления, чтобы выплеснуть кровь на расстояние 

девяти метров. Сердце имеет свои собственные электрические импульсы, что означает работу 

даже вне тела, при условии достаточного запаса кислорода. Как сердце физически «общается» 

с мозгом и остальными частями тела? Причём эти пути сообщения лежат через часть нашего 

мозга, отвечающую за эмоции, а также проходят через части мозга, отвечающие за процессы 

мышления и рассуждения. Как сердце (оно имеет сложную нервную систему) способно 

запоминать и хранить информацию? Как импульс, который вырабатывает сердце, передаётся 

с волной кровяного давления в каждую клеточку тела, мозга и заряжает их энергией.  

Кислотность желудка настолько сильная, что может «растворить металлические 

предметы». Вид соляной кислоты, который был найден в желудке, в состоянии растворить 

многие виды металлов. 

Кровяные клетки постоянно вымирают и заменяются на новые. Лейкоциты живут от 

нескольких часов до нескольких недель, а эритроциты живут от 90 до 125 дней. По организму 

в сосудах циркулирует только половина крови. Другая половина в запасных «кровяных депо». 

К таким «депо» относятся печень, селезенка и кожа.  

Таким образом, тело человека – невероятно сложная и запутанная система, которая до 

сих пор ставит в тупик учёных. Это значит, что нам нужны научные исследования в данном 

направлении. Как сердце способно излучать мощную электромагнитную энергию? Почему мы 

болеем и как выздоравливаем, как распознаем запахи и вкусы? Почему люди с первой группой 

крови предрасположены к желудочно-кишечным заболеваниям, а люди со второй группой 

крови могут страдать ревматическими заболеваниями, аллергией, болезнями сердца и т. д.  
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Жизнь практически каждого современного человека невозможно представить себе без 

компьютера, мобильного телефона, интернета и социальных сетей. Всё, что становится частью 

жизни, отражается и в языке. Интернет является не только источником информации, но и 

средством общения и сферой деятельности. В конце XX века лингвисты обратили внимание 

на молодёжный сленг и включили его в область своих научных интересов и исследований.  

Интернет-сленг – это разновидность сленга, который используют специалисты IT-

сферы и пользователи сети и компьютеров. Можно выделить подвиды сленга, например, сленг 

программистов, геймеров (игроков), стримеров (пользователей платформы Twitch “Твич”, где 

проходят прямые трансляции игр). 

Говоря о причинах широкого распространения сленга, можно определить 3 основные 

причины. Во-первых, сленг - эмоционально окрашенная лексика. Этим объясняется причина 

его популярности и стремительного развития. Второй возможной причиной является его 

удобство, заключённое в краткости слов и словоформ. Третьей причиной можно назвать 

желание выделиться, показать свою экстраординарность и неповторимость. 

В ходе работы с компьютерным и интернет-сленгом мы разделили сленговую лексику 

на 3 группы: заимствования, метаморфизмы и сокращения. Заимствования можно в свою 

очередь разделить на две подгруппы. В первую подгруппу входят слова - профессионализмы. 

Изначально ими пользовались только IT-специалисты, однако за двадцать лет они вошли в 

активный словарь русского языка. Вместе с компьютерами и компьютерной периферией 

пришли в нашу жизнь их названия, например, компьютер, клавиатура (клава), виндоус 

(виндовс), зарядное устройство (зарядник) и многие другие. Ко второй подгруппе можно 

отнести слова, которые пришли к нам вместе с интернетом. Их источником служит 

английский язык, однако встречаются и японские слова. Данная подгруппа заимствований не 

просто пришла в наш язык, но и заменила собой многие русские слова. В качестве примера 

можно назвать слова "френд" (друг), "юзер" (пользователь), "софт" (программное 

обеспечение), "треш" (мусор, хлам) и другие. К третьей группе относятся сокращения, часто 

встречающиеся в речи геймеров. Некоторые слова из их сленга перешли в обыденную речь 

большинства пользователей интернета. Это, например, слова "спс" или "сяп" (спасибо), "го" 

(пойдем, вперёд, скорее), "нз" (не за что). Следует отметить, что такие сокращения 

используются все чаще и чаще даже в обыденной речи. Из геймерских профессионализмов эта 

группа слов постепенно переходит в интернет-сленг. Одна из крупнейших социальных сетей 

"ВКонтакте" является ярким подтверждением этому явлению: само название "ВКонтакте" 

чаще всего пишется и произносится как аббревиатура "ВК".  

Сленг, в том числе и интернет-сленг, востребован для упрощения, сокращения и 

экономии языковых средств. Однако необходимо понимать ситуации, в которых употребление 

сленга может затруднить, усложнить коммуникацию. Если в молодёжной среде употребление 

специфических сленговых слов вполне уместно, то люди старшего поколения, не связанные 

профессионально с работой в IT-сфере, могут не только не понять или понять неточно 

говорящего, но и посчитать такой стиль речи фамильярным, неуважительным, что может 

привести к конфликту. 
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Цель: выделить факторы, влияющие на «выбрасывание» китов на сушу. 

Ежегодно на берега морей и океанов выбрасывается около 2000 различных видов китов. 

Причины такого феномена остаются не до конца ясны ученым. Тем не менее, существует 

множество теорий, дающих некую определённость в этом вопросе.  

В первую очередь, проанализировав список с регистрируемыми случаями 

выбрасывания китов, были выявлены два вида китообразных, которые чаще всего оказывались 

на суше: Зубатые киты (лат. Odontoceti) и Усатые киты (лат. Mysticeti). Оба эти вида обитают 

в глубоких водах морей и океанов, а также живут в больших и тесно связанных между собой 

группах. Меньше всего попадают на сушу китообразные, которые привыкли плавать на 

мелководье и вблизи берега. Практически не выбрасываются из воды особи-одиночки. Тем 

самым морские зоологи пришли к пониманию того, что размеры животного не играют 

первостепенного значения. Привычная среда обитания и социальная организация оказались 

главными факторами. 

Не менее важными являются природные факторы. Сильные штормовые циклоны 

заставляют уплывать обитателей побережья глубже в моря и океаны. Тем не менее находятся 

особи, которым не удается вовремя покинуть опасную зону или преодолеть опасную непогоду. 

Среди таких особей чаще всего оказываются ослабленные из-за болезни, старости или травмы.  

Китообразные используют эхолокацию для ориентации в пространстве и для 

определения местоположения объектов вокруг в основном при помощи высокочастотных 

звуковых сигналов. Данный способ ориентации в пространстве позволяет животным 

обнаруживать объекты, распознавать их и даже охотиться в условиях полного отсутствия 

света, в пещерах и на значительной глубине.  

Некоторые китообразные также используют для навигации магнитные поля планеты. 

Из-за тектонических движений плит, землетрясений и глобального потепления изменяется 

направление магнитных полей, а вместе с ним и направление млекопитающих. Киты так же 

теряются и выбрасываются на побережье, как и в случае с проблемой с эхолокацией. 

Препятствия в навигации с помощью эхолокации создают и люди с помощью таких 

изобретений, как гидролокатор, или сонар. Такое устройство создает дополнительный шум и 

перекрывает звуковые импульсы существ. Таким образом, киты теряются и выбрасываются на 

побережье. Известно, что гидролокаторы вызывают внутренние кровотечения и 

декомпрессионные болезни у некоторых представителей млекопитающих. 

Немало случаев, когда китообразные сами выбрасываются на берега океанов и морей 

из-за их преклонного возраста, недуга или ранения. Причем стадные животные, живущие 

большими группами, чаще всего совершают самоубийства. Самые трагичные и массовые 

«выбрасывания» происходят вслед за вожаками стаи. Стадные инстинкты некоторых 

китообразных настолько могут быть сильными, что на берегу могут оказаться десятки 

существ. 

Ученые ведут строгий учет большинства видов китов. К сожалению, помимо 

природных факторов велико влияние человека: загрязнение окружающей среды, постройка 

пологих берегов, использование гидролокаторов и т.д. Чем больше влияние людей на данный 

феномен, тем меньше популяция китов. Когда человек не в состоянии эффективно бороться с 

негативными последствиями своих действий, в его силах уменьшить экологический след, 

который он оставляет на этой планете. 
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Цель работы – проанализировать влияние физической активности на организм 

человека, выявить причины ее снижения, определить оптимальные формы ее организации для 

укрепления здоровья. 

Персидский философ и врач Авиценна говорил, что «движение может заменить 

множество лекарств, но ни одно лекарство мира не заменит движение». В ХХI веке слова 

известного врача приобретают особое значение, так как, по данным ВОЗ, «каждый третий 

взрослый человек в мире недостаточно физически активен», что является серьезным 

препятствием на пути к сохранению его здоровья. Физическая активность – это любые 

движения тела, которые осуществляют скелетные мышцы в процессе работы или активного 

отдыха, а значит, требуют от человека приложения физических усилий и расхода энергии. 

Одной из серьезных причин снижения физической активности взрослых людей в 

странах с высоким уровнем дохода стали различные технические устройства, которые 

существенно облегчают повседневный труд и делают жизнь более комфортной. 

Использование на производстве оборудования с автоматическим программным управлением 

позволяет рабочему производить необходимую промышленную продукцию без особых 

физических затрат. Использование в быту автоматизированной системы управления «Умный 

дом» позволяет управлять работой различных бытовых приборов нажатием нескольких 

кнопок на мобильном телефоне. Современные люди все чаще предпочитают передвижение с 

помощью автомобилей, самокатов, гироскутеров и сигвеев, управление которыми сводится к 

проявлению минимальной физической активности. Современная молодежь часто проводит 

свободное время, сидя за компьютером. 

Научно доказано, что регулярная физическая активность положительно влияет на 

состояние здоровья: снижает риск развития сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний, улучшает состояние костно-мышечной и дыхательной систем, способствует 

поддержанию нормальной массы тела, повышает устойчивость к некоторым инфекционным 

заболеваниям, укрепляет нервную систему и улучшает эмоциональное состояние человека. По 

мнению специалистов, гимнастика во всех ее разновидностях, скандинавская ходьба, бег, 

плавание отлично укрепляют и оздоравливают организм. 

Для решения проблемы специалистами ВОЗ разработаны четкие рекомендации с целью 

стимулирования физической активности, способствующей укреплению здоровья людей 

каждой возрастной категории. Так, во многих странах мира, включая Республику Беларусь, 

созданы условия для активного отдыха всех желающих: в городах существуют рекреационные 

зоны для совершения пеших прогулок и катания на велосипеде; работают спортивные 

заведения (бассейны, многопрофильные физкультурно-оздоровительные центры и фитнес-

клубы); оборудованы воркаут-площадки для занятий гимнастикой, построены стадионы; 

регулярно проводятся различные спортивные мероприятия для любителей спорта и здорового 

образа жизни. 

Таким образом, систематические занятия физической культурой и спортом позволяют 

каждому человеку сохранять и укреплять здоровье.  
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Цель: ознакомиться с проблемами трансплантологии в современном мире. 

Трансплантология – это не только клиническая дисциплина, но и современная 

социальная и морально-этическая проблема. Эта отрасль медицины не может развиваться без 

активного участия общества в решении целого комплекса вопросов: без учета происходящих 

трансформационных изменений мировоззрения общества, без конструктивного социального 

диалога для решения «открытых проблем» в силу сложности понимания диагноза «смерть 

человека» и возможности спасения другого больного, контраста сложности и 

непоследовательности работы реаниматологов и бригады, констатирующей смерть.  

Существует несколько видов трансплантации. Они отличаются друг от друга не только 

с медицинской, но и с этической точки зрения. Сложность ситуации в том, что 

трансплантологи должны сделать все, чтобы спасти жизнь пациента, но в то же время, чем 

раньше они начнут извлекать органы и ткани из организма, тем больше шансов, что 

трансплантация пройдет успешно. Конфликт очевиден: борьба за жизнь умирающего и 

необходимость скорейшего получения органов и тканей для трансплантации реципиенту. До 

сих пор нет единого мнения о том, как решить эту проблему. В связи с активным развитием в 

последние годы трансплантологии все более актуальным становится ряд социальных, 

этических и правовых проблем, одной из которых является научно обоснованное 

установление критериев биологической смерти. В процессе изъятия и трансплантации органов 

и тканей от умершего донора вопрос о критериях термина «умерший донор» долгое время 

оставался нерешенным. В соответствии с традиционными критериями необратимое 

прекращение работы сердца и легких является достаточным основанием для констатации 

смерти. В противном случае оснований для признания лица умершим нет. Однако какой смысл 

пересаживать нежизнеспособные органы? 

Со временем органы умерших доноров стали возможны для пересадки, когда был 

узаконен новый критерий смерти человека – смерть мозга, что позволяло в течение нескольких 

дней искусственно поддерживать работу сердца, легких и печени. Но существует ряд других 

проблем, не позволяющих действовать свободно: проблема справедливости в распределении 

среди потенциальных реципиентов дефицитных органов и тканей трансплантологии по 

иммунологическим показателям с учетом очередности; проблема справедливого 

распределения скудных ресурсов здравоохранения; моральные проблемы процедуры изъятия 

органов у живых доноров и другие. 

В наше время существует необходимость совершенствования правовых аспектов 

трансплантологии, среди которых морально-этический статус умершего человека; 

возможность научно обоснованного донорства; моральная возможность продления жизни 

одним людям за счет других; признание или отрицание этического смысла и другие.  

Во многих странах уровень развития трансплантологии зависит от религиозных 

убеждений. Так как проблема донорства нуждается в поддержке церкви, все ведущие 

конфессии мира в принципе одобряют этот метод лечения неизлечимых ранее болезней 

человека. 
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В современном мире развитие технологий открывает большие возможности для 

человечества. Это касается различных сфер жизнедеятельности. Медицина также испытала 

большой скачок в развитии за последние годы. Но нельзя забывать о корнях, на которых 

основываются многие, методы, практики и «чудеса» традиционной медицины.  

Шри-Ланка – страна с тысячелетней историей и культурой, с хорошо налаженной 

системой здравоохранения. В городах Михинтале, Анурадхапура и Полоннарува были 

найдены руины того, что считается первыми больницами в мире, а также священные 

медицинские писания. Анализ таких писаний позволил выявить, что врачи того времени 

считали необходимым лечить не только ум, но и тело. По их мнению, «двойственность» лежит 

в основе исцеления. Ещё древние короли Шри-Ланки высоко ценили медицину и сами часто 

были врачами (например, знаменитый король Буддадаса).  

Сегодня медицина Шри-Ланки включает в себя 4 основные системы лечения с 

использованием научных знаний, а также народных методов лечения и фитотерапии, а 

именно: «Дешия Чикица», «Аюрведа», «Сиддха» и «Унани».  

«Дешия Чикица» сама по себе уникальна, так как ее практиковали в Шри-Ланке до 

внедрения аюрведических практик из Индии более 3000 лет назад. Это самая древняя 

практика, знания и навык лечения которой, передавались посредством обмена опытом, от 

старейших к молодым. Однако эта практика официально не включена в национальный процесс 

здравоохранения.  

«Аюрведа» – это традиционная медицинская практика, происходящая из Индии. Она 

основывается на научных исследованиях. Для того, чтобы выступить в качестве 

практикующих врачей аюрведы, студенты учатся в университетах и только после получения 

диплома имеют право работать в клинике. 

Медицина «Унани» берет свое начало из арабской цивилизации и попала на землю 

Шри-Ланки через арабских мореплавателей. Это также нетрадиционные методы лечения, 

которые широко используются в лечении в наши дни. 

Медицина «Сиддха» или тамильская медицина в основном практикуется в северных и 

восточных провинциях, где в настоящее время проводятся исследования ботанических 

решений для лечения диабета и рака. 

Таким образом, нетрадиционные медицинские методы являются обычным явлением в 

Шри-Ланке, и ими пользуется около 75% населения. Но их международное признание 

ограничено из-за отсутствия обширных клинических исследований. Многие считают это 

лечение примитивным. Но, изучающий современную медицину, стремящийся лечить будущие 

поколения, не должен закрывать глаза на народные средства, которые спасли его предков. 
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Цель работы – рассказать об усовершенствовании аппарата Г.А. Илизарова с течением 

времени. 

Конструктивно аппарат Илизарова состоит из двух замкнутых опор, соединенных 

металлическими телескопическими стержнями. На опорах закрепляются спицы, которые в 

ходе операции проводятся через мягкие и костные ткани конечности. Стержни имеют 

возможность дозировано удлиняться или сжиматься, что позволяет осуществлять растяжение 

(дистракцию) или компрессию с необходимой скоростью. 

В результате анализа многолетнего применения аппарата Илизарова были открыты 

закономерности в регенерации костной ткани, что позволило расширить сферу его 

применения. Конструкция аппарата Илизарова была унифицирована, что позволяет подбирать 

необходимую конфигурацию с учетом анатомических особенностей конкретного пациента.  

С развитием ортопедической косметологии, аппарат Илизарова стал использоваться 

при коррекции формы ног, а также для увеличения роста человека. Были созданы 

модификации аппаратов Илизарова, например аппарат Егорова, который обеспечивает более 

точную фиксацию костных фрагментов, что позволило значительно уменьшить время, 

необходимое для коррекции формы ног и последующей реабилитации. 

В процессе косметического удлинения ног осуществляется оперативное вмешательство 

на конечности с полным или неполным рассечением кости (остеотомия или кортикотомия). 

Далее кость фиксируется в аппаратах Илизарова, после чего осуществляется дистракция 

(растяжение кости и мягких тканей) примерно на 1 мм в сутки. После достижения 

необходимого удлинения аппараты фиксируются на достигнутом удлинении и снимаются 

после необходимого сращения костей. В зависимости от необходимой величины удлинения 

конечностей, от момента операции до снятия аппаратов может пройти до 7-9 месяцев. 

Ученые БНТУ переделали аппарат Илизарова для уникальной операции. В РНПЦ 

травматологии и ортопедии прошла уникальная операция по удлинению голени двухлетнему 

ребенку. Особенность операции в том, что обычно ее проводят на пациентах не моложе 6-7 

лет, однако разработка белорусских ученых позволила адаптировать аппарат внешней 

фиксации для ребят еще младше. Владимир Уласевич, один из разработчиков, говорит, что в 

СНГ подобных аппаратов столь маленьких размеров еще не было. Он получился в пять раз 

легче немецкого и американского вариантов. Благодаря проведению операции в столь раннем 

возрасте, ногу пришлось удлинять на 45 миллиметров. Если бы операцию проводили, когда 

пациенту исполнится 6-7 лет, ногу пришлось бы вытягивать на 100 миллиметров. Причем 

одной операции, скорее всего, будет недостаточно. Уникальную для СНГ операцию делали 

хирурги Георгий Бродко, Юрий Лихачевский и Игорь Шпилевский. Всего в РНПЦ 

травматологии и ортопедии передано пять новых аппаратов внешней фиксации. 
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Исламская религия учит человека принимать участие в общественной жизни, быть 

полезным обществу, поэтому занятие науками у мусульман всегда считалось важным и 

достойным делом. Среди мусульманок было много женщин, которые своей деятельностью 

старались улучшить жизнь общества. Они трудились в самых разных сферах: в образовании, 

в области права, в управлении и т. д. Со временем у женщин появилась возможность получить 

медицинское образование и развивать медицинскую науку. Мусульманки не только оказывали 

первую помощь больным и раненым, но и сыграли важную роль в развитии медицины как 

науки. В дальнейшем число женщин-врачей в арабских странах постепенно увеличивалось. 

Так, в настоящее время в моей родной стране Израиле количество женщин-врачей составляет 

около 42%. 

Истории известны имена многих выдающихся арабских женщин, добившихся успеха в 

качестве врачей: Руфайя бинт Саад аль Аслямия, Нусайба бинт Харис аль Ансари, Умм Синан 

аль Ислями, Умм Матава аль Аслямия, Умм Варака бинт Харис и др.  

Многие считают, что у врача нет пола. Но это высказывание можно продолжить: у 

врача также не должно быть ни национальности, ни религии. Медицину нельзя использовать 

для выяснения религиозных или национальных споров. Так утверждает Шаден Саламе – 

первая в истории Израиля арабская женщина, ставшая главой отделения экстренной помощи. 

Шаден родилась в арабской семье в небольшой израильской деревне Туран, недалеко 

от города Назарета. Окончив школу, девушка переехала в Иерусалим, мечтая поступить в 

Еврейский университет и стать врачом. И она достигла своей цели. Позже Шаден окончила 

ординатуру по специальности «Неотложная медицина» и стала магистром в области 

управления здравоохранением. Шаден исполнила свою мечту и стала заведующим отделением 

экстренной помощи в больнице «Хадасса Хар ха-Цофим» – одной из крупнейших больниц в 

Иерусалиме. Доктор Саламе руководит работой 10 врачей, 40 медсестер и фельдшеров. Она 

привыкла нести ответственность как за жизни пациентов, так и за действия своих 

подчиненных.  

Шаден считает, что жителям Израиля следует помнить в первую очередь о том, что их 

объединяет, а не о различиях. По утверждению доктора Саламе, только тогда, когда все 

население будет жить в мире, Израиль сможет реализовать свой потенциал на сто процентов. 

Но даже выполняя столь важную работу, Шаден тем не менее иногда сталкивается с 

недоброжелательностью, с дискриминацией. Некоторые люди воспринимают ее как врага, 

видят в ней угрозу. «Здесь, в больнице, все мы – одна семья. Мы здесь все вместе, евреи и 

арабы, люди всех религий. Мы приходим на работу, забывая о конфликтах, чтобы заниматься 

общим делом – спасением пациентов. Нашему обществу стоит поступить так же… Мы можем 

стать друг для друга светом в темноте», – убеждена Шаден. 

Четкая и ясная гражданская позиция доктора Саламе, на наш взгляд, достойна 

признания и уважения. Шаден Саламе, как и многие другие арабские женщины-врачи, чьи 

имена нам не всегда известны, является позитивным примером для современных 

мусульманок, которые хотят быть востребованными специалистами и приносить пользу 

обществу.  
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Цель нашего исследования – попытка ответить на вопрос, что такое дисморфия или 

синдром Квазимодо? А также проанализировать все «за» и «против» лечения таких пациентов 

у специалистов эстетической медицины. 

В последнее время проблема пациентов с дисморфией приобрела особую актуальность 

в эстетической медицине. Такие пациенты не нуждаются в лечении у специалиста 

эстетической медицины, но нуждаются в специальной психологической помощи. Правда 

состоит в том, что телесное расстройство (дисморфия) – это психическое расстройство, при 

котором пациенты проявляют постоянные опасения по поводу так называемого 

косметического дефекта. В этом случае дефект либо отсутствует, либо настолько 

незначителен, что остается незамеченным или не замеченным окружающими. 

На фоне данного расстройства часто присутствует тяжелая депрессия, значительно 

повышается риск суицида. Дисморфию или синдром Квазимодо часто осложняют фобии. 

Выявлены сопутствующие заболевания с расстройствами пищевого поведения (булимия, 

анорексия) и другими психическими расстройствами. Больные дисморфофобией часто 

становятся постоянными пациентами пластических хирургов и переносят многочисленные 

операции, но не удовлетворены результатами вмешательства. Таким людям пластические 

операции категорически запрещены. Ведь проблема кроется не в реальных недостатках 

внешности, а в ее болезненном восприятии. 

Заболевание развивается под влиянием многих биологических, психологических и 

социальных факторов, в частности, дисморфия развивается у подростков, когда происходит 

активный рост и изменения в теле. Ученые считают, что, как и многие другие расстройства 

невротического уровня, фобии имеют генетические нарушения метаболизма 

нейротрансмиттеров в головном мозге. Кроме того, специалисты считают, что определенные 

гены напрямую повышают риск развития заболевания, однако эта гипотеза остается 

недоказанной. 

Биологические и генетические факторы, повышающие риск нарушения формы тела, 

усугубляются личностными особенностями больного: перфекционизмом, заниженной 

самооценкой, застенчивостью, неуверенностью в себе, повышенной чувствительностью к 

критике, неприятием. Многие из этих черт проявляются или усугубляются из-за 

психологических установок, возникающих в результате стилей и ценностей воспитания. Если 

имеется в основе предрасположенность, риск развития расстройства формы тела 

увеличивается из-за отторжения, пренебрежения физическими и эмоциональными 

потребностями ребенка, жестокого обращения, низкого уровня базовой безопасности и 

чрезмерного внимания к внешнему виду. 

Другие симптомы нарушения формы тела зависят от локализации дефицита 

восприятия. Больной долго смотрит в зеркало, выискивая выгодный ракурс и пытаясь выявить 

возможные варианты исправления дефекта. Они отказываются фотографироваться или 

сниматься на видео, опасаясь, что их «некрасивость» навсегда останется в пленке или кадре.  
Мы постарались рассмотреть в своём сообщении некоторые «за» и «против» лечения 

таких пациентов у специалистов эстетической медицины, а также подробно остановиться на 

последствиях такого лечения. 
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Цель настоящего доклада – рассказать о видах медицинских абортов, о показаниях к их 

проведению, а также осветить вопрос о праве женщины на принятие решения о прерывании 

беременности.  

Абортом называется прерывание беременности до 28 недель, т.е. до того момента, 

когда плод станет способен к существованию вне матки. В России искусственное прерывание 

беременности при сроке до 12 недель может проводиться по желанию женщины, до 22 недель 

– по социальным показаниям, а по медицинским показаниям – на любом сроке беременности 

(в случае согласия женщины). 

К социальным показаниям относят следующие: пребывание женщины или её мужа в 

местах лишения свободы, смерть мужа во время беременности жены, лишение или 

ограничение родительских прав, беременность вне брака, отсутствие жилья, многодетность, 

беременность в результате изнасилования и др. 

Физиологические состояния, при которых допускается прерывание беременности на 

сроке до 28 недель: несовершеннолетний возраст, возраст старше 40 лет. 

Существует три вида медицинских абортов: хирургический аборт (выскабливание), 

вакуумный аборт (мини-аборт) и медикаментозный аборт. 

Хирургический аборт возможен при сроке беременности от 6 до 22-х недель. Этот вид 

аборта проводится по медицинским показаниям, а также если беременность наступила в 

результате изнасилования. Выскабливание полости матки – довольно опасная процедура, она 

может повлечь за собой ряд осложнений и даже спровоцировать бесплодие. 

Вакуумный аборт может проводиться в том случае, если срок беременности не 

превышает 6 недель. Для прерывания беременности применяют вакуум-аппарат, с помощью 

которого оплодотворённое яйцо высасывается из полости матки.  

Медикаментозный аборт проводится при сроке беременности до 8 недель и при 

условии протекания беременности без осложнений. Медикаментозный аборт дает 

возможность избежать хирургического вмешательства.  

Показания к проведению абортов в разных странах отличаются. Почти везде разрешено 

прерывание беременности с целью спасения жизни женщины. Но есть страны, где аборт не 

допускается ни при каких обстоятельствах, а в других странах перечень показаний к 

прерыванию беременности крайне ограничен, что делает возможность легального аборта 

практически недоступной. Это может привести к тяжелым последствиям: обращению к 

неквалифицированным специалистам, использованию нелегальных услуг, росту числа отказов 

от детей, даже к детоубийству.  

В заключение важно отметить, что безопасные и легальные аборты являются гарантией 

права женщины самостоятельно принимать решения, права на равенство, на ее физическое и 

психическое здоровье. 
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Цель нашей работы состоит в том, чтобы познакомить с медицинскими 

фразеологизмами и крылатыми выражениями о медицине, а также рассмотреть область их 

применения. 

С начала жизни и до глубокой старости наша жизнь связана с языком. «Горе луковое!» 

– говорит мать непослушному ребенку, «Он в этом деле собаку съел», – так мы говорим об 

опытном в данном вопросе человеке. Как видите, фразеологизмы окружают нас повсюду и 

широко употребляются в обычной жизни. Но только ли в ней? 

Фразеологизмы – живые источники выразительности речи. Для них характерны 

образность и эмоциональность, что позволяет им не просто обозначить явление или предмет, 

но и выразить определённое к нему отношение. Пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

фразеологизмы – все это делает нашу речь богаче и выразительнее. Однако использовать 

устойчивые сочетания следует уместно, в точном соответствии с их значением.  Фразеологизм 

– это устойчивое неделимое сочетание слов, близкое по лексическому значению одному слову, 

которое можно заменить синонимом, одним словом, например: зарубить на носу – запомнить; 

как в воду глядеть – предвидеть.  

Медицинские фразеологизмы ярко подчёркивают внешние признаки заболевания и 

явно указывают на болезнь внутренних органов. Изучив фразеологические обороты, 

встречающиеся в медицине, мы увидим, что их источниками являлись мифы и легенды, 

животный мир, фамилии учёных, органы человека, быт, который окружает его, профессии, 

спорт и многое другое (синдром «кошачьего крика», «львиное лицо», «заячья губа», «бычье 

сердце», «голова Медузы», «Ахиллов рефлекс», «маска Гиппократа», «лицо Корвизара», 

«воротник Стокса»).  

Изучение медицинских фразеологизмов в лингвистике – направление новое и 

актуальное (работы Н.В. Ефремовой [2012], Ю.А. Сотникова [2013], Н.В. Гончаренко [2014], 

Е.А. Момот, А.А. Мартиросян, А.К. Газарянц [2016] и др.). Некоторые аспекты данной темы 

рассмотрены в трудах о медицинских метафорах. 

«Медицинские фразеологизмы, несмотря на образную природу, отражают точные 

клинические признаки заболеваний и синдромов, а крылатые выражения о медицине, берущие 

начало в античности, обогатили разные виды науки и искусства последующих веков», – писал 

голландский художник, гравёр, великий мастер светотени и крупнейший представитель 

золотого века голландской живописи, Рембрандт Харменс ван Рейн. 

Таким образом, можно сказать, что знание фразеологизмов является важным аспектом 

в формировании профессиональных качеств будущего врача, способствуя развитию культуры 

речи, расширению кругозора, а также, развивая клиническое мышление.  

Рассмотрев случаи использования фразеологизмов в медицине, можно с точностью 

утверждать, что фразеологизмы в медицине, несмотря на свою образность, отражают 

конкретные клинические признаки синдромов и заболеваний. 
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Дентофобия (стоматофобия, одонтофобия), или боязнь стоматологического 

вмешательства, – одна из самых распространенных человеческих фобий. Вызывать страх 

может просто посещение стоматологического кабинета, его оборудование, стоматологические 

манипуляции, и даже сама личность врача-стоматолога. 

Самая распространенная в настоящий момент причина дентофобии – это негативный 

опыт, или приобретённая фобия. Причиной её может стать первый визит ребенка к 

стоматологу. Родители могут не уделить внимания выбору детского врача-стоматолога и 

психологическим аспектам первого посещения дантиста. В результате получают рыдающего, 

дрожащего от страха ребенка и невылеченные зубы. С этим паническим страхом перед 

стоматологом ребенок пойдёт дальше по жизни.  

Ещё одна распространенная причина – пациент стесняется запущенного состояния 

полости рта. Такая проблема может быть усугублена неправильным выбором врача. Врач не 

должен критиковать или отчитывать пациента. Наилучшим способом общения в 

стоматологическом кабинете могут быть корректные (тактичные) слова врача, которые убедят 

пациента не запускать проблемы с зубами и решать их не откладывая на потом.  

Низкий болевой порог также может быть причиной дентофобии. Пациент ощущает 

сильную боль при минимальном раздражении нервной системы. Болевой порог является 

индивидуальным показателем для каждого и может меняться на протяжении жизни. 

Одной из основных причин появления дентофобии также можно считать неправильное 

поведение родителей, которые «прививают» своим чадам эту боязнь. Ребенка необходимо 

мотивировать и объяснять ему пользу своевременного обращения к специалистам. 

Проявления дентофобии могут быть как психические, так и физические. К физическим 

проявлениям относят напряжение и дрожь в мышцах, нервозность и потливость, ощущаемую 

тахикардию, перепады давления, беспричинное расширение зрачков, предобморочные 

состояния. К психическим состояниям относят тревожное или даже паническое состояние, 

поиск повода отложить лечение, потерю контроля над собственными мыслями и действиями, 

всевозможные расстройства пищеварительной системы, ощущение беспомощности и 

безысходности.  

Современная стоматология предлагает много способов решения данной проблемы. Во-

первых, лечение под наркозом. Показанием для него являются, например, панические атаки. 

Во-вторых, лечение под седацией. После лечения под седацией многие перестают бояться 

стоматологов и далее без страха лечатся под местной анестезией. Показаниями к применению 

седации могут быть такие диагнозы, как болезнь Паркинсона, синдром Дауна, аутизм, ДЦП, а 

также пациенты с проявлениями рвотных рефлексов.  

Важным шагом на пути преодоления страха является правильный выбор стоматолога. 

Консультация с психологом также может быть эффективна. 

При информировании населения о данной проблеме и формах её проявления возможно 

снизить процент заболеваний полости рта и предотвратить развитие серьёзных 

стоматологических заболеваний.  
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ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА 

Научный руководитель преп. Левашова С. А. 

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель работы – проанализировать как питание влияет на состояние организма человека, 

обратить внимание на советы ВОЗ по улучшению питания человека. 

Гиппократ – древнегреческий целитель, врач и философ, вошедший в историю как 

«отец медицины», говорил, что «большая часть болезней происходит от того, что мы вводим 

вовнутрь себя. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болеешь». На сегодняшний день 

слова известного целителя являются актуальными, так как большинство людей не включают 

в свой рацион питания полезные продукты для поддержания здоровья. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) выдвинула несколько советов по здоровому питанию с целью 

предотвратить неправильное питание во всех формах и для того, чтобы меньше людей 

страдали от различных заболеваний, например, диабета, болезни сердца, алкоголизма и 

других. Правильное питание – это ключ к хорошему здоровью. Ни один продукт питания не 

может содержать много питательных веществ, которые необходимы нашему организму, 

поэтому в рацион питания нужно включать широкий ассортимент полезных продуктов.  

Плохое питание и недостаточная физическая активность – основные факторы риска 

здоровья. При нерегулярном приеме пищи появляются проблемы с пищеварением. В развитых 

странах до 30-40% населения относятся к списку людей, жалующихся на болевые ощущения 

в области желудка, вздутие живота (метеоризм), изжогу, тошноту. Результаты исследований 

показывают, что каждый четвертый человек именно с этой проблемой обращается к врачу. 

Недостаток физической активности также влияет на здоровье человека, и проявляется это в 

избытке веса, появлении чувства лени. Ведь большинство людей выбирают передвижение на 

автомобилях, электроскутерах, мотоциклах, вместо того, чтобы прогуляться пешком. 

Поколение молодого возраста предпочитает проводить свое свободное время дома, сидя за 

телефоном, компьютером, телевизором, что также влияет на здоровье.  

В настоящее время люди включают в свой рацион питания продукты с большим 

содержанием калорий, жиров, сахаров. Небольшой процент жиров должен быть в рационе у 

каждого человека, но избыток приводит к таким заболеваниям, как ожирение, инсульт, к 

заболеваниям сердечно-сосудистой системы и другим. Но самым большим риском для 

здоровья человека являются промышленно производимые трансжиры. При большом 

употреблении этих жиров на 30% увеличивается шанс обрести сердечно-сосудистые 

заболевания.  

Для устранения данных проблем специалисты ВОЗ предложили четкие советы с целью 

улучшить рацион питания, способствующий укреплению здоровья людей разных возрастов. 

Помимо основных продуктов питания нужно включать в свой рацион бобовые, фрукты, 

овощи, мясо, рыбу, молочные продукты. Также необходимо употреблять пищу в определенное 

время. Готовить еду желательно на пару или отваривать, реже использовать жарку. Нужно 

употреблять меньше соли, сократить употребление насыщенных жиров, ограничить 

потребление сахара, избегать употребления алкоголя.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что правильное питание 

увеличивает продолжительность жизни людей, предотвращает появление различных 

заболеваний и в целом сохраняет работоспособность человека. 
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Кудырко Я. В. 

ВЫКАРЫСТАННЕ ДЫЯЛЕКТАЎ У МЕДЫЦЫНСКАЙ ЛЕКСІЦЫ 

Навуковы кіраўнік ст. выкл. Носік А. А. 

Кафедра беларускай і рускай моў 
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, г. Мінск 

 

Актуальнасць. Беларуская мова адраджаецца разам з умацаваннем суверэнітэту 

Рэспублікі Беларусь. Яна прысутнічае амаль ў кожнай беларускай сям’і, таму праблема 

фарміравання сучаснай прафесійнай медыцынскай лексікі становіцца ўсё больш актуальнай. 

Паколькі дыялекты з’яўляюцца адной з крыніц папаўнення лексічнай сістэмы сучаснай мовы, 

іх вывучэнне складае важную частку лінгвістычных даследаванняў. 

Мэта: вывучэнне  медыцынскіх дыялектаў розных абласцей Беларусі для магчымасці 

далейшага распаўсюджання і выкарыстання ў беларускай мове. 

Матэрыялы і метады. Матэрыяламі паслужылі слоўнікі: Слоўнік беларускіх гаворак 

паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча (Ю.Ф.Мацкевіч); Слоўнік гаворак цэнтральных 

раёнаў Беларусі (Е.С.Мяцельская); Слоўнік Гродзенскай вобласці (Т.Ф.Сцяшковіч); Палескі 

слоўнік: Лельчыцкі раён (І.М.Кучук, А.К.Малюк). Праведзена анкетаванне студэнтаў 

Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта з мэтай выяўлення рэгіянальных 

асаблівасцей найменняў захворванняў. 

Вынікі і іх абмеркаванне. У лексічным складзе беларускіх народных гаворак 

медыцынскія найменні займаюць дастаткова адметнае месца. Назвы захворванняў з’яўляюцца 

састаўной часткай абранай групы лексікі.  

Прадметам аналізу ў дадзенай рабоце з’явіліся дыялектныя назвы асобных хвароб і 

недамаганняў, засведчаныя ў гаворках беларусаў. Напрыклад, свінка – віруснае, пераважна 

дзіцячае захворванне, у некаторых выпадках праяўляецца ацёкам слінных (калявушных) 

залоз: от свінкі шыя пухне (Загорыны, Мазырскі раён). Этымолагі разважаюць, што назва 

паходзіць ад слова свіння, што звязваюць са знешнім праяўленнем хваробы.  

Назоўнікам кохаль абазначаецца інфекцыйная хвароба, якая праяўляецца ў прыступах 

сутаргавага кашлю. Утварэнні кохлік, хохлюш распаўсюджаны практычна ва ўсіх групоўках 

беларускіх народных гаворак, а словаўтваральны варыянт кохлюк набыў пашырэнне ў 

палескай групе гаворак.  

Сухоты – інфекцыйнае захворванне чалавека, выкліканае рознымі відамі 

мікабактэрый. У розных раёнах Гродзенскай вобласці сухоты маюць назвы грузліца (Карэлічы, 

Гродзенскі  раён), сушноты (Прывалка, Гродзенскі раён). Прыведзеныя варыянты таксама 

абумоўлены знешнімі прыметамі і асаблівасцямі цячэння хваробы.  

Краснуха – вострае інфекцыйнае захворванне, якое перадаецца паветрана-кропельным 

шляхам, суправаджаецца чырвонай высыпкай на целе. Выкарыстоўваецца для абазначэння 

заразнай дзіцячай хваробы. Відавочна, што слова звязана з назвай колеру ‘красный’ (беларускі 

адпаведнік ‘чырвоны’).  

Высновы. У выніку даследавання было ўстаноўлена, што дыялектныя назвы 

некаторых захворванняў шырока распаўсюджаны на тэрыторыі нашай краіны. З’явіліся яны 

на падставе праяў знешніх прымет хвароб і выкарыстоўваюцца не як навуковыя тэрміны, а як 

зразумелыя ўсім назвы захворванняў, што дазваляе пашырыць і ўзбагаціць пэўныя 

тэматычныя групы лексікі сучаснай беларускай мовы. 
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Лысенко Ю. 

ЗНАЧЕНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ ЖИЗНИ ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА И 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ЦЕЛОМ 

Научный руководитель ст. преп. Самуйлова Т. И. 

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель: разобраться в принятии или отрицании вакцинации в связи с ростом процента 

инфекционных заболеваний в наше время. 

Существуют два пути приобретения устойчивости к инфекционным заболеваниям 

(иммунитета). Первый – заболеть и выздороветь. При этом организм выработает защитные 

факторы (антитела), которые в дальнейшем будут оберегать нас от этой инфекции. Этот путь 

тяжел и опасен, чреват высоким риском опасных осложнений, вплоть до инвалидности и 

смерти. 

Второй путь – вакцинация. В этом случае в организм вводятся ослабленные 

микроорганизмы или их отдельные компоненты, которые стимулируют иммунный защитный 

ответ. При этом человек приобретает факторы защиты от тех заболеваний, от которых 

привился, не болея самим заболеванием.  

В наше время вновь растет процент инфекционных заболеваний, что связано с 

появлением новых и мутацией старых возбудителей. Также увеличивается резистентность 

микроорганизмов к современным антибактериальным, противовирусным препаратам и 

дезинфицирующим средствам. Сегодня мы наблюдаем рост заболеваемости по 

нозологическим формам. 

Одной из причин является общественное движение – антивакцинаторство, которое 

зародилось в конце 80-х годов XX века. Антивакцинаторство (антипрививочное, 

противопрививочное движение) – общественное движение, оспаривающее эффективность, 

безопасность и правомерность вакцинации, в частности – массовой вакцинации. Согласно 

заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения большинство доводов 

антивакцинаторов не подтверждается научными данными и характеризуется как «тревожное 

и опасное заблуждение».  

Зарождение антивакцинаторского движения связано со снижением общего уровня 

медицинских знаний у населения о заболеваниях, возможных осложнениях и способах 

профилактики. Проведение вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний 

контролируется на государственном уровне за счет вакцинирования в роддомах, обязательных 

прививок для посещения детских дошкольных и общеобразовательных учреждений, при 

устройстве на работу. Целесообразность вакцинопрофилактики должна объясняться на уровне 

участковых педиатров и терапевтов. Для этого врач должен не только уметь лечить, но и уметь 

доказать свою точку зрения и донести ее до населения. Именно поэтому в медицинских вузах 

России и Беларуси учат находить подход к пациенту и доступно и понятно объяснять ему 

важность той или иной процедуры. 
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ПРОБЛЕМА ЭВТАНАЗИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Научный руководитель ст. преп. Самуйлова Т. И. 

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель работы: определение своего отношения к проблеме эвтаназии. 

Сегодня праву человека на смерть, связанному с «пограничными ситуациями» его 

жизни, посвящено огромное количество философских, юридических, медицинских работ. 

Эвтаназия – практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимой болезнью, 

испытывающего невыносимые страдания, или удовлетворение просьб в безболезненной или 

малоболезненной форме ухода из жизни с целью уменьшения страданий. Этот термин был 

придуман английским философом Фрэнсисом Бэконом в XVII веке для определения «легкой 

смерти». Проблема эвтаназии порождает многочисленные дискуссии, в которых одни 

отвергают ее как акт убийства, другие видят в ней решение всех бед. Эвтаназия противоречит 

клятве Гиппократа: «Клянусь не давать смертельных наркотиков, даже если меня об этом 

попросят, или советов, которые могут привести к смерти». 

Сегодня применение новейших медицинских средств продлевает биологическое 

существование человека на бесконечно долгое время, превращая иногда несчастного больного 

и его семью в заложников сверхгуманизма. Христианство, иудаизм, ислам выступают против 

эвтаназии. В основе христианства лежит постулат о том, что жизнь священна и 

неприкосновенна. На нее не имеет права посягать ни врач, ни сам человек. Право человека 

распоряжаться собственной жизнью и отказ от нечеловеческого, унижающего его достоинство 

обращения – главный аргумент сторонников активной эвтаназии. Святость человеческой 

жизни, возможность врачебной ошибки при безнадежном диагнозе, развитие медицины и 

вероятность излечения в ближайшем будущем тех болезней, которые сегодня еще не лечат, 

риск злоупотреблений в случае легализации эвтаназии и прочее являются сильным 

аргументом против активной эвтаназии. Все это свидетельствует о том, что эвтаназия – 

междисциплинарная проблема, требующая профессиональных и нравственных усилий 

философов, врачей, юристов, священнослужителей и всех заинтересованных лиц.  

Сегодня все больше людей считают, что каждый имеет право умереть, что не 

позволительно искусственно продлевать жизнь. Решающий аргумент – ненужные страдания 

умирающих, которые врачи не могут облегчить. Однако если реализация права человека на 

достойную смерть постепенно укореняется в культуре, то поиск путей ее реализации остается 

сложной биоэтической проблемой, которая интенсивно обсуждается в двух направлениях: как 

проблема эвтаназии и как проблема паллиативной медицины, что в данный момент находит 

свое выражение в создании хосписов. Я, как будущий врач, считаю, что медики должны 

помогать людям сохранять свое здоровье, а не помогать им уйти из жизни. 
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ПАМЯТЬ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Научный руководитель ст. преп. Гладышева М. К. 

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Современные студенты являются представителями цифрового поколения, что 

определяет в большей мере ориентацию на использование возможностей оперативной памяти 

и быстрого принятия решения. Вместе с тем в успешном обучении будущих профессионалов 

имеет значение абстрактное мышление и долговременная память. Она обеспечивает 

становление профессионального опыта, глубину осмысления учебных и профессиональных 

задач, ощущение осведомленности и уверенности в возможности  их решения. Именно 

прочность осмысленного запоминания следует рассматривать как главный критерий 

успешного обучения студента. Память играет ключевую роль в процессе обучения, так как 

студенту, особенно студенту-медику, приходится запоминать большое количество 

информации, изложенной в десятках учебников и сотнях лекций.  

Какие виды памяти важны для обучения в медицинском вузе? Конечно же, прежде 

всего нам, студентам, важна долговременная память, но также не стоит забывать о роли и 

других видов памяти, таких, как кратковременная, оперативная, механическая и смысловая. 

Студенту-медику необходимо развивать память, ведь без хорошей памяти невозможно 

усвоить большое количество материала. Возникает вопрос: как же развивать память быстро и 

правильно? Следующие рекомендации помогут каждому студенту: 

1) чтение материала вслух с последующим пересказом информации про себя; 

2) заучивание стихов наизусть; 3) запоминание новых имён в незнакомой ситуации;  

4) 8-часовой сон, во время которого информация откладывается в долговременную память; 5) 

занятия спортом, улучшающие память и внимательность студента. 

Кроме этого, студентам необходимо употреблять правильные продукты, 

способствующие улучшению работы мозга. По мнению медиков, это прежде всего а) грецкие 

орехи, поддерживающие нервную систему в норме; б) свежая зелень – источник фолиевой 

кислоты; в) ягоды, особенно черника, для улучшения остроты зрения; г) куриные яйца, 

содержащие вещества, которые поддерживают работоспособность и обеспечивают здоровый 

сон; д) горький  шоколад, обеспечивающий  энергией и помогающий  выработке серотонина; 

е) злаки, помогающие бороться с упадком сил; ж) морская капуста, которая, благодаря запасам 

йода, снимает бессонницу и улучшает память. 

Существуют и другие факторы, влияющие на запоминание материала. Это прежде 

всего субъективные факторы: интерес студента к запоминаемой информации, врожденные 

способности, состояние организма, предыдущий опыт. К объективным факторам можно 

отнести характер материала, его количество, осмысленность, понятность, связанность, а также 

особенность обстановки. Материал легче запоминается, если он четко сформулирован и 

логически понятен. Даже запомнив новую информацию, студент должен повторять ее с 

определенной периодичностью: через 20-30 минут, через день, через две-три недели, через 2-

3 месяца. При таком систематичном подходе практически невозможно забыть заученный 

материал. 

Таким образом, мы ознакомились с особенностями памяти как одного из критериев 

успешного обучения в медицинском вузе и дальнейшей врачебной практики, а также 

рассмотрели способы развития и тренировки памяти, повышения ее продуктивности. 
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СТРАНЫ С РАЗРЕШЁННОЙ ЭВТАНАЗИЕЙ 

Научный руководитель ст. преп. Будько М. Е. 

Кафедра белорусского и русского языков 
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Цель работы: познакомить со странами, где легализована эвтаназия. 

В современном обществе под словом «эвтаназия» подразумевают прерывание жизни 

как человека, так и животных (так называемое усыпление). 

Нидерланды. Пионером в области легализации добровольной смерти стали 

Нидерланды. В 1984 г. Верховный суд страны признал добровольную эвтаназию приемлемой. 

Эвтаназия в Нидерландах вызывала немало споров. Это процесс прерывания жизни человека, 

страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания или 

ввиду особых обстоятельств. После длительных обсуждений была законодательно закреплена 

в 2001 году. 

Швейцария. Активная эвтаназия в Швейцарии запрещена законом, но предоставление 

средств для совершения самоубийства является законным до тех пор, пока действие, 

непосредственно вызывающее смерть, совершается тем, кто хочет умереть. В 2014 году было 

совершено в общей сложности 752 ассистированных самоубийства (330 мужчин, 422 

женщины) по сравнению с 1029 самоубийствами без ассистирования (754 мужчины, 275 

женщин); большинство ассистированных самоубийств касались пожилых людей, страдающих 

неизлечимым заболеванием. Иногда в Швейцарию с целью эвтаназии приезжают иностранцы 

– это то, что критики называют «самоубийственным туризмом». 

Бельгия. Эвтаназия была легализована в Бельгии в 2002 г. В 2014 году в Бельгии была 

узаконена эвтаназия детей. Парламент Бельгии одобрил законопроект, разрешающий 

эвтаназию для смертельно больных детей. Согласно законопроекту детская эвтаназия может 

быть осуществлена при соблюдении ряда условий: ребенок должен быть неизлечимо болен и 

испытывать боли, которые нельзя облегчить средствами медицины. Также пациент, будучи 

психически здоровым, должен самостоятельно неоднократно попросить об эвтаназии. 

Просьбу должны рассмотреть врачи и психиатры, а также одобрить родители. 

США. В США недобровольная эвтаназия осуществляется без согласия больного, как 

правило, находящегося в бессознательном состоянии. Ассистированное самоубийство 

легально в 10 юрисдикциях США: Вашингтон, округ Колумбия и штаты Калифорния, 

Колорадо, Орегон, Вермонт, Нью-Мексико, Мэн, Нью-Джерси, Гавайи.  

Люксембург. В 2009 году, несмотря на противоречия между главой государства, 

ссылавшегося на религиозные ценности, и парламентом страны, эвтаназия в Люксембурге 

была узаконена. 

Канада. Эвтаназия в Канаде стала законной наряду с ассистированным суицидом в 

июне 2016 года для прекращения страданий неизлечимо больных взрослых. В марте 2021 года 

закон был дополнен – разрешает помощь в смерти при соблюдении дополнительных мер. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                           Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1262 

Нурпеисова Г. 

КАК СОВЕТСКИЙ АНТИБИОТИК СПАС СОТНИ ТЫСЯЧ СОЛДАТ 

Научный руководитель ст. преп. Людчик Н. Н.  

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель работы – рассказать об использовании антибиотика грамицидина С в военной 

медицине. 

Несмотря на то что первый в мире антибиотик пенициллин был открыт еще в 1928 году, 

к началу Великой Отечественной войны в Советском Союзе он был недоступен. В СССР 

первые образцы этого вещества были получены только в 1942 году. Лекарство назвали 

крустозин, так как его действующее вещество было выделено микробиологом Зинаидой 

Ермольевой из штамма гриба вида Penicillium crustosum. Но это был не единственный 

созданный в начале войны антибиотик. В том же 1942 году микробиологи Георгий Гаузе и 

Мария Бражникова сумели получить отечественный препарат, названный грамицидин С. 

Препарат был создан в Москве, в Институте малярии и медицинской паразитологии. В 

названии препарата отразилось его действие: первая часть наименования означает, что он 

убивает граммоположительные бактерии. Вторая часть – цидин – произошла от латинского 

caedo (убивать). Буква С в названии антибиотика означала «советский», она была нужна для 

того, чтобы отличить версию лекарства от грамицидина, открытого ранее в США. 

Лекарство на основе полученного вещества сразу же стало применяться в военной 

медицине. У ученых не было никакой возможности проводить какие-либо обязательные 

сегодня доклинические или клинические испытания, каждый день в военные госпитали 

попадали тысячи раненых советских солдат, и помощь им нужна была незамедлительно. 

Важным отличием грамицидина С от других антибиотиков оказалось то, что к нему 

практически не развивается устойчивость патогенных микроорганизмов. Существенным 

недостатком лекарства была его высокая токсичность, поэтому он мог применяться только 

наружно. Его наносили на тело раненых в виде пасты.  

Грамицидин С имел существенные преимущества перед американским тезкой: у него 

был более простой аминокислотный состав, более широкий спектр антибактериального 

действия и более высокая стойкость к внешним воздействиям. При лечении раненых во время 

войны обнаружили, что это лекарство подавляет рост стрептококков, стафилококков, 

пневмококков, возбудителей анаэробной инфекции. 

В годы войны этот местный антибиотик помогал советским бойцам и мирным 

гражданам бороться с гнойно-воспалительными инфекциями мягких тканей и кожи, в том 

числе возникших после ранений, язвами, пролежнями, остеомиелитами. Он хорошо 

зарекомендовал себя при фурункулезе и карбункулах – частых спутниках тяжелой военной 

службы и трудных бытовых условий гражданского населения в период войны. Также он 

использовался для профилактики и лечения микробного обсеменения ожоговых ран у 

советских солдат. 

Итак, один из первых советских антибиотиков – грамицидин С – сыграл огромную роль 

в спасении многих тысяч жизней на фронтах Великой Отечественной войны. Лекарство в виде 

пасты для наружного применения не давало раненым погибнуть от гнойных инфекций, 

гангрены и ожогов, убивало опасные стрептококковые и стафилококковые бактерии. 

Препарат, спасший жизни миллионов, до сих пор не потерял своего значения в 

современной медицине. 
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ПЕНИЦИЛЛИН – СЛУЧАЙНОЕ ОТКРЫТИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ ХОД ИСТОРИИ 

Научный руководитель ст. преп. Людчик Н. Н.  
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель: рассказать о значении открытия пенициллина в медицине. 

В XX веке было сделано немало важных открытий, изменивших ход истории. Но одно 

из них стало самым важным для всего человечества, ведь медицина, а следовательно, и 

здоровье человека очень важны. Речь идет про разработку первого в мире антибиотика – 

пенициллина.  

До открытия антибиотиков – препаратов, подавляющих рост болезнетворных бактерий 

– даже обыкновенная царапина могла привести к летальному исходу, а шансы выжить после 

хирургической операции были чрезвычайно малы. 

Открытие препарата, спасшего миллионы жизней, произошло едва ли не случайно. В 

1928 году английский микробиолог Александр Флеминг занимался изучением стафилококков 

в лаборатории, когда заметил плесневые грибы Penicillium notatum в чашах для выращивания 

бактерий – их занесло сквозняком через открытое окно. Ученый занялся более подробным 

изучением этих объектов и обнаружил, что вокруг каждого из пятен плесени образовалась 

небольшая область, где бактерии стафилококка полностью уничтожились. Но с выделением 

отфильтрованного вещества, впоследствии названного Флемингом пенициллином, были 

проблемы. Поначалу использовать полученный специалистом образец на людях было 

слишком рискованно из-за большого количества потенциально опасных примесей. В 1929 

году Флеминг публично рассказал в Лондонском медицинском научно-исследовательском 

клубе о разработанном им перспективном антибактериальном средстве, но экспертное 

сообщество восприняло новость, мягко говоря, прохладно. На призывы Флеминга заняться его 

дальнейшей разработкой никто не откликнулся. О пенициллине забыли на 10 лет. 

Вновь вспомнили о нем лишь в 1939-м году. Немецкий эмигрант Эрнст Чейн спустя 

бесчисленное множество неудачных попыток все-таки выделил чистое вещество из 

сохраненного в Оксфордском университете образца Флеминга. Вещество можно было 

применять для лечения. Его начальник Говард Флори занялся испытанием препарата на 

животных. В 1942 году, во время Второй мировой войны, «чистый» пенициллин опробовали 

на умирающем от менингита больном, в 1943-м началось массовое производство пенициллина 

– в основном в США. И понятно почему: на территориях, физически не затронутых военными 

действиями, наладить выпуск было куда проще. Терапевтические свойства пенициллина 

быстро оценили, особенно на фронте. Счет пошел буквально на десятки, если не сотни тысяч 

спасенных жизней. В 1945-м Флеминг, Флори и Чейн удостоились Нобелевской премии в 

области физиологии и медицины.  

Таким образом, благодаря пенициллину и другим антибиотикам, созданным на основе 

пенициллина, было спасено бесчисленное количество жизней. В мировых масштабах 

пенициллин начал использоваться с 1952г. для лечения различных патологий: остеомиелита, 

пневмонии и др. 
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Цель работы: попытаться охарактеризовать современное состояние здравоохранения в 

Нигерии. 

Основные проблемы здравоохранения Нигерии, по данным аналитиков, связаны с ее 

инфраструктурой, медицинским страхованием, географическим неравенством получения 

медицинских услуг, эмиграцией медицинских работников, коммерциализацией системы 

здравоохранения, соотношением традиционной и альтернативной медицины, недостатком 

инвестиций в систему здравоохранения. 

Правительство Нигерии постоянно подвергается критике из-за отсутствия результатов 

по улучшению системы здравоохранения страны. Миллионы людей в стране не имеют доступа 

к необходимому медицинскому обслуживанию. Государственные больницы не соответствуют 

определенным стандартам, а частное здравоохранение слишком дорого для большинства 

населения с высоким уровнем бедности.  

Страна сталкивается с такими инфекционными заболеваниями, как туберкулез, гепатит 

В, грипп, ВИЧ/СПИД.  

Оказание медицинских услуг в Нигерии постепенно ухудшается. Сменяющие друг 

друга правительства не могут эффективно решать проблемы, которые уже давно существуют 

в системе здравоохранения. Государственные расходы на здравоохранение составляют лишь 

25,15% от всех средств, в то время как граждане страны в совокупности оплачивают 74,85% 

оставшихся расходов на медицинское обслуживание.  

Медицинский персонал в стране лучше, а именно более квалифицирован, чем в 

большинстве других африканских стран. Однако, учитывая его количественный состав и 

численность населения в целом, на единицу населения приходится меньше работников 

здравоохранения, чем требуется для оказания эффективных медицинских услуг в стране.  

Удержание в стране медицинских работников является важной задачей правительства, 

так как тенденция к эмиграции медицинского персонала – врачей, фармацевтов, медсестер, 

ученых, лаборантов, физиотерапевтов – с годами только усиливается. Тысячи медицинских 

работников из Нигерии работают в США и Великобритании.  

Федеральное министерство здравоохранения разработало и одобрило национальную 

политику в области кадров для здравоохранения. Цель данной программы заключается в том, 

чтобы обеспечить не только наличие достаточного количества квалифицированных и хорошо 

мотивированных работников здравоохранения, но и их справедливое распределение по стране 

для обеспечения предоставления качественных медицинских услуг пациентам Нигерии. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что политическая и экономическая 

нестабильность, ограниченный доступ к качественной медицинской помощи являются 

основными факторами, определяющими состояние здравоохранения в Нигерии. 
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В 70-х гг. ХХ в. американский психолог Х. Фрейденбергер впервые ввел термин 

«выгорание» – «burnout» в связи с анализом требований, предъявляемых к профессиям, 

требующим межличностного взаимодействия. Он описал это явление как ухудшение 

психического и физического самочувствия у людей, работающих в системе «человек – 

человек». К этой категории относятся социальные, или социономические, профессии, к 

которым относятся медицинские работники, учителя, менеджеры, психологи, 

психотерапевты, психиатры, юристы, сотрудники правоохранительных органов, 

руководители и представители сервисных профессий.  

Всемирная организация здравоохранения определяет синдром выгорания, как не 

только физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, характеризующееся 

нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, но и как повышенную 

подверженность соматическим заболеваниям и риску развития физиологической зависимости 

от алкоголя или других психоактивных средств, а также суицидальному поведению. 

В состоянии синдрома выгорания человек чувствует усталость, опустошение, 

безразличие по отношению к работе, что снижает производительность и эффективность труда. 

Сотрудники не заботятся о качественном выполнении работы, не следят за сроками её 

выполнения. Большинство людей с выгоранием чувствуют повышенную раздражительность. 

С их стороны возможна неадекватная и агрессивная реакция в ответ на мелкий раздражитель. 

При выгорании нарастает желание закрыться от всего мира, избавиться от ответственности, 

что приводит к частым конфликтам в коллективе, отсутствию сплоченности, грубости в 

общении с пациентами, клиентами, учениками или студентами. 

Среди причин, связанных с работой, также можно выделить отсутствие признания или 

вознаграждения за качественную работу, неясные или чрезмерно высокие требования, 

монотонную бесперспективную работу, работу в хаосе или в условиях давления, частых 

проверок. Причинами, связанными с образом жизни можно назвать: недостаток времени для 

общения или отдыха, отсутствие поддержки близких, принятие на себя избыточных 

обязательств, игнорирование помощи от окружающих, недостаточность сна.  

Синдром профессионального выгорания работников может нанести серьёзный ущерб 

не только репутации организаций, но и экономике страны в целом, так как ведёт к снижению 

производительности труда.  

В Израиле для профилактики СЭВ руководители предпринимают такие шаги, как 

устное выражение признательности лично или на соответствующем форуме; создание 

конструктивного и активного процесса обратной связи; предоставление гибкости в рабочем 

графике; варианты личного и профессионального роста посредством обучения и разнообразия 

в работе, а также материальное поощрение за обучение; исследовательские гранты, участие в 

исследовательских группах; участие в конференциях в Израиле и за рубежом; актуальный 

личный подарок на личных мероприятиях; создание времени, условий и среды, которые 

позволяют заниматься досугом, чтобы способствовать заботе о себе и семье.  
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Мир стремительно развивается, и мы видим, как различные сферы жизни претерпевают 

серьезные изменения. Чем же характеризуется инновационное общество? Принято выделять 

несколько основных черт: главной движущей силой являются знания; проявляется 

всесторонняя глобализация; образуется единое информационное пространство. Таким 

образом, инновационное общество предполагает становление новой, лучшей жизни. 

Необходимо ли в ней межкультурное общение? 
Межкультурные коммуникации издавна были залогом обмена опытом, накопления 

знаний, стабильной поддержки в горестные минуты. Сегодня культурное взаимодействие 

только усилилось, ведь диалог культур взаимно обогащает результатами интеллектуального и 

материального творчества и, по мнению ряда исследователей, останется единственным 

перспективным путем развития человечества.  

Важную роль играет культурная идентичность. Человек должен чувствовать себя 

созвучным какой-либо определенной культуре, только с этим условием можно передавать 

свои знания представителям иных национальностей.   

Могут появляться и возникают разногласия между народами в процессе создания 

мультикультурного мира. Задача людей состоит в недопущении проявления нетерпимости, 

дискриминации, грубых стереотипов, развязывания конфликтов. Грамотный подход в 

рассмотрении возможных противоречий позволит этносам мирно сосуществовать, не умаляя 

их роли в формировании мировой культуры. Поэтому стоит осознать наиболее частые 

причины недопонимания: отсутствие взаимоуважения, пренебрежение чуждыми моральными 

устоями, убеждениями и догмами, неприятие сложившихся норм и правил коммуникации. 

Современная конфликтология выработала определенные методики избежания 

конфликтов, среди которых особо выделяют сотрудничество, уступчивость и компромисс. В 

инновационном обществе любая ситуация, вызванная расхождением культурных понятий, 

различием во взглядах, должна успешно разрешаться.   

Однако необдуманное заимствование готовых ценностей чужой культуры, особенно в 

условиях кризиса, усугубляет социально-ценностные противоречия в обществе, поэтому 

следует соотносить потребность народа в самовыражении с происходящими событиями. 

Принято считать, что инновационной эпохе свойственны ослабление влияния традиционных 

правил, появление девиаций поведения, падение нравственности. Личность получает 

автономию, большую свободу, а значит, простор для творчества. Важную роль приобретает 

ориентация личности на культурную модернизацию, через которую должно пройти все 

человечество для соответствия времени.  

Культурный прогресс сопровождается и утратами. Несмотря на сближение народов, 

происходит стандартизация условий их культурной жизни (одинаковые права граждан, во 

многом схожее техническое оснащение производств, научных баз). Компенсируется же это 

своеобразием взглядов, единством самосознания и крепкой связи народов со своим прошлым. 
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Цель доклада – рассказать о современных этико-законодательных противоречиях в 

психиатрии РФ, о сложностях в назначениях отдельных препаратов в связи с 

отменой/принятием их регистрации, остановиться на проблеме уголовной ответственности 

пациентов, приобретающих не зарегистрированные в РФ препараты за пределами страны.  

Антидепрессанты представляют собой лекарственные средства, предназначенные для 

купирования симптоматики и лечения депрессивных расстройств, они обеспечивают 

возобновление достаточного уровня функционирования нейромедиаторных систем мозга. 

Они применяются: при расстройствах различного генеза, в случаях тревожных проявлений, 

при фобических и обсессивно-компульсивных расстройствах, а также при соматоформных 

нарушениях. 

Один из представителей атипичных антидепрессантов – бупропион. Назначается также 

для лечения никотиновой зависимости. Бупропион является нетрициклическим 

антидепрессантом, отличающимся от часто назначаемых селективных ингибиторов обратного 

захвата серотонина, его используют, когда антидепрессанты первой линии не работают. Для 

медикаментозного лечения пациентам приходится приобретать данный препарат за рубежом, 

поскольку в России аналогов бупропиона не существует.  

К сожалению, реализовать свои права, гарантированные статьей 5 ФЗ РФ от 02.07.1992 

N 3185-1 (ред. от 30.12.2021) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании», пациенту с официально подтвержденным психоневрологическим расстройством 

не представляется возможным. Дело в том, что бупропион называют производным 

стимулирующего наркотического вещества эфедрон. На данный момент есть множество 

примеров случаев уголовного преследования при приобретении антидепрессанта. Действия 

сотрудников правоохранительных органов подкрепляются антинаучным доводами о 

наркотическом действии препарата. 

По мнению Российского общества психиатров, у бупропиона отсутствуют аддиктивные 

(наркогенные) свойства, в т.ч. свойства эфедрона. Препарат не является наркотическим 

веществом. 

Таким образом, данная проблема является действительно серьезной и актуальной. При 

возникновении осложнений, связанных с приобретением препарата, пациент приобретает 

сильнейший стресс, что может способствовать ухудшению его состояния и нанести 

значительный урон. Для предупреждения подобных ситуаций необходимо наладить 

взаимодействие между правоохранительными органами и Российским обществом психиатров, 

корректируя требования законодательства и руководствуясь научными данными, а также 

социальными и этическими нормами. 
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Актуальность. До 30% европейских жителей знакомо с поллинозом, существенно 

влияющим на качество жизни человека, профессиональную деятельность, социальную 

активность и часто приводящим к повышению материальных расходов. По информации ВОЗ, 

аллергические заболевания лидируют в структуре современной заболеваемости. Каждые 10 

лет их частотность в мире удваивается: на сегодняшний день в отдельных регионах она 

достигает 50-60%. 

Как поясняет главный внештатный аллерголог и профпатолог Министерства 

здравоохранения Беларуси Татьяна Барановская, в Беларуси от поллинозов страдает до 20-

30% населения. К примеру, у 30% минчан процесс от первых признаков удушья до 

установления диагноза бронхиальной астмы длился не менее двух лет. 

Цель: описание динамики поражений от пыльцевых зерен березы за последние 5 лет в 

городе Минске. 

Материалы и методы. Пыльцу продуцируют более 700 видов растений, но 

рассмотрим условия, позволяющие ей стать причиной заболевания (постулаты Томмена): 

- принадлежность к ветроопыляемым растениям, продуцирующим ее в большом 

количестве (исключение представляют некоторые насекомоопыляемые растения);  

- легкость и летучесть;  

- небольшие размеры (до 35 микроньютонов);  

- принадлежность к широко распространенным в данной географической зоне 

растениям;  

- обладание выраженными антигенными свойствами.  

Мониторинг пыльцы проводился в 2017-2021 годах (Copyright © 2017-2022, 

Метеосистемы). Улавливание пыльцы осуществлялось волюметрическим методом 

(использовалась ловушка-импактор оригинальной конструкции на предметные стекла, 

покрытые смесью вазелина и воска).   

Результаты и их обсуждение. В итоге исследований показано, что концентрация 

пыльцы березы варьировалась в разные годы. Для многих древесных растений интенсивность 

пыления существенно изменяется по годам. Пики высокой концентрации отмечались в 2017 

году: 8916 п.з. (пыльцевых зерен), в 2018 г. – 7204 п.з., в 2019 г. – 4324 п.з., в 2020 г. – 3464 

п.з., в 2021 г. – 9928 п.з., что коррелировало с клиническими симптомами у пациентов.  

Проблема поллинозов имеет ярко выраженный региональный характер. 

Аэропалинологический мониторинг, направленный на установление концентрации и 

таксономической принадлежности пыльцевых зерен в воздушной среде, является актуальным 

в условиях роста числа пациентов с поллинозами. Длительный период очень высокого риска 

развития поллиноза – с третьей декады июля по третью декаду августа.  

Выводы. Описаны региональные особенности пыления березы, влияющие на риск 

возникновения клинических проявлений аллергии у хронических больных, что следует 

учитывать при проведении лечения. 
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Как в один голос утверждают все психологи и психотерапевты мира, нет ни одного 

идеально ментально здорового человека. Ведь личность – бесконечный субъект для 

исследований учёных самых разных направлений, который так никогда и не будет до конца 

изучен. И часто случается так, что люди чуть более безумные, чем принято считать нормой, 

оказываются творчески плодотворными ввиду своих душевных и ментальных особенностей. 

Немало таких персон, которые прославились на весь мир как талантливейшие и 

проницательнейшие литераторы. 

Цель нашей работы – проанализировать творчество писателей, страдавших душевными 

расстройствами, оценить их вклад в мировую литературу и понять, в чём же залог успеха тех 

несомненно талантливых и особенных творцов.  

Начать хотелось бы со случая одного из самых мистических писателей золотого века 

русской литературы – Николая Васильевича Гоголя. Житейский обиход творца не оставлял 

сомнений в его душевной неустойчивости:у него была страсть к женскому рукоделию; работал 

он над своими произведениями только стоя, а спал сидя, боясь, как бы его не приняли за 

мёртвого. Гоголь любил совершать пешие прогулки... дома. На пути своего следования он 

ставил графины с водой и ... через каждые десять минут выпивал по стакану. Советский 

психиатр Д.Е.Мелехов в своём труде «Психиатрия и проблемы духовной жизни» предполагал 

у Гоголя маниакально-депрессивный психоз, ссылаясь на содержание его писем, и 

предполагал, что творил Николай Васильевич в периоды ремиссии, когда умственная 

деятельность его была наиболее активна.  

Говорить о литературном вкладе Н.В.Гоголя нецелесообразно. «Мёртвые души», 

«Ревизор», «Вий», «Тарас Бульба» известны даже далёкому от литературы уважающему себя 

человеку. Читатель чувствует, как умный, образованный и очень проницательный писатель 

пропустил сюжеты, мотивации героев, идеи произведений через свою болезненную душу. 

В мировой литературе очень примечателен случай Эрнеста Хемингуэя. Писатель 

страдал от острой депрессии и умственного расстройства. Возвращение в США в 1960-е годы 

стало точкой невозврата в его душевной жизни. Затем Эрнест Хемингуэй переживал долгое 

мучительное лечение и две попытки самоубийства, одна из которых стала успешной. 

Удивительнейшая по своему наполнению жизнь писателя не принесла того счастья, ради 

которого он бы пожелал в ней задержаться. 

Однако для миллиардов людей эта жизнь и то творчество, что она породила, стали 

хрестоматийными. «Прощай, оружие!», «Старик и море», «По ком звонит колокол» – это лишь 

часть культовых произведений, что пережили своё время. Идея «потерянных людей», 

перемолотых жерновами войны, подхватывается из поколения в поколение и подвергается 

постоянному переосмыслению и принятию. 

Сам по себе материал нашей работы — потрясающая пища для размышлений и очень 

достойный предмет анализа. Мы считаем, что во все времена социум откликался на мысли и 

творчество душевно больных людей потому, что они особенно остро чувствовали красоту 

нашего мира и чрезвычайно болезненно переживали его несовершенство, что напрямую 

отражалось в произведениях. И простому обывателю, чьи мысли и душа очерствели в течение 

жизни, можно и нужно обращаться к искусному наследию тех, кто был одарён и проклят своей 

душевной и умственной чувствительностью. 
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Актуальность. Адаптироваться в новой стране очень сложно. Каждый студент-

иностранец, который только приехал в новую страну, сталкивается с проблемой адаптации. 

Непонимание нового языка, невозможность высказаться, новое окружение, решение 

жилищных вопросов, написание рефератов, поддержание академической успеваемости только 

создают образ «несчастливого человека». Выявив основную проблему адаптации, легче быть 

«счастливыми» в новой стране. 

Цель: провести опрос среди студентов-иностранцев, которые обучаются на разных 

курсах, проанализировать результаты и дать ответ на вопрос: что значит «счастье по-русски». 

Материалы и методы. Был проведен опрос студентов-иностранцев, проживающих в 

общежитии и обучающихся в медицинском университете. Ответы были собраны и был 

проведен сравнительный анализ. 

Результаты и их обсуждение. В процессе опроса были представлены различные 

варианты понятия «счастье по-русски». Для одних, «счастье по-русски» – общение с русскими 

девушками, для других – знакомство с культурой новой страны. Но для большинства 

студентов-иностранцев «счастье по-русски» значит понимать русский язык и быть понятыми 

на русском языке.  

Выводы. Результаты опроса оказались очевидными. Когда студенты-иностранцы 

приезжают в новую страну, то они сталкиваются с рядом проблем, одной из которых является 

проблема адаптации. Самый главный страх студента-иностранца – не понимать, что говорят 

люди в университете, в банке, в магазине, в метро, на улице. Перебороть этот страх: выучить 

новый язык, говорить на новом языке, понимать новый язык – это и есть «счастье». 
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На протяжении всего своего существования искусство, включая литературу, было и 

остаётся не только способом воплощения светлого, прекрасного и возвышенного в 

человеческой душе, но и отражением окружающей действительности. Не всегда приятной и 

красивой, иногда трагикомичной и суровой. Также очень тесно связана с жизнью человека 

медицина, которая с древнейших времен считалась искусством.  

Цель нашей работы – рассмотреть и проанализировать наиболее примечательные 

образцы искусства, в которых фигурировали зубных дел мастера (произведения А.Чехова, 

М.Булгакова, М.Зощенко, Жюля Верна, В.Гюго, С.Маршака, Ульяма Джойса и др.). 
Ярчайший образ фельдшера земской больницы предстаёт перед читателем в рассказе 

А.П.Чехова «Хирургия». По сюжету произведения дьячок обращается к молодому фельдшеру 

по поводу зубной боли. Доктор решает, что больной зуб можно с лёгкостью удалить. Несмотря 

на старания, которые со стороны читателя выглядят весьма комично, доктору не удаётся 

извлечь зуб с лёгкостью. 
Сцена впечатлит любого рода читателя: каждому человеку легко прочувствовать ужас 

дьячка перед удалением зуба, а самим специалистам-стоматологам нетрудно представить себя 

на месте фельдшера и разделить его страх перед непосильной для него операцией. 
В рассказе М.М.Зощенко «Зубное дело» главный герой Иван Егорыч Колбасьев 

страдает от того, что в своё время очень расточительно относился к своему 

стоматологическому здоровью. Понадеявшись на то, что по страховке ему имплантируют 

зубы, он даже не заботился о том, чтобы сохранить их здоровыми. Когда же он потерял шесть 

зубов и решил поставить себе новые, то узнал, что для действия страховки необходима потеря 

хотя бы восьми зубов. Когда же Иван Егорыч мучительно избавился ещё от двух зубов, то 

услышал, что ему снова не удастся реализовать свою страховку: нужно, чтобы были удалены 

восемь зубов подряд, без промежутков.  

Главный герой рассказа сталкивается с плодами своего легкомысленного отношения к 

здоровью, невежества и отчасти становится жертвой бюрократической системы. Мораль 

рассказа лежит, что называется, «на поверхности» и также ясна даже неподготовленному 

читателю. 
Однако имеют место и драматичные социальные сюжеты, связанные со стоматологией. 

Один из ярких примеров – Фантина из произведения Виктора Гюго «Отверженные». Молодая, 

красивая девушка была вынуждена опуститься на самое дно, заниматься проституцией, 

продавать свои шикарные волосы и белоснежные зубы ради того, чтобы прокормить свою 

маленькую дочь. К сожалению, эта история была очень актуальна для XIX века. 
Почему же всё-таки сюжеты, связанные со стоматологией, со всеми ее разделами, 

пользуются таким вниманием писателей и вызывают душевный отклик как критика, так и 

рядового читателя? Потому что деятельность зубных мастеров так же близка и естественна 

для человека, как и основные социальные понятия добра и зла, морали и безнравственности, 

порядочности и бесчестья. Поэтому работа стоматолога либо является универсальным фоном 

для изображения различных художественно важных сцен, либо выходит на первый план и 

играет роль максимально близкого и знакомого читателю действия на фоне практически 

любых сопутствующих событий.  
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Цель работы – провести сравнительную характеристику современных вакцин против 

COVID-19. 

После того как в 2019 году впервые в Китае был обнаружен коронавирус, очень скоро, 

в течение нескольких месяцев, против него были разработаны множественные препараты. 

Обычно такой процесс занимает годы. Около 20 вакцин сегодня выпущены на рынок. Самыми 

распространенными являются mRNA-вакцины от Biontech/Pfizer и Moderna из Германии и 

США и британская векторная вакцина от Astrazeneca. Китай прививает разработанными у себя 

препаратами Sinopharm и Sinovac. В России и многих странах СНГ прививаются Sputnik V. 

Biontech/Pfizer обещает 90-процентную защиту от SARS-CoV-2. Эффективность 

Moderna составляет 94,5%. Эти вакцины должны действовать против Дельта-варианта, но, 

очевидно, с несколько меньшей эффективностью. В случае с Омикроном наблюдается 

недостаточная эффективность препаратов. Из-за риска воспаления сердечной мышцы у 

молодых людей прививаться Biontech/Pfizer и Moderna советуют с 30 лет. 

Astrazeneca совместно с Оксфордским университетом разрабатывали препарат на 

основе вектора. Эффективность составила 76%. Этот препарат был больше всего подвергнут 

критике. Вследствие многочисленных тромбозов мозговых вен вакцинация им была на время 

запрещена. Теперь Astrazeneca рекомендуют только с 60-ти лет. 

Несмотря на рекомендации использования вакцины от Johnson & Johnson также с 60-ти 

лет, ею стали прививать со временем и более молодых, хотя и эта вакцина имеет сравнительно 

сильные осложнения. Особенность этого препарата в том, что в некоторых случаях можно 

обойтись одной дозой и он долго сохраняется при холодильных температурах. 

Китайские вакцины были допущены в случае крайней необходимости, не пройдя все 3 

фазы контроля. На тот момент их введение было крайне важным и для западных стран. Их 

эффективность разнится от 50 до 90%, в зависимости от страны проведения. 

Российский Спутник V обещает защиту свыше 95% при двукратном применении и 

является сравнительно дешевым препаратом. Беларусь стала первой зарубежной страной, 

принявшей эту вакцину, в РБ это основной способ вакцинации. Но в большинстве западных 

стран категорически отказываются от его применения. 
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Цель работы – рассказать о ценности Стены Плача для верующих. 

Стена Плача, или Ха-Котель ха-Маарави – часть древней стены (длиной 485 м) вокруг 

западного склона Храмовой Горы в Старом Городе Иерусалима, уцелевшая после разрушения 

Второго Храма римлянами в 70 году н. э. Величайшая святыня иудаизма находится вне самой 

Храмовой Горы. В течение многих веков она является символом веры и надежды многих 

поколений евреев, местом их паломничества и молитв. Самый ранний источник, связывающий 

евреев со Стеной, датируется IV веком. С созданием сионистского движения в начале XX века 

Стена стала одной из причин трений между еврейским сообществом и мусульманскими 

религиозными лидерами.  

Храмовая гора, вокруг которой была построена Стена Плача, издревле служила местом 

поклонения для верующих. Сначала на ней был возведен Первый Храм, или Храм Соломона, 

уничтоженный еще задолго до наступления новой эры и служивший единственным 

разрешенным для евреев местом для молитв. Через 70 лет храм решили восстановить. Силами 

нескольких правителей, в большой степени царя Ирода, Храм реконструировали, и он получил 

название Второго. Стена Плача, или Западная Стена, как раз и есть сохранившаяся часть 

Второго Храма, также разрушенного в 70 г. н. э. во время Первой Иудейской войны римскими 

войсками императора Тита. Стена служила опорой для всей конструкции, существенно 

увеличенной и расширенной во время строительства. В тот период, пока Стена Плача 

находилась под контролем Иордании, с 1948 по 1967, верующих к ней не подпускали.  

Считается, что часть событий, описанных в Пятикнижии и Ветхом завете, книгах, 

священных для иудеев и христиан, происходили именно на Храмовой горе, которую кольцом 

окружала Стена. Так, именно здесь происходило испытание Авраама, от которого Бог 

потребовал принесения в жертву единственного и долгожданного сына. Не менее священным 

является это место и для мусульман. Наверху, на месте Первого Храма, сейчас находится 

третья по степени значимости святыня – мечеть Купол Скалы, внутри которой есть 

выступающий камень. Именно с этого камня пророк Мухаммед вознесся на небо на крылатом 

коне. 

Термин «Стена Плача» является переводом арабского el-Mabka, или «Место Стенаний» 

– традиционного арабского наименования стены. Это определение происходит от еврейского 

обычая приходить к этому месту стенать и оплакивать разрушение Храма. 
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Цель данной работы – рассказать о причинах возникновения седины и возможностях ее 

лечения. 

Цвет волос зависит от содержащегося в них пигмента – светлого, темного, рыжего. С 

годами пигмент разрушается и волосы приобретают белый цвет. Некоторые люди седеют 

рано, причину этого следует искать в генах. Если ваши родители поседели рано, то, вероятнее 

всего, и у вас первые седые волосы появятся в молодости. Существенное влияние могут 

оказать сильные стрессы и неправильное питание. Среди витаминов, препятствующих 

появлению седины, следует выделить витамин В. 

Как правило, с возрастом либо под воздействием внутренних факторов (например, 

альбинизм) волосы изменяют свою структуру. Часто от воздействия стрессов появляются 

седые волосы. Нарушается выработка меланина, появляется большое количество воздушных 

пузырьков. В результате волосы приобретают серебристо- или желтовато-белый оттенок. 

Кроме того, клетки волос человека производят молекулы перекиси водорода, и чем 

старше становится человек, тем больше его выделяется. Таким образом, волосы 

обесцвечиваются изнутри и становятся серыми, а затем полностью белыми. Эксперты сделали 

это открытие, изучая клеточную культуру волосяных фолликулов. Было зафиксировано, что 

накопление перекиси водорода вызвано сокращением фермента каталаза, способствующего 

распаду перекиси водорода на воду и кислород. Волосяные фолликулы не могут возместить 

ущерб, причинённый перекисью водорода, из-за низкого уровня ферментов, которые обычно 

выполняют эту функцию. 

Обычно первые седые волосы у человека появляются в 35-40 лет, затем количество 

седых волос возрастает. Начинают седеть волосы по-разному: у кого-то сначала седеют 

волосы на висках, у кого-то сначала седеет борода и усы, последними седеют брови. Седая 

борода считалась у жителей Востока символом мудрости, равно как мерилом преклонных лет 

и почтенной старости. 

Единственный медикаментозный способ лечения седины сегодня – курс уколов 25 %-

ной магнезии, назначенный врачом. Комплекс лечения седины состоит из приема витаминов 

и микроэлементов, которые содержат цинк. Главным средством борьбы с ранней сединой 

является устойчивое психоэмоциональное состояние – следует беречь нервы. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE
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Цель работы: познакомить с экологическими катастрофами в мире, случившимися по 

вине человека. 

Экологические катастрофы имеют свою специфику: во время них может не погибнуть 

ни одного человека, но при этом будет нанесён очень значительный урон окружающей среде. 

В наше время виновником экологических катастроф является в основном человек. Рост 

промышленного и сельскохозяйственного производства приносит не только материальные 

блага, но и медленно убивает нашу среду обитания. 

Крушение танкера «Эксон Валдез». 23 марта 1989 года из терминала в аляскинском 

порту Валдиз отплыл полностью загруженный нефтью танкер «Эксон Валдез». В половине 

первого ночи 24 марта танкер врезался в Блайт-риф. В океан в результате катастрофы 

вылилось 40 000 кубометров нефти, а экологи считают, что значительно больше. Загрязнению 

подверглись 2 400 км береговой линии, что сделало эту аварию одной из самых значительных 

экологических катастроф в мире. 

Чернобыльская катастрофа. 26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской 

АЭС произошёл взрыв, полностью разрушивший реактор, а в окружающую среду были 

выброшены тонны радиоактивных материалов. Территория, непосредственно примыкающая 

к ЧАЭС, до сих пор является запретной зоной, поскольку непригодна для проживания. 

Катастрофа на химическом предприятии Sandoz. Одна из самых страшных 

экологических катастроф, нанёсшая невероятный ущерб природе, произошла 1 ноября 1986 

года в Швейцарии. После сильного пожара вода в Рейне приобрела красный цвет. Позднее 

была принята программа до 2020 года, целью которой было сделать воды Рейна пригодными 

для купания. 

Исчезновение Аральского моря. В середине прошлого века Арал был четвёртым по 

площади озером мира. Но активный забор воды из Сырдарьи и Амударьи на полив хлопка и 

других культур привёл к тому, что Аральское море начало быстро мелеть, разделилось на 2 

части.  

Пожар на нефтяной платформе Piper Alpha. В июле 1988 года на платформе Piper Alpha, 

использовавшейся для добычи нефти и газа, произошла катастрофа в результате утечки газа и 

последующего взрыва. Эта катастрофа закончилась человеческими жертвами и большим 

ущербом окружающей среде. 
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Цель: познакомить читателя с новейшими и знаковыми исследованиями в области 

компьютерных игр. 

Проведённые исследования показали, что видеоигры оказывают на мозг человека как 

положительные, так и негативные эффекты. Исследования ученых свидетельствуют о том, что 

увлечение динамичными видеоиграми может помочь учащимся лучше учиться и реагировать 

быстрее. Под руководством директора Рочерского центра нейровизуализации Дафны Бавельер 

было проведено исследование, согласно которому, человек, играющий умеренно, имеет 

большую склонность к обучению новым сенсомоторным навыкам, чем люди не играющие 

вовсе. У тех, кто играет в видеоигры, улучшается внимание и сдерживающий контроль, что 

позволяет им идентифицировать важную информацию в сильно отвлекающей среде, а также 

планировать и контролировать свои действия. 

Исследователями доказано, что связи между отделами мозга заядлых любителей 

компьютерных игр изменяются, причем в большей степени эти изменения можно назвать 

положительными, часть же из них все-таки заставит задуматься. Среди положительных 

изменений отметили увеличенную связь между отделами мозга, отвечающими за зрение, слух 

и фокусировку внимания. Ученые считают, что мозг любителя компьютерных игр способен 

быстрее и лучше воспринимать информацию, координация геймеров тоже отличается в 

лучшую сторону. Подобные навыки могут пригодиться человеку и в реальной жизни, 

например, при вождении автомобиля или при возникновении нестандартной ситуации, 

требующей быстрой фокусировки внимания и реакции. Относительно концентрации на 

задачах или возможности выполнять несколько задач одновременно мнения расходятся. Одни 

говорят, что увлечение видеоиграми способствует совершенствованию навыков работы в 

режиме многозадачности, другие отмечают, что игроманы более импульсивны и легко могут 

отвлечься от текущей задачи. 

Ученые из Калифорнийского университета в США в своем исследовании пришли к 

выводу, что, играя в компьютерные игры в жанре квест, человек может улучшить память. 

Правда, такой эффект продлится всего 6 месяцев. Речь идет об эпизодической и 

автобиографической памяти. 

Для пожилых людей доказана польза видеоигр. Команда Адама Газзали, профессора 

Калифорнийского университета, создала видеоигру для пенсионеров. Игра заключалась в 

вождении автомобиля и одновременном выполнении других задач. После 12 часов игрового 

времени Адам Газзали обнаружил, что память и объем внимания его испытуемых улучшились. 

Но и это еще не все: потом они сошлись лицом к лицу с группой молодых людей, которые 

играли в первый раз и обыграли их! Вывод: видеоигры улучшают память и мелкую моторику 

пожилых людей. 

Кроме положительных, есть и настораживающие выводы. Стоит отметить, что все без 

исключения игры, как и любой другой способ воздействия на центр удовольствия головного 

мозга, могут вызвать зависимость. При злоупотреблении есть шанс, что геймер получит 

быструю утомляемость, боли в суставах пальцев рук и ног, повышенную возбудимость, 

тревожность и бессонницу.  

Игры действительно позволяют запоминать больше и продуктивнее подходить к 

решению задач. Но важно наслаждаться играми в умеренных количествах и не забывать 

чередовать их с другими способами времяпровождения. Если обобщить всё вышесказанное – 

то всё хорошо в меру.  
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Туркменистан – жемчужина Средней Азии, одно из популярнейших туристических 

направлений в этом регионе. Туркмения привлекает путешественников величественной 

пустыней Каракумы, уникальной природой, историческими достопримечательностями, 

потрясающими мечетями и великолепными дворцами. Медицинский туризм в стране 

осуществляется с целью восстановления здоровья граждан и предусматривает пребывание их 

в санаторно-курортных и медицинских учреждениях.   

Туркменистан славится бальнеологическими курортами и санаториями. С древних 

времен известно использование в Туркменистане в лечебно-профилактических целях 

родниковых вод, которыми излечиваются заболевания желудочно-кишечного тракта, печени 

и желчевыводящих путей, кожные болезни, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

периферической нервной системы, гинекологические заболевания. 

По своим минеральным и термальным источникам Туркменистан – одна из богатых 

стран мира. Туристам, прибывшим отдохнуть и восстановить здоровье, предлагаются 

сероводородные, йодобромные, успокаивающие ванны с использованием лекарственных трав, 

произрастающих на туркменской земле. 

Проводимые лечебные процедуры с использованием минеральных ванн, содержащих 

микроэлементы йода, брома, цинка, марганца, цинка, брома, укрепляют жизненные силы 

организма, повышают иммунитет и благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему 

человека. 

После получения независимости в стране была сформирована сеть курортов. Система 

санаториев, домов отдыха и пансионатов охватывает все регионы Туркменистана. Санатории 

Иылы Сув, Берзенги, Байрамали, Моллакара, туристическая зона Аваза, раскинувшаяся на 

побережье Каспийского моря, известны всему миру. 

Туркменистан известен своими природно-климатическими условиями, позволяющими 

принимать туристов со всего мира круглый год.  Санатории круглогодично лечат пациентов с 

заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы; принимают 

пациентов с нарушением опорно-двигательного аппарата, расстройством нервной системы, 

заболеваниями суставов, полиартритом, остеохондрозом, инфекционным ревматоидным 

артритом, радикулитом, нефритом, с травмами позвоночника, а также больных с 

гинекологическими заболеваниями, бесплодием, заболеваниями мочеполовых путей. 

Таким образом, увеличивая число санаторно-курортных комплексов, имеющих 

уровень международных стандартов, страна ориентируется на опыт ведущих стран мира в 

развитии медицинского туризма. 
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Цель работы: познакомить с великими достижениями трансплантологии XXI века.  

Трансплантацией называют пересадку тканей или органов от донора реципиенту, где 

донором может выступать не только человек, но и животное. В таком случае речь идет о 

ксенотрансплантации. 

Первая удачная пересадка сердца была проведена Кристианом Бернардом в г. 

Кейптаун, столице ЮАР, 3 декабря 1967 года. Пациентом оказался 54-летний Луис 

Вашкански, страдающий застойной сердечной недостаточностью после нескольких 

инфарктов миокарда на фоне сахарного диабета и проблем с периферическими артериями. 

Пациенту оставалось жить недолго, и он без колебаний согласился на пересадку. «Сердце 

было неподвижно... Затем внезапно сократились предсердия, а за ними желудочки», – 

рассказывал позднее Бернард. На 12-е сутки состояние Вашкански стало ухудшаться, в легких 

выявили инфильтрат. Чтобы избежать отторжения органа, врачи увеличили дозу 

иммуносупрессоров, что и стоило Вашкански жизни. Он умер на 18-й день после операции от 

тяжелой двусторонней пневмонии. Вскрытие показало, что сердце было в порядке. 

7 января 2022 года состоялась первая успешная ксенотрансплантация генетически 

модифицированного свиного сердца человеку. Пациентом стал 57-летний Дэвид Беннет, 

страдавший неизлечимой болезнью сердца на терминальной стадии. Операцию провел д.м.н. 

профессор трансплантационной хирургии Бартли П. Гриффит. 

У свиньи-донора были искусственно подавлены три гена, которые связаны с 

отторжением органа животного человеческим организмом. Был также нокаутирован ген, 

способствующий чрезмерному росту сердечных тканей у свиньи, и вставлены шесть 

человеческих генов, помогающих иммунной системе пациента «принять» чужеродный орган. 

Дэвид Беннет скончался 8 марта 2022 года. Причина смерти пока неизвестна, и неясно, 

отторг ли организм Беннета свиное сердце. «На момент его смерти не было выявлено никакой 

очевидной причины», – заявили представители больницы. В течение месяца после операции 

организм Беннета не отвергал свиное сердце. Этот срок считается критичным для пациентов, 

перенесших пересадку.  

Ученые надеются, что органы генно-модифицированных животных смогут заменить 

органы доноров-людей в будущем и тем самым спасут множество человеческих жизней. 
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Цель работы: определить особенности получения высшего медицинского образования 

в Ливане. 

Медицинское образование в Ливане находится на очень высоком уровне и представляет 

собой сочетание европейской и американской систем. Медицина преподается на английском 

и французском языках. В последнее время стало возможным получать образование и на 

арабском языке. В Ливане – 5 медицинских вузов, выпускающих в среднем 250 студентов в 

год.  

Старейший ливанский медицинский вуз – это Американский университет в Бейруте, 

открытый в 1866 году. Обязательным условием поступления является наличие степени 

бакалавра наук. Четырехлетняя программа обучения предполагает и последипломное 

образование – ординатуру по американской системе здравоохранения. Выпускается врачей 

немного – 70 студентов в год. 

В 1883 году иезуитами был основан медицинский факультет Университета Святого 

Иосифа в Бейруте, известный как французский медицинский факультет. До 1982 года он 

считался французским университетом и предлагал диплом французского государственного 

образца доктора медицины. В настоящее время это частное высшее учебное заведение, 

ежегодно выпускающее 70 студентов. Медицина преподается на французском языке, но при 

этом английский язык является обязательным условием для публикаций научных 

исследований. Медицинское образование в данном вузе осуществляется по французской 

системе. Особое значение придается обучению в малых группах учащихся. 

Бейрутский арабский университет был основан в 1960 году при Александрийском 

университете Египта. Медицинский факультет данного университета открылся в 1966 году. 

Большая часть преподавательского состава – египтяне. Программа обучения в ординатуре не 

предлагается. 

В 1988 году Православной церковью в Северном Ливане был основан самый молодой 

медицинский вуз, который предлагает четырехлетнюю программу обучения в соответствии с 

американской системой медицинского образования. Практику врачи проходят в больнице 

Святого Георгия в Бейруте. 

Полную картину медицинского образования в Ливане невозможно представить без того 

факта, что около 10 000 работающих врачей в Ливане – это, во-первых, выпускники ливанских 

медицинских вузов, получивших медицинское образование на английском, французском и 

арабском языках в своей стране; во-вторых, выпускники медицинских вузов Франции, 

Англии, Канады, США и, наконец, выпускники вузов Восточной Европы (включая 

медицинские вузы Беларуси, например БГМУ), в которых процесс получения медицинского 

образования ведется на русском и английском языках. 
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Цель данного доклада – описать различные виды эвтаназии, сравнить аргументы её 

сторонников и противников.  

Эвтаназия – практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым 

заболеванием и испытывающего вследствие этого невыносимые страдания. 

Выделяются два основных вида эвтаназии: пассивная и активная. К активной эвтаназии 

часто относят не только введение умирающему медицинских препаратов, вызывающих 

безболезненную смерть, но и самоубийство пациента с врачебной помощью. 

Пассивная эвтаназия – это прекращение лечения и поддержания жизнедеятельности 

организма пациента. Также пассивной эвтаназией считается добровольный отказ пациента от 

оказания медицинской помощи, продлевающей жизнь, отказ от реанимации. Но такой отказ 

пациент должен подписать самостоятельно, находясь в сознании и будучи дееспособным. 

Помимо этого необходимо различать добровольную и недобровольную эвтаназию. 

Добровольная осуществляется по просьбе пациента и с его согласия. Недобровольная 

эвтаназия проводится без согласия пациента, так как он находится в бессознательном 

состоянии, а с согласия его опекунов или родственников.  

У эвтаназии есть как сторонники, так и противники. Если рассматривать вопрос с точки 

зрения клятвы Гиппократа, то сам Гиппократ был противником эвтаназии: «Я не дам никому 

просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла». 

Рассмотрим аргументы сторонников эвтаназии. Жизнь есть благо только тогда, когда в 

целом удовольствия превалируют над страданиями, положительные эмоции – над 

отрицательными. Жизнь можно считать благом до тех пор, пока она имеет человеческую 

форму. Кроме того, поддержание жизни тяжелобольных пациентов может требовать больших 

финансовых затрат. 

Противники эвтаназии возражают, что в случае эвтаназии осуществляется выбор не 

между жизнью-страданием и жизнью-благом, а между жизнью в форме страдания и 

отсутствием жизни в какой бы то ни было форме. Они считают, что человек не имеет права 

решать жить ему или умереть. 

Таким образом, я считаю, что эвтаназия допустима, если человек находится в тяжёлом 

состоянии, не осознает происходящего с ним, и у него нет шансов на выздоровление и 

возможность полноценно функционировать и жить полной жизнью. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                           Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                  БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1281 

Шарипов А. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ УТРАТЫ АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

Научный руководитель ст. преп. Будько М. Е. 

Кафедра белорусского и русского языков 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель работы – рассказать о экологических последствиях исчезновения Аральского 

моря. 

В 1960 году Аральское море было четвёртым по величине внутренним водоёмом в 

мире. Оно находится между двумя центрально-азиатскими пустынями — Каракумы и 

Кызылкум. Несмотря на то, что даже в последнее тысячелетие уровень этого водоёма сильно 

колебался в различные исторические периоды вполне естественным образом, его реальное 

усыхание началось в 1960-х годах. Тогда, во времена СССР, было построено немало 

оросительных каналов. С тех пор оно потеряло 75 процентов своей поверхности, 18 метров 

глубины и 90 процентов объёма, что привело к увеличению солёности и исчезновению 

большинства уникальных местных видов рыбы. 

Влияние Арала на климат территории носит локальный характер. Снижение уровня 

моря влечёт за собой изменение всех компонентов природной среды — постепенно меняются 

климатические характеристики. Весной и летом температура воздуха повышается, а осенью и 

зимой снижается. Например, понижаются январские температуры на 1-2 градуса, июльские 

повышаются на 2-2,5 градуса, что способствует увеличению континентальности климата.  

В климатических особенностях с большой испаряемостью и повышенной температурой 

потеря воды происходила при её подаче, так как внутренняя сеть оросительных полей была 

земляного исполнения, то есть, в виде обычных арыков. Эти потери составляли более 30 

процентов, так как вода не только испарялась, но её потеря шла за счёт фильтрации в грунт 

через всю оросительную сеть. 

Изменение климата создаёт дополнительные вызовы для этого региона, которые ещё 

более усугубляют текущие экологические проблемы и вопросы охраны здоровья 

проживающего здесь населения. Сегодня существуют технологии, предусматривающие 

мероприятия по замене химических средств защиты растений на биологические, а вместо 

минерально-химических удобрений использовать органические.  

Однако сложно применять «природосберегающие» технологии в зоне высохшего 

Аральского моря, где за последние 55 лет вместо моря образовалась новая пустыня под 

названием Аралкум. Как и в любой другой пустыне на Земле, в Аралкуме отсутствует 

инфраструктура, необходимая для нормальной жизнедеятельности человека, социально-

экономического развития и поддержания биоразнообразия и основных экосистемных услуг, а 

также другие условия, необходимые для социального развития. 
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Многие люди вокруг нас страдают «обычными» вредными привычками, такими, как 

обгрызание ногтей, выдергивание собственных волос или прикусывание языка. Подобные 

индивидуальные слабости встречаются довольно часто, и нам привычно считать, что это 

нормально, но так ли это на самом деле? Патологические привычные действия детей и 

подростков часто рассматриваются психиатрами и определяются ими в качестве группы 

определенных нарушений поведения, на базе которых лежит формирование различных 

фиксированных непроизвольных патологических действий. Безусловно, рассмотрение этих 

явлений невозможно без динамических исследований феноменов такого типа поведения, а 

также поиска их причин и в зрелом возрасте.  

Выведенная специалистами типология пяти видов нарушений включает яктацию, 

онихофагию, трихотилломанию, обсасывание пальцев и языка и мастурбацию (онанизм). 

Яктация представляет собой стереотипные движения ритмичного характера, которые могут 

потенциально меняться согласно эмоциональному состоянию ребенка и быть 

синхронизированы с пульсом, что может сказываться на особом отношении некоторых детей 

к качелям, ритмичной музыке, различным внешним источникам. Онихофагия выявляется в 

обгрызании ногтей на руках или на ногах, привычках грызть ручки и другие предметы, 

прикусывать язык, слизистую поверхность щек, скрипеть зубами. Также этот феномен может 

содержать привычку к целенаправленному повреждению ногтей, кручению и перегибанию 

пальцев рук. Трихотилломания – действие, которое часто проявляется выдергиванием 

собственных волос, часто с последующим манипулированием ими, реже – проглатыванием. 

Каждое из перечисленных патологических действий может сопровождаться другими их 

видами и недифференцированными формами, к примеру, дерматотлазией – раздавливанием, 

разминанием, растиранием, расчесыванием и пощипыванием кожи, кручением уха, 

ковырянием в носу и прочее.  

В Международной классификации болезней МКБ-10 патологические повторные 

действия относятся к рубрике «Расстройства привычек и влечений (F63)», которые 

характеризуются повторяющимися действиями, не имеющими ясно выраженной 

рациональной мотивации, не контролирующимися человеком и наносящими вред самому 

больному и окружающим. Причина этих расстройств не установлена, поэтому их 

систематизация осуществляется путем описательной тождественности. 

Таким образом, распространенность этих расстройств, их частотность и 

патологическая направленность, частое проявление в качестве повреждающих факторов в 

отношении человека, а также риск появления вторичных психогенных дисфункций 

мотивируют на подробные клинические исследования данного вопроса.  
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Зарождение медицинской этики связывают с именем Гиппократа – самого известного 

врача Древнего мира, прозванного «отцом медицины». Принцип «Не навреди» – один из 

основополагающих, которым, по мнению величайшего врачевателя в истории, должен был 

руководствоваться каждый, принадлежащий к профессиональному медицинскому 

сообществу. Следование данному принципу помогало врачевать в отсутствие сегодняшних 

знаний в области анатомии, гистологии, физиологии, фармакологии, микробиологии. Этот 

принцип является одним из важнейших в биомедицинской этике и сегодня. 

Термин «медикализация» в широком смысле обозначает проникновение медицины во 

все сферы человеческой жизни. Небывалый рост медикализации в том числе связан с 

распространением Covid-19 - потенциально тяжёлой острой респираторной инфекции, 

вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Одна из задач данной работы – 

установить изменения, появившиеся в жизни после распространения нового вируса по всему 

земному шару. Стремительно начавшись в Ухани (Китай) в конце 2019 года, пандемия резко 

изменила жизнь миллионов людей практически во всех странах земного шара. Стремясь 

сократить потери от последствий пандемии, власти многих стран стали вводить новые правила 

и ограничения: запрет на свободное передвижение, обязательное ношение средств 

индивидуальной защиты, самоизоляция для заболевших и контактировавших с ними людей, 

необходимость прохождения некоторых медицинских процедур вне лечебных учреждений 

(такие как измерение температуры, тестирование на наличие инфекции и т.д.), обязательную 

вакцинацию определенных слоев населения.  

В процессе постковидных изменений проявились противоречия между требованиями 

эпидемиологической безопасности и соблюдением базовых прав человека, такие как право на 

свободу, право получение медицинской помощи, право на сохранение медицинской тайны и 

прочие. Поэтому также необходимо исследовать возникшие противоречия в контексте 

соотношения свободы и необходимости, так как тема конфликта индивидуального интереса и 

блага общества актуальна всегда. Во время пандемии это противостояние принимает 

небывалую остроту, ведь последствия невидимой глазу инфекции для некоторых стран не 

уступают по уровню разрушения горячей войне или стихийному бедствию. 

Итак, Covid-19 поставил вызов перед всем миром, особенно – перед медицинским 

сообществом. Реальность оказалась такова, что в условиях пандемии сложно обеспечить 

должный уровень оказания медицинской помощи всем нуждающимся, обеспечить право 

автономии личности. Во время пандемии люди страдают не только от самой инфекции, но и 

от мер по сдерживанию её распространения. На помощь в сглаживании противоречий 

приходит биомедицинская этика, применение модели Гиппократа и принципа Primum non 

nocere: «прежде всего – не навреди». 
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Актуальность. Данная тема связана с ростом заинтересованности современного 

общества политической жизнью и политическими процессами. Ответом на это стало 

увеличение экспрессивности политической коммуникации и использование сленга. Важность 

исследуемой темы заключается в поиске ответа на вопрос: какова причина сокращения 

использования литературного языка в речи современных политиков и стремительный их 

переход на неформальную манеру выступления со сленговыми словами.  

Цель: рассмотрение причин появления «политического сленга», определение 

источников пополнения речи политиков, а так же объяснение их лексического значения. 

Материалы и методы. Изучение источников, анализ публичных выступлений 

политиков, анкетирование молодежи с целью выделения причин использования в 

политическом дискурсе сленга. Количественные методы для подсчета наиболее часто 

употребляемых слов. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования выступлений и интервью 

современных русскоговорящих политиков за последний год и анализа полученных данных 

анкетирования, стали понятны основные причины употребления сленга. Среди них: желание 

выступающих придать речи эмоциональный окрас; акцентировать внимание при помощи 

сленга на наиболее важном вопросе (теме); привлечения внимания большего круга лиц; 

возможность изложения сложной информации простыми словами; упразднение официоза; 

желание донести информацию до слабо понимающих политику слоёв общества; 

Кроме того, были выделены основные источники пополнения речи политиков. Это 

могут быть различные заимствования из английского языка, фразеологизмы, 

словообразовательные модели (аффиксация, словосложение), наиболее часто употребляемые 

слова в социальных сетях, фразы ставшие популярными с подачи других политиков.  

Выводы. Использование политического сленга в современном обществе помогает 

наполнить текст определенной экспрессивностью и эмоциональность. Официальная речь 

«отдаляет» выступающего от аудитории. В частности, использование сленга помогает 

избежать повторений одних и тех же слов, речевых оборотов и конструкций, делает текст 

более ярким, выразительным и оригинальным. Политический сленг способствует, 

привлечению к происходящему в политике внимания, в первую очередь, молодёжи. 
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ПРОБЛЕМА ЭСТЕТИЗАЦИИ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Научный руководитель канд. филол. наук, ст. преп. Гаязова С. Р. 

Кафедра истории, философии и социологии 

Казанский государственный университет, г. Казань 

 

В настоящее время влияние различных медиа, будь то сериалы, фильмы, аниме, 

журналы чрезвычайно велико. Красивую подачу могут иметь иногда не самые лучшие идеи. 

Можно столкнуться с тем, что наркомания подается как что-то запретно-привлекательное, 

эстетичное, а персонажи с зависимостью довольно притягательны, как и их философия жизни. 

Фильмы по наркоманов как будто бы говорят: «Смотри, это, конечно, плохо, но как же 

интересно и красиво.»  

Встает вопрос: в чем же причины такого феномена?  

Во-первых, это связано со стремлением получить красивые кадры. Сцены того, как 

изящно набирается в шприц вещество, а зрачки до ненормального то расширяются, то 

сужаются, уже давно заполнили интернет. Подобному контенту посвящено немало сообществ, 

а публикации такого жанра набирают огромное количество лайков.  

Во-вторых, образы бунтарей зачастую привлекательны и романтизированы. Людям 

нравится наблюдать за теми, кто идет против системы, игнорируя временами и здравый смысл. 

В-третьих, буря положительных эмоций, кажущееся отсутствие проблем и 

беззаботное блаженство наркоманов кажется чем-то незнакомо-интересным, притягательным. 

Ведь многим приходится сталкиваться с ежедневным стрессом, из которого хочется найти 

легкий выход. 

К тому же, многим нравится ощущение страдания. Психологическая боль, 

беспомощность, жалость к себе порой подсознательно скрываются в многих из нас.  

Таким образом, эстетизация наркомании имеет место быть. Искусство не должно 

иметь рамок, но далеко не все, что попадается под глаза в интернете, является искусством. 

Бесспорно, употребление наркотиков не должно пропагандироваться, а демонстрация данного 

явления должна иметь возрастные ограничения во избежание неправильного понимания идеи 

происходящего.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАЦЕПЦИИ, 

РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПОЗДНЕГО МАТЕРИНСТВА 

Научный руководитель ст. преп. Красникова И. Г. 

Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Результатом социологического воображения и первым уроком основанной на нем 

социальной науки является понимание того, что человек может постичь приобретенный 

жизненный опыт и выверить собственную судьбу только тогда, когда определит свое место в 

социуме в контексте данного времени. Социология позволяет человеку осознать свои личные 

трудности исходя из влияния социальных факторов и прийти к пониманию, что решение 

индивидуальных проблем нередко связано с социальными реформами. 

В 50-60-е гг. ХХ века существовала стандартная модель семейной жизни: большинство 

мужчин и женщин рано вступали в брак и спустя недолгое время у них появлялись дети. 1960 год 

ознаменовал решающий момент в социальной истории воспроизводства – выпуск 

противозачаточной таблетки. Люди разделились на два лагеря: одни считали гормональные 

контрацептивы преступлением против природы и христианской морали, а другие хвалили их за 

освобождение женщин и мужчин от тирании природы. Тем не менее все сходились во мнении: 

отделение сексуальности от воспроизводства означало не меньше, чем социальная революция. 

Теперь женщины имели свободу выбора: хотят ли они детей, сколько хотят и когда хотят. 

Спешить к браку и детской коляске постепенно утратило свою привлекательность, хотя и не 

означало полный отказ от возможности когда-либо иметь детей, скорее женщины хотели их позже. 
Отсрочка в то же время оказалась проблематичной в других отношениях. Таблетки не только 

облегчали контрацепцию, но и затрудняли зачатие после прекращения их приема. Так, женщина 

поменяла свою цель на прямо противоположную. И для её достижения во многих случаях уже 

требовалось применение вспомогательных репродуктивных технологий. 

Возникает проблема позднего материнства, которое сопровождается определенными 

рисками. Например, справиться с младенцем молодой женщине гораздо проще и легче, нежели в 

зрелом возрасте. К тому же чем старше мать, тем выше вероятность рождения ребенка с 

врожденными патологиями. Методы пренатальной диагностики позволяли заранее узнать о 

здоровье будущего ребенка. Но и сами эти методы приводят к неоднозначным вопросам, каждый 

из которых начинается одинаково: что, если... Что если амниоцентез приведет к выкидышу? Что, 

если тест показывает серьезный недостаток? 

По мнению успешных карьеристов, заводить детей – это ошибочная инвестиция своего 

времени. Со своей стороны, немецкий социолог Э. Бек-Гернсхайм считает необходимым не 

полагаться на биотехнологии, а провести такие общественные реформы, которые помогли бы 

молодым семьям и делать успешную карьеру и заботится о детях, избежав тем самым рисков 

поздней беременности. 

Таким образом, оральные контрацептивы дали женщинам почти идеальное средство 

контрацепции и возможность индивидуального выбора времени для материнства, но 

способствовали снижению шансов на зачатие. И это привело к растущему спросу на 

вспомогательные репродуктивные технологии. Социологическое воображение позволило понять, 

что проблема поздней беременности кроется не в том, что для успешной карьеры женщине нельзя 

отдавать приоритет семье, а в самой системе, которая вынуждает делать выбор между карьерой и 

семьей. Вместо создания оптимальных условий путем политических преобразований для 

гендерного равенства прав женщин и обретения ими репродуктивной свободы, стремительно 

развиваются репродуктивные технологии, которые лишь укрепляют существующую систему. 

P.S. Авторы тезисов выражают благодарность магистру философии А. А. Тетеркину за 

консультации по данной теме. 
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ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ФИЛОСОФИИ И МЕДИЦИНЕ 

Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Познякова О. Л.  

Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Человек - единственный представитель земной фауны, который осознает свою 

смертность и может делать ее предметом размышлений. Проблемы жизни, смерти и 

бессмертия относят к категории "вечных".  

Осознавая конечность земного существования и задумываясь о смысле жизни, человек 

начинает формировать собственное отношение к жизни и смерти. Таким образом, данная тема 

может быть животрепещуща для каждого человека, и занимает центральное место во всей 

культуре населения земли. 

Отталкиваясь от изложенного, можно сделать заключения про то, что передовые 

философские размышления о жизни и смерти оказываются нужными для решения 

определенных вопросов, которые возникают с развитием биологии, медицины, 

здравоохранения и права. Но, поиск и обретение смысла жизни и действий каждого человека 

носит исключительно персональный субъективный характер. 

Можно отметить, что смысл смерти и бессмертия, в одинаковой мере, как и пути 

достижения бессмертия, считаются противоположной стороной смысла в жизни. Разумеется, 

что эти вопросы решаются неоднозначно. 

В разных подходах смысл жизни описывается по-разному. Для одних – это достижение 

материальных благ, для других – духовных. Кто-то видит смысл жизни в стремлении достичь 

счастья, в наслаждении, а другие не видят его вообще. Совсем иначе к вопросам жизни и 

смерти подходит религия. В зависимости от религии жизнь воспринимается как обыденность 

или же как череда страданий, в свою очередь смерть – как благо (избавление от страданий), 

или как расплата за грехи при жизни. Стоит отметить, что с точки зрения религии телесная 

оболочка не имеет значения, главным составляющим является дух, душа, сознание. 

Вопрос о бессмертии человека в его телесном представлении в первую очередь 

занимателен для медицины, физики, химии. В настоящее время ученые пытаются найти 

способ сохранить «оболочку» человека на несколько веков, в частности это криогенизация, 

мумификация. Для философии и религии, на наш взгляд, более актуальны вопросы сохранения 

жизни в другой форме, не телесной. Поэтому здесь бессмертие предстает в таких формах, как 

продолжение своего рода, реинкарнация. Не каждый видит в бессмертии только 

положительное, есть и свои недостатки, которые в будущем могут оказать воздействие не 

только на отдельного человека, но и на все мировое общество. 

Рассматривая вопросы жизни, смерти и бессмертия нельзя не упомянуть проблемы 

эвтаназии и смертной казни, которые широко обсуждаются как учеными, так и простыми 

гражданами. В каждой проблеме есть как за, так и против. Можно предположить, что 

неизбежное увеличение числа фактов эвтаназии определяет потребность законного 

регулирования данной проблемы, прежде всего – на мировом уровне. Вероятно, эвтаназия 

обрела настолько большой социальный отклик непосредственно из-за образовавшегося 

законного плюрализма. Проблема же смертной казни, невзирая на всю свою сложность и 

неоднозначность, за минувшие века существенно приблизилась к теоретическому решению 

из-за принятия в 1989 году «Второго факультативного протокола к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленному на отмену смертной казни». Несмотря на 

то, что смертная казнь легитимирована в более чем 50-ти государствах, специалисты 

фиксируют общее снижения численности вынесения смертных приговоров. В Республике 

Беларусь проблема существования смертной казни показывает не самую лучшую статистику, 

полагаем, с учетом требований мирового сообщества, нашему государству необходимо 

пересмотреть свое отношение к высшей мере наказания.  
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ОСНОВНЫЕ ПАРАДИГМЫ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА КУЛЬТУРЫ. 

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫ 

Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Познякова О. Л. 

Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность: Культура выступает как исторический феномен, который развивался и 

продолжает развиваться, а также вносит необходимое и значимое разнообразие в социальную, 

политическую, экономическую и духовную сферы. Возрастание уровня культуры населения 

является предпосылкой для дальнейшего развития общества в целом. Стоит отметить, что 

культура не является статичным явлением, она транслирует меняющиеся из поколения в 

поколение нормы и образцы поведения, традиции и новации. 

Объект исследования: основные парадигмы философского анализа культуры. 

Предмет исследования: традиции и новации в динамике развития культуры. 

Цель исследования: сформировать представление о феномене традиций и новаций в 

контексте основных парадигм философского анализа культуры. 

Исходя из цели работы были поставлены задачи: 

1) Определить понятие структуры культуры в целом; 

2) Привести философские парадигмы философского осмысления понятия культуры; 

3) Проанализировать традиции и новации культуры; 

4) Дать представление о диалоге культур, их глобализации в современном обществе; 

5) Изучить метаморфозы духовности в связи с происходящими преобразованиями 

мира. 

Исходя из цели работы и поставленных задач можно сделать следующие выводы: 

1) Культура – важный информационный аспект социальной жизни, поскольку 

пронизывает абсолютно все сферы жизнедеятельности людей, занимает важнейшее место в 

духовной жизни общества и отдельного человека. 

2) В целом феномен культуры изучается многими науками, в связи с чем здесь 

присутствует множество подходов к анализу её возникновения, динамики, влияния на жизнь 

общества, объяснению особенностей взаимодействия с другими явлениями социума.  В 

каждом из подходов выделяют существенные признаки культуры, функции, структурные 

элементы и наиболее подходящий метод изучения, осмысления.  

3) Культура есть основа человеческой жизни. Она появилась вместе с человеком и 

развивается вместе ним. Наличие культуры позволяет людям качественно отличаться от 

других живых существ в природе. 

4) Культура предоставляет массу возможностей для разрешения всевозможных 

проблем общества, т.к. она способна регулировать деятельность людей, взаимодействие 

совершенно разных культур, что способствует диалогу различных культур и глобализации 

социокультурного пространства.  

5) Различные культуры имеют свой специфический смысл, который формировался на 

основе конкретного исторического опыта. Это в свою очередь выступает национальной, 

этнической характеристикой. В связи с тенденцией глобализации общества происходит 

смешение и взаимодополнение. При этом культура находит воплощение и в чём-то 

индивидуальном. 

Таким образом, культура является важной социальной составляющей, без которой 

общество не может иметь прогрессивное развитие. Она способствует проникновению 

инноваций и поддержание традиций, делая жизнедеятельность людей разнообразной, но при 

этом устанавливает определённые стандарты поведения, для нормального социального 

взаимодействия как между отдельно взятыми людьми, так и между представителями 

различных культурных сообществ.  
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Тема концентрационных лагерей является одной из самых болезненных тем для 

воспоминаний того страшного времени. Зверство людей вышло на новый уровень, что не 

оставляет равнодушным никого, кто даже на секунду может вообразить себе происходящее в 

тех местах. 

Концентрационные лагеря были предназначены для заключения, изоляции, 

эксплуатации, унижения и запугивания. В отличие от возведённых в оккупированной Польше 

лагерей уничтожения на территории рейха находилось более 20 основных лагерей (нем.: 

Stammlager). Самые знаменитые из них – Дахау, Заксенхаузен, Бухенвальд и Равенсбрюк. Их 

узниками, среди которых были и женщины, и мужчины, и дети, являлись политические 

противники режима, гомосексуалисты, евреи, цыгане и свидетели Иеговы, «асоциальные» и 

«криминальные» элементы. Эти категории были произвольно выбраны эсэсовцами и служили 

в том числе для того, чтобы настроить друг против друга по тому или иному признаку 

стигматизированные группы. 

Цель исследования: показать, что единственной целью существования 

концентрационных лагерей Третьего рейха было массовое уничтожение представителей 

различных этнических и социальных групп. 

Задачи: 

1) познакомиться с литературой по теме исследования; 

2)  понять, в чем заключалась фашистская политика массового уничтожения людей в 

лагерях смерти; 

3)  выяснить условия жизни заключенных в концентрационных лагерях; 

4)  провести разъяснительную работу среди сверстников о бесчеловечности нацистов. 

Актуальность работы: заключается в том, что спустя 70 лет после окончания, потомство 

участников II Мировой войны, помнят о зверствах того времени и всеми силами стараются 

предотвратить возникновение подобных ситуаций. 
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Актуальность. Проблема обращения оружия массового поражения является одной из 

самых обсуждаемых в мировом научном сообществе. Правила войны, её формы, средства и 

методы давно вышли за рамки удела вооруженных сил и заняли свое место в философско-

культурологическом дискурсе. Главные вопросы дискуссии: этична ли война; существуют ли 

законы войны, в том числе нравственные, может ли быть этичным оружие. Все это доказывает 

значимость и актуальность заявленной темы и требует, на наш взгляд, более подробного 

рассмотрения. Данная тема имеет прикладное значение, поскольку ее дальнейшая разработка 

позволит мировому сообществу выработать подходы в решении и предотвращении военных 

конфликтов. 

Цель: раскрыть этические проблемы, связанные с изобретением, тестированием и 

использованием биологического оружия в вооруженном конфликте и в условиях отсутствия 

открытого противостояния.  

Материалы и методы. При написании работы использовались методы анализа 

литературы, обобщение материала и его сравнительная характеристика. Исследование 

проводилось с учетом следующих принципов: хронологического, объективности, 

ситуационного моделирования.   

Результаты и их обсуждение. Несмотря на то, что современное общество перешло на 

новый этап развития, где, казалось бы, нет места конфликтам, войны продолжаются. 

Человечество давно выработало правила ведения войны, но технический прогресс требует 

дополнительного их обсуждения и корректирования. Одним из наиболее спорных аспектов, 

является этика биологического оружия. Выделим несколько этических дилемм: 

1) Изучение бактерий и вирусов, это неотъемлемая часть современной науки, но 

результаты могут быть использованы как в мирных целях (борьба с микроорганизмами), так и 

в военных (модификация опасных штаммов). Коммерциализация разработок.  

2) Невозможно полностью контролировать микроорганизмы, даже в пределах 

лабораторий, возможны утечки, и не всегда случайные.  

3) Наиболее серьезным аспектом является выборочное уничтожение, благодаря 

наличию соответствующих модификаций, из-за которых микроорганизм может действовать в 

определенном климате или в определенной части земного шара, может воздействовать на 

определенные расы, оставаясь безопасным для других.  

4) Привлечение к ответственности. Найти ответственных за использование 

биологического оружия не всегда представляется возможным. Информации ликвидируется, 

маскируется, и намерено скрывается.   

5) Оборотной стороной биологического оружия, в отличии от любого другого, является 

его «нелетальность» т.е. поражённых возможно излечить. 

Выводы. Война, явление далеко не имеющее отношение к этике, всё-таки обладает 

нравственными принципами. Средства ведения войны могут быть гуманными. Биологическое 

оружие не соответствует этическим нормам и гуманизму поскольку: результаты работы 

лабораторий могут стать основой для изобретения оружия массового поражения; утечка 

материала эксперимента может быть намеренной; разработка биологического оружия ведётся 

во многом с коммерческой целью; такое оружие избирательно; биологическое оружие не 

тотально; использование оружия скрывается. В этой связи, важно усилить уровень защиты и 

контроля над лабораториями, где изучаются опасные патогены. Если человечество не может 

обойтись без вооруженных конфликтов, задача военных политиков не превращать войну в 

насилие и исключить использование биологического оружия.  
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Актуальность. Всебелорусское народное собрание является неотъемлемой частью 

политической жизни граждан независимой Республики Беларуси. Принятые поправки 

Конституции на последнем референдуме, актуализировали изучение истории создания и 

функционирования данного органа народовластия. Значимость рассматриваемой темы 

заключается в том, что сегодняшние политические процессы в нашей стране по-новому 

определяют место и роль «народного вече» в принятии политических решении и их 

реализации.  

Цель: рассмотреть историю создания Всебелорусского народного собрания и 

особенности его функционирования. 

Материалы и методы. При написании работы использовались методы изучения 

интернет источников и обобщение материала. Исследование проводилось с учетом 

хронологии и последовательности работы собрания. Метод анализа принятых на собрании 

программ, позволил установить полноту их реализации.   

Результаты и их обсуждение. Всебелорусское народное собрание - особая форма 

народовластия, демократический институт, созданный в 1996 г. На сегодняшний день было 

проведено 6 заседаний, которые проходили под лозунгами: «Только народ вправе решать свою 

судьбу» (1996 г.); «За сильную и процветающую Беларусь!» (2001 г.); «Государство для 

народа» (2006 г.); «Наш исторический выбор — независимая, сильная и процветающая 

Беларусь» (2010 г.); «Вместе — за сильную и процветающую Беларусь!» (2016 г.); «Единство! 

Развитие! Независимость!» (2021 г.). На собрании подводятся итоги социально-

экономического развития государства за прошедшие пять лет и принимаются новые 

перспективные направления социально-экономического развития Беларуси на очередной 

пятилетний срок.  

Выводы. В ходе данной работы были сделаны выводы о том, что данная форма 

принятия политических решений соответствует демократическому устройству нашей страны. 

Позволяет народу и его представителям (делегатам Всебелорусского народного собрания) 

определять социально-экономические векторы развития и контролировать их дальнейшее 

исполнение. Всебелорусское народное собрание – элемент национальной модели 

гражданского общества орган, эффективно решающий поставленные перед ним задачи.  

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1294 

Лобанова М. Н., Свереняк А. С. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИКАЛИЗАЦИИ ДЕТСТВА 

Научный руководитель ст. преп. Красникова И. Г. 

Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Медикализация – процесс, в ходе которого происходит распространение влияния 

медицины на все новые сферы общественной жизни. Возрастает зависимость от медицины 

жизни и деятельности людей, в массовое сознание проникает медицинский язык и стиль 

мышления, закрепляются медицинские «ярлыки» за некоторыми человеческими свойствами 

или типами поведения. В процесс медикализации вовлечены как медицинские работники, так 

и пациенты, в том числе детского возраста. Так как здоровье детей является одной из главной 

ценностью в современном обществе, ребенок уже с момента рождения включен в 

пространство медицины. 

С первых минут своей жизни ребенок находится под наблюдением врача, независимо 

от того здоров он или болен. Он сразу же получает соответствующую иммунопрофилактику, 

что в свою очередь является медицинским вмешательством. К рискам медикализации можно 

отнести непрогнозируемость последствий медицинских вмешательств, в результате чего, это 

может привести к осложнениям в более взрослом возрасте. 

Кроме врачей, агентами медикализации являются и родители ребенка. В большинстве 

случаев это возникает тогда, когда родители недовольны работой врача, будь то отказ в каком-

либо лечении или же недостаточная диагностика тогда, когда она необходима. В результате 

чего, родители сами «назначают» своим детям лекарственные средства, которые могут 

привести к серьезным последствиям. 

Следует более осторожно подходить к выбору лекарственного средства и медицинских 

вмешательств для детей, так как детский организм отличается от взрослого и неправильный 

выбор лекарственного средства, дозировки, назначения медицинского вмешательства может 

отразиться на дальнейшем здоровье ребенка. Всегда следует придерживаться 

индивидуального подхода к пациентам. 

В то же время, родителям следует прислушиваться к врачам, ведь «самолечение» не 

всегда приносит пользу, а в большинстве случаев даже наносит вред организму. 

Вопрос о медикализации остается открытым, и ответ на него не может быть 

однозначным. С одной стороны, медикализация помогает предупредить заболевания, выявить 

патологии на ранних стадиях и в свою очередь своевременно оказать необходимое лечение, 

также это может указывать на внимательное отношение к своему ребенку со стороны 

родителей. Но с другой стороны, чрезмерная медикализация может нанести вред здоровью 

ребенка, избыточное потребление лекарственных средств приводит в дальнейшей 

невосприимчивости организма к этому лекарственному средству, они могут давать побочные 

действия, также это может повлечь за собой снижение иммунитета ребенка, к тому же это 

может являться бессмысленной тратой денежных средств. 
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Любовь - тема великая и неисчерпаемая. Эта проблема затрагивает и волнует каждого 

человека, ей посвящены величайшие произведения мировой литературы, философские 

трактаты и эссе, психологические исследования. Любовь является "вечной", всегда актуальной 

ценностью.  

Глубочайшая потребность человека преодолеть свою отчужденность и одиночество 

приводит его к любви. Таким образом, данная тема может быть интересна для каждого 

человека. 

Отталкиваясь от изложенного, можно сделать заключения про то, что философские 

размышления о любви оказываются нужными для решения определенных вопросов, которые 

возникают в связи с тем, что стирается представление о любви как о чувстве, выступающем 

одним из условий целостности человеческого бытия. Но, поиск и обретение любви каждого 

человека носит исключительно персональный субъективный характер. Разумеется, что эти 

вопросы решаются неоднозначно. 

В разных подходах любовь описывается по-разному. Для одних – это одна из 

человеческих страстей, которой невозможно противостоять, для других любовь носит 

духовный характер. Кто-то видит смысл любви в стремлении достичь счастья, гармонии, а 

другие не видят его вообще. Взаимосвязь, образуемая в любви между субъектами не 

определялась лишь телесной близостью. Любовь в этом смысле отражает выходящую за рамки 

физических отношений сущностную связь, раскрывающую причастность человека к предмету 

любовного чувства, ощущение внутреннего единства и целостности с ним. 

Совсем иначе к вопросу любви подходит религия. Значительным вкладом религии в 

человеческую культуру является принцип всеобъемлющей любви, который становится 

основой человеческого бытия. 

В настоящее время актуальным является рассмотрение любви с точки зрения качества 

социальных отношений, вовлекая таким образом любовь в проблемы социума. Бездумность к 

проблемам любви и нежелание видеть в этом чувстве основу ценностного отношения к миру 

становятся причинами ухудшения качества человеческого бытия, способностей к 

самовыражению и самоопределению. В то же время заострение внимания только на 

психологических аспектах бытия человека, характерное для современного состояния науки и 

практики исследования любви, лишает это бытие целостности, приводит к чувству 

потерянности, заброшенности.  

Согласна с мнением: с затруднениями психологического характера можно и нужно 

справляться, обращаясь к философии. В данных обстоятельствах именно философский анализ 

поможет раскрыть специфику отношений, выявить значимость и интегративный потенциал 

любви.  
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Нурмиева Н. К., Глушкова О. Г. 

ПРОБЛЕМА РОМАНТИЗАЦИИ ОБРАЗА  

ПЬЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Научный руководитель канд. филол. наук, ст. преп. Гаязова С. Р. 

Кафедра истории, философии и социологии 

Казанский государственный университет, г. Казань 

 

Актуальность. Социальные сети, такие как инстаграм, тикток, фейсбук, вконтакте стали 

неотъемлемой частью нашей жизни. Они успешно создают различные тренды, оказывают 

огромное влияние на сознание людей. На большинстве площадок публикация снимков, видео 

содержащих в себе элементы распития алкоголя не запрещена, а возраст их пользователей 

часто не достигает зрелого периода. Подрастающее поколение неизбежно сталкивается с 

контентом, демонстрирующим положительные стороны употребления алкоголя. Шуточные 

ролики с миллионными просмотрами о том, как женские проблемы решаются бутылкой вина, 

изящные фотографии ужинов с дополнением к блюдам бокалов с алкогольными напитками с 

целью эстетизации подобного стиля жизни давно стали нормой. 

Целью исследования является, выявление влияния романтизации образа человека, 

употребляющего алкоголь в социальных сетях, на сознание общества. 

Методы исследования: традиционный анализ документов. 

Результаты исследования: 

1) Регулярно встречающийся контент в социальных сетях от знакомых, влиятельных 

персон с распитием алкоголя, создает иллюзию, что это является неотъемлемой частью жизни 

большинства людей. 

2) При демонстрации позитивной стороны употребления спиртных напитков, его 

пагубное влияние в глазах людей теряет значимость. 

Таким образом, романтизация употребления алкоголя приобщает к нетрезвому образу 

жизни. Люди, не имеющего критического мышления, в первую очередь, юные представители 

нации, становятся жертвами пропаганды спиртных напитков. Следует повлиять на 

обезнравствование, изменение моральных взглядов общества по отношению к алкоголю. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1297 

Прокопчик Е. А. 

ОТРАЖЕНИЯ РЕФОРМ КНЯГИНИ ОЛЬГИ И ВЛАДИМИРА СВЯТОСЛАВОВИЧА В 

СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель преп. Катичев А. Ю. 

Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В связи с тем, что 15 марта 2022 года в силу вступила обновлённая Конституция 

Республики Беларусь, которая является Основным Законом государства, имеющим высшую 

юридическую силу на всей территории страны, мне стало интересно происхождение законов. 

Рассмотрев право с исторической точки зрения, я заметила, что главным образом на 

создание законов повлияли события, произошедшие задолго до создания нашего 

законодательства. Данный факт побудил меня написать эту работу 

Для её проведения я выбрала изучить период формирования Древнерусского 

государства на территории Беларуси IX-X века. Актуальность данного периода в том, что на 

тот момент впервые зародилась государственность на территории Беларуси, произошло 

перерастание высшей стадии первобытного родоплеменного общества в более прогрессивное 

феодальное на огромном пространстве. 

Изучив материал подробнее, я нашла отражение реформ княгини Ольги и Владимира 

Святославовича в законодательстве Республики Беларусь, также другие отпечатки Древней 

Руси в нашем праве. Именно об этом и пойдёт речь в моей работе. 
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Ромашихина М. П., Шкутова А. А. 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ.  

ОБЩЕСТВО КАК СИСТЕМА 

Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Познякова О. Л. 

Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Социальная философия, как один из разделов курса философии, не только 

освещает общие теоретические проблемы, но также предлагает трактовку реальных проблем 

современной общественной жизни, связанных с развитием науки, морали и политики. В последние 

десятилетия общество претерпевает глобальные изменения в связи с семимильными шагами 

развития цивилизации и информационных технологий, поэтому актуальность исследования 

именно общества с точки зрения проблемы в сфере изучения социальной философии обретает 

новое значение. 

Цель: изучить  и систематизировать данные о проблемах социальной философии, 

рассмотреть общество, как сложную систему в проблемном поле социальной философии и 

определить проблемы общества в XXI веке. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели необходимо: 

1) исследовать предмет, структуру и место социальной философии в системе 

философского знания и социально-гуманитарных наук; 

2) рассмотреть эволюцию представлений об обществе в истории философской 

мысли; 

3) определить подсистемы общества в его структуре; 

4) изучить основные подходы в понимании причин развития общества в проблемном 

поле социальной философии 

5) исследовать актуальные философские проблемы общества в XXI веке. 

Результаты и их обсуждение.  Социальная философия рассматривает и объясняет 

различные социальные явления и процессы на макроуровне, то есть на уровне всего общества как 

саморазвивающейся и самовоспроизводящейся социальной системы. Если говорить о структуре 

социальной философии, то здесь существует несколько подходов. Проанализировав некоторые из 

них, мы решили представить следующую структуру социальной философии: 

- социальная гносеология – проблемы верного понимания социальных процессов; 

- социальная аксиология – обосновывает ценности социума относительно исторических 

периодов и общественных убеждений; 

- социальная онтология – исследует роль «природы» в общественной жизни и 

универсальные закономерности последней; 

- социальная праксиология – занимается практическими проблемами организации 

«здоровой» общественной жизни.  

Социальная философия выступает как общая методология познания социальных явлений 

для более конкретных общественных наук, рассматривая наиболее общие закономерности и 

тенденции развития общества.  

Выводы.  

1. Социальная философия как теоретически выраженная система философских 

воззрений на существование и развитие общества ведет свое начало с 20-40-х годов XIX века и 

развивается постоянно в тесной связи с развитием общества и цивилизации; 

2. Общество включает в себя четыре взаимосвязанных сферы или подсистемы: 

экономическую, социальную,  политическую и духовную; 

3. Общество находится в постоянном развитии, в котором критическая масса 

определённых фактов и явлений вызывает изменения социальных процессов, а порой и самого 

общества в целом. 

4. Основные проблемы современного общества формируются в связи с ускоренной 

информатизацией человечества, растущими экономическими запросами, а так же «новой» 

моралью, формирующейся в современном обществе.  
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Сиразтдинова А. И. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА УВАЖЕНИЯ АВТОНОМИИ 

ЛИЧНОСТИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  

Научный руководитель ст. преп. Красникова И. Г. 

Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Одним из фундаментальных биоэтических принципов является 

принцип уважения автономии личности, который предполагает свободу выбора человека в 

отношении своей жизни и здоровья. В ситуации пандемии наиболее острые общественные 

дискуссии возникают вокруг вопросов о вакцинации от COVID-19 и социальном 

дистанцировании (карантине и самоизоляции). Это обусловлено тем, что в условиях пандемии 

необходимы ограничения личной свободы человека с целью снижения вероятности 

контакта между инфицированными и неинфицированными людьми и уменьшения уровня 

передачи инфекции. Очевидно, что эти дискуссии касаются и внутрисемейных отношений. 

Особое внимание необходимо уделять пожилым людям, так как именно они подвергаются 

повышенному риску заражения COVID-19 и сталкиваются с серьезными последствиями для 

своей жизни и здоровья. 

Цель: выявить отношение пожилых людей к дискуссионным вопросам, связанным с 

ограничением автономии в условиях пандемии.   

Материалы и методы. Cоциологический опрос – интервью. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного опроса 12-ти пожилых 

людей, переболевших коронавирусом и получавших лечение в домашних условиях, были 

получены следующие результаты: 40% смогли выдержать весь период болезни без помощи 

близких людей, 50% чувствуют себя некомфортно в одиночестве, 80% боялись подвергнуть 

риску своего члена семьи, 70% считает, что вакцинация необходима, 90% следит за 

информацией о распространении COVID и 60% предпочитают телевидение как главный 

источник информации. У 70% изменился распорядок дня в ситуации с пандемией. 

Выводы. 
1. Пандемия COVID-19 вызывает негативное психологическое состояние (страх и 

страдания) у пожилых людей. 

2. Пожилым людям, находившимся определенное время в изоляции, требуется помощь 

и поддержка.  

3. Необходимо поощрять пожилых людей принимать решения относительно 

взвешивания риска заражения коронавирусом, живя со своей семьей.  

4. Несмотря на то, что все возрастные группы подвержены риску заражения COVID-19, 

пожилые люди подвергаются значительно большему риску смерти и тяжелого заболевания 

после инфицирования. Непринятие социальной дистанции и вакцинирования может ещё 

больше увеличить быстрое распространение вируса и смертность среди пожилых людей. 

5. Отсутствие заботы со стороны близких катастрофически воздействует на 

благосостояние и психическое здоровье возрастных людей. 

6. Друзья и семья должны активизировать усилия по оказанию поддержки пожилым 

людям. Необходимо делать всё возможное для сохранения их прав и достоинства в любое 

время. 

7. Невероятная жизнестойкость и позитивный настрой этих людей дают нам 

возможность ставить в приоритет заботу и поддержку о них. Сегодня нужны не только 

программы реабилитации для пациентов, перенесших COVID-19, но и для пожилых людей, 

которые находились в изоляции. 
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РОЛЬ СИМВОЛИКИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

Научный руководитель канд. ист. наук, доц. Поляк Н. А. 

Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сегодня значительное количество населения как Беларуси, так и иных 

стран вовлечено в политику, принимает активное участие в политической жизни своего 

государства. Создается множество политических партий, которые для достижения 

необходимых результатов при выступлении на выборах и в партийном строительстве решают 

ряд ключевых проблем. Из них на первое место выходит определение стратегии поведения 

политической партии в партийной системе и в избирательном процессе. Избиратель 

воспринимает политическую партию в общем, ориентируясь на образ партии, сложившийся в 

его сознании. Поэтому вопрос символики политических партий как никогда актуален. Единый 

стиль и дизайн основных атрибутов помогает сформировать позитивное отношение к 

политическим партиям, создать необходимые условия для отличия их друг от друга, 

подчеркнуть индивидуальность партий.  

Цель: определить значение и роль символики политических партий в продвижении их 

идей и провести анализ эмблем различных партий. 

Материалы и методы. При написании работы использовались методы анализа 

литературы, обобщение материала и его сравнительная характеристика. Исследование 

проводилось с учетом следующих принципов: хронологического, объективного, 

ситуационного моделирования. 

Результаты и их обсуждение. Рассмотрев главенствующие партии различных стран и 

их символику, можно прийти к следующим результатам: 

1. Главная задача логотипа для политической партии — это привлечение внимания 

избирателей. Поэтому при его создании выбираются яркие выразительные цвета. 

2. Логотип выполняет определенные функции: является информативным, 

пропагандирует ценности, цели, взгляды партии, вызывает нужные эмоции у избирателей. 
3. Символика обеспечивает узнаваемость партии. Например, есть партии, которые 

за десятки лет существования так запомнились своими эмблемами, что их вряд ли узнают 

после ребрендинга. 
Выводы. Стратегическое планирование деятельности политических партий по 

формированию и продвижению своего имиджа становится необходимой составляющей и 

залогом эффективности политических партий как института гражданского общества и 

политической системы. Продвижению имиджа способствует символика партии, которая 

характеризует ее идею, программу, лидеров. Именно эмблема политической партии позволяет 

судить избирателям о партии во всех ее ипостасях. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1301 

Сырвасова Д. Д. 

СОВЕТСКО-ПОЛЬСКАЯ ВОЙНА. РИЖСКИЙ МИР  

Научный руководитель ст. преп. Катичев А. Ю. 

Кафедра философии и политологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Тема Советско-Польских взаимоотношений является довольно спорной и 

противоречивой по сей день.  

Польско-советская война занимает особое место в истории отношений Советской 

России и Польши. Для советской стороны она стала первым полномасштабным вооруженным 

конфликтом с иностранным государством за территории с преобладанием белорусского и 

украинского населения. А для II Речи Посполитой это была уже третья такого рода война, на 

этот раз более продолжительная, кровопролитная и даже грозившая в августе 1920 г. самому 

ее существованию. 

Советско-польская война – вооружённый конфликт между Польшей и Советской 

Россией, Советской Белоруссией, Советской Украиной на территории распавшейся 

Российской империи – России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши и Украины в 1920--1921 

годах во время Гражданской войны в России. В современной польской историографии имеет 

название «Польско-большевистская война». В конфликте также принимали участие войска 

Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики; в первой 

фазе войны они действовали против Польши, затем части УНР поддерживали польские 

войска. При изучении любого военного конфликта всегда возникают вопросы: был ли он 

неизбежен и нельзя ли было противоречия разрешить дипломатическим путем. Для ответа на 

них обратимся к состоянию советско-польских отношений в предшествующий военным 

действиям период. 

Цель данной работы - Изучить события советско-польской войны и предпосылки к 

подписанию Рижского мирного договора. 

Достижение цели связано с решением следующих задач: 

1. Показать развитие событий советско-польской войны; 

2. Выявить причину подписания Рижского мирного договора; 

3. Определить результаты подписания рижского договора для Беларуси. 

Рижский мирный договор 1921 года – договор между РСФСР (также от имени 

Белорусской ССР) и УССР, с одной стороны, и Польшей, - с другой, подписанный 18 марта 

1921 в Риге и завершивший советско-польскую войну (1919-1921). 
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Хованская А. П. 

ИДЕЯ НЕРЕАЛЬНОСТИ НАШЕГО МИРА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ЗНАНИИ 

Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Познякова О. Л. 

Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Люди с далёких времён, задолго до изобретения компьютера, задавались вопросом о 

том, чтó есть реальный мир и соответствует ли он человеческому восприятию его. 

Предпосылками возникновения идеи нереальности нашего мира, рассмотренные мною в 

контексте социокультурного знания, можно назвать новые течения в философии, 

возникающие на протяжении столетий, а именно: гносеологический оптимизм, агностицизм, 

скептицизм, субъективный идеализм и солипсизм. 

Оптимистичекая позиция познаваемости мира, или гносеологический оптимизм – 

позиция, сторонники которой утверждают, что человечество за конечный промежуток 

времени способно в основном завершить познание мира, а значит, человек может достичь 

абсолютной истины. Среди представителей можно учесть таких знаменитых философов, как 

Аристотель, Фрэнсис Бэкон, Гегель. 

Напротив, ангостицизм – течение в гносеологии, сторонники которого отрицают 

возможность достоверного познания мира, закономерностей развития природы и общества. Из 

агностицизма последовательно вытекает субъективный идеализм, наиболее ярко 

представленный в трудах Дэвида Юма и Иммануила Канта. На ряду с ними существовал и 

скептицизм (интересно, что последних философов можно отнести также именно к 

скептицизму). Скептицизм – философское направление, отрицающее всякую возможность 

достоверного познания объективной действительности. Свои истоки эта позиция берет в 

античном мире, где был сформулирован тезис о необходимости воздержания от 

окончательных суждений и признававшем возможность достижения лишь правдоподобного 

знания.  

Наконец, солипсизм - философская позиция, согласно которой несомненно данным 

является лишь собственный субъективный опыт, данные индивидуального сознания, а все, что 

считается существующим независимо от него (включая тело, независимый, как казалось, мир 

физических вещей, других людей), на самом деле – лишь часть этого опыта. Более простыми 

словами, солипсизм отрицает существование объективного мира.  

В конце прошлого столетия был проведён один из множества интересных 

экспериментов «Мозг в бочке», предложенный американским логиком и философом Хилари 

Патнэмом. Он показывает, как восприятие и собственное понимание мира человеком зависит 

от его субъективных ощущений. Вывод из эксперимента не заставляет себя ждать: для 

формирования ощущений и их дальнейшей оценки человеку действительно необходимы 

органы чувств, хотя на самом деле их центр, мозг, легко обмануть даже в настоящем, казалось 

бы, мире. Идея проведения такого мысленного эксперимента, конечно, не возникла из 

неоткуда. По своему смыслу она схожа с предположениями (мысленным экспериментом 

«Злой демон Декарта») ещё самого Рене Декарта в одной из его главных работ «Размышления 

о первой философии».   

Все вышеперечисленные течения, несомненно, сильно повлияли и на искусство, в 

частности, литературу (например, произведение Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике») 

и кинематограф («Матрица», «Тринадцатый этаж»). Всё же именно благодаря тому, что сама 

мысль вдохновляла и продолжает вдохновлять сценаристов и режиссёров, создающих по сей 

день поистине настоящую «пищу для ума», человек способен развиваться и дальше в своём 

знании, глядя на мир с разных сторон. 
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Шаляпина А. Д., Лукша И. В. 

МИМЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ИСКУССТВА  

В ФИЛОСОФИИ ПЛАТОНА И АРИСТОТЕЛЯ 

Научный руководитель канд. филос. наук, доц. Познякова О. Л. 

Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Знание классических философских текстов и идей, высказанных в них, 

является важным для любой научной области. Современному философскому знанию 

необходимо располагать достаточным количеством исследований античной философской 

мысли в области искусства для того, чтобы делать выводы о её влиянии на дальнейшую 

философско-культурологическую мысль, в том числе современную. 

Цель: выявить основные положения, их сходства и различия, миметических концепций 

Платона и Аристотеля и понять, как они повлияли на дальнейшую философско-

культурологическую мысль. 

Материалы и методы. В качестве материалов для исследования и анализа 

использовались первоисточники работ древнегреческих философов Аристотеля «Поэтика» и 

Платона «Государство». Методы, используемые при написании работы: анализ 

первоисточников, обобщение, анализ. 

Результаты и их обсуждение. Употребление «мимесиса» в живописи, скульптуре, 

литературных и иных произведениях рассматривали Платон и Аристотель. Если первый 

считал, данное явление лживым и недостойным для признания, то второй видел в нём 

перспективу развития искусства в целом. Аристотель видел «мимесис» как нечто новое, 

способное оживить старое и имеющее право на существование. Платон же являлся ярым 

противником этого принципа, объясняя это нецелесообразностью отображения 

недействительного мира вследствие игры со светом и ракурсом. 

Взгляды Платона и Аристотеля сильно расходятся, когда речь идет о роли художника 

и функции искусства в обществе. Платон категорически осуждает искусство и не позволяет 

художникам участвовать в его «совершенном состоянии». В его уме они опасные имитаторы, 

использующие мимесис для копирования форм, которые мы видим в природе. Эта 

способность копировать природу коварна, потому что она вводит зрителя в заблуждение, 

заставляя поверить, что художник не только мастер живописи, но и предметов, которые он 

рисует. Таким образом, Платон рассматривает художников как подражателей, которые плохо 

копируют природу, которая сама по себе является копией совершенной формы, 

существующей только в божественном царстве.  

Аристотель, с другой стороны, признает умение, или «techne», присущее 

художественному творчеству. Его взгляд на мимесис более приемлем. Он понимает, что 

подражание - неотъемлемый аспект жизни, и видит в этом метод, который мы учимся и 

вдохновляем. Аристотель также признает, что созерцание искусства доставляет удовольствие, 

а не вводит в заблуждение. 

Выводы.  Проанализировав соответствующую литературу, мы приходим к выводу, что 

под «мимесисом» можно понимать принцип эстетики, обозначающий имитацию либо 

подражание искусства действительности. Начиная со времён Древней Греции, данный термин 

претерпел ряд изменений в формулировке и в путях использования в различных направлениях 

человеческой жизнедеятельности. На сегодняшний день можно видеть, что общество прошло 

мимо открытого Платоном осуждения искусства и приняло более аристотелевский и 

принимающий взгляд. Мы признаем веру Аристотеля в то, что художественное творчество 

является основой самого человечества, и поощряем, а не осуждаем его. 
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СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЧЕЛОВЕКА В 

ФРЕЙДОМАРКСИЗМЕ 

Научный руководитель преп. Кулак Н. И. 

Кафедра философии и политологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Фрейдомарксизм представляет собою интегральную философскую теорию, 

объединившую в себе учения как Карла Маркса, так и Зигмунда Фрейда. Данная теория 

возникла впервые в начале двадцатого века, разработана советскими учеными как еще одна 

теория, подкреплявшая теорию социалистического коллективного человеческого труда, 

однако не ставшая популярной.  

Серьезнейшим образом за нее взялись австрийский психолог Вильгельм Райх, члены 

франкфуртской школы (Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, Т. Адорно), а также немецкий социолог 

Эрих Фромм. Многие из них придерживались социалистических идей, поддерживали рабочее 

движение, активно принимали участие в разных демонстрациях. Однако при этом они не 

поддерживали государственный строй СССР и считали их подход к пониманию диалектики 

Маркса устаревшим.  

Основная идея теоретиков фрейдомарксизма состоит в том, что социально-

экономическая надстройка оказывает давление на человека и не даёт ему раскрыть свой 

потенциал. Происходит не только классическое отчуждение человека от своего труда, 

продуктов своего труда, от других людей, но также понимание человека как вида, утрата 

каких-либо характерных гуманных черт. Отношение товар-человек становятся более 

гуманистически приемлемыми, чем отношения человек-человек. Как следствие возникает 

товарный фетишизм. Работа в капиталистическом обществе рассматривается как нечто чужое 

для человек. Отсутствие работы трактуется как благо, главная жизненная цель. Работа — 

глубинная основа всего человеческого мира. При капиталистическом, поточном производстве 

товара человек выступает в качестве производной машины, ее придатка. Труд работника 

перестаёт иметь всякую ценность, впрочем, как и сам работник. 

Во фрейдомарксизме наблюдается постепенный переход от понимания марксистской 

теории как ортодоксального материализма к гуманистическим началам.  В теории К. Маркса, 

раскрывается роль человека в обществе, производится акцентуация на гуманистических 

началах данной теории. Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Я человек, ничто 

человечское мне не чуждо) — очень характерная фраза древнеримского писателя Теренция, 

играющая в контексте марксизма новыми красками. В частности, Эрих Фромм говорит о том, 

что Маркс являлся радикальным гуманистом того времени и хотел добиться полного 

освобождения человека от экономической зависимости для обретения гармонии между собой, 

окружающими людьми и природой. Также Э. Фромм говорит о том, что Маркс занимался не 

только борьбой с богом и религиями, но и с любыми другими «кумирами» человечества. По 

мнению немецкого социолога, человек, с присущим ему таким очевидным атрибутом 

капиталистического общества, как обладание чем-либо, лишается подлинной сути бытия и 

смысла существования в принципе. И только лишь путём отказа от обладания чем-либо 

человек начинает по-настоящему существовать. 

В свою очередь на фоне отчуждения у человека могут формироваться различного рода 

садизм, мазохизм, конформизм, деструктивизм. Поздние фрейдомарксисты (Э. Фромм) ставил 

в основу психическое здоровье не только лишь одного индивида, но и всего общества в целом, 

таким образом интегрируя мысли Фрейда и Маркса.   
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Тимофейчик Е. С., Ковалевский К. О. 

СТРУКТУРА КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ И ГРУППЫ РИСКА ВНЕЛЕГОЧНОГО 

ТУБЕРКУЛЕЗА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕТОДОВ 

ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

Научный руководитель ассист. Михайлова О. В. 

Кафедра фтизиопульмонологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Из-за сложности диагностики и лечения внелегочный туберкулез (ВЛТ) 

привлекает все большее внимание врачей различных специальностей. Количество неучтенных 

больных с ВЛТ в мире достигает 36%. Проблема связана с многообразием симптомов, отсутствием 

специфической симптоматики, низкой настороженностью врачей в отношении ВЛТ и сложностью 

получения диагностического материала. Важной задачей в настоящее время является повышение 

информированности врачей первичного звена и общей лечебной сети о ВЛТ с целью ранней 

диагностики данной патологии, своевременного начала лечения и сохранения качества жизни 

пациентов. 

Цель: определить структуру клинических форм, выделить группы риска среди взрослого 

населения г. Минска для повышения эффективности диагностических мероприятий и дать оценку 

чувствительности методов лабораторной диагностики ВЛТ. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 

пациентов с ВЛТ, находившихся на лечении в противотуберкулезных учреждениях г. Минска в 

2016-2020 гг. Статистический анализ проводили с использованием прикладного пакета Statistica 

10.0.  

Результаты и их обсуждение. При анализе медицинской документации пациентов УЗ “1-

й городской противотуберкулезный диспансер”, УЗ “Минский клинический центр 

фтизиопульмонологии”, ГУ “Республиканский научно-практический центр пульмонологии и 

фтизиатрии” обнаружено, что чаще остальных был выявлен туберкулез мочеполовой системы 

(МПС) - 41,8%. Так же были обнаружены туберкулез костей и суставов - 30,7%, туберкулезная 

периферическая лимфоаденопатия – 11,7%, туберкулезный плеврит – 5,8%, туберкулезный 

менингит – 3,2% и др. 

Среди пациентов с туберкулезом МПС преобладали женщины (78,1%). Средний возраст 

составил 46±16,6. Трудоустроены на момент болезни были 60,9%. Сопутствующая патология 

мочеполовых органов наблюдалась у 84,3%.  

При анализе историй пациентов с туберкулезом костей и суставов было выявлено, что 

мужчины (59,5%) чаще подвержены данной патологии, чем женщины. Средний возраст 58±15 лет. 

Трудоустроены на момент болезни были 59,5%. Сопутствующая патология опорно-двигательного 

аппарата (ОПА) наблюдалась у 53,2%.  

Оценка чувствительности (Se) диагностических тестов среди пациентов со всеми 

обнаруженными в результате исследования формами ВЛТ показала, что чувствительность при 

микроскопии исследуемого материала составила 6%, посеве – 47,46%, BАСТЕС – 27,27%, 

GeneXpert – 42% и LPA - 95%. Высокий уровень Se выявлен только при использовании LPA (Se = 

0,95 c 95%-ным ДИ от 0,85 до 1).  

Выводы. 1. Структура клинических форм ВЛТ представлена следующим образом: чаще 

остальных был выявлен туберкулез МПС - 41,8% и туберкулез костей и суставов - 30,7%. 

2. Группа риска по заболеванию туберкулёзом МПС - женщины, средний возраст - 46±16,6, 

на момент заболевания трудоустроены, имеют сопутствующую патологию МПС.  

3. Группа риска по заболеванию туберкулёзом костно-суставной системы – мужчины, 

средний возраст - 58±15 лет. Большая часть пациентов трудоустроены, имеют сопутствующую 

патологию ОПА.  

4. Проведённый нами анализ показал преимущество метода LPА по показателям 

чувствительности в отношении диагностики ВЛТ. 
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Актуальность. В настоящее время ввиду схожести клинических, морфологических и 

рентгенологических признаков саркоидоза, туберкулеза, микобактериоза и других, 

дифференциальная диагностика неспецифичских заболеваний лёгких имеет высокую 

диагностическую, социальную и эпидемиологическую ценность. Квантифероновый тест, 

Диаскинтест демонстрируют достоверно более высокую специфичность по сравнению с 

классической пробой Манту. Информативность указанных методов диагностики играет 

важную роль для быстрой верификации диагноза и имеет решающее значение для снижения 

уровня заболеваемости и своевременного лечения нетуберкулезных заболеваний. 

Цель: проанализировать и сравнить эффективность квантиферонового теста 
(QuantiFERON-TB Gold) и диаскинтеста (ДСТ) у взрослых с нетуберкулезными 

заболеваниями.  

Материалы и методы. В ходе работы был проведен ретроспективный сравнительный 

анализ клинической эффективности  квантиферонового теста (QuantiFERON-TB Gold) и 

диаскинтеста (ДСТ) у взрослых с  нетуберкулезными заболеваниями. Материалами являлись 

медицинские карты 41 пациента, направленных для уточнения диагноза и лечения в 

Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии с 2020 по 2021 гг. 

с подозрением на туберкулез. Пациенты были разделены на две группы: в первую группу 

включены 21 пациент с воспалительными процессами лёгких неуточненной этиологии и 

микобактериозом; вторую группу составили 20 пациентов с диагнозом саркоидоз. Статистику 

выполняли с использованием программы MicrosoftExcel. 2013, USA. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов первой группы составил 

54,6±1,4 года; среди пациентов было 5 мужчин (23,8%), 16 женщин (76,19%). Средняя 

продолжительность пребывания в стационаре 31±2,3 дня. Результаты QuantiFERON-TB Gold: 

4 (19,0%) - положительные, 17(81,0%)- отрицательные; ДСТ: отрицательные в 100%. 

Результаты бактериологической диагностики на ТБ- отрицательные методами BACTEC-MGIT 

960, Gene-Xpert. На основе полученных отрицательных данных ВACTEC,посевов мокроты на 

МБТ, Gene-Xpert, результатов КТ (воспалительные изменения), исключили диагноз 

туберкулёз, и подтвердили диагноз «пневмония» либо «микобактериоз». Среди 20 пациентов 

второй группы, средний возраст которых составил 40,9 ± 1,3 года, было мужчин 7 (35%), 

женщин 13(65%). Средняя продолжительность пребывания в стационаре 14,6±2,3 дней. 

Результаты QuantiFERON-TB Gold: положительные-3(15%), отрицательные-7(85%). ДСТ и 

результаты бактериологической диагностики на ТБ методами BACTEC-MGIT 960, Gene-Хpert 

были отрицательными в 100% случаев. При проведении видеоторакоскопии (ВАТС) был 

подтвержден диагноз саркоидоз.  

Выводы. Выявлена высокая чувствительность Диаскинтеста по его 100%-ым 

отрицательным результатам, полученным у пациентов с нетуберкулезными заболеваниями, 

проведен диагностический поиск и получено подтверждение нетуберкулезной природы 

воспалительных заболеваний с использованием других методов диагностики (КТ,ВАТС). 

Квантифироновый тест менее чувствительный, а ложноположительный характер его 

результатов указывает на наличие латентной туберкулезной инфекции у отдельных (15-19%) 

пациентов изучаемых групп, что делает диагностический поиск более успешным. 
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Актуальность. Туберкулёз поражает социально незащищенные слои населения, к 

которым относятся и мигранты. Данные множества зарубежных исследований 

свидетельствуют о том, что заболеваемость туберкулезом (ТБ) среди мигрантов выше, чем у 

коренного населения. Это связано с уровнем их жизни, проблемами адаптации, постоянным 

стрессом, неблагоприятными местами проживания. Ежегодное увеличение количества 

мигрантов в республику (в 2012 г. прирост мигрантов составил 9328, 2019 -13870) может 

способствовать распространению инфекции, однако проблема изучена недостаточно. 

Потенциальную угрозу несут иммигранты из стран с высоким уровнем заболеваемости ТБ и 

их позднее выявление.  

Цель: изучить клинико-эпидемиологические особенности, вопросы  выявления 

туберкулеза у мигрантов  в Республике Беларусь (РБ) за  10-летний период.  

Материалы и методы. Данные медицинской документации 26 мигрантов с ТБ органов 

дыхания, получавших лечение в период с 2011 по 2022гг. (возраст, пол, место работы/учебы, 

страна рождения, как выявлен туберкулез, форма ТБ, лекарственная чувствительность и 

другие). Статистическая обработка результатов проведена с использованием пакета  Statistica 

10.0  

Результаты и их обсуждение. Среди мигрантов, проходивших лечение туберкулеза 

органов дыхания, преобладают мужчины (77%), средний возраст мигрантов составляет 41,5 

лет, что подтверждает наиболее частую причину для миграции – трудоустройство. 

Большинство являются официально не трудоустроенными, другие задействованы в сфере 

торговли, строительства и перевозок. Точкой отправления мигрантов в 85% являются страны 

Содружества Независимых Государств (СНГ). До момента выявления туберкулеза в РБ в 

среднем находились около трех лет, значительная часть случаев (69,2%) были обнаружены 

при профилактических осмотрах, 27% пациентов обратились за медицинской помощью 

симптоматически, 3,8% обследованы как контакты. Среди клинических форм преобладает 

инфильтративный туберкулез легких. В большинстве случаев выявлялся лекарственно 

чувствительный туберкулез, и только в 27% - множественная лекарственная устойчивость 

(МЛУ), и в 7,7% - широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ). 77% пациентов выздоровели 

после проведенного лечения, 11,5% не прошли полный курс терапии. Были определены 

следующие предрасполагающие факторы: наличие синдрома алкогольной и наркотической 

зависимости, коммунальное жилье, отсутствие постоянного места жительства.  

Выводы. На основании исследования можно сделать вывод, что количество больных 

ТБ мигрантов остается незначительным, миграционные процессы не оказывают значимого 

влияния на заболеваемость туберкулезом в стране.  

Однако, учитывая социальный статус и отсутствие систематического медицинского 

контроля, данные лица требуют повышенного внимания со стороны работников общей 

лечебной сети и миграционной службы. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ  

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ МЕТОДОВ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ  
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Актуальность. Общеизвестно, что туберкулез является социально значимым 

инфекционным заболеванием. Сложность своевременного выявления нетуберкулезных 

заболеваний органов дыхания обусловлена их  клинической и рентгенологической схожестью с 

туберкулезом. Дифференциальная диагностика туберкулеза и воспалительных заболеваний, 

включая пневмонии, саркоидоз, микобактериоз и др., является ответственной задачей врача-

фтизиатра.  

Цель: изучить и оценить информативность и клиническую значимость инструментальных, 

молекулярно-генетических и других высокотехнологических методов в дифференциальной 

диагностике туберкулеза. 

Материалы и методы. Исследование проведено на клинической базе ГУ «РНПЦ 

пульмонологии и фтизиатрии». Ретроспективный анализ 53 медицинских карт стационарных 

пациентов, госпитализированных в 2020-2021 году с подозрением на туберкулез был проведен был 

проведен с использованием квантиферонового теста (QuantiFERON®-TB Gold Plus). Методом 

«случайных чисел» была осуществлена рандомизация при формировании групп исследования. Все 

пациенты были разделены на 3 группы: 1–пациенты  с туберкулезом органов дыхания, включала 

2 подгруппы:  взрослые (7 чел.), средний возраст 41,1±1,6 года, и дети (12 чел.), средний возраст 

14,9 года; 2 – пациенты с воспалительными заболеваниями легких, включала 2 подгруппы: с 

внебольничными пневмониями (12 чел.), средний возраст 55,8±1,6 года, и микобактериозом (6 

чел.),средний возраст 58,2±0,9 года; 3  – пациенты с диссеминированными процессами, 

саркоидозом (16 чел.), средний возраст 39,5±1,2 года. Статистическая обработка данных 

проводилась на базе программы Microsoft Exсel, USA, 2013. 

Результаты и их обсуждение. У пациентов 1 группы выявлены следующие клинические 

формы туберкулеза у взрослых: инфильтративный туберкулез – 85,7%, туберкулема – 14,3%; у 

детей преобладали инфильтративный туберкулез – 58,3%, туберкулез периферических 

лимфатических улов – 16,7%. Наибольшую диагностическую значимость в постановке диагноза 

имел кватифероновый тест 84,2%  и Gene-Xpert 79% информативности соответственно, данные 

посева мокроты были менее информативны 58,0%. Клинический диагноз туберкулеза был 

выставлен по результатам комплексного исследования. 

В 1 подгруппе 2 группы среди пациентов с микобактериозом преобладали женщины – 

83,3%, во 2 подгруппе среди пациентов с воспалительными заболеваниями  соотношение 

мужчины: женщины составило 1:1. Информативность квантиферонового теста была 88,9%, Gene-

Xpert- 100%, посев -100%. В 3 группе преобладали женщины (68,8%) над мужчинами (31,2%), у 

которых преимущественно была установлена  легочно-медиастинальная форма саркоидоза 

(56,3%). Информативность квантиферонового теста 87,5%, посева 93,8%, пробы Gene-Xpert были 

отрицательными в 100% случаев. Всем пациентам 3 группы проведена операция 

видеоторакоскопия (ВАТС) с биопсией, при морфологическом исследовании у 100% определены 

признаки наличия саркоидных гранулем на фоне фиброза. 

Выводы. Наиболее информативными лабораторными методами современной диагностики 

туберкулеза органов дыхания является комплексное исследование включающее: посев, 

исследование мокроты на ДНК микобактерий методом Gene-Xpert и скрининговый тест 

QuantiFERON®-TB Gold Plus.  ВАТС - наиболее предпочтительный инвазивный метод, в 

результате которого оценка полученного операционного материала  и его гистологическое 

исследование, позволило верифицировать диагноз саркоидоза у 100%  пациентов.   
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ВЛИЯНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА С  

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И МНОЖЕСТВЕННОЙ  

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕРАПИИ 
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Кафедра фтизиопульмонологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

  
Актуальность. В связи с распространением ВИЧ-инфекции в начале 90-х годов прошлого 

столетия значительно возросла и заболеваемость туберкулезом. Произошло это по причине 

поражения иммунной системы ВИЧ-инфицированных, в следствие чего также возросла 

встречаемость туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ).  По 

мнению ученых ВОЗ, до 15% всех случаев МЛУ-ТБ приходится на страны постсоветского 

пространства. И, хотя уже известно, что ВИЧ-инфекция не провоцирует напрямую развитие форм 

туберкулеза с МЛУ, открытым остается вопрос о значении инфицирования ВИЧ при лекарственно 

чувствительном (ЛЧ-ТБ) и МЛУ-ТБ с точки зрения применяемой терапии. 
Цель: сравнить влияние ВИЧ-инфекции на течение ЛЧ-ТБ и МЛУ-ТБ в зависимости от 

применяемой терапии. 

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный анализ 40 медицинских карт 

стационарного пациента, находившихся на лечении в ГУ “РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии”. 
Исследовались пациенты за период с 2015 по 2021 гг в возрасте 42±8,6 лет, среди которых 21 

мужчина и 19 женщин. Все больные были разделены на две группы: 1 группа (n1=20) – пациенты 

с ЛЧ-ТБ, получавшие рифампицин, изониазид, пиразинамид и этамбутол; 2 группа (n2=20) – 

пациенты с МЛУ-ТБ, получавшие фторхинолон (левофлоксацин / моксифлоксацин) и 

аминогликозид (амикацин / канамицин / капреомицин). Во внимание принимались результаты 

биохимического и общего анализов крови, а также общего анализа мочи и коагулограммы, а 

именно маркеры поражения печени, почек, системы гемостаза на этапе поступления в лечебное 

учреждение и через два месяца после проводимой терапии. Статистическая обработка данных 

выполнена с использованием U-критерия Манна-Уитни, значимыми считались различия при 

p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В группе n1 обнаружены статистически значимые 

увеличения биохимических показателей в крови через два месяца после начатой терапии 

относительно данных, полученных в день поступления: содержание белка (увеличение на 8,9%, 

p<0,05), АЛТ (увеличение на 59,2%, p<0,01) и АСТ (увеличение на 57,6%, p<0,01) со смещением 

коэффициента де Ритиса в сторону поражения печени, ГГТП (увеличение на 50,2%, p<0,05), 

щелочной фосфатазы (увеличение на 42,4%, p<0,01), общего билирубина (увеличение на 45,7%, 

p<0,01). Уровень фибриногена в крови, наоборот, снижался – на 63% (p<0,05), протромбиновое 

время увеличивалось на 21,8% (p<0,05). Также до субнормальных значений снижался уровень 

мочевины в крови. 

В группе n2 через 2 месяца после начатого лечения отмечено увеличение содержания 

мочевины (на 27,5%, p<0,05) и креатинина (на 56,4%, p<0,01). Такие параметры, как общий белок, 

АЛТ, АСТ, ГГТП, щелочная фосфатаза, общий билирубин, фибриноген, протромбиновое время 

статистически значимых различий между днем поступления и через два месяца после лечения не 

продемонстрировали. 

Уровень СОЭ в крови достоверно снижался в обеих группах (p<0,01). 

Выводы. При лечении ЛЧ-ТБ в сочетании с ВИЧ-инфекцией имеет место синдром 

цитолиза, связанный, вероятнее всего, с применяемой комбинацией рифампицина, изониазида, 

пиразинамида и этамбутола, имеющих доказанное негативное влияние на гепатобилиарную 

систему. С другой стороны, в ходе лечения МЛУ-ТБ с ВИЧ-инфекцией наблюдается выраженное 

снижение СКФ – симптом хронической болезни почек, что также может быть связано с 

применением нефротоксических препаратов. 
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Проблема высокой заболеваемости туберкулезом (ТБ) среди социально-

дезадаптированных групп населения до сих пор остается актуальной. Лица, содержащиеся в 

пенитенциарных учреждениях (ПУ), являются группой высокого риска по ТБ в любой стране 

мира, что обусловлено комплексом неблагополучных факторов и условиями их нахождения в 

местах отбывания наказания.  

Согласно данным отчетов ECDC (европейского центра по профилактике и контролю по 

болезням), численность заключенных в Европейском регионе ВОЗ (53 страны) за 2020 год 

составила 1 095 230 (2018 г. –  1 319 684 чел.),  из них 499 659 (45,6%)  – в Российской Федерации 

(2018 г.  – 578 810 чел. (43,9%)) и 194 005 (17,7%) – в странах Европейского союза (2018 г. – 268 901 

чел. (20,4%)). 

Число случаев ТБ, выявленных в ПУ Европейского региона (новые случаи и рецидивы 

туберкулеза), составило 6887 (2018 г. –  9890 чел.) из них 96,1% (2018 г. –  94,1%)  – в странах 

«высокого приоритета» (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россию, Таджикистан, Украина и т.д.). 

В 2020 году в ПУ Российской Федерации (РФ) было зарегистрировано – 79,0% новых случаев и 

рецидивов туберкулеза (2018 г. – 73,7%), а в пенитенциарных системах Европейского региона ВОЗ  

–  3,9% (2018 г. – 5,1%). Причем в странах Евросоюза (ЕС) их доля составила 0,9% (2018 г. – 2,0%), 

а в остальных странах Европейского региона ВОЗ – 6,2% (2018 г. – 5,9%). 

Число новых случаев и рецидивов ТБ в тюрьмах в странах «высокого приоритета» за 2020 

год составило 764,7 на 100 тыс. населения, что примерно в 5,6 раза выше, чем в странах Евросоюза 

– 137 на 100 тыс.  В 2018 году – 886 новых случаев туберкулеза на 100 тыс. населения, что 

примерно в 4 раза выше, чем в странах Евросоюза – 217 на 100 тыс. 

К странам с заболеваемостью ТБ в ПУ, превышающей 1 000 на 100 тыс. тюремного 

населения за 2020 г. относятся:  Украина (1106,0), Республика Молдова (1104,0), РФ (1089,0).  В 

2018 году – Украина (1424,2), Российская Федерация (1259,7), Республика Молдова (1165,7). 

Самые высокие риски, связанные с ТБ в тюрьмах (относительно заболеваемости среди населения 

в целом), наблюдаются Украине (27,6), РФ (27,1) и Республике Молдова (25,2). В 2018 году – 

Украина (23,8), Россия (23,5). 

Число случаев успешного излечения пациентов от ТБ в 2020 году, выявленных в ПУ 

Европейского региона, составило 4 241 (2018 г. – 5 441), из них 3 133 приходится на РФ (2018 г. – 

3 963). Доля успешного лечения больных с ТБ в РФ составила 55,8 %  

(2018 г. – 55%), что является самым низким показателем среди стран «высокого приоритета». 

На первом месте, по частоте неудач лечения заключенных с ТБ среди стран Европейского 

региона стоит РФ, с самым высоким результатом 8,4% (2018 г. – 9,8%), что может быть связано с 

высоким уровнем лекарственно-устойчивых форм ТБ. 

Частота летальных исходов ТБ у заключенных среди стран Европейского региона 

составляет 3,2 % (2018 г. – 3,6%). В РФ – 2,9 % (2018 г. – 3,5%), а в Республике Молдова –4,8% 

(2018 г. – 1,5%) и Украине – 5,7% (2018 г. – 5,3%).  

Таким образом установлено, что удельный вес туберкулеза в пенитенциарных 

учреждениях в  странах «высокого приоритета» в последние годы увеличивается с 4 до 5,6 раз, в 

сравнении со странами ЕС. Самые высокие риски ТБ в тюрьмах наблюдаются в Украине (27,6), 

РФ (27,1) и Республике Молдова (25,2). На первом месте, по частоте неудач лечения заключенных 

с ТБ среди стран Европейского региона стоит РФ – 8,4%, где доля успешного лечения составила 

55,8 %, а летальных исходов – 2,9 %, что является одним из низких показателей среди стран 

Европейского региона. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ИНВАЛИДА С ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Смычек В. Б. 

Лаборатория медицинской экспертизы и реабилитации при терапевтической патологии,  

Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы  

и реабилитации, г. Минск 

 

Актуальность. Туберкулез является социально значимым заболеванием. Успех в 

борьбе с данным заболеванием заключается не только в клинических особенностях течения 

данного заболевания, лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза, наличии 

эффективных лекарственных средств и методов профилактики, но и в социальном статусе 

лица с данной патологией. Изучение социальных особенностей пациентов с туберкулезом, 

проживающих на территории Республики Беларусь является важным для раннего и 

своевременного выявления данного заболевания.  

Цель: описать социальный портрет инвалида с туберкулезом органов дыхания путем 

анализа показателей первичной инвалидности при данной патологии за период 2016–2020 гг. 

в Республике Беларусь. 

Материалы и методы. При проведении исследования анализировались данные 

Республиканской информационно-аналитической системы по медицинской экспертизе и 

реабилитации инвалидов Республики Беларусь за период 2016–2020 гг., функционирующая в 

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации». 

Результаты и их обсуждение. За последние 5 лет в Республике Беларусь среди 

взрослого населения вследствие туберкулеза впервые признаны инвалидами 1062 человека 

при освидетельствовании их медико-реабилитационной экспертной комиссией. Среди 

различных клинических форм туберкулеза у лиц впервые признанных инвалидами, 

лидирующее место занял туберкулез органов дыхания  – 80,9 %.  Чаще инвалидами вследствие 

туберкулеза органов дыхания признавались мужчины (82,7% мужчин и 17,3% женщин). 

Наиболее часто первичная инвалидность устанавливалась в возрасте от 45 до 60 лет – 28,9% 

случаев. В зависимости от места проживания обследуемый контингент распределился 

следующим образом: городских жителей 60,7% человек, сельских – 39,3% человек. По 

отношению к труду в структуре первичной инвалидности при туберкулезе органов дыхания 

преобладают инвалиды неработающие, которые в среднем составляют 60,7% от всех впервые 

освидетельствованных за год, а работающие соответственно составляют – 39,3%. По уровню 

образования обследуемый контингент распределился следующим образом: пациенты с 

высшим образованием – 5,8%, средне-техническим – 11%, средне-специальным – 19%, 

средним образованием составили 64,2%.    

Выводы. Социальный портрет впервые признанного инвалида с туберкулёзом органов 

дыхания выглядит следующим образом – мужчина в возрасте от 45 до 60 лет, постоянный 

житель города, со средним образованием, неработающий.  
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Актуальность. Распространение лекарственно-устойчивых форм туберкулеза является 

серьезной проблемой общественного здравоохранения. Несмотря на то, что благодаря 

принимаемым мерам по профилактике и борьбе с туберкулезом с 2015 года по 2019-й в РБ на 45% 

снизился показатель смертности населения от туберкулеза (с 4 до 2,2 на 100 тыс.), за указанный 

период на 35,3% увеличился удельный вес пациентов с множественным лекарственно-устойчивым 

туберкулезом (с 54,7% до 74%). Лекарственно-устойчивый туберкулез является причиной 

примерно одной из трех смертей, обусловленных инфекциями, устойчивыми к противомикробным 

препаратам — больше чем любое другое лекарственно-устойчивое инфекционное заболевание. 

Цель: оценить эффективность лечения пациентов с рифампицин-устойчивыми формами 

туберкулеза легких на основании сроков прекращения бактериовыделения по данным 

лабораторных методов исследования. 

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы истории болезней 91 

пациента с рифампицин-устойчивым туберкулезом легких, находившихся на стационарном 

лечении в ГУ «РНПЦ ПиФ» с 2016 по 2020 годы. Пациенты в зависимости от спектра 

лекарственной чувствительности возбудителя делились на 4 группы: 1-я – пациенты с МЛУ, 2-я – 

пре-ШЛУ (МЛУ+Ofx/Lfx/Mfx), 3-я – пре-ШЛУ (МЛУ+Km/Am/Cm), 4-я – ШЛУ. Эффективность 

лечения больных в 4-х исследуемых группах оценивалась по срокам прекращения 

бактериовыделения по данным микроскопического и культурального методов исследования. 
Датой абациллирования считалась дата получения первого отрицательного результата 

бактериоскопии и (или) посева мокроты. 

Результаты и их обсуждение. Во всех четырех группах преобладали пациенты с 

инфильтративным туберкулезом легких: в 1-ой – 80%, во 2-ой – 86%, в 3-й – 85%, в 4-ой – 58%.  

К 1-ой группе относилось 40 пациентов (44% от общей выборки). Среднее значение 

периода от начала лечения до прекращения бактериовыделения по группе составило 33 дня (1,07 

месяца). На первом месяце лечения бактериовыделение прекратилось у 67,5%.   

Ко 2-ой группе относилось 7 пациентов (7,7% от общей выборки). Среднее значение 

периода от начала лечения до прекращения бактериовыделения по группе составило 43 дня (1,4 

месяца). На первом месяце лечения бактериовыделение прекратилось у 28,6%. 

В 3-й группе насчитывалось 20 пациентов (22% от общей выборки). Среднее значение 

периода от начала лечения до прекращения бактериовыделения по группе составило 1,25 месяца. 

На первом месяце лечения бактериовыделение прекратилось у 55%. 

В 4-ой группе было 24 пациента (26,4% от общей выборки). Среднее значение периода от 

начала лечения до прекращения бактериовыделения по группе составило 54 дня (1,8 месяца). На 

первом месяце лечения бактериовыделение прекратилось у 33,3 % из группы. 

Выводы. Анализ динамики прекращения бактериовыделения по данным микроскопии и 

посева показал, что в первой группе на первом месяце лечения прекращение бактериовыделения 

отмечалось в 67,5% случаев, во второй у 28,6%, а в третьей группе за этот период негативация 

мокроты наблюдалась у 55%, в четвертой группе абациллирование произошло лишь у 33,3% 

пациентов. Из полученных данных можно сделать вывод, что частота и сроки прекращения 

бактериовыделения зависят от спектра лекарственной чувствительности возбудителя, при 

нарастании спектра снижается эффективность проводимой химиотерапии и увеличиваются сроки 

негативации мокроты. 
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Актуальность. За последние 5 лет заболеваемость туберкулезом в Республике 

Беларусь снизилась на 43,1%. Однако эта болезнь остаётся глобальной проблемой, так как 

существуют факторы, которые ухудшают течение туберкулезного процесса и делают лечение 

неэффективным, растет количество случаев множественно-устойчивого туберкулеза растёт. 

Цель: определить факторы, влияющие на эффективность терапии больных 

лекарственно-устойчивым туберкулезом. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 

за 2021 год на базе ГУ “РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии” (Минск, Беларусь). Изучено 93 

истории пациентов (26 женщин, 67 мужчин), проходивших лечение во 2 терапевтическом 

отделении (множественно-устойчивых форм туберкулеза). Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью программ MS Office Excel 2013 и SPSS Statistics. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 45,14±12,93 лет. 

Распределение больных по полу: 72,04% мужчин, 27,96% женщин. Методом прямой 

бактериоскопии у 31 пациента (33,7%) выявлены кислотоустойчивые бактерии. 

Эффективность лечения оценивали по срокам абациллирования. Средние сроки прекращения 

бактериовыделения составили 26,59±19,11 дней у пациентов при выявлении 

бактериовыделения  только культуральными и(или) молекулярно-генентическими методами; 

32,94±22,88 дней у пациентов с положительными результатами бактериоскопии мокроты. В 

исследуемой группе злоупотребление алкоголем было отмечено у 60 пациентов (65,2 %), из 

них у 10 пациентов (10,87%) выставлен диагноз “хронический алкоголизм”. Была выявлена 

прямая и умеренная связь между алкоголизмом и сроками абациллирования (r=0,356; t-

критерий Стьюдента = 3,62; p<0,01). Доля ВИЧ-инфицированных в исследовании составила 

17,4%. Для оценки влияния ВИЧ-инфекции на эффективность терапии использовали критерий 

Краскера-Уоллиса (p = 0.00033, p<0,01). Были выявлены статистически значимые различия 

между сроками прекращения бактериовыделения у ВИЧ-положительных и ВИЧ-

отрицательных больных.  Сопутствующая патология диагностирована у 74 пациентов (80,4%): 

ВИЧ, гепатит, онкология, ревматоидный артрит, ХОБЛ, панкреатит, анемия и т.д. Определили, 

что связь между эффективностью противотуберкулезной терапии и наличием сопутствующих 

заболеваний прямая и умеренная (r=0,473; t-критерий Стьюдента = 5,086; p<0,01). 

Статистически значимого влияния возраста пациента на сроки абациллирования не выявлено.  

Выводы. 1. Наличие сопутствующей патологии отрицательно сказывается на 

эффективности терапии при оценке по срокам негативации мокроты, в первую очередь это 

касается пациентов с ВИЧ-инфекцией.  

2. Пациенты, злоупотребляющие алкоголем, имеют более длительный период 

абациллирования. 

3. На современном этапе возраст пациентов не относится к ведущим факторам риска, 

снижающим эффективность противотуберкулезной терапии. 
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Гирдюк А. А. 

АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ  

ЗАБОЛЕВАНИЯ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С H. PYLORI 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Максимович Е. В.  

Кафедра хирургической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. При рассмотрении патогенеза формирования и прогрессирования 

воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка, ассоциированного с инфекцией H. 

pylori, выявлена зависимость развития инфекционного воспалительного процесса не только от 

факта инфицирования, но также и от видовой принадлежности данного микроорганизма, от 

внешней среды, морфо-функциональных показателей организма человека, в том числе и от 

наличия хронических очагов инфекции (одонтогенных, риногенных, тонзилогенных и т.д.), 

которые могут явиться резервуаром инфекции H. pylori и фактором реинфицирования. 

Цель: проанализировать стоматологический статус лиц, имеющих заболевания, 

ассоциированные с H. pylori. 

Материалы и методы. Было проведено ретроспективное исследование в учреждении 

здравоохранения «20-я городская поликлиника» г. Минска, на клинической базе кафедры 

хирургической стоматологии учреждения образования «Белорусский государственный 

медицинский университет»: за период с 03.01.2022 по 31.01.2022 проанализированы 

амбулаторные стоматологические и общесоматические карты пациентов, обратившихся за 

амбулаторной стоматологической помощью – 57 пациентов, среди которых были выявлены 

лица, с диагностированной инфекцией Н. pylori, подтвержденной морфологически при 

проведении обследования желудка и двенадцатиперстной кишки в Районном центре 

эндоскопической диагностики № 1 для взрослого населения Фрунзенского района в выше 

указанном учреждении здравоохранения – 18 человек (31,6 %).  

Возраст пациентов, с выявленной инфекцией Н. pylori и проанализированным 

стоматологическим статусом, варьировал в пределах от 23 до 84 лет, средний возраст составил 

56,5 (41,0-69,0).  

Результаты и их обсуждение. У лиц с желудочной локализацией Н. pylori в 88,9 % (16) 

определены множественные очаги хронической одонтогенной инфекции, от 2 до 19, среднее 

число составило 8,0 (4,5-9,0). Среднее значение КПУ - 17,5 (11,0-27,0), что соответствует 

среднему уровню интенсивности кариеса зубов. У 61,1 % (11) пациентов в полости рта 

имеются ортопедические конструкции от 1 до 13, среднее 7,0 (5,0-9,0), что может явиться 

источником реинфицирования бактерией H. Рylori после проведения эрадикации последней, и 

согласуется с данными A. Eskandari et al. (2010), И. О. Походенько-Чудакова и соавт. (2017). 

Выводы. В результате проведенного анализа стоматологического статуса пациентов с 

желудочной локализацией Н. pylori выявлено:  

1. у 88,9 % лиц имеются множественные очаги хронической одонтогенной 

инфекции, (от 2 до 19), среднее число составило 8,0 (4,5-9,0);  

2. средний уровень интенсивности кариеса зубов; 

3. у 61,1 % пациентов в полости рта имеются ортопедические конструкции. 
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Кузнецова А. Я. 

АНАЛИЗ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ 

ИНФЕКЦИИ О НЕОБХОДИМОСТИ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Максимович Е. В.  

Кафедра хирургической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Helicobacter pylori – это микроаэрофильная спиралевидная 

грамотрицательная бактерия, которая колонизирует слизистую оболочку желудка человека и 

в соответствии со своим строением и продукцией определенных ферментов способна 

преодолевать защитные барьеры хозяина (организм человека), выжить в кислой среде. 

Заражение данной инфекцией происходит главным образом посредством орально-фекального 

пути, в большинстве наблюдений через загрязненную воду и пищу. Перорально оральный путь 

передачи H. pylori также возможен, данный факт подтверждает выделение этой бактерии из 

ротовой жидкости и зубного налета. В соответствии с современными представлениями, H. 

pylori вызывает хронический активный гастрит у всех зараженных лиц, что может привести к 

язвенной болезни желудка, атрофическому гастриту, аденокарциноме желудка или MALT-

лимфоме желудка.  

Цель: исследовать осведомленность пациентов с хеликобактерной инфекцией о 

необходимости санации полости рта. 

Материалы и методы. Было проведено анкетирование 92 пациентов, пришедших на 

эндоскопическое обследование в Районный эндоскопический центр Московского района г. 

Минска на базе учреждения здравоохранения «5-я городская клиническая поликлиника» г. 

Минска. Возраст пациентов варьировал в пределах от 19 до 85 лет. Мужчин было 23,9% (22), 

женщин – 76,1% (70).  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 48,0 (39,0-58,0). 

По половому признаку среди пациентов превалировали женщины. Среди проанкетированных 

пациентов только 20,7 % (19) отметили, что они информированы о том, что необходимо 

санировать полость рта при проведении эрадикационной терапии инфекции H. рylori. 

Большинство исследователей рассматривают в качестве резервуара H. рylori 

маргинальный периодонт, однако указанная бактерия может колонизировать биологические 

объекты с образовыванием биопленки не только на органических поверхностях, но и обладает 

способностью к адгезии к различным неорганическим материалам. Следует отметить, что при 

формировании биопленок эрадикационная квадротерапия является неэффективной, в то время 

как в тестах in vitro культуры H. pylori проявляют чувствительность к тем же лекарственным 

средствам.  

Выводы. Для профилактики рецидивов необходимо повышать осведомленность 

пациентов, инфицированных H. рylori, о необходимости хирургической и терапевтической 

санации полости рта при проведении лечебных схем эрадикации. 
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Прокопчик А. Р. 

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ  

И ПАЦИЕНТОВ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ДИСПАНСЕРНОГО  

НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ОЧАГАМИ  

ХРОНИЧЕСКОЙ ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ (МОХОИ) 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Походенько-Чудакова И. О. 

Кафедра хирургической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. К очагам одонтогенной инфекции относиться кариозные и не 

кариозные поражения, заболевания периодонта и их осложнения (E. S. Keswani et al., 2019). 

Множественными очагами хронической одонтогенной инфекции – это когда один пациент 

имеет три и более из перечисленных выше очагов (H. Weise et al., 2019). Присутствие в полости 

рта МОХОИ отрицательно сказывается на его соматическом статусе пациента. При этом 

известно, что диспансеризация – метод динамического наблюдения за состоянием здоровья 

как здорового населения, так и лиц, имеющих определенные заболевания, позволяющий 

диагностировать заболевание на раннем, преимущественно доклиническом этапе, выявить его 

связь с условиями труда и быта, определить способы наиболее эффективных 

профилактических мероприятий и информативные тесты контроля последних (М. И. Воевода 

и соавт., 2016).  

Цель: определить уровень информированности врачей-стоматологов и пациентов о 

целесообразности диспансерного наблюдения лиц с МОХОИ.  

Материалы и методы. В анкетировании принимали участие 1227 респондентов из 

числа которых были выделены две группы. Группу 1 состояла из 400 (32,6%) врачей-

стоматологов. Группа 2 включала 827 (67,4%) стоматологических пациентов. 

Исследование осуществляли с использованием разработанных на кафедре 

хирургической стоматологии анкет-опросников. Анкеты для врачей-стоматологов, содержали 

15 вопросов, а опросники для пациентов – 11 вопросов. Полученные данные подвергали 

статистической обработке.  

Результаты и их обсуждение. Анализ анкет обнаружил следующее: 66,0% (264) 

опрошенных считают, что диспансеризация – это явка пациентов на осмотр 2-3 раза в год; 

27,0% (108) врачей ‒ что диспансеризация представляет собой организацию лечения пациента 

по основному заболеванию; 7,0% (28) специалистов затруднялись с ответом. При этом 60,0% 

(240) врачей ставят на диспансерный учет пациентов с МОХОИ, а 40,0% (160) – не ставят. В 

тоже время 72,0% (288) специалистов считают целесообразным постановку на диспансерный 

учет лиц с МОХОИ и только 28,0% (112) ‒ считают такое решение нецелесообразным. 

Анализ анкет пациентов выявил, что 56,0% (463) респондентов обращаются к 

стоматологу для лечения, 23,0% (190) ‒ при наличии жалоб на боль, 18,0% (149) ‒ для 

проведения профилактического осмотра, 2,0% (17) ‒ по причине диспансерного наблюдения, 

остальная доля опрошенных обращаются по другим причинам. Выявлено, что 92,0% (761) 

пациентов проводят профилактические мероприятия самостоятельно. При этом 27,0% (223) 

выполняют только чистку зубов, 58,0% (480) ‒ кроме чистки зубов применяют 

фторсодержащие препараты, 15,0% (124) ‒ используют дополнительные профилактические 

средства. Из числа опрошенных 78,0% (645) знают о числе зубов, пораженных кариесом, 

89,0% (736) респондентов информированы об уровне гигиены полости рта и 79,0% (653) – 

имели сведения о состоянии их периодонта.  

Выводы. Представленные результаты, подтверждают практическую значимость 

диспансеризации стоматологических пациентов с МОХОИ и выявляют ряд вопросов, 

нуждающихся в оптимизации.  
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ПОКАЗАТЕЛЬ МИКРОКРИСТАЛЛИЗАЦИИ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ  

И ИНДЕКС СООТНОШЕНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ И МОНОЦИТОВ (ИСНМ) 

У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ОДОНТОГЕННЫМ  

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСИТОМ  

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Походенько-Чудакова И. О. 

Кафедра хирургической стоматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Синуситы представляют одно из наиболее распространенных 

воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, которым страдает 15% 

трудоспособного населения, что указывает на социально-экономическую значимость вопроса 

(А.В. Сурин, И.О. Походенько-Чудакова, 2018). В тоже время доля одонтогеных синуситов 

варьирует в пределах 13-40% от общего числа поражений верхнечелюстной пазухи (ВЧП) 

(Р.Н. Жартыбаев и соавт., 2016). Последние десятилетия отмечены увеличением числа 

исследований микрокристаллизации биологических жидкостей (L. Saelices et al., 2018), в том 

числе и РЖ (С.Н. Шатохина и соавт., 2016). В периодической печати присутствуют работы, 

указывающие на возможность оценки уровня резистентности макроорганизма на основании 

данных лейкоцитарных индексов (М.А. Дудченко и соавт., 2012). Несмотря на 

распространенность патологии ВЧП (Г. З. Пискунов и соавт., 2017) и большое внимание 

исследований к тесту микрокристаллизации РЖ, на текущий момент в доступных источниках 

отечественной и зарубежной специальной литературы не встречено работ посвященных 

анализу соотношений данных лейкоцитарных индексов интоксикации и показателя 

микрокристаллизации РЖ и не определена возможность оценки уровня резистентности 

организма пациента на основании показателя микрокристаллизации (ПМК) ротовой 

жидкости. 
Цель: исследовать соотношение лейкоцитарного индекса ИСНМ и показателя 

микрокристаллизации РЖ у пациентов с хроническим одонтогенным верхнечелюстным 

синуситом и определить возможность использования ПМК для оценки резистентности 

организма пациента. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 69 человек в возрасте от 18 до 50 

лет. Из них 49 – пациенты с верифицированным диагнозом хронический одонтогенный 

верхнечелюстной синусит (23 женщины и 26 мужчин). У всех пациентов на основании анализа 

крови, выполненного перед началом лечения и при завершении лечения вычисляли ИСНМ и 

определяли ПМК РЖ по методике И.О. Походенько-Чудаковой и соавт. (2011). Группу 

контроля составили 20 практически здоровых индивидуумов. Статистическая обработка 

выполнена с использование пакета прикладных программ «Statistiсa 10.0». При распределении 

признака, отличном от нормального, проводили расчет медианы (Ме), нижнего (LQ) и 

верхнего (UQ) квартилей. Результат определяли как статистически значимый при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. ПМК РЖ у пациентов до лечения составил 2,66 (1,39-

2,54). Данные значения при влиянии критерия Краскела-Уоллиса H=10,1, p=0,006 

демонстрировали статистически значимые различия с результатами исследования здоровых 

лиц 1,69 (1,33-2,49), а именно Z=2,95, p=0,01. При завершении лечения констатировали 

снижение исследуемого показателя до значений 1,61 (1,40-2,09). Сравнение с исходными 

значениями выявляло достоверное различие (Т=12,5; р=0,00), что согласуется с информацией 

А.В. Сурина, И.О. Походенько-Чудаковой, (2018). При сопоставлении с изменениями показателя 

ИСНМ результатов исследования ПМК ротовой жидкости была выявлена сильная прямая 

корреляционная связь r=0,71. 

Выводы. Полученные результаты дают основание считать возможным использование 

ПМК ротовой жидкости для оценки резистентности организма пациента. 
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Бурда Е. А., Беланова Ю. В. 

ПРИЗНАКИ РАЗВИТИЯ ДИАЛИЗНОГО ПЕРИТОНИТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Берещенко В. В. 

Кафедра хирургических болезней № 3 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Использование перитонеального диализа (ПД) может быть 

продиктовано отсутствием возможности проведения гемодиализа, трудностью доступа к 

сосудам, выраженностью гемодинамических нарушений или продолжающимся значительным 

кровотечением. Тенденция к увеличению сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и 

летальность пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) являются актуальными 

проблемами современной медицины, что и послужило основанием для выполнения данного 

исследования. 

Цель: определить наиболее частые ранние признаки развития диализного перитонита. 

Материалы и методы. Изучены ретроспективно стационарные карты пациентов с 

ХБП, находящиеся на ПД в учреждении здравоохранения «Гомельская областная 

специализированная клиническая больница» с января 2020 г. по сентябрь 2021г. Данные были 

обработаны с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel 2016 (Microsoft 

Corporation, США). Полученные результаты представлены в виде абсолютных, средних 

величин и процентов. 

Результаты и их обсуждение. Основной нозологической причиной, которая привела к 

развитию терминальной ХБП у наших пациентов, являются различные виды 

гломерулонефрита 23,73±5,54% (14 пациентов). Второе и третье место занимают, 

соответственно, различные виды ишемической болезни (хронический ишемический нефрит, 

ИБС, ишемическая нефропатия (АГ)) – 20,34±5,24 % (12 пациентов) и хронический 

пиелонефрит – 16,95±4,88 % (10 пациентов). 

Средний возраст исследованных пациентов составил 58 лет. Женщин было 30 (50,80%), 

мужчин – 29 (49,10%) пациентов.  

Время нахождения пациента на ПД: от 1 до 3 лет – 50,85±6,51% (30 человек); от 3 до 5 

лет – 30,51±5,99 % (18 человек); более 5 лет – 10,17±3,93% (6 человек); более 10 лет – 

8,47±3,63% (5 человек). 

Из 59 пациентов, находящихся на ПД за исследуемый период умерло – 44,07±6,46% (26 

человек), продолжают ПД – 55,93±6,46% (33 человека).  

Диализный перитонит развился у 50±8,5% пациентов. Ранние признаки диализного 
перитонита у наших пациентов были следующие: чувство дискомфорта в брюшной полости 

78,8±7,1% (26 пациентов), помутнение диализата – 72,7±7,8% (24 человека), поднятие 

температуры тела – 72,7±7,8%, белок в диализате – 66,7±8,2%, острая боль в животе у 50±8,5%, 

тошнота и рвота у 20±5,2%. В общем анализе крови были следующие изменения: лейкоцитоз 

у 9 пациентов (39±10%); эритроцитопения у 20 пациентов (86,95±7%); снижение гемоглобина 

у 21 пациента (91,3±5,87%); тромбоцитопения у 2 пациентов (8,7±5,9%); повышение СОЭ 

было отмечено у 22 пациентов (95,65±4,65%).  

Выводы. Основной причиной развития ХБП у наших пациентов составили различные 

виды гломерулонефрита – 23,73%. ИБС (20,34% %) и хронический пиелонефрит (16,95%).         

Диализный перитонит, в течение изучаемого периода, встречался у 50±8,5% пациентов, 

находящихся на ПД.  

Основными ранними признаками развития диализного перитонита у наших пациентов 

были чувство дискомфорта в брюшной полости (78,8%), помутнение диализата и повышение 

температуры (72,7%), наличие белка в диализате (66,7%), острая боль в животе (50%), тошнота 

и рвота (20%). При развитии диализного перитонита мы наблюдали в крови повышение СОЭ 

(95,65%), снижение уровня гемоглобина (91,3%) и эритроцитопению (86,95%).   
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Бондарева А. А. 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ КОЖИ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Буравский А. В. 

2-я кафедра хирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Доброкачественные сосудистые новообразования кожи являются 

достаточно распространенной патологией: около 3% детей появляются на свет с элементами 

капиллярной мальформации кожи, а младенческие гемангиомы встречаются примерно у 3-5% 

доношенных новорожденных. Среди приобретенных доброкачественных новообразований кожи 

сосудистого генеза, появляющихся у взрослых людей, преобладают телеангиэктазии, ангиомы и 

пиогенные гранулемы. В большинстве случаев эта патология является только косметическим 

недостатком, однако некоторые формы сосудистых новообразований кожи (например, 

осложненные младенческие гемангиомы) могут угрожать здоровью и жизни пациента – особенно 

в случае несвоевременного или неадекватного лечения. 

Цель: продемонстрировать возможности и результаты локального лазерного лечения 

пациентов с доброкачественной сосудистой патологией кожи.  

Материалы и методы. В течение 2021 года амбулаторное курсовое лечение с 

применением локального лазерного воздействия проводилось пациентам различного возраста с 

врожденными капиллярными мальформациями кожи различных локализаций, которые являлись 

лишь косметической проблемой и не представляли опасности для здоровья пациентов. 

Представлен также случай лазерного лечения ребенка 2021 года рождения с осложненными 

младенческими гемангиомами задней поверхности шеи (изъязвление) и левого предплечья 

(ограниченный поверхностный сухой некроз) – по ряду причин другие возможные варианты 

лечения не применялись либо были отвергнуты. В ходе процедуры участок кожи с сосудистой 

патологией обрабатывали импульсным лазерным излучением с длиной волны    540 нм, плотность 

энергии и длительность воздействия подбиралась индивидуально. Для минимизации болевого 

синдрома и побочных эффектов – в первую очередь, предотвращения термического повреждения 

окружающих тканей – использовали направленный поток холодного воздуха. Непосредственно 

после процедуры местно наносили препараты, обладающие антисептическим действием и 

улучшающие трофику и регенерацию тканей, и/или накладывали асептическую повязку. 

Динамику состояния сосудистой патологии кожи регистрировали посредством этапной 

фотовидеосъемки. 

Результаты и их обсуждение. Локальное лазерное лечение пациентов с врожденными 

капиллярными мальформациями в большинстве случаев позволило получить значительное 

визуальное улучшение – уменьшение площади сосудистой патологии, приближение окраски 

проблемного участка к цвету нормальной кожи. Косметический результат зависел, как правило, 

от количества проведенных процедур; не отмечено значимого рубцевания кожи в зоне лазерной 

обработки. Условные побочные эффекты были местными (гиперемия кожи и незначительный 

ограниченный отек мягких тканей, легкий болевой синдром) и купировались самопроизвольно в 

течение 4-12 часов после сеанса. В случае лечения ребенка с осложненными младенческими 

гемангиомами после двух лазерных процедур удалось ликвидировать изъязвления и некрозы, 

добиться уменьшения размеров гемангиом и достичь их эпителизации, которая, однако, 

сопровождалась формированием нормотрофических рубцов; отмечены эпизоды кратковременной 

гипертермии в первые сутки после сеанса, в течение 7-14 дней в связи с экссудацией необходимо 

было проведение перевязок с применением антисептиков.   

Выводы. Лазерное лечение пациентов с доброкачественной сосудистой патологией кожи 

– эффективный метод, позволяющий получить хорошие результаты, - особенно при 

невозможности использования иных методов (терапевтических и хирургических). В сложных 

случаях локальное лазерное воздействие должно быть компонентом комплексного лечения. 
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Канунникова Т. Р., Коникова А. Р. 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ИНИЦИАЦИИ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШИНЫ ДЛЯ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОСПАЕЧНЫХ БАРЬЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Неверов П. С., 

канд. мед. наук Дроздовский К. В. 

Кафедра хирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,  

РНПЦ детской хирургии, г. Минск 

 
Актуальность. В отечественной и мировой хирургии очень остро стоит вопрос о 

послеоперационном спайкообразовании: по данным Международного общества изучения спаек 

данная проблема является самым частым осложнением хирургических вмешательств на органах 

брюшной полости. Например, в США ежегодно наблюдается более 300 тыс. случаев спаечной 

болезни. Для проверки эффективности различных методов профилактики образования спаек 

необходимо проводить испытания на разнообразных моделях in vivo. Самыми распространенными 

являются модели на крысах, однако все они не являются идеальными из-за ряда недостатков, таких 

как низкая воспроизводимость, отсутствие локализации места спайкообразования и зачастую 

низкие и субъективные, ввиду различной локализации, оценки получаемых спаек. 

Цель: сравнить эффективность новой разработанной авторами модели индуцирования 

спайкообразования у крыс in vivo с моделями, описанными в мировой литературе. 

Материалы и методы. В эксперименте были использованы 5 групп (n=8) самцов крыс 

линии Wistar одного возраста и среднего веса (250-300 г). Были реализованы следующие модели 

спайкообразования: группа 1 – абразивная, группа 2 – модель иссечения, группа 3 – щелочной 

некроз, группа 4 – новая авторская модель некроза с подшиванием, группа 5 – контроль. В 

асептических условиях под наркозом (0,05 мл/кг Ксилазина и 0,5 мг/кг Золетила-50 в/м) 

выполняли 3-см лапаротомию, после чего производили инициацию спаечного процесса в 

экспериментальных группах путем соответствующего воздействия на слепую кишку крысы: 

группа 1: истирание участка слепой кишки 1×1 см скальпелем до появления «кровяной росы»; 2: 

иссечение трех участков брюшной стенки глубиной 3 мм напротив слепой кишки; 3: обработка 

участка слепой кишки 0,5×0,5 см раствором 1 моль/л NaOH в течение 60 сек.; 4: обработка участка 

слепой кишки 0,5×0,5 см раствором 1 моль/л NaOH в течение 60 сек. с последующей фиксацией к 

брюшной стенке рассасывающимся шовным материалом. В группе контроля воздействие на 

слепую кишку не производилось. Далее рану ушивали послойно. Животным вводили в/м 

антибиотик Тилозин 50 мг/кг в течение 5 дней. На 7 день производили эвтаназию животных с 

последующим открытием брюшной полости U-образным разрезом. Степень спайкообразования 

оценивалась по шкале M.Oncel от 0 до 5, где 0 - отсутствие спаек; 1 - пленкообразные спайки, 

разделяемые тупой диссекцией; 2- <50% острой диссекции; 3 - >50% острой диссекции; 4 - плотная 

серозная ткань, 5 - полное срастание тканей.  

Результаты и их обсуждение. После выполнения всех процедур среднеее значение уровня 

спайкообразования с учетом стандартного отклониния в группе 1 составило 0,80 ± 0,32, во 2 

группе 0,86 ± 0,98, в 3 группе составил 2,1 ± 0,24, в 4 группе 2,8 ± 0,38, в контрольной группе 

составил 0,38 ± 0,47. Участки спаек во всех группах, кроме группы 4, локализовались спонтанно 

между слепой кишкой и другими частями брюшной полости. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что абразивная и модель с иссечением не удовлетворяют требованиям 

эффективности и воспроизводимости. Модель некроза без фиксации эффективна и 

воспроизводима по параметру развитости спаечного процесса, но не локализации, то есть может 

быть использована, если в эксперименте не имеет значения локализация спаек. 

Выводы. Разработанная авторами модель некроза с фиксацией является эффективной, 

воспроизводимой и предполагает строгую локализацию сайтов спайкообразования, что позволяет 

использовать данную модель в различных исследованиях эффективности противоспаечных 

материалов.
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Шалик А. А. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ VAC-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПОСТЛУЧЕВОГО ОСТЕОМИЕЛИТА ГРУДИНЫ И РЕБЕР 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Татур А. А. 

1-я кафедра хирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск

 
Актуальность. Хронический постлучевой остеомиелит грудины и ребер (ХПОГиР) 

является поздним осложнением комбинированного лечения рака молочной железы (РМЖ), для 

которого характерны длительное прогрессирующее течение и устойчивость к консервативной 

терапии, склонность к рецидивированию, приводящие к ухудшению качества жизни и 

инвалидизации. Сегодня установлено, что применение VAC -терапии, т.е. терапии локальным 

отрицательным давлением, способствует очищению и репарации гнойных ран и язв различного 

генеза. Имеются единичные работы по оценке эффективности VAC-терапии в комплексном 

лечении пациенток с ХПОГиР. 

Цель: проанализировать результаты применения VAC-терапии в лечении пациенток с 

ХПОГиР после комбинирования лечения РМЖ. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 25 пациенток, 

проходивших лечение по поводу ХПОГиР, в Республиканском центре торакальной хирургии на 

базе гнойного торакального отделения УЗ «10 ГКБ» г. Минска в 2012-22 г.г. Пациентки были 

разделены на две группы: в лечении которых использовалась VAC-терапия (основная группа; 

n=11) и без ее использования (контрольная группа; n=14).  

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 70,1 год, а медиана 

давности мастэктомии по Холстеду (100%) и лучевой терапии - 24,3 года. По возрасту и 

коморбидному фону (ХИБС, ХОБЛ) группы не различались, но в основной группе у 27,3% 

пациенток имелся сахарный диабет. Средняя длительность стационарного лечения пациенток с 

основной группы составила 66,1 день, контрольной – 122,8 дня. Лечение ХПОГиР состояло из трех 

этапов: предоперационная подготовка, оперативное вмешательство, состоящее из резекционного 

и пластического (одновременного или отсроченного) этапов, и послеоперационного лечения. В 

основной группе постановка VAC-системы осуществлялась на этапе предоперационной 

подготовки, после резекционного этапа перед пластическим. В основной группе односторонний 

ХПОГиР был у 6 пациенток, двухсторонний - у 5, в контрольной, соответственно, у 12 и 2. В 

основной группе у 54,5% пациентов оба этапа оперативного вмешательства было реализовано в 

ходе одной операции, у 45,5% потребовалось разобщение резекционного и пластического этапа 

ввиду обширности поражения и высокого риска послеоперационных осложнений. В контрольной 

группе у всех пациенток резекция пораженных тканей и контлатеральная монопекторальная 

пластика (КЛМПП) или TRAM-лоскутом пострезекционного дефекта грудной стенки была 

произведена одномоментно, у 1 пациентки возникла нагноение раны с дислокацией мышечного 

лоскута, потребовавшие повторной операции. В основной группе пациенток среднее количество 

удаленных в ходе первого этапа операции пораженных передних отрезков ребер составило 6,5, в 

контрольной – 2,5. В основной группе краевая резекция грудины была выполнена у 54,5% 

пациенток, верхней и средней трети тела - у 45,5%. В контрольной группе краевая – у 85,7% 

пациенток, верхней и средней трети тела – у 14,3%. В основной группе миопластика местными 

тканями была выполнена у 54,4% пациенток, КЛМПП - у 27,3%, TRAM-лоскутом - у 18,2%. В 

контрольной группе КЛМПП выполнена у 92,9% пациенток, TRAM-лоскутом – у 7,1%. Гнойные 

раневые осложнения в послеоперационном периоде наблюдались у 1 пациентки основной группы 

(9,1%) и у 2 (14,3%) контрольной. Одна пациентка основной группы умерла на 1-е сутки после 

КЛТМП от острой левожелудочковой недостаточности.  

Выводы. VAC -терапии является эффективным и перспективным методом комплексного 

лечения пациентов с ХПОГиР, позволяющим уменьшить частоту послеоперационных осложнений 

в 1,5 раза.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ  

НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ IIB СТАДИИ МЕТОДАМИ  

БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ И СТЕНТИРОВАНИЯ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Иоскевич Н. Н. 

1-я кафедра хирургических болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

 

Актуальность. Проблема распространенности облитерирующего атеросклероза 

нижних конечностей становится все ощутимее. Первой стадией хронической ишемии нижних 

конечностей атеросклеротического генеза, ограничивающей качество жизни пациентов, 

является IIб. Альтернативным методом ее лечения являются баллонная ангиопластика и 

стентирование. Однако их эффективность дискуссионна. 

Цель: оценить исходы ангиопластики и стентирования инфраингвинальных артерий в 

лечении хронической артериальной недостаточности нижних конечностей IIб стадии (по 

Фонтейн-А.В. Покровскому). 

Материалы и методы. Группа исследуемых с хронической артериальной 

недостаточностью нижних конечностей IIб стадии насчитывает 29 человек. В 2015 г. они 

перенесли рентгенэндоваскулярные вмешательства на артериях нижних конечностей в 

отделении рентгенэндоваскулярной хирургии УЗ «Гродненская университетская клиника» на 

ангиографическом комплексе «Innova IGS-540» со штатными балонными катетерами и 

самораскрывающимися нитиноловыми стентами Средний возраст пациентов 62,1±10,5 лет. 

Мужчин - 24, 5 женщин – 5. Виды вмешательств: 25 стентирований поверхностной бедренной 

артерии (24 изолированных: в верхней трети – 1, в средней трети – 10, в нижней трети – 9, 

верхней и средней трети – 1, средней и нижней трети – 3; 1 с ангиопластикой подколенной, 

передней и задней большеберцовых артерий); 1 ангиопластика поверхностной бедренной 

артерии; 2 стентирования подколенной артерии (1 со стентированием передней и задней 

большеберцовых артерий, 1 со стентированием задней большеберцовой артерии); 1 

ангиопластика подколенной и всех берцовых артерий. Осложнения: интраоперационных – 

нет, послеоперационных – 1 (гематома на месте вмешательства). Все пациенты были 

выписаны в удовлетворительном состоянии. 

Результаты и их обсуждение. В течение 7 лет с момента выполнения баллонной 

ангиопластики и стентирования выполнено 10 повторных вмешательств: 1 реангиопластика 

инфраингвинальных артерий (через 34 месяца), 1 общебедренно-заднебольшеберцовое 
шунтирование (через 13 месяцев), 1 общебедренно-переднебольшеберцовое шунтирование 

(через 4 месяца), 8 общебедренно-подколенных шунтирований (4 в сроки 6-12 месяцев, 4 через 

18, 31, 48 и 64 месяцев). Произведено 3 ампутации: 2 после общебедренно-подколенного 

шунтирования (через 17 и 45 месяцев), 1 после общебедренно-переднеберцового 

шунтирования (через 20 месяцев). В течение 7 лет умерло от сопутствующих заболеваний 6 

пациентов из 29 (20,7%), все с сохраненными нижними конечностями: 5 только после 

первичного рентгенэндоваскулярного вмешательства (через 12, 45, 52, 66 и 84 месяца), 1 – 

после реангиопластики (через 9 месяцев). К исходу 7 года живы с сохраненными нижними 

конечностями без выполненных вторичных вмешательств и ампутаций 13 (44,8%) человек. В 

2015 г. они перенесли: 11 изолированных стентирований поверхностной бедренной артерии, 

1 ангиопластику поверхностной бедренной артерии, 1 стентирование подколенной и задней 

большеберцовой артерии. Хроническая недостаточность IIa имеется у 3 пациентов, IIб – у 10. 

Выводы. Рентгенэндоваскулярная хирургия на инфраингвинальных артериях при 

исходной ишемии IIб позволяет сохранить нижнюю конечность в 89,7% случаев, а к исходу 7 

года наблюдения без какого-либо повторного вмешательства – в 44,8%, и выживаемость, в том 

числе с учетом пациентов после повторных вмешательств и ампутаций, составила 79,3%. 
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РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА  

ИНФРАИНГВИНАЛЬНОМ АРТЕРИАЛЬНОМ РУСЛЕ У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО  

ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Иоскевич Н. Н. 

1-я кафедра хирургических болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

 

Актуальность. Атеросклероз – хроническая сосудистая патология, развивающаяся при 

нарушении липидного обмена, прогрессирующего с увеличением продолжительности жизни 

людей. При атеросклеротическом поражении инфраингвинальных артерий развивается 

хроническая ишемия нижних конечностей. Выбор метода ее лечения у лиц старческого 

возраста приобретает особую актуальность в виду наличия у них тяжелой сопутствуюшей 

патологии.  

Цель: ретроспективное изучение результатов лечения хронической ишемии нижних 

конечностей атеросклеротического генеза у лиц в возрасте 75-90 лет методом ангиопластики 

и стентирования инфраингвинальных артерий. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты рентгенэндоваскулярных 

вмешательств, выполненных в учреждении здравоохранения «Гродненская университетская 

клиника» в 2015 г. у 17 человек старческого возраста с хронической артериальной 

недостаточностью нижних конечностей вследствие облитерирующего атеросклероза 

инфраингвинальных артерий. Средний возраст пациентов - 79±4,9 лет. Мужчин – 11, женщин 

– 6.  Хроническая ишемия нижних конечностей (по Фонтену-А.В. Покровскому) IIб стадии 

имелась – у 3 человек, III – у 9, IV – у 5. Рентгенэндоваскулярные вмешательства проводились 

на ангиографическом комплексе «Innova IGS-540». Произведено 12 изолированных 

стентирований поверхностной бедренной артерии (верхней и средней трети – 3, средней и 

нижней – 1, средней – 5, нижней – 3), 4 – комбинированных (2 средней трети со 

стентированием подколенной артерии и с ангиопластикой берцовых артерий, 2 нижней трети 

с ангиопластикой берцовых артерий), 1 ангиопластика подколенной, передней и задней 

большеберцовых артерий. Интраоперационных осложнений и ранних тромбозов зон 

реконструкций не было. 

Результаты и их обсуждение. Реангиопластику перенес 1 пациент через 11 месяцев 

после первичной операции, бедренно-подколенное шунтирование - 1 пациент через 11 

месяцев, бедренно-берцовое шунтирование 1 пациент через 13 месяцев. Ампутация нижней 
конечности выполнена в 3 случаях: 1 после реангиопластики через 1 месяц, 2 после 

первичного вмешательства через 24 и 36 месяцев. 

В течение 7 лет с момента выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств умерло 

7 пациентов из 17 (41,2%): после ампутации 2 (через 36 и 54 месяца), с сохраненными нижними 

конечностями от сопутствующих заболеваний - 5 через (14, 24, 48, 60, 72 месяца). 

В итоге, 7-летняя сохраняемость нижних конечностей после рентгенэндоваскулярного 

вмешательства составила 41,2% (7 из 17), перенесших 6 изолированных стентирований 

поверхностной бедренной артерии (в средней трети – 4, в нижней – 1, в средней и нижней – 

1), 1 стентирование поверхностной бедренной артерии с ангиопластикой передней 

большеберцовой артерии. Из них хроническая ишемия нижней конечности IIb стадии имелась 

у 5 человек, III стадии, купируемая консервативно – у 2. 

Выводы. Баллонная ангиопластика и стентирование инфраингвинальных артерий в 

хирургии хронической ишемии нижних конечностей у лиц старческого возраста дает 

возможность сохранить нижнюю конечность к исходу 7-го года наблюдения в 41,2% случаев, 

с выживаемостью пациентов 58,8%. Показатель сохранения нижней конечности за весь период 

наблюдения без какого-либо повторного вмешательства составляет 70,6%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА ГЕРНИОПЛАСТИКИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Буравский А. В.,  

канд. мед. наук, доц. Безводицкая А. А. 

2-я кафедра хирургических болезней, кафедра общей хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Актуальность. Герниопластика является одной из наиболее часто выполняемых 

операций в отделениях общей хирургии и составляет 10-21% от общего числа хирургических 

вмешательств. Однако частота осложнений после герниопластики, по данным ряда авторов, 

может достигать 4,7%; этот показатель зависит от возраста пациента, а также наличия 

сопутствующей патологии. Безусловно, важным этапом является адекватный выбор метода и 

объема оперативного вмешательства в каждом конкретном случае, а проблема лечения 

пациентов с паховыми грыжами не теряет своей актуальности. “Золотым” стандартом среди 

открытых способов герниопластики принято считать ненатяжную пластику по методике 

Лихтенштейна. В то же время в хирургии грыж все чаще применяются малоинвазивные 

вмешательства, в том числе метод тотальной экстраперитонеальной пластики (ТЭП). 

Цель: провести сравнительный анализ результатов лечения пациентов с паховыми 

грыжами в зависимости от метода герниопластики (операция по Лихтенштейну и ТЭП) с 

точки зрения частоты развития осложнений и длительности временной нетрудоспособности.  

Материалы и методы. В ходе первого этапа работы проведен ретроспективный анализ 

106 медицинских карт пациентов, оперированных в плановом порядке на базе учреждения 

здравоохранения «4-я городская клиническая больница имени Н. Е. Савченко» в течение 2020 

г. В исследование включены мужчины в возрасте от 19 до 60 лет (Ме-48,8 лет): в 42 случаях 

использована ТЭП-методика, еще 64 пациентам выполнена герниопластика по Лихтенштейну. 

Учитывались ранние послеоперационные осложнения, длительность временной 

нетрудоспособности, а также ряд других параметров. В ходе второго этапа (2020-2021 гг.) 

посредством телефонного анкетирования проведен сбор сведений об отдаленных результатах 

лечения (наличие/отсутствие рецидива и др.). Для статистической обработки данных 

использованы непараметрические методы, значимыми считали различия при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В раннем послеоперационном периоде после ТЭП и 

герниопластики по Лихтенштейну были зарегистрированы следующие осложнения: гематома 

мошонки – у 6 (12,8%) и 16 (22,9%) человек соответственно; формирование инфильтрата в 

области раны – в 2 (6,4%) и 16 (22,9%) случаях соответственно. Сравнительный анализ с 

применением критерия Хи-квадрат Пирсона (для d.f.=1, p=0,05) 4.218>3.841 показал, что 

зависимость частоты совокупности указанных осложнений от метода герниопластики 

существует и статистически значима (p<0,05). Длительность временной нетрудоспособности 

в группах также имела значимые различия (U=29,5; p<0,05): после ТЭП – 8 (7; 10) суток; после 

герниопластики по Лихтенштейну – 15 (14; 17) суток. 

Выводы. Результаты лечения пациентов с паховыми грыжами зависят от адекватности 

выбора варианта операции. Сравнительный анализ показал, что после выполнения тотальной 

экстраперитонеальной пластики локальные осложнения в раннем послеоперационном 

периоде, в целом, встречаются реже, а длительность временной нетрудоспособности меньше, 

чем у пациентов, оперированных по методике Лихтенштейна. Оба варианта герниопластики, 

обладая преимуществами и недостатками, в равной степени имеют право на существование – 

выбор и применимость метода должны быть обусловлены конкретной клинической 

ситуацией, а результаты лечения во многом определяются мастерством хирурга. 
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Чайковский В. В. 

ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ  

БЕДРЕННО-ПОДКОЛЕННО-БЕРЦОВОМ ОККЛЮЗИОННО-

СТЕНОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ АРТЕРИЙ ТИПА D ПО TASC II И ЕЕ  

РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ ХИРУРГИЯ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Иоскевич Н. Н. 

1-я кафедра хирургических болезней 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно 

 
Актуальность. Одной из причин хронической ишемии нижних конечностей является 

атеросклеротическое поражение артерий бедренно-подколенно-берцового сегмента. Сегодня 

помимо выделения стадии хронической артериальной недостаточности нижних конечностей (по 

Фонтейну-А.В. Покровскому) ангиохирурги активно используют классификацию локализации и 

уровня окклюзионно-стенотического поражения артерий TASC II (2007). Поражения бедренно-

подколенно-берцовых артерий типа D в этой классификации представлены в виде 2 вариантов: 

тотальной окклюзии общей или поверхностной бедренной артерии (более 20 см, с вовлечением 

подколенной артерии, первый вариант) и окклюзии подколенной артерии и проксимального 

сегмента её трифуркации (второй вариант). Вопрос о целесообразности рентгенэндоваскулярного 

лечения при поражении типа D все еще считается актуальным и дискуссионным. 

Цель: анализ исходов рентгенэндоваскулярных вмешательств при окклюзионно-

стенотическом атеросклеротическом поражении инфраингвинальных артерий типа D, 

обуславливающих развитие хронической ишемии нижних конечностей. 

Материалы и методы. Изучены результаты лечения 19 человек (70,4±9,21 лет, 17 мужчин, 

2 женщины) с D-типом поражения артерий нижних конечностей: первый вариант имелся в 8 

наблюдениях, второй в 11. Хроническая артериальная недостаточность нижних конечностей 2б 

стадии отмечена у 5 человек, 3 – у 6, 4 – у 8. Место и год лечения: рентгенэндоваскулярное 

отделение учреждение здравоохранения «Гродненская университетская клиника», 2015 год. 

Оборудование: ангиографический комплекс «Innova IGS-540». Вмешательства: 12 изолированных 

стентирований поверхностной бедренной артерии (верхней и средней трети – 3, средней и нижней 

– 1, средней – 5, нижней – 3), 4 – комбинированных (2 в средней трети со стентированием 

подколенной артерии с ангиопластикой берцовых артерий и без них, 2 нижней трети с 

ангиопластикой берцовых артерий), 2 ангиопластики поверхностной бедренной артерии, 1 

ангиопластика подколенной и передней большеберцовой артерии. Осложнения: 1 

интраоперационное (тромбоз артерии) и 1 послеоперационное (гематома в месте пункции), 

леченные консервативно. 

Результаты и их обсуждение. В течение 7 лет с момента выполнения 

рентгенэндоваскулярного вмешательства реангиопластику перенес 1 пациент (5,3%) на 3-ем 

месяце послеоперационного наблюдения; открытые артериальные операции (бедренно-

подколенные (берцовые) шунтирования) - 5 (26,3%): через 0,75, 7, 12 12 и 20 месяцев; ампутации 

- 8 (42,1%): после первичного вмешательства – 5 (через 5, 12, 20, 24 и 24 месяца), после 

реангиопластики - 1 (через 9 месяцев); после шунтирований – 2 (через 0,5 и 8 месяцев). После 

ампутаций умерло 3 пациента через 1 день, 12 и 54 месяца. В течение всего периода наблюдения 

нижнюю конечность удалось сохранить, не прибегая к повторным вмешательствам, у 8 пациентов 

(42,1%), 3 из которых умерли через 24, 48, 48 месяцев после вмешательства. У здравствующих 

пациентов с сохраненными ногами хроническая ишемия 2а стадии имелась у 1, 2б – у 3, 3 – у 1. 

Данные 5 (26,3%) пациентов в 2015 г. перенесли стентирование (4) и ангиопластику (1) 

поверхностной бедренной артерии. Первый вариант поражения типа D был у 2 человек, второй – 

у 3. 

Выводы. При окклюзионно-сенотическом поражении бедренно-подколенно-берцовых 

артерий типа D рентгенэндоваскулярное лечение эффективно в 42,1% случаев, с сохранением 

нижней конечности спустя 7 лет у 26,3% исследуемых, и выживаемостью с учетом пациентов, 

перенесших повторные вмешательства и ампутации, 68,4%.  
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Беланова Ю. В., Бурда Е. А. 

ИЗУЧЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ В ДИАЛИЗАТЕ ПРИ РАЗВИТИИ  

ПЕРИТОНИТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Берещенко В. В. 

Кафедра хирургических болезней №3 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Несмотря на успехи в области абдоминальной хирургии, перитониты 

остаются главным осложнением перитонеального диализа (ПД). К развитию диализных 

перитонитов могут приводить различные причины. Наиболее распространенными факторами 

являются носительство в носовой полости Staphylococcus aureus, сахарный диабет и 

иммуносупрессивная терапия у пациентов, которые находятся под повышенным риском 

развития инфекции, вызванной Staphylococcus aureus. Большинству эпизодов грибковых 

перитонитов предшествует курс антибиотиков. Существует взаимосвязь между выраженными 

запорами, энтеритами и перитонитами, вызванными кишечными микроорганизмами. 

Летальность при диализных перитонитах по данным различных авторов составляет от 6 до 

60%, то обуславливает актуальность данной проблемы. 

Цель: изучить результаты микробиологических исследований диализной жидкости у 

пациентов с диализным перитонитом. 

Материалы и методы. Предметом исследования явились медицинские карты 

пациентов, находящихся на ПД в учреждении здравоохранения «Гомельская областная 

специализированная клиническая больница» за период с января 2020 г. по сентябрь 2021 г. 

Данные были обработаны с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel 

2016 (Microsoft Corporation, США). Полученные результаты представлены в виде абсолютных 

величин и процентов. 

Результаты и их обсуждение. За изученный период на ПД находились 59 пациентов, 

у 20 (33,9%) из них развился диализный перитонит. При проведении бактериологического 

исследования диализата рост был получен в 30% случаев (6 пациентов). Высеян 

Staphylococcus aureus (100%). Выделение и идентификация микроорганизмов проводилось в 

соответствии с инструкцией по применению МЗ РБ от 19.03.2010 № 075-0210 

«Микробиологические методы исследования биологического материала». Боли в животе 

различной интенсивности в сочетании с помутнением диализата присутствовали в 85% 

случаев (17 пациентов). При оценке клинических проявлений диализного перитонита и их 

взаимосвязи с бактериальным фактором выявлено, что типичная картина перитонита с болью 
в животе и помутнением диализата наблюдалась в случаях диализного перитонита, 

вызванного Staphylococcus aureus.  

Выводы. В нашем исследовании диализный перитонит развился у 33,9% пациентов, 

находящихся на ПД. Рост микроорганизмов при изучении диализата был получен в 30 %.   

Преобладание Staphylococcus aureus в посевах указывает на преимущественный 

перикатетерный или интракатетерный путь инфицирования брюшной полости. 
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Смирнов Д. А., Примак А. М. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОГО 

ОПЕРАЦИОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРИ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ БРЮШНОЙ 

ПОЛОСТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Жура А. В. 

2-я кафедра хирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Спаечная болезнь (СБ) брюшной полости представляет собой 

внутрибрюшные сращения, как правило образовавшиеся в результате перенесенной ранее 

полостной операции или травмы, воспаления органов брюшной полости и малого таза. СБ 

представляет серьёзную проблему для современной хирургии, так как при ней имеет место быть 

высокая частота осложнений и необходимость в хирургическом вмешательстве при их 

ликвидации. СБ порой существенно снижает качество жизни пациентов, может явиться причиной 

стойкой утраты здоровья, а иногда и летального исхода. Все перечисленные аспекты создают 

потребность в подробном изучении этой патологии. Одним из самых опасных осложнений 

перитонеальных спаек является кишечная непроходимость, требующая неотложных лечебных 

мероприятий и иногда экстренного оперативного лечения.  

Цель: определить диагностические критерии необходимости экстренного хирургического 

вмешательства у пациентов со спаечной болезнью органов брюшной полости. 

Материалы и методы. Нами было исследованы 221 карта стационарного лечения 

пациентов, которые в течение 2021 года проходили лечение в УЗ «ГКБСМП» г. Минска и были 

выписаны с диагнозом «Спаечная болезнь брюшной полости» в качестве основного заболевания. 

Все пациенты поступали по экстренным показаниям с различными направительными диагнозами: 

Средний возраст пациентов составил 60,7 лет, мужчин было 69 (31,2%), женщин 154. 

Необходимость в оперативном лечении возникла у 54 пациентов (24,4%). Были выполнены: 40 

лапаротомий с адгезиолизисом, 6 лапароскопических рассечений спаек, 6 резекций кишки и у 2 

пациентов вмешательства были множественные, включая как рассечение спаек, так и 

резекционные операции.  

Изучаемые диагностические критерии разделили на несколько групп: клинические (боли в 

животе и их интенсивность, рвота, отсутствие стула и отхождения газов, наличие вздутия живота, 

«шума плеска» и перистальтики при аускультации); инструментальные (данные рентгенограмм и 

ультразвуковых исследований органов брюшной полости) и лабораторные (показатели общего и 

биохимического анализов крови). Сравнивались показатели  у пациентов двух групп, в первую 

включили оперированных по поводу спаечной непроходимости, во вторую – у которых 

проводимое консервативное лечение было успешным  без операции. Возрастной состав групп, 

соотношение мужчин и женщин были сопоставимы. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследования было установлено, что в двух 

группах пациентов были различия в клинических, инструментальных и лабораторных критериях. 

Так у пациентов, которым понадобилась экстренная операция чаще были боли в животе при 

поступлении и чаще они имели интенсивный характер по сравнению с не оперированными 

пациентами . Также в первой группе отмечены более частое возникновение рвоты, запора, «шума 

плеска» при аускультации, диагностики кишечных уровней при рентгенологическом 

исследовании, специфических для острой кишечной непроходимости изменений при 

ультразвуковом. Высоко достоверными показали себя диагностические критерии, состоящие из  

комбинации нескольких факторов, например, сочетание у пациента при поступлении запора, 

рвоты, интенсивных болей в животе и «шума плеска» значительно повышает риск необходимости 

в операции. 

Выводы. В результате проведенной работы разработаны критерии риска неуспешности 

консервативной терапии у пациентов с острыми осложнениями спаечной болезни органов 

брюшной полости, что позволяет определить показания к экстренному хирургическому лечению.  
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Большов А. В.  

2-я кафедра хирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Острый аппендицит является одним из наиболее частых 

абдоминальных неотложных хирургических состояний в целом с пожизненным риском 7%. 

Несмотря на то, что антибиотики были описаны как тип терапии неосложненного 

аппендицита, хирургическое вмешательство по-прежнему остается предпочтительным 

методом лечения. Ранняя диагностика аппендицита и последующее адекватное хирургическое 

лечение важны, поскольку могут предотвратить многие осложнения. Во время пандемии 

COVID-19 ожидается, что большее количество пациентов будет обращаться за медицинской 

помощью на поздних стадиях заболевания, в связи с перепрофилированием стационаров для 

борьбы с инфекцией.  

Цель: оценить влияние пандемии COVID-19 на клиническое течение острого 

аппендицита. 

Материалы и методы. В исследование ретроспективно включены 1728 пациентов, 

перенесших оперативное лечение по поводу острого аппендицита за 2017 г.  и за 2021 г. 

Пациенты были разделены на две группы: первую (до COVID-19) группу составили пациенты, 

перенесшие хирургическое вмешательство до начала пандемии COVID-19 (n = 807), а вторую 

(COVID-19) группу составили пациенты, оперированных во время пандемии COVID-19 

(n = 921). Данные группы сравнивались по следующим показателям: Возраст, пол, форма 

аппендицита, срок госпитализации, форма диагностированных перитонитов, вид 

оперативного вмешательства, количество койкодней и клинический исход. 

Результаты и их обсуждение. Количество пациентов с острым аппендицитом в 2021 

году увеличилось, что может быть связано с увеличением района обслуживания во время 

пандемии. Количество пациентов мужского пола (474) превысило число женщин (447). В 

возрастной структуре выборки отмечается 1622 взрослых человека (93,9%) и 106 лиц, не 

достигших совершеннолетия (6,1%). Произошло видимое увеличении количества 

госпитализированных пациентов в месяц за 2021 год. Продолжительность госпитализации 

оказалась несколько выше в 2021 году. Отмечено уменьшение катаральных форм аппендицита 

практически в два раза и увеличение гангренозных форм на 6,27%, по сравнению с 2017 годом. 
Динамика аппендикулярных инфильтратов оказалась отрицательной и составила 2.11% в 2017 

году 3,04% в 2021. Число абсцедирований одинаково. Процент распространенных 

перитонитов в 2021 составил 5,43%, что в 1.5 раза превысило данные 2017 года(3,47%) . 

Значительная разница была выявлена в методе хирургического вмешательства - 83,86% 

аппендэктомий в 2021 году проводились лапароскопически, это на 31,7% больше, чем в 2017, 

что связано с улучшением оснащения стационара и совершенствованием профессиональных 

навыков медицинских работников. Пик поступлений в 2017 году пришёлся на сентябрь, а в 

2021 году – на июнь. В результате анализа данных за указанные периоды было выявлено, что 

количество обращений после 24 часов в пик 2021 года увеличилось на 14,7%, в связи с чем 

число гангренозных форм аппендицита достигло 26%, а инфильтратов – 4,35%, что 

существенно больше показателей пика 2017 года. У пациентов с подтвержденной 

коронавирусной инфекцией процент гангренозных форм составлял 37,5%., остальные 62,5% 

пришлись на флегмонозные. 

Выводы. В период пандемии COVID-19 отмечена тенденция к более позднему 

обращению за медицинской помощью пациентов с острым аппендицитом, в связи с чем 

увеличилось количество осложнённых форм острого аппендицита, а также выявлен рост числа 

пациентов с аппендикулярными инфильтратами.  
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ЖЕЛТУХИ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Научный руководитель ассист. Лин В. В. 

Кафедра хирургических болезней №2 

Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель 

 

Актуальность. Часто механическая желтуха является первым серьёзным осложнением 

злокачественных новообразований органов гепатобилиарной области, значительно 

отягощающим течение основного заболевания и требующим неотложных мер по обеспечению 

эвакуации желчи. Пациенты с опухолями гепатобилиарной зоны, осложнёнными 

механической желтухой, нуждаются в неотложной стабилизации общего состояния, и 

несмотря на то, что они являются пациентами онкологического профиля, госпитализируются 

в отделения экстренной хирургии. 

Цель: провести анализ и оценку эффективности и безопасности различных методов 

паллиативного хирургического лечения пациентов с раковыми опухолями гепатобилиарной 

зоны, осложнёнными механической желтухой. 

Материалы и методы. В исследование включены 51 пациент с диагностированными 

раковыми опухолями гепатобилиарной зоны, разделённые на 2 группы: пациенты, которым 

были выполнены:  

1.лапаротомические паллиативные операции (холецистоэнтеростомия, 

гепатикоеюностомия). (26 пациентов). 

2.малоинвазивные оперативные вмешательства по отведению желчи (чрескожное 

наружное билиарное дренирование под рентген-контролем, чрескожное чреспечёночное 

наружно-внутреннее дренирование под рентген-контролем, стентирование внепечёночных 

желчных протоков). (25 пациентов). 

Результаты и их обсуждение. Среднее количество койко-дней у пациентов, которым 

проводились лапаротомические вмешательства, составило 22 дня, для пациентов, которым 

выполнялись малоинвазивные вмешательства – 19 дней. Полученные в результате 

исследования данные указывают на стойкое снижение уровня общего билирубина после 

проведения паллиативных оперативных вмешательств (р≤0,05). В результате 

лапаротомического вмешательства уровень общего билирубина через 3 дня после операции 

снижается на 11,6%, через две недели — на 82%. После малоинвазивных операций средний 

уровень общего билирубина через три дня и спустя две недели после хирургического 

вмешательства снижается на 16,3% и 66% соответственно. Также отмечено, что средние 

размеры желчного пузыря при малоинвазивных операциях меньше таковых при 

лапаротомических операциях: длина ниже на 29,8%, ширина — на 22%, холедох — на 25%. 

Выводы. Стойкое понижение уровня общего билирубина во всех исследуемых группах 

указывает на то, что все паллиативные вмешательства эффективны при лечении механической 

желтухи. Однако стоит обратить внимание на то, что наружное билиарное дренирование не 

является предпочтительным методом паллиативного лечения механической желтухи, так как 

у пациентов возникают серьёзные гомеостатические расстройства, связанные с потерей 

желчи, что существенно снижает качество их жизни. 
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  

ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ ХОЛЕЦИСТИТЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Баранов Е. В. 

2-ая кафедра хирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время одним из основных клинических синдромов при 

заболеваниях желчного пузыря является болевой. Данный синдром может протекать в виде 

желчной колики (до 4 часов) и сопровождать острый калькулезный холецистит. Согласно 

современным литературным данным, 30-50% людей с патологией желчного пузыря указывают 

на наличие болевого синдрома. Для купирования болевого синдрома применяются различные 

группы препаратов: опиоидные анальгетики (промедол, дроперидол), нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС), а также спазмолитические препараты (дротаверин, 

мебеверин). 

Цель: проанализировать литературные данные об эффективности применения 

нестероидных противовоспалительных средства (НПВС) у пациентов с острым калькулезным 

холециститом (ОКХ) в сравнении с другими группами препаратов. 

Материалы и методы. В работу были включены данные рандомизированных плацебо 

контролируемых исследований. Поиск исследований осуществлялся в базах данных 

CENTRAL, MEDLINE, Embase, Web of Science  и ClinicalTrials.gov. Всего были 

проанализированны 62 статьи из которых для количественного анализа были отобраны 11. 

Критерии включения: 1) пациенты, принимающие НПВС при ОКХ для купирования болевого 

синдрома; 2) с применением других групп препаратов с похожим эффектом; 3) с эффектом 

плацебо. Использован метод оценки рисков и шансов. При отношении рисков и шансов >1, 

эффективность применения НПВС увеличивается в арифметической прогрессии.  

Результаты и их обсуждения.  Среди 62 статей проводился отбор по следующим 

параметрам: рандомизированные плацебо контролируемые исследования (исключено 18 

статей), наличие полных текстов (исключено 15 статей), а также повторяющиеся исследования 

(исключено 18 статей). Таким образом, в количественный анализ были включены 11 

исследований с общим количеством участников 793. Возраст участников колебался от 18 до 

86 лет. Все пациенты были госпитализированы в отделение неотложной помощи с острой 

болью. Для анализа полученных данных использовался метод метаанализа. Первый исход – 
уменьшение боли при приёме спазмолитических препаратов. Отношение шансов (ОШ) 

составило 3,1, что свидетельствует о более высокой эффективности НПВС по сравнению с 

применением спазмолитиков. Второй исход – уменьшение боли при приёме опиоидных 

анальгетиков. Отношение шансов (ОШ) составило 0,62. Данная группа препаратов уменьшает 

шанс по сравнению с НПВС, а значит имеет более выраженный обезболивающий эффект. 

Кроме того, приём кеторолака (НПВС) в дозе 10 мг приводил к достоверно более частому 

улучшению состояния пациентов в группе, принимающей НПВС, чем в группе, принимающей 

спазмолитические препараты (ОР – 1,43). Приём НПВС был сопоставим по эффективности с 

приёмом опиоидных анальгетиков в стандартных дозировках (ОР – 0,92).  

Выводы. В ходе метаанализа литературных данных было выявлено, что НПВС 

обладают более выраженным анальгезирующим эффектом, чем спазмолитические препараты, 

но менее выраженным чем опиоидные анальгетики.  Несмотря на то, что НПВС обладают 

менее выраженным анальгезирующим эффектом чем опиоидные анальгетики, следует 

отметить, что опиоидные анальгетики имеют более выраженные неблагоприятные побочные 

эффекты, поэтому НПВС являются препаратами выбора для лечения ОКХ. 
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A 71-YEAR-OLD FEMALE WITH SOTALITARY FIBROUS TUMOUR OF 

PLEURA – CASE REPORT 

Tutor MD DSc Kozłowski M. 

Department of Thoracic Surgery 

Medical University of Bialystok, Bialystok 

 

Sotalitary fibrous tumours (SFTs) are very rare. They usually localize in the pleura (SFTP), 

accounting for <5% of pleural tumours. 80% of SFTPs originate from the pulmonary pleura. These 

neoplasms are usually found around the age of 50 years, and their incidence is the same in both sexes. 

The clinical manifestation - cough, chest pain or dyspnoea - is non-specific. The aim of this 

presentation is to draw attention to the fact that this neoplasm is accidentally diagnosed in more than 

half of the patients, and its slow growth and asymptomatic course pose a challenge to the diagnostics 

process. 

A 71-year-old female patient with a metabolically inactive tumour in the left lung was 

admitted to the Pulmonology Department for evaluation of her condition and further treatment. On 

admission, the patient's general condition was assessed as good, no abnormalities were found on 

physical examination. Laboratory tests were normal. The spirometric examination did not reveal any 

ventilation disorders. Due to the location of the 10x14 mm lesion in segment 6 of the left lung, it was 

not possible to perform fine-needle biopsy. By the decision of tumour board, which was based on the 

whole clinical picture, the patient was referred to the Department of Thoracic Surgery for surgery. 

Videothoracoscopic (VATS) wedge resection of the left lung parenchyma was performed. 

Intraoperative examination revealed a benign/inflammatory lesion. The final histopathological 

examination was SFTP with positive immunohistochemical reactions - CD34 and vimentin. The 

postoperative course was uncomplicated. The patient was discharged home in good general condition. 

Histopathological examination using immunohistochemical reaction with CD34 antibody, 

which is a good marker for isolated pleural fibrous tumour, plays a very important role in the 

differential diagnosis of tumours originating from the pleura. The differentation should include 

pleural metastasis, peripheral lung cancer, rare forms of non-epithelial tumours and limited 

inflammatory lesions. The treatment of choice in SFTP is surgery, but follow-up is important due to 

the possibility of recurrence several years after resection. Radiotherapy and chemotherapy is not 

effective in the treatment process. 
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RISK OF THE DEVELOPMENT OF PULMONARY EMBOLISM BY SURGICAL 

PATIENTS 

Tutor PhD, associate professor Morozov A. M. 

Department of General Surgery 

Tver state medical university, Tver 
 

Objective. Pulmonary embolism (PE) is the direct cause of death of one in 1000 people on 

the planet. Timely diagnosis and treatment of PE is one of the main problems in modern medicine 

due to the high prevalence and high mortality of this disease. Pulmonary thromboembolism arteries 

ranks second in terms of mortality. 

Aim: to assess the risk of pulmonary thromboembolism arteries in hospitalized patients. 

Material and methods. In the course of the study, an anamnesis was collected to identify risk 

factors for thromboembolic complications in 27 patients in the surgical hospital of the City Clinical 

Hospital No. 7 of the city of Tver. The age range of the subjects was from 35 to 79 years, of which 

15 are men and 12 are women.  

Results and discussion. The number of patients admitted as planned was 59%, while those 

admitted urgently were 39%. When studying a selected group of patients, it was found that 85% have 

a predisposition to the  development of thromboembolic complications. Of these, 57% are currently 

at a high risk of developing PE, venous thromboembolic complications (VTEC), deep vein 

thrombosis (DVT); 43% - the average risk of developing PE. Common factors in the development of 

thromboembolic complications are diabetes mellitus (41%), varicose veins of the lower extremities 

(34%), and inflammatory bowel disease (33%). There was a direct dependence of the percentage of 

risk factors with an increase in age group.  

In a separate analysis of patients with varicose Irrenia of the lower extremities was a 

relationship with heavy physical exertion associated with professional activities and elevated body 

mass index. In this group of patients, in 100% of cases, a history of hernia repair for umbilical or 

inguinal hernias was recorded. Can to note the directly proportional dependence of the increase in 

patients with obesity and professional activity with an increase in the risk of VTEC formation. None 

of the respondents performed an operation to remove varicose veins of the lower extremities or small 

pelvis, which makes it difficult to analyze the risk of VTEC with this operation or its absence.  

33% of women had a history of 3 or more births. A detailed analysis of a single indicator 

revealed postpartum injuries and emergency surgical interventions in 50% of cases, injuries occurred 

in 2 births. Analyzing this information, it was found that 100% of patients from this sample in the 

final assessment of the risk of developing thromboembolic complications have a high probability.  

With the highest risks for thromboembolic complications (TEO), stroke and spinal cord injury 

were identified in 12% of all respondents. This group belongs to the age category of 61-74 years and 

in the anamnesis of life, injuries of the lower extremities, replacement of large joints and surgical 

interventions under general anesthesia were recorded. 

In the course of familiarization with the medical history of patients with emergency and 

elective operations, no warning of the development of feasibility study and VTEC was found directly 

during operations under general anesthesia. Postoperative manipulations to prevent the development 

of complications and after questioning the patients were also not recorded. These data confirm the 

problems of the work on the lack of vigilance of doctors regarding prevention of thromboembolic 

complications during the management of patients on inpatient treatment.  

Conclusion. In the conditions of inpatient treatment of patients in the surgical department this 

work confirms the problem of increasing the risk of developing PE, DVT, VTEC in patients after 

surgery. Timely assessment of the risk of developing thromboembolic complications will prevent the 

occurrence of deaths in the hospital. 
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Acute cystitis is an uncomplicated infectious and inflammatory process. Complicated cystitis 

occurs in pregnant women, patients with any changes (functional or anatomical) in the lower urinary 

tract, diabetes mellitus, chronic kidney disease, etc. This pathological process can be recurrent. But 

it is considered as such only in the case of three recurrence of episodes of acute cystitis per year, or 

two in the last 6 months.  

In the USA every year 7 million calls for urinary tract infections, with 10% of applicants 

suffering from chronic cystitis. In Russia the prevalence of acute cystitis is 26-36 million cases per 

year. 

The clinical manifestations of acute cystitis include pain in the lower abdomen, pain and 

burning during urination, pollakiuria, nocturia, hematuria, pyuria. However, one should take into 

account the fact that urination disorders (dysuria) can be caused by a variety of pathologies.  

The main risk factor for the development of pathology is relatively a small distance of the 

perineum, as a result of which there will be colonization of the vaginal vestibule with uropathogenic 

strains of intestinal microflora and subsequent ascending infection with MP. To others the most 

common factors include a decrease in the number of vaginal lactobacilli, hypothermia, violation of 

personal hygiene, etc.  

E. coli is believed to be the main causative agent of acute urinary tract infections, however 

there are studies showing a decrease in the role of this microorganism in the development of urinary 

tract infections. This is evidenced by the following figures: since 2009 years to 2013, the increase in 

the share of E. Coli in the structure of the incidence of urinary tract infections was steadily 2 up from 

28.1% to 49.4%, but in 2011 there was a sharp decline to 33.5%. The hospital also saw a growth 

trend, but since 2012 it has sharply fallen down and for 7 thousand strains of uropathogens, E. Coli 

did not account for 1/5 part.  

Moving on to chronic cystitis, you need to start with some statistical data having the following 

meanings: during life acute cystitis is tolerated by 20-25% of women and in 10% it becomes chronic 

form, the peak of morbidity is observed during the period of increased sexual activity (20-30 years) 

and in the postmenopausal period (older 50 years). Up to 40% of all cases occur in women of working 
age and 50% of them are violated, or the opportunity to work is lost.  

The main etiological factor is still considered bacterial invasion. However, in addition to it, in 

the development of the disease play the role of many factors. For example, transferred in childhood 

infections, functional and anatomical disorders of the lower urinary tract organs, a large number of 

sexual partners, poor personal hygiene, postmenopausal period. The basis of pathogenesis in long-

term recurrent chronic cystitis is a violation of the barrier function bladder, because, as some studies 

show, the loss glycosaminoglycan layer that covers the surface level umbrella cells of the urothelium 

and provides for the most part a barrier MP function, can be the first step towards the development 

of a chronic process inflammation.  

Clinical manifestations are described as follows: persistent dysuria, disorders of 

microcirculation, morphology and urodynamics, increase in various biologically active substances in 

the urine, affecting MP triangle receptors. All this only supports persistent inflammatory processes in 

the wall of the organ.  

Thus, it can be said that the majority of women are at risk for this disease due to anatomical 

characteristics, which should indicate the need for preventive measures, starting from childhood.  
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Objective. Diabetic foot syndrome is a complex of purulent surgical complications, ulcers 

and lesions of the osteoarticular system in patients with diabetes. diabetes, which is based on changes 

in blood vessels and nerves, is the main cause of non-traumatic leg amputation.  

Aim: To identify factors contributing to the development of diabetic foot syndrome, its signs 

and methods of prevention for patients with diabetes mellitus. 

Materials and methods. In the course of this study, an analysis was made of relevant 

domestic and foreign sources of literature on the problem of diabetic foot syndrome and showed 

relationship between diabetes and the onset of development of diabetic foot on the example of 15 

clinical cases in the conditions of a day hospital of the Polyclinic No. 1 of the City Clinical Hospital 

No. 7. 

Results and discussion. Data from 15 day-care patients were analyzed. Among them there 

were 8 women and 7 men, the age of the patients ranged from 45 to 71 years.  All of them were 

referred to a day hospital for the main diagnosis of grade 2b obliterating atherosclerosis of the lower 

limbs, which is one of the main factors in the development of diabetic foot syndrome. All of them 

had diabetes mellitus: 4 people diagnosed with type I diabetes and 11 with type Ⅱ. According to the 

studied literature, the main trigger risk factors for this disease were identified, these are peripheral 

neuropathy and peripheral angiopathy.  

On palpation, there was a decrease in the sensitivity of the skin in 8 people. Measurement of 

the muscle layer showed a decrease in its volume in 5 people, and the strength of active movements 

was reduced in 6 people. Reduced pulsation below the knee joint was revealed in 12 patients, only 3 

patients had poor pulsation. felt below the ankle joint.  

Some changes in the skin are noted: pallor in 10 people, cyanosis - 5 people, fungus - 12 

people, skin lesions - 14 people, trophic ulcers - 1 person, gangrene of the fingers - 1 people, 

hyperkeratosis - 15 people, dryness and the presence of burrs on the skin around the nails.  

Local unloading of the foot can be carried out with Baruk shoes Charcot's foot, with the help 

of special splints, bandages, orthoses up to the knee, which are superimposed with proper pairing of 

the foot and the product for a while. Also, patients with diabetes should be warned against walking 

barefoot, wearing socks and shoes with thin soles. An important link in the prevention of SDS is the 

training of patients in physical exercises. It is also recommended to use walking, which improves the 

glycemic index and promotes muscle development.  

Among the endogenous factors contributing to the development of SDS and complicating the 

course of DM are chronic diseases, especially if they appeared even before the fixed diagnosis of 

DM. The main of them are considered to be hypertension, noted in 9 people, ischemic heart disease 

in 5 people, renal failure in 4 people and obesity in 10 people. As well as obliterating atherosclerosis 

of the lower extremities, which triggers ischemic changes in the limbs.  

As some controlled studies show, the use of drugs only to correct the level of glucose increases 

the risk of complications by 20%. Due with this, the complex therapy of diabetes must necessarily 

include cardio- and nephroprotectors  reduce the risk of coronary artery disease and renal failure. The 

basis for the prevention of all concomitant diseases is the observance of a healthy lifestyle. This is 

primarily the rejection of bad habits such as smoking and alcohol abuse.  

Conclusion. To reduce the risk of progression of pathological changes associated with DFS, 

it is necessary to contact orthopedists for selection of special shoes and related items. Due to the 

significant impact of comorbidities patients are advised to monitor their health in order to prevent and 

stabilize conditions for chronic diseases, and adhere to a healthy lifestyle. 
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CREATION OF A TISSUE-ENGINEERED VASCULAR GRAFT BASED ON A POLYMER 

BIODEGRADABLE SCAFFOLD MADE FROM NANO – AND MICROFIBERS OF  

POLYLACTIDE AND POLYCAPROLACTONE 

Tutor MD, Professor of medicine Vavilov V. N., PhD Popov G. I. 

Faculty of surgery 

Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Saint-Petersburg 
 

Introduction. The need for autoplastic material of a small diameter (5 mm and shorter) is 

actual in cardiovascular surgery, especially in connection with the increasing number of 

reconstructive interventions on major arteries. It is well known that autologous transplants are scarce 

material; synthetic vascular prostheses are unsuitable for small diameter vessel reconstructions 

because of the low patency levels. A tissue-engineered vascular graft (TEVG), morphologically 

appropriate to a natural vessel, devoid of drawbacks of the vascular synthetic prosthesis is highly 

needed to improve surgical treatment of patients with cardiovascular diseases.  

Aim: creation of a TEVG using a biodegradable polymer scaffold based on nano – and 

microfibers of polylactide and polycaprolactone. 

Materials and methods. The tubular double-layered scaffolds were created by means of 

electrospinning from nano – and microfibers of biodegradable polymers:  

poly(L-lactide) used as the internal layer;  

poly(e-caprolactone) used as the external layer.  

Mechanical properties were assessed by an Instron model 5943 tensile tester. Obtained grafts 

were implanted into the rats’ aorta (Wistar, n=12) using the microsurgical technique. The sample 

properties were assessed during the operation. The animals’ observation periods were 4, 8, 12 and 24 

weeks. Histological evaluation was provided. Samples were stained using hematoxylin and eosin and 

Mallory’s trichrome stain.  

Results and discussion. Double-layered, biodegradable, polymer scaffolds with high 

mechanical properties were obtained. Patency was 83%. There were no signs of acute inflammatory 

reaction in the scaffolds implantation zone. The endothelial lining was formed without any signs of 

myointimal hyperplasia in the anastomosis zone 6 months later; the graft wall consisted of connective 

tissue, mainly made of fibroblasts, fibrocites, collagen and elastic fibers. 

Conclusion. Our team obtained double-layered tubular scaffolds appropriate for implantation 

into the vascular system. In long-term in vivo experiments, biosafety and biocompatibility were 

proven. High patency levels were obtained, 83% to be exact. However, histological evaluation of the 

neovascular wall did not correspond to the native vessels wall. Thus, further development of the 

scaffold using cellular material is needed to create a promising TEVG. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С ГЕМОСИНУСОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С 

ПЕРЕЛОМОМ СКУЛО-ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

Научный руководитель ассист. Велитченко А. Н. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Переломы костей средней зоны лица с вовлечением скуловой кости 

занимают третье место среди переломов лицевого отдела черепа после переломов костей носа и 

переломов нижней челюсти. Данный тип переломов в подавляющем большинстве случаев 

сопровождается гемосинусом, за исключением переломов скуловой дуги и закрытых переломов 

скуловой кости. Кровяные сгустки, находящиеся в верхнечелюстном синусе, могут служить 

субстратом для аккумуляции и размножения микроорганизмов, что может вызвать развитие 

воспалительного процесса – синусита. 

Цель: изучить результаты данных клинического метода обследования и данных 

обследования методом конусно-лучевой компьютерной томографии пациентов с гемосинусом, 

ассоциированным с переломом скуло-орбитального комплекса, через 1 год и более после 

хирургического лечения. 

Материалы и методы. Изучены данные 11 медицинских карт стационарных  пациентов с 

диагнозом перелом скуло-орбитального комплекса, находившихся на лечении в отделении ЧЛХ 

№ 1 11 ГКБ. Все 11 пациентов имели гемосинус разной степени выраженности, что выявлено на 

данных конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ). Всем пациентам назначена 

противовоспалительная терапия цефазолин 1,0 3 раза в сутки 7-10 дней, преднизолон 30 мг 2 раза 

в сутки 3 дня, кеторол 1,0 2 раза в сутки, нафазолин капли в нос 3 раза в сутки 5 дней, а также 

проведено хирургическое лечение: репозиция, открытый остеосинтез скуло-орбитального 

комплекса с фиксацией перелома в одной точке в области скулолобного шва.  

Пациенты были обследованы клинически и методом КЛКТ через 1 год и более после 

операции. 

Результаты и их обсуждение. Через 1 год и более клинически у 11 пациентов (100%) 

отмечали свободное носовое дыхание, не предъявляли жалоб на заложенность носа, отделяемое 

из носа, тяжесть в проекции верхнечелюстных синусов. Все пациенты были обследованы методом 

КЛКТ. На данных КЛКТ отмечалась  следующая картина: у 9 пациентов (81,8%) верхнечелюстные 

синусы без признаков воспалительного процесса; у 1 пациента (9,1%) отмечалось утолщение 

слизистой оболочки верхнечелюстного синуса по дну, связанное с множественными очагами 

одонтогенной инфекции в области зубов на верхней челюсти соответствующей перелому стороне; 

у 1 пациента (9,1%) отмечалось утолщение слизистой оболочки верхнечелюстного синуса в 

области дна и передней стенки, а также свободнолежащий костный фрагмент размером около 3 

мм.  

Выводы. На основании данных клинического обследования и обследования методом 

КЛКТ пациентов с гемосинусом, ассоциированным с переломами скуло-орбитального комплекса 

выводы следующие:  

1. Гемосинус разрешается самостоятельно, не вызывая воспалительного процесса в 

верхнечелюстном синусе у пациентов с переломами скуло-орбитального комплекса и не требует 

дополнительных манипуляций по дренированию и эвакуации кровяных сгустков из 

верхнечелюстного синуса. 

2. При наличии одонтогенной инфекции после выписки пациента необходимо проведение 

санации полости рта для минимизации факторов возникновения воспаления в верхнечелюстном 

синусе. 

3. При свободно лежащих фрагментах кости в просвете верхнечелюстного синуса 

необходимо их удаление во время проведения остеосинтеза. 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1345 

Друзик А. В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЯМЫХ ЭЛЕВАТОРОВ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА  

СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА 

Научный руководитель ассист. Бибик А. И. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. На сегодняшний день в арсенале врача стоматолога-хирурга имеется 

огромное разнообразие инструментов для удаления зубов. Однако данные литературы и опыт 

клиники челюстно-лицевой хирургии показывает, что при удалении зубов врачи не всегда 

используют прямые элеваторы отдавая предпочтение различным видам щипцов, что в свою 

очередь, приводит к ряду довольно серьезных осложнений. 

Цель: нами были проанализированы архивные данные (поликлинические карточки 

пациентов) и отдельные операции удаления зубов на базе «УЗ 25-я Центральная районная 

поликлиника», чтобы выявить возможные осложнения во время операции удаления зуба без 

применения прямых элеваторов 

Материалы и методы. Проведено лечение 100 пациентов в возрасте от 19 до 82 лет 

(64 мужчины, 36 женщин), имевших различные, но явные показания к удалению зубов в 

различных участках верхней и нижней челюстей. Из 100 клинических случаев, 50 удалений 

было проведено исключительно щипцами (1-ая группа), во второй группе проводилось 

удаление зубов с применением прямых элеваторов и щипцов 50 (2-ая группа). 

Результаты и их обсуждение. В ходе анализа архивных данных выявлено следующее: 

в 1-ой группе из 50 удалений 39 имели различные осложнения; во 2-ой группе из 50 удалений 

7 имели различные осложнения. В связи с данными, которые удалось получить в ходе анализа 

архивного материала, нами было выявлено, что применение прямых элеваторов в практике 

врача стоматолога-хирурга не только желательно, но и, зачастую, необходимо, что в свою 

очередь сводит процент осложнений во время операции удаления зуба к минимуму. 

Выводы. Применение элеваторов при операции удаления зуба вместе, а иногда и 

вместо привычных щипцов позволяет избежать как незначительных, так и довольно опасных 

осложнений. 
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ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ПАЦИЕНТАМ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ В  

ОБЛАСТИ УГЛА РЕТИНИРОВАННЫХ ЗУБОВ 3.8 И 4.8 

Научный руководитель ассист. Форрестер О. Н. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Перелом нижней челюсти в области угла ретинированных зубов 3.8 и 4.8 

представляет собой нарушение целостности костной структуры. Открытые переломы образуются 

в пределах зубного ряда с повреждением слизистой оболочки полости рта, линия перелома 

проходит до и через зуб. Закрытые переломы характеризуется расположением линии перелома 

позади зуба, вне зубного ряда. При лечении переломов нижней челюсти в области угла нижних 

ретинированных зубов важна тактика по отношению к причинному зубу в щели перелома, 

необходимо учитывать локализацию линии перелома и расположение ретинированных зубов в 

области угла нижней челюсти. Исходя из этого, происходит выбор хирургического или 

ортопедического метода фиксации костных отломков для восстановления физиологического 

прикуса пациента.  

Цель: определить частоту встречаемости переломов нижней челюсти в области 

ретинированных зубов 3.8, 4.8 и проанализировать наиболее эффективный метод лечения 

переломов нижней челюсти. 

Материалы и методы. Изучена частота встречаемости переломов нижней челюсти в 

области угла ретинированных зубов 3.8, 4.8 по данным архивного и клинического материалов 

отделения челюстно-лицевой хирургии УЗ «11-я городская клиническая больница» г.Минска. В 

ходе работы были изучены 82 истории болезни пациентов, которые проходили лечение в период 

с 15.09.2021 по 15.03.2022 с диагнозом «Травматический перелом нижней челюсти».  

Результаты и их обсуждение. Среди 82 госпитализированных пациентов с переломами 

нижней челюсти, перелом со смещением встречался у 74 пациентов (90,2%); без смещения – у 8 

пациентов (9,8%); перелом в области угла – у 39 пациентов (47,6%). Перелом нижней челюсти в 

области угла ретинированных зубов наблюдался у 31 пациента. Линия перелома в области угла 

нижней челюсти ретинированных зубов 3.8 и 4.8 располагалась до зуба у 12 пациентов (38,7%), 

через зуб – у 14 пациентов (45,2%), позади зуба – у 5 пациентов (16,1%). Успешное лечение зависит 

от: первичной хирургической обработки линии перелома, репозиции костных фрагментов, 

решения вопроса о сохранении или удалении нижних ретинированных зубов, которые находятся 

в щели перелома. Метод лечения выбирают исходя из клинической картины и 

рентгенологического исследования, и зависит от степени смещения костных фрагментов нижней 

челюсти, положения нижних ретинированных зубов в области угла нижней челюсти, наличия в 

полости рта зубов для шинирования. Решение вопроса об удалении или сохранении нижних 

ретинированных зубов является индивидуальным. При расположении линии перелома позади 

зуба, его можно сохранить при отсутствии патологических изменений в области зуба. При 

расположении линии перелома до и через зуб решение вопроса строго индивидуально, так как 

тактика хирурга должна быть направлена на предотвращение осложнений во время и после 

лечения перелома нижней челюсти. Среди исследованных историй болезни наиболее 

распространенным методом лечения является репозиция и иммобилизация костных отломков 

нижней челюсти с помощью шин, зуб из линии перелома удаляли. При значительном смещении 

костных фрагментов нижней челюсти применяли метод остеосинтеза с помощью жесткой 

фиксации минипластин из титана. 

Выводы. При лечении переломов нижней челюсти наиболее важной составляющей 

является решение вопроса об удалении или сохранении зуба 3.8 или 4.8 и надежно репонировать 

и иммобилизировать костные отломки нижней челюсти с помощью бимаксиллярного 

шинирования или остеосинтеза. 
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ПОДЪЯЗЫЧНАЯ КОСТЬ: РАЗВИТИЕ, СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ 

Научные руководители: канд. мед. наук, ассист. Каханович Т. В.1,  

канд. биол. наук, доц. Китель В. В.2  

Кафедра челюстно-лицевой хирургии,1 кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии2 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Подъязычная кость – непарная кость, подковообразной формы. 

Топографически является нижней границей подчелюстной области шеи. Являясь местом 

прикрепления мышц, а также гортани, принимает непосредственное участие в движениях 

нижней челюсти, языка, в глотании, вращении головы, голосообразовании. Нарушения 

развития подъязычной кости ассоциированы с такими патологическими состояниями как 

аномалия Пьера Робена, синдром Игла, а также срединными кистами и свищами шеи. В 

настоящее время в доступной литературе недостаточно информации о становлении 

подъязычной кости как органа, отсутствуют сведения о сроках появления в ней центров 

окостенения, дальнейшего поэтапного замещения хрящевого зачатка костной тканью. 

Цель: выявить основные этапы развития подъязычной кости в норме и эксперименте. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили просветленные 

макропрепараты подъязычной кости 30 особей белой крысы с 20 суток пренатального 

развития по 7 неделю постнатального онтогенеза. Для изготовления просветлённых 

макропрепаратов материал фиксировали в 96% этиловом спирте, тотально окрашивали 

альциановым синим и ализариновым красным для избирательной дифференцировки костной 

и хрящевой тканей, просветляли в растворе щёлочи. Хрящевая ткань окрашивалась 

альциановым синим в синий цвет, а костная ткань - ализариновым красным в красный цвет. 

На полученных препаратах изучали динамику формы и размера подъязычной кости, её 

тканевой состав. Методом световой микроскопии были исследованы 30 серий 

гистологических препаратов плодов белой крысы из коллекции кафедры морфологии 

человека, а также нормальной анатомии учреждения образования «Белорусский 

государственный медицинский университет». 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования было установлено,что 

закладка подъязычной кости дифференцируется на 13 сутки пренатального онтогенеза в виде 

скопления мезенхимальных клеток, со 2 по 3 неделю развития представлена гиалиновой 

хрящевой тканью. К моменту рождения подъязычная кость крысы представляет собой 

подковообразную структуру, состоящую из тела, больших и малых рогов, сформированную 

преимущественно хрящевой тканью. Кость имеет одну точку окостенения, располагающуюся 

в центре её тела. Нами было установлено, что данная точка формируется на 20-21 сутки 

пренатального периода онтогенеза. На первой неделе постнатального периода онтогенеза 

парные точки окостенения выявлены в больших рогах. Со 2 по 6 неделю происходит активное 

образование косной ткани на месте хряща, в результате чего на 7 неделе подъязычная кость 

белой крысы представлена преимущественно костной тканью. 

Выводы. Подъязычная кость формируется из мезенхимы в тесной топографической 

взаимосвязи с развитием языка, глотки, гортани и щитовидной железы. Знание особенностей 

морфогенеза подъязычной кости в норме, а также его отклонений позволяет понять этиологию 

возникновения различных анатомических вариаций кости, что имеет важное значение при 

удалении срединных кист и свищей шеи, для интерпретации результатов радиологического 

исследования в области шеи, при проведении судебно-медицинской экспертизы личности, а 

также антропологических исследованиях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ОДОНТОГЕННЫХ  

СИНУСИТОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

Научный руководитель ассист. Лукашевич А. П. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Среди пациентов специализированных стоматологических 

стационаров, больные с патологией верхнечелюстной пазухи воспалительного генеза 

составляют 5-12%. Разнообразные местные и общие осложнения, а также процессы 

хронизации заболевания являются следствием поздней обращаемости пациентов, ошибок в 

проведении дифференциальной диагностики различных по своей этиологии форм синуситов, 

неправильной тактики врача стоматолога-хирурга при перфорациях дна верхнечелюстного 

синуса. Весьма полно описаны такие вопросы, как клиническая картина, процесс диагностики 

и восстановления нарушенной функции верхнечелюстной пазухи. Несмотря на данный факт, 

не так много научных трудов, в которых освещены вопросы тактики врача стоматолога-

хирурга и сроки реабилитации пациентов с данной патологией. 

Цель: выяснить тактику врача стоматолога-хирурга и сроки реабилитации у пациентов 

с одонтогенными острыми и хроническими синуситами при проведения консервативного и 

оперативного лечения. 

Материалы и методы. Нами было проведено наблюдение за 40 пациентами в возрасте 

от 18 до 64 лет с одонтогенными синуситами, среди которых было 22 мужчины и 18 женщин. 

Наиболее часто данная патология встречалась в возрасте 34-45 лет. В ходе работы были 

проанализированы клиническая картина одонтогенных синуситов, данные 

рентгенологических исследований с использованием контрастирования и без него, оптико-

эндоскопические исследования, сроки нетрудоспособности при различных методах 

исследования. Среди исследуемых пациентов у 9 было выявлено острое течение заболевания,  

а у остальных 31 процесс носил хронический характер. У 22 пациентов патологический 

процесс протекал бессимптомно и был обнаружен в ходе операции удаления зуба, в результате 

которых выявлялось синусооральное сообщение. 

Результаты и их обсуждение. Тактика лечения пациентов с острыми гнойными 

синуситами заключалась в устранении этиологического фактора — удалении причинного 

зуба. Далее синусы пунктировались с дальнейшей инстилляцией теплыми антисептическими 

растворами. Инстилляцию повторно проводили через день (3-5 раз)  с целью получения 

чистых промывных вод. Также в лист назначений входили УВЧ (6-8 сеансов), спрей назальный 

«Sanorin», антибиотики, анальгетические и десенсибилизирующие препараты. Спустя 4-5 

дней отмечалось улучшение общего состояния, а через 8-10 суток восстанавливалась 

трудоспособность пациента. При этом наблюдалось уменьшение длительности заболевания на 

4-5 дней при использовании 0,5% этония и 0,005% декаметоксина в качестве растворов для 

промывания пазух. Результат наших наблюдений показал, что описанное ранее лечение дает 

более стойкий результат восстановления трудосопособности в теплое время года, нежели в 

холодное время года, когда у пациентов отмечались обострения заболевания.  

Выводы. В ходе проведенной нами работы, нами было выяснено, что одонтогенный 

синусит чаще всего встречается у лиц молодого возраста, а средняя продолжительность 

нетрудоспособности составляет от 8 до 15 дней, что негативно сказывается на экономике 

страны. Данную заболеваемость можно значительно снизить путем проведения следующих 

мероприятий: своевременной санации полости рта, диспансерного наблюдения 2 раза в год 

для профилактики перехода острой стадии в хроническую, предупреждения развития 

обострений и рецидивов. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 

ОПЕРАЦИИ ЦИСТЭКТОМИИ НА ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Лунева Л. А. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Лечение радикулярных кист в челюстно-лицевой хирургии ставит 

перед врачом-стоматологом достаточно сложную задачу, поскольку основным критерием 

излечения является устранение дефекта кости и восстановление ее целостности с присущей ей 

анатомическими и функциональными особенностями. Основным осложнением после 

цистэктомии является потеря зуба. Функциональные и эстетические нарушения челюстно-

лицевой области по причине потери зубов побуждают врача-стоматолога стремиться 

уменьшить временной интервал между процессом регенерации костной ткани после 

цистэктомии челюсти и началом протезирования. 

Цель: повышение эффективности ортопедического лечения пациентов на основании 

применения методов лучевой диагностики после цистэктомии верхней и нижней челюсти. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «30 городская 

клиническая поликлиника» г. Минска в 2021 г. Результаты клинического наблюдения и 

обследования методами лучевой диагностики (ОПТГ и периапикальная пленочная 

рентгенограмма) изучались у 45 пациентов с диагнозом радикулярная киста  верхней и нижней 

челюсти (18 пациентов с оперативным вмешательством на верхней челюсти и 27 - на нижней) 

разных размеров - до 15 мм, от 15 мм до 30  мм и более 30 мм. Возрастной диапазон всех 

пациентов варьировал от 21 до 65 лет.  

Результаты и их обсуждение. На основании клинического осмотра и данных лучевых 

методов исследования изучены отдаленные результаты хирургического лечения у пациентов 

в сроках от 30 до 180 суток. В динамике изучена интенсивность восстановления костного 

дефекта после операции цистэктомии челюстей с применением методов лучевой диагностики. 

Разработаны рекомендации по выбору метода протезирования. Сравнение сроков 

восстановления костной ткани в области дефекта позволило определить уровень 

остеоинтеграции и оптимизировать выбор ортопедической конструкции. 

Выводы. Рентгенологическое исследование интенсивности регенерации костной ткани 

после цистэктомии на челюстях целесообразно проводить при дефектах до 25 мм в диаметре 

в срок 60 суток, от 25-40 мм – 120 суток, более 40 мм – 240 суток. Методом лучевой 

визуализации верхней и нижней челюсти при наличии небольших костных дефектов является 

внутриротовая периапикальная рентгенография, а для больших костных дефектов – 

ортопантомография, конусно-лучевая компьютерная томография. Протезирование дефекта 

зубного ряда в ближайшие сроки после операции возможно при различном диаметре 

патологического очага при отсутствии подвижности зубов. Операция цистэктомии с 

резекцией верхушки корня зуба является завершающим этапом подготовки к протезированию. 

Рекомендуется отсрочить подготовку зуба к установке вкладки для избежания травмирования 

причинного зуба. Выбор конструкции ортопедического протеза зависит от величины дефекта 

костной ткани и степени ее восстановления. При недостаточности данных клинико-

рентгенологического исследования пациентов с радикулярными кистами верхней  челюсти 

целесообразно  использовать компьютерную томографию в качестве уточняющего метода. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОДЕГРАДИРУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 

ОСТЕОСИНТЕЗА В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Лукашевич Н. А. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В связи с увеличением частоты травматических повреждений 

челюстно-лицевой области повышается необходимость использования более современных 

систем фиксации костных отломков. Остеосинтез – хирургический метод, основанный на 

репозиции и фиксации костных фрагментов с помощью фиксирующих приспособлений. Для 

остеосинтеза все чаще используются системы минипластин, которые в свою очередь могут 

быть не только металлическими, что требует их извлечения после консолидации костных 

отломков, но и на основе полилактида, что обеспечивает биодеградацию данных минипластин. 

Актуальной проблемой, связанной с оперативным лечением переломов является 

необходимость повторных операций по удалению металлоконструкции, которые включают в 

себя все риски оперативного вмешательства, могут сопровождаться осложнениями и приводят 

к увеличению общей стоимости и суммарной продолжительности лечения. Особенно важно 

учесть, что в детской челюстно-лицевой хирургии применение металлических минипластин и 

повторные вмешательства по поводу их извлечения могут вызвать задержку роста костей 

лицевого скелета. Также в литературе описаны случаи транс- и интракраниальной миграции 

металлических минипластин. 

Цель: изучить возможность применения биодеградируемых материалов и систем для 

остеосинтеза при лечении переломов краниофациальных костей.  

Материалы и методы. Проведен анализ литературных данных и данных научно-

практических исследований по применению биодеградируемых материалов в челюстно-

лицевой хирургии. 

Результаты и их обсуждение. Система для фиксации костных отломков, помимо 

биосовместимости и достаточной прочности, должна обладать способностью к постепенному 

ослаблению собственной жесткости, что дает возможность сформироваться нормальной 

костной структуре под воздействием естественных физиологических нагрузок. При анализе 

научных данных было выявлено, что этим требованиям отвечают биодеградируемые 

материалы, представляющие собой смесь L и D стереоизомеров полимолочной кислоты, в 

ходе деградации которых образуется углекислый газ и вода. 

Техника установки рассасывающихся шурупов и винтов мало чем отличается от 

использования металлоконструкций. Единственное отличие от металлических шурупов 

заключается в том, что полилактид менее прочен, из него нельзя изготовить самонарезающие 

и самосверлящие винты, поэтому очень большое значение придается этапу нарезания резьбы 

метчиком. Другая система фиксации данных пластин основана на способе вплавления 

фиксирующего пина в кость по типу ультразвуковой сварки.  

Особенность данных материалов в их рентгенопроницаемости. Это позволяет оценить 

процесс консолидации кости, но не дает возможности оценить состояние самой пластины. 

Выводы. Использование биодеградируемых фиксирующих материалов значительно 

расширило возможности остеосинтеза в челюстно-лицевой хирургии. Несмотря на высокую 

стоимость, их применение позволяет избежать повторной операции для удаления 

металлоконструкции, осложнений в виде металлозов, замедления роста костей лицевого 

скелета у детей. Минипластины из биодеградируемых материалов обладают жесткостью 

фиксации и биосовместимостью, как и металлические минипластины, но в то же время 

способны рассасываться, что позволяет быстрее вернуться в физиологическое состояние 

травмированным костным структурам.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СИАЛОЛИТИАЗА 

ПУТЕМ РАЗРАБОТКИ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Черченко Н. Н. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сиалолитиаз – это воспаление слюнной железы, характеризующееся 

образованием камня в выводных протоках. В структуре заболеваний слюнных желёз 

сиалолитиаз занимает 31,7%, таким образом являясь самым распространенным заболеванием 

слюнных желёз. Более чем в половине случаев сиалолитиаза, слюнной камень располагается 

в выводном протоке железы. Форма камней может быть разнообразной: чаще обнаруживают 

вытянутые и продолговатые камни, реже – округлые. Диаметр камней варьирует от 

нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Возможно единовременное наличие 

множественных камней. Единственным используемым методом лечения сиалолитиаза 

является хирургическое. В ходе операции под проводниковой анестезией проток слюнной 

железы берут на лигатуру позади камня, рассекают слизистую оболочку полости рта, после 

разведения краёв раны острыми крючками выделяют проток слюнной железы тупым путём, 

продольно рассекают стенку протока, удаляют камень пинцетом или хирургической ложкой, 

ушивают стенку протока и слизистую. Однако недостатком данного оперативного приёма 

является необходимость участия ассистента и невозможность контролировать разведение 

тканей в ходе операции.  

Цель: создание ранорасширителя, предназначенного для разведения краев 

операционной раны при операциях удаления слюнного камня, который позволит выполнять 

оперативное вмешательство удобно для хирурга без участия ассистента. 

Материалы и методы. Методом цифрового моделирования был разработан 

ранорасшитель для операций удаления сиалолита. Прототипом послужил роторасширитель по 

Roser-Konig. Предложенный ранорасширитель состоит из рукояток, соединенных винтовым 

замком и пластинчатой возвратной пружиной, рабочей части в виде браншей и фиксатора 

световода. Изготовлен опытный образец устройства из стандартного для хирургических 

инструментов материала - стали марки 316L (03Х17Н14М3 по ГОСТ). Проведена 

экспериментальная апробация устройства. 

Результаты и их обсуждение. Разработанный ранорасширитель используют 

следующим образом. При операции удаления слюнного камня из протока слюнной железы 

проток берут на лигатуру позади камня вместе с мягкими тканями. Рассекают слизистую 

оболочку полости рта. Бранши ранорасширителя вводят в рану и разводят её края. Выделяют 

проток слюнной железы и рассекают его стенку продольным разрезом. Извлекают камень. При 

необходимости в проток вводят полиэтиленовый катетер и ушивают рану послойно. В ходе 

экспериментальной апробации установлено, что конструктивное выполнение инструмента 

позволяет выполнять оперативное вмешательство без участия ассистента, а возможность 

фиксирования световода позволяет улучшить освещение операционного поля. Использование 

ранорасширителя удобно для хирурга и позволяет оптимизировать ход операции. 

Выводы. Разработан ранорасширитель для операций удаления сиалолита. 

Конструктивные особенности данного инструмента позволяют оптимизировать ход операции 

удаления слюнных камней и сократить время её выполнения, поскольку ранорасширитель 

удобен для хирурга и даёт возможность выполнять оперативное вмешательство без 

привлечения ассистента, а наличие фиксатора световода позволяет улучшить освещение 

операционного поля. 
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Назаров Ш. 

ИНВАЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СЛЮННОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПОДЧЕЛЮСТНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ ПРИ НАЛИЧИИ МНОЖЕСТВЕННЫХ КОНКРЕМЕНТОВ 

Научный руководитель ассист. Раптунович Ю. А. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Болезни слюнных желез составляют 3-24% всей патологии челюстно-

лицевой области, а на долю слюннокаменной болезни приходится от 20 до 60% всей патологии 

слюнных желез, в 91-95% случаев поражаются поднижнечелюстные железы. Главным 

моментом в лечении данной патологии является удаление слюнных конкрементов. 

Цель: определить частоту встречаемости множественных конкрементов подчелюстной 

железы у пациентов, госпитализированных в отделения челюстно-лицевой хирургии 11-й 

клинической больницы г. Минска. Среди данной группы пациентов выявить 

преимущественную локализацию множественных конкрементов. Выбрать метод лечения в 

зависимости от количества и локализации конкрементов. 

Материалы и методы. В основу клинической части работы положены результаты 

лечения пациентов, госпитализированных в отделения челюстно-лицевой хирургии с 

диагнозом «Слюннокаменная болезнь подчелюстной железы» с применением хирургических 

(инвазивных) методов. В зависимости от локализации конкрементов и состояния железы 

применялись органосохраняющие и органонесохраняющие операции. Диагноз ставился на 

основании жалоб, анамнеза, клинического обследования (пальпация, зондирование выводного 

протока). Применялась обзорная рентгенография (вне- и внутриротовая), ультразвуковое 

исследование (УЗИ), спиральная и конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ). 

Результаты и их обсуждение. В течение двух лет в отделения челюстно-лицевой 

хирургии №1 и №2 11-й клинической больницы был госпитализирован 41 пациент с диагнозом 

«Слюннокаменная болезнь подчелюстной железы». В дистальном отделе выводного протока 

конкремент локализовался у 7 человек, в проксимальном отделе – у 12, в теле железы – у 7 

пациентов. Множественные конкременты встречались у 15 пациентов. Локализация 

конкрементов в данной группе была разнообразной. 

Выводы. Слюннокаменная болезнь по-прежнему является наиболее часто 

встречающейся патологией среди всех заболеваний слюнных желез. Несмотря на широкое 

развитие малоинвазивного лечения, хирургические методы остаются актуальными, особенно 

при наличии множественных конкрементов. По данным, приведенным в нашем исследовании, 

множественные конкременты встречались у 15-ти пациентов из 41-го. Использование КТ и 

УЗИ для диагноза является обязательным, так как неоднократно встречались клинические 

ситуации, когда слюнной камень явно пальпировался в дистальном отделе протока, а после 

исследований определялись конкременты проксимально и в теле железы. Методы лечения 

зависели от локализации конкрементов. Экстирпация железы проводилась только в случаях 

расположения конкрементов непосредственно во внутрижелезистых отделах протока. 

Органосохраняющее лечение проводилось не только при локализации конкрементов в 

дистальном отделе протока, а также в проксимальном, в том числе ниже диафрагмы полости 

рта. Обязательным элементом органосохраняющей операции являлось наложение 

сиалодохостомы после удаления слюнного камня. 
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Динаши Масумех 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЁННЫХ БОКОВЫХ КИСТ 

ШЕИ 
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ленькова И. И. 

Кафедра челюстно-лицевой хирургии  
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Хирургические особенности лечения врождённых боковых кист шеи 

связаны с размерами образования, а также топографо-анатомическими особенностями 

(окклюзией боковых кист с сосудисто-нервным пучком шеи). При небольших размерах киста 

может быть выделена полностью без трудностей. При больших размерах образования 

необходимо использование дополнительных приёмов, что позволяет избежать осложнений в 

послеоперационном периоде.   

Цель: выявление частоты врождённых боковых  кист шеи, систематизация методов  их 

диагностики, изучение особенностей хирургического лечения врождённых боковых кист и 

свищей шеи в зависимости от  размеров образования. 

Материалы и методы. Нами проанализированы истории болезней пациентов с 

врождёнными образованиями шеи, находившихся на лечении в 1-м отделении челюстно-

лицевой хирургии 11 ГКБ с 2016 по 2020 г.г.  За данный период количество пациентов с 

опухолями мягких тканей челюстно-лицевой области  составило 684 человека, с врожденными 

кистами шеи – 143 человека  от общего количества с опухолевыми процессами, 85  пациентов 

составили женщины, 58 - мужчины. В работе изложены хирургические особенности лечения 

боковых врождённых кист шеи больших размеров. 

Результаты и их обсуждение. За период с 2016 по 2020 г.г.  в 1-м отделении челюстно-

лицевой хирургии 11 ГКБ было прооперировано 143 пациента. Из них 101 человек (71%) с 

врожденными боковыми  кистами шеи (из них у 3-х  пациентов  отмечался неполный 

наружный боковой свищ шеи, связанный с воспалением кисты), 42 пациента (29%) - с 

врожденными срединными кистами шеи (из них у 2-х пациентов отмечался неполный 

наружный  срединный свищ шеи). Всем пациентам  проводилось хирургическое лечение - 

цистэктомия с последующим морфологическим исследованием макропрепарата в 

послеоперационном периоде.  

Выводы. 1. Частота врождённых кист шеи составляет 20,26% от общего количества 

пациентов  с доброкачественными образованиями мягких тканей  челюстно-лицевой области;  

2. Лучевая диагностика и морфологическое исследование в     до- и послеоперационном 

периоде являются ведущими в диагностике и дифференциальной диагностике врождённых 

кист шеи. 

3. Особенностью хирургического лечения боковых врождённых кист шеи больших 

размеров является  технически правильное проведение пунктирования кисты по ходу 

операции с целью полного выделения  её оболочки.  
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Баалбаки Д. Д. 

СТРАТИФИКАЦИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Шепелькевич А. П. 

Кафедра эндокринологии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) является независимым фактором риска развития 

кардиоваскулярных заболеваний (КВЗ), что вносит определенные особенности в 

стратификацию кардиоваскулярного риска у пациентов с СД, при котором учитывается: 

возраст пациента, возраст манифестации СД, длительность СД, дислипидемия, ожирение, 

поражение органов мишеней (микроангиопатии) и наличие в анамнезе кардиоваскулярной 

патологии.  

Цель: определить наличие факторов риска кардиоваскулярной патологии у пациентов 

с СД и стратифицировать на 3 группы риска. 

Материалы и методы. Проведен одномоментный ретроспективный анализ риска 

развития КВЗ у 100 пациентов в возрасте 39 (29-50) лет с СД 1 типа на базе УЗ «Городской 

эндокринологический диспансер» в период октябрь-ноябрь 2021 г.  

Результаты и их обсуждение. 100 пациентов (49 мужчин и 51 женщин) в возрасте 39 

(±11.9) лет, ИМТ 23.85 (±3.76), уровень HbA1c 8 (±1.2) %, возраст манифестации СД 1 типа 17 

(±9.9) лет, с средней длительностью СД 1 типа 18 (±10.3) лет. Доля лиц с микрососудистыми 

осложнениями: диабетическая ретинопатия (ДР) – 59%, диабетическая нефропатия (ДН) – 

36%, синдром диабетической стопы (СДС) – 6%.  

Доля пациентов, имеющих в анамнезе кардиоваскулярную патологию: артериальная 

гипертензия – 27% (лечение иАПФ и АРА – 85% пациентов), ИБС – 7%. 

Пациенты стратифицированы на 3 группы риска: умеренный, высокий и очень 

высокий. В первой группе: 24 пациента (9 мужчин и 15 женщин) в возрасте 28.6 (±6.9) лет, 

ИМТ 21.5(±2), уровень HbA1c (-12 месяцев) – 7.9%, уровень HbA1c (-9 месяцев) – 7%, уровень 

HbA1c (-6 месяцев) – 6.5%, уровень HbA1c (-3 месяцев) – 7.5%, возраст манифестации СД 1 

типа 22.4 (±7.6), доля лиц с осложнениями: ДР – 4.3% и ДН – 8.7%, ЛПНП – 2.3 (±1) ммоль/л, 

лечение: инсулин человеческий генно-инженерный (Актрапид) – 29%, аналоговый 

(Новорапид, Апидра) – 71%. Во второй группе: 42 пациента (25 мужчин и 17 женщин) в 

возрасте 40.8 (±8.8) лет, ИМТ 24.9(± 3.3), уровень HbA1c (-12 месяцев) – 7.8%, уровень HbA1c 

(-9 месяцев) – 7.4%, уровень HbA1c (-6 месяцев) – 8.4%, уровень HbA1c (-3 месяцев) – 7.7%, 

возраст манифестации СД 1 типа 22.2 (±9.7), доля лиц с осложнениями: ДР – 57% и ДН – 

23.8%, ЛПНП – 3.2 (±0.9) ммоль/л, лечение: инсулин человеческий генно-инженерный – 62%, 

аналоговый – 38%. В третей группе: 34 пациента (15 мужчин и 19 женщин) в возрасте 49.5 

(±14.5) лет, ИМТ 26.6(± 4.2), уровень HbA1c (-12 месяцев) – 8.6%, уровень HbA1c (-9 месяцев) 

– 8.7%, уровень HbA1c (-6 месяцев) – 8.8%, уровень HbA1c (-3 месяцев) – 8.4%, возраст 

манифестации СД 1 типа 16.8 (±10.9), доля лиц с осложнениями: ДР – 100%, ДН – 70.6%, СДС 

– 17.6%, ЛПНП – 3.8 (±0.8) ммоль/л, лечение: инсулин человеческий генно-инженерный – 

63%, аналоговый – 37%. 

Выводы. У пациентов с СД 1 типа частота встречаемости умеренного 

кардиоваскулярного риска – 24%, высокого – 42% и очень высокого – 34%. Что соответствует 

высокому риску развития кардиоваскулярных заболеваний и неблагоприятного исхода у 

молодых и трудоспособных лиц (Ме= 39 лет). 
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Ефремова М. А. 

ПРЕДИКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ С 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Шепелькевич А. П.,  

канд. мед. наук, ассист. Дыдышко Ю. В. 

Кафедра эндокринологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В настоящее время существуют убедительные данные, 

подтверждающие связь неблагоприятного прогноза течения Covid-19 у пациентов как с 

впервые возникшей гипергликемией, так и с ранее установленным сахарным диабетом (СД) 

по сравнению с людьми с нормогликемией. Согласно общепринятым критериям диагностики 

СД для верификации диагноза необходимо повышение параметров случайной гликемии выше 

11,0 ммоль/л. Результаты исследований демонстрируют, что пациенты с гипергликемией 

нуждались в большем количестве медицинских вмешательств, имели полиорганные 

повреждения, что могло обусловить более высокую смертность. В то же время, своевременная 

диагностика и адекватная коррекция гипергликемии улучшали прогнозы течения Covid-19. 

Цель: выявить клинико-лабораторные параметры, являющиеся предикторами 

неблагоприятного исхода тяжелого течения Covid-19 у пациентов с сахарным диабетом. 

Материалы и методы. Проанализированы данные первичной медицинской 

документации 152 пациентов с СД и Covid-19, тяжесть состояния которых обусловила лечение 

в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии инфекционного стационара г. 

Минска в период с июня 2020 по март 2022 года. Инфекция Covid-19 была подтверждена 

положительным ПЦР-тестом, данными лабораторно-инструментальных исследований. 

Пациенты были разделены на подгруппы с учетом исхода госпитализации, выполнен анализ 

клинико-лабораторных показателей в указанных подгруппах. Оценивались показатели общего 

анализа крови, биохимического анализа крови, коагулограммы в первые сутки пребывания в 

отделении, а также антропометрические характеристики пациентов. Количественные 

показатели представлены в виде медианы (Me) и межквартильного размаха, категориальные 

переменные представлены в виде процентов и частот в группах. Количественные переменные 

сравнивались с применением критерия Манна-Уитни, категориальные – с помощью критерия 

хи-квадрат или точного критерия Фишера. Различия считались статистически значимыми при 

p<0,05. Статистический анализ выполнен с использованием статистического пакета R 4.0.3. 

Результаты и их обсуждение. Всего в исследование включены 152 пациента. 

Выявлены статистически значимые различия в медианах возраста в зависимости от исхода 

заболевания (68,0 (60,0; 76,2) лет у пациентов с неблагоприятным исходом против 61,0 (55,0; 

67,5) года у пациентов с благоприятным исходом, p=0,002), что свидетельствует о более 

молодом возрасте среди пациентов с благоприятным исходом. Всего проанализированы 23 

лабораторных параметра в день поступления в отделение интенсивной терапии и реанимации. 

Выявлены статистически значимые различия по следующим маркерам: содержание 

лейкоцитов (9,0 (6,2; 12,4)*109/л vs. 7,3 (5,3; 10,0)*109/л соответственно, p=0,035), лимфоцитов 

(0,5 (0,28; 0,8)*109/л vs. 0,8 (0,6; 1,0)*109/л соответственно, p<0,001), мочевины (8,0 (6,01; 11,9) 

ммоль/л vs. 6,5 (5,0; 8,4) ммоль/л соответственно, p=0,005), ЛДГ (878,8 (735,2; 1184,2) Ед/л vs. 

776,1 (590,5; 992,6) Ед/л соответственно, p=0,024), С-реактивного белка (118,2 (93,9) мг/мл vs. 

92,4 (77,8) мг/мл, p=0,017). 

Выводы. У пациентов с СД и тяжелым течением Covid-19 с неблагоприятным исходом 

установлены более высокие параметры воспаления (уровень лейкоцитов, С-реактивного 

белка, ЛДГ) в сочетании с повышением мочевины, а также более выраженной лимфопенией. 

Необходимы дальнейшие исследования для оптимизации интенсивной терапии данной 

когорты пациентов.  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1358 

 

Коледа Е. В. 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЛИПИДОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ СО СНИЖЕНИЕМ 

ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Дыдышко Ю. В. 
Кафедра эндокринологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Гипотиреоз – это заболевание, при котором щитовидная железа (ЩЖ) 

вырабатывает недостаточное количество гормонов. Поскольку гормоны ЩЖ необходимы для 

всего организма, для всех без исключения органов, тканей и клеток, гипотиреоз может проявиться 

многообразными нарушениями, которые зачастую очень похожи на другие болезни. Так, при 

изменении функции ЩЖ происходят системные нарушения в работе организма, в частности, 

нарушается синтез и метаболизм липидов, что влечёт за собой повышение кардиометаболических 

рисков. 

Цель: оценить параметры липидного профиля пациентов со сниженной функцией 

щитовидной железы, установить возможные особенности и закономерности в зависимости от 

клинико-лабораторных характеристик гипотиреоза.  

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе ГУ «Республиканский центр 

медицинской реабилитации и бальнеолечения». Период проведения: с 1 декабря 2021 по 28 

февраля 2022 года (в течение 3 месяцев). В исследование включены пациенты со сниженной 

функцией ЩЖ (пациенты с первичным гипотиреозом (ПГ) и субклиническим гипотиреозом (СГ)), 

что подтверждалось данными медицинской документации и результатами лабораторного 

исследования. Группу контроля составили пациенты, обратившиеся для прохождения 

профилактического осмотра, при этом биохимические показатели функции ЩЖ соответствовали 

референтному интервалу. Также критерием включения было наличие параметров липидограммы. 

Участники не получали гиполипидемическую терапию. Статистическая обработка полученных в 

исследовании результатов проводилась с помощью программ Excel for Windows (1997–2003), 

Statistiсa 10.0 «StatSoft Inc.» (USA). 

Результаты и их обсуждение. В исследование были включены пациенты, обратившиеся 

на амбулаторную консультацию к врачу-эндокринологу с неспецифическими жалобами, 

характерными для снижения функции ЩЖ. Всего участвовали 30 человек (23 женщины и 7 

мужчин), из которых 17 пациентов с ПГ (7 (82%) женщин и 3 (18%) мужчин), 6 с СГ (4 (66%) 

женщины и 2 (33%) мужчин), 7 с нормальной функцией ЩЖ (5 (72%) женщин и 2 (28%) мужчин. 

Такое распределение пациентов соответствует данным литературных источников, так гипотиреоз 

– это частое заболевание, которое встречается у 1–10% взрослых людей. В 8–10 раз чаще он 

обнаруживается у женщин, при этом его распространённость прогрессивно нарастает с возрастом 

у лиц обоих поло. Уровень тиреотропного гормона(ТТГ) статистически сопоставим в исследуемых 

подгруппах - 4,32 (3,53 – 4,71) vs. 4,47 (4,26 – 5,09) vs. 3,4 (2,14 – 4,45) мМе/л, χ2=4,768, р=0,092, 

что может указывать на сравнимую функцию ЩЖ в выделенных подгруппах. Аналогично 

отмечено сопоставимое значение общего холестерина (χ2=0,400, р=0,819), триглицеридов 

(χ2=3,600, р=0,165), ЛПВП (липопротеины высокой плотности) (χ2=0,791, р=0,673). В то же время 

отмечена тенденция увеличения содержания атерогенных липидов у лиц группы контроля без 

статистической значимости (2,80 (2,79 – 4,47) vs. 3,46 (2,51 – 4,67) vs. 3,90 (2,14 – 5,37) ммоль/л, 

χ2=4,567, р=0,073), что может быть обусловлено протективным действием приема левотироксина 

и достижением целевого ТТГ. Анализ корреляций выявил достоверную сильную прямую связь 

между дозой уровнем ЛПНП(липопротеины низкой плотности) и ТТГ: ρ=0,65, р=0,032. 

Выводы. Достижение целевого значения ТТГ при медикаментозной коррекции 

гипотиреоза влияет на содержание параметров липидограммы, при этом левотироксин может 

оказывать самостоятельный положительный эффект, что требует дальнейших исследований с 

участием большего количества пациентов. Лицам с выявленным снижением функции щитовидной 

железы рекомендован биохимический скрининг уровня липидов в крови. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОСТА И 

ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА У МАЛЬЧИКОВ С 7 ДО 17 ЛЕТ 

Научный руководитель ассист. Хомичук Т. В. 

2-ая кафедра детских болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. В последнее время отмечается тенденция к избытку массы тела у 

населения развитых стран, часто это связано с чрезмерным питанием, всё большим 

использованием продуктов питания промышленного производства. Эти проблемы характерны 

и для Республики Беларусь. Семейные традиции в питании оказывают влияние на детей с 

самого раннего возраста. Поэтому является актуальным отслеживать параметры физического 

развития детей. Половое развитие значительно влияет на физические параметры в разные 

периоды детства. 

Цель: сравнить физическое развитие мальчиков до пубертата и после. 

Материалы и методы. Нами был проведён анализ физического развития детей по 

центильным таблицам вес-рост; подсчитан индекс массы тела у мальчиков с 7 до 17 лет в 35 

гимназии города Минска. Дети были разделены на 2 возрастные группы от 7 до 12 лет (до 

пубертата) и с 12 до 17 (пубертат). Всего было обследовано 48 мальчиков. 

Результаты и их обсуждение. Все обследованные, которых мы взяли для 

исследования, были разделены на 2 группы. В первую вошли дети до пубертата - 18 человек, 

во вторую - 30 человек в пубертатном возрасте. Выявлено: физическое развитие в первой 

группе – среднее (25-75 центилей) у 12 человек (66,6%), выше среднего (больше 75) у 3 

человек (16,7%), высокое (больше 90) у 3 человек (16,7%). Во второй группе средним 

физическим развитием обладает 17 человек (56,7%), выше среднего - 6 человек (20%), 

высоким - 5 человек (16,7%), высокорослость (более 97) наблюдается у 2 человек (6,6%). 

Определение индекса массы тела (ИМТ) в первой группе показало, что недостаточной массой 

обладает 14 человек (77,8%) - ИМТ <18,5; у 4 человек (22,2%) ИМТ от 18,5 до 24,9, что 

означает нормальную массу тела. Во второй группе ИМТ ниже минимального 

рекомендованного значения ВОЗ (ИМТ <18,5) выявлен у 9 человек (30%), нормальная масса 

тела у 13 человек (43,3%), значение ИМТ от 25 до 29,9 (избыточный вес) наблюдался у 5 детей 

(16,7%); при ожирении ИМТ 30 и выше - у 3 человек (10%). 

Выводы. 1. В группе детей до пубертата с низким, ниже среднего физическим 

развитием и высокорослостью мальчики отсутствуют; у них патологии роста и особенностей 

физического развития не выявлено; 2.В группе пубертата наблюдается меньшее количество 

детей со средним физическим развитием (56,7 %), по сравнению с группой до пубертата (66,6 

%) отсутствуют дети с низким и очень низким физическим развитием, выявляются дети с 

высокорослостью (6,6 %); 3.В группе препубертата выявлено в 2 раза больше детей с 

недостаточной массой тела (ИМТ <18,5 – 77,8 %), по сравнению с группой пубертата  (ИМТ< 

18,5 – 30 %); 4.В целом, в группе пубертата выявлено более высокое физическое развитие, по 

сравнению с группой до пубертата. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОДОСТРОГО ТИРЕОИДИТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шишко О. Н. 

Кафедра эндокринологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск 

 

Актуальность. В структуре всей патологии щитовидной железы подострый тироидит 

(ПТ) составляет 5-6% и в 3-5 раз чаще встречается у женщин, чем у мужчин. 

Цель: провести анализ течения ПТ у лиц разного возраста, а также у пациентов с 

инфекцией COVID-19. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 207 медкарт пациентов, 

обратившихся в МГК эндокринологический центр по поводу ПТ в 2019-2021гг. Для 

определения возрастных особенностей течения ПТ сформированы группы: группа 1 – 66 

пациентов (до 45 лет), группа 2 – 58 пациентов (старше 45 лет) (в соответствии с 

классификацией ВОЗ) (1). Для анализа ковид-ассоциированного ПТ пациенты (157) разделены 

на: группа 3 – пациенты с Covid-19 (n=9), группа 4 – без Covid-19 (n=148) (2). 

Проанализированы показатели: 1) Жалобы при первом обращении; 2) УЗ-характеристики 

ЩЖ; 3) ТТГ, Т4 св.; 4) СОЭ. При описании исходных характеристик групп вычисляли медиану 

и интерквартильный размах (Me (LQ;UQ)), частоту встречаемости для дискретных 

переменных. 

Результаты и их обсуждение. 1) В обеих возрастных группах ПТ достоверно чаще 

зарегистрирован у женщин (группа 1 – 93,9% (62), группа 2 - 86.2% (50), чем у мужчин (группа 

1 – 6,1% (4), группа 2 - 13.8% (8) (р<0,05). Наиболее частая жалоба в обеих группах - боль в 

проекции ЩЖ (21,9% и 25,64%). Лиц среднего и пожилого возраста чаще беспокоила слабость 

(11,5%, группа 1 – 5,7%, р<0,05), реже повышалась температура (7,7%, группа 1 – 13,3%, 

р<0,05) и реже беспокоило сердцебиение (2,6%, группа 1 – 6,6%, р<0,05). Достоверных 

различий по частоте встречаемости узлов в ЩЖ и в объеме ЩЖ не установлено. Нормальные 

значения ТТГ (0,27-4,2 мкМЕ/мл) достоверно реже встречались в группе 2 (47,73%, (21), 2,90 

(1,68;3,81), по сравнению с группой 1 (60,61%, (20), 2,85 (1,61;3,39), как и нормальные 

значения Т4св (12-22 пмоль/л) (группа 2 – 37,5%; (9), 17,47 (15,64;19,09), по сравнению с 50%, 

(12), 14,97 (12,41;17,86) (р<0,05) и СОЭ (мм/час) (группа 2 - 25%; (9), 7,0 (4,0;9,5), группа 1 – 

27,78%; (10), 8,50 (7,0;10,5). 2) ПТ чаще регистрируется у женщин независимо от наличия 

COVID-19 в анамнезе, (р<0,05) Наиболее частые жалобы в 3-й группе: боль в проекции 

щитовидной железы 30,4%, учащенное сердцебиение 13%, потливость 13%; в 4-й группе: боль 

в проекции щитовидной железы 28,33%, лихорадка 13,73%, слабость 6,43%, учащенное 

сердцебиение 5,2%, отсутствие жалоб у 10,7%. Изменение функции щитовидной железы 

сопоставимо в 2 группах: ТТГ в 3-й группе снижен у 42,86%,в норме у 28,57%, повышен у 

28,57%; в 4-й группе: ТТГ снижен у 21,54%, в норме у 52,31%, увеличился на 26,15%. Св. T4 

в группе 3: нормальный в 28,57%, увеличенный в 57,14%, уменьшенный в 14,29%; во 4-й 

группе: снизился на 26%, нормализовался у 54%, увеличился у 20% (р>0,05). Высокая СОЭ 

достоверно чаще регистрировалась в 3-й группе (85,71%), по сравнению с 4-й группой 81,67% 

(р<0,05) 

Выводы. 1. Подострый тироидит встречается чаще у женщин независимо от возраста 

и COVID-19 в анамнезе. 2. Для лиц средней и старшей возрастной группы наиболее 

характерны: боль в проекции ЩЖ, слабость. 3. У пациентов среднего и старшего возраста 

достоверно реже встречаются нормальные показатели ТТГ, Т4св и СОЭ. 4. Для пациентов с 

COVID-19 не характерна лихорадка при ПТ и чаще отмечается повышение СОЭ. 
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АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ПУСТОГО ТУРЕЦКОГО СЕДЛА 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Дыдышко Ю. В. 

Кафедра эндокринологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Несмотря на первое упоминание W. Busch термина «пустое турецкое 

седло» (далее по тексту – ПТС) ещё в 1951 году, по сегодняшний день в литературе под термином 

ПТС подразумевают отличные друг от друга нозологические формы. На ранней стадии изучения 

синдрома ПТС основная этиологическая роль отводилась фактору повышения внутричерепного 

давления. В настоящее время всё чаще исследователи рассматривают данный синдром как 

аутоиммунное заболевание, клинически проявляющееся эндокринными отклонениями и 

подтверждаемое характерной гистологической картиной. Распространение визуализации 

головного мозга повлекло рост количества выявленного синдрома ПТС. По данным S. Chiloiro, 

при визуализации общая частота встречаемости ПТС составляет около 12%, при этом отсутствуют 

согласованные, однозначные алгоритмы ведения таких пациентов, что определяет направление 

научных исследований и практических разработок. 

Цель: определить клинические и лабораторно-инструментальные параметры у пациентов 

с ПТС для выделения специфических особенностей патологии и определения рекомендаций по 

тактике ведения пациентов.  

Материалы и методы. Проведён клинический осмотр пациентов, анализ данных 

медицинской документации пациентов с ПТС, выполнен детальный обзор и сравнительный анализ 

доступных литературных источников (PubMed, eLIBRARY.RU, Cochrane.org). Отбор пациентов 

проводился по обращаемости в УЗ «Минский городской клинический эндокринологический 

диспансер» в период с октября 2021 года по февраль 2022.  

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования проанализированы данные трёх 

клинических случаев с МР-признаками ПТС, 2 женщины и мужчина, что согласуется с данными 

литературы о более частой встречаемости патологии среди женщин (4:1).  

Пациентка А., 54 года обратилась с жалобами на быструю утомляемость, снижение памяти, 

головную боль и головокружение. Менопауза с января 2021 г., ИМТ 35,8 кг/м², АД 180/100 

мм.рт.ст. После КТ головного мозга был выставлен диагноз «киста турецкого седла?», учитывая 

диагностические ограничения метода, дополнительно проведено МРТ гипофиза и подтверждено 

ПТС.  При дообследовании выявлена гипоплазия ЩЖ (объем 2,9 мл), снижение периферических 

фракций гормонов ЩЖ (Т4 св. – 12,98 пкмоль/л) при нормальном содержании ТТГ (2,24 

мкМЕ/мл), что может указывать на наличие центрального субклинического гипотиреоза. Для 

подтверждения диагноза необходима проба с рилизинг-гормоном, препараты которого в 

настоящее время не зарегистрированы в Беларуси.  

Пациентка О., 47 лет.  В течение 20 лет синдром вторичного ПТС (последствие апоплексии 

аденомы гипофиза) со стойкой гиперпролактинемией, по поводу которой постоянно принимала 

каберголин 2,5 таблетки в неделю до прекращения менструаций (январь 2021 г.). На январь 2022 

г. пролактин 251 мкМЕ/мл, ТТГ 3,01 мкМЕ/мл, Т4 св. 21,11 пмоль/л (на фоне приёма 75 мкг 

левотироксина). Беременность и естественные роды в 2004 г.  

Пациент Ю., 26 лет. МР-признаки частично ПТС. Ожирение 3 ст. (ИМТ 42.82 кг/м2). 

Вторичный гипогонадизм (эстрадиол 48,99 пг/мл; тестостерон 2,12 нг/мл). Первичный гипотиреоз, 

медикаментозная компенсация (ТТГ 2,00 мкМЕ/мл на 62,5 мкг левотироксина).  

Выводы. Синдром ПТС – самостоятельная клиническая нозология с характерными 

структурными изменениями гипофиза, сочетающаяся с соответствующими клинико-

лабораторными проявлениями, в том числе патологией ЩЖ, гиперпролактинемией, ожирением. 

Для оптимизации ведения пациентов целесообразен сбор и систематизация данных пациентов с 

ПТС, базовая диагностическая оценка у субклиничсеких пациентов. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГИОНА ПРОЖИВАНИЯ  

НА ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И МАССЫ ТЕЛА 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Дыдышко Ю. В. 

Кафедра эндокринологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
 Актуальность. Согласно последним данным ВОЗ, более 50% мирового населения имеют 

избыточную массу тела и 10%-30% страдают ожирением. Основу данной проблемы представляют 

собой нарушения пищевого повеления. Отклонения пищевого поведения-группа поведенческих 

расстройств, что проявляется в выраженной озабоченности массой и формами собственного тела, 

сопровождающейся чрезмерными попытками их контроля. Социальное медиа, изощренное 

питание, изменения стиля жизни привели к избыточное влиянию массы и параметров тела 

человека на современное общество. Несмотря на аномальный контроль употребления пищи, 

присутствует корреляция между частотой встречаемости ожирения и нарушенного пищевого 

поведения у одного субъекта одновременно. Однако в разных регионах мира, в зависимости от 

доступности различных продуктов, культуры питания, уровня доходов, степени популяризации 

здорового образа жизни, существуют различия в пищевом поведении населения и их нарушениях. 

Цель: оценить распространенность, выявить различия, а также виды нарушений пищевого 

поведения среди молодежи в разных странах мира посредством анкетирования и сравнения 

данных респондентов с аналогичными научными исследованиями. Проанализировать 

качественные параметры питания и образа жизни народов мира, а также зависимость изменений 

пищевого поведения от региона проживания. 

Материалы и методы. Исследование проводилось метолом анкетирования, на которое 

ответили 70 человек из 12 стран мира. Критериями включения были возраст 20-25 лет, наличие 

ответа на каждый вопрос анкеты. Период проведения с 1 по 14 октября 2022 года (2 недели). 

Основой анкетирования стал Голландский опросник пищевого поведения (DEBQ), 

адаптированный дополнительными вопросами для оценки разнообразия питания и представления 

ежедневного рациона каждого респондента. Анкета была оформлена в виде он-лайн опросника в 

социальных сетях молодежных интернет-сообществ. Для анализа данных страны были разделены 

на восточный и западный регионы. Статистическая обработка полученных в исследовании 

результатов проводилась с помощью программ Excel for Windows (1997–2003), Statistiсa 10.0 

«StatSoft Inc.» (USA).  

Результаты и их обсуждения. В группу стран восточного региона входили: Беларусь (47% 

респондентов), Украина (15%), Россия (24%), Азербайджан (15%). К странам западного региона 

относились: Германия (19%), Швейцария (28%), Италия (11%), Польша (19%), Нидерланды (11%), 

Франция (3%), США (6%), Панама (3%). При анализе ответов DEBQ были выявлены следующие 

нарушения пищевого поведения: ограничительное пищевое поведение определено у 59% 

респондентов западного региона и у 34% восточного. Эмоциогенное пищевое поведение 

зарегистрировано у 69% респондентов западного региона и 75% респондентов восточного. 

Экстернальное пищевое поведение: 75% жителей западного региона и у 97% восточного региона. 

При анализе дополнительных вопросов было установлено, что 57% жителей западного региона и 

40% восточного придерживаются диет. Также при сравнении регионов обнаружено, что 

респонденты восточного региона чаще принимают пищу, реже завтракают и позже ужинают, что 

может отражаться в виде отклонения пищевого поведения. 

Выводы: Респонденты западного региона более подвержено ограничительному пищевому 

поведению и чаще придерживаются диет. Респонденты восточного региона более подвержены 

эмоциогеному и экстернальному типам пищевого поведениям; также более характерно девиантное 

питание в виде большего количества приемов пищу, редкого завтрака и позднего ужина. 
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ЛИЧНАЯ СТИГМАТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Мохорт Е. Г.,  

канд. мед. наук, доц. Шишко О. Н. 

Кафедра эндокринологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Сахарный диабет 1 типа (СД 1) влияет на все аспекты жизни человека, 

в том числе и социальные. Демонстрация наличия заболевания (инъекции инсулина, 

самоконтроль) нередко формирует личную стигматизацию пациента, которая проявляется в 

опасениях быть дискриминированным в различных сферах социальной деятельности. Это 

приводит к тому, что в некоторых случаях пациенты пытаются скрыть наличие СД1, не 

привержены к самоконтролю и постоянным инъекциям инсулина, результатом чего является 

недостаточная компенсация гликемии и развитие диабетических осложнений. Такие 

переживания пациентов можно зафиксировать с помощью специального опросника Общей 

диабетической стигмы, который впервые был разработан и опубликован австралийскими 

исследователями в 2017 году и до настоящего времени в Республике Беларусь не применялся.  

Цель: изучить у пациентов с СД 1 наличие диабетической стигмы. 

Материалы и методы. В исследование были включены 107 пациентов, из них 54% 

(n=58) женщин и 46% (n=49) мужчин, имеющих диагноз СД 1 и состоящих на диспансерном 

учете в УЗ «Минский городской клинический эндокринологический центр». Всем пациентам 

было предложено ответить на вопросы опросника Общей диабетической стигмы, который 

включает 19 вопросов и состоит из трех подшкал: особое отношение, вина и осуждение, 

проблемы идентичности. Каждый вопрос оценивался респондентами по 5-балльной шкале 

Лайкерта. Кроме того, производился анализ данных медкарт пациентов исследуемой группы 

с учетом согласия на обработку персональных данных. 

Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов 36,15±11,75 лет. Пациенты 

имели следующее семейное положение: 51,4% – женаты/замужем, 31,8% – холосты/не 

замужем, 13,1% – разведены,  3,7% – вдовцы/вдовы. Заместительная инсулинотерапия у 

55,55% пациентов включала подкожное введение комбинации генно-инженерных инсулинов, 

у 27,16% – комбинации аналогов инсулина, у 14,81% – комбинации генно-инженерного 

инсулина и его аналога, у 2,47% имело место помповая инсулинотерапия. Средний уровень 

гликированного гемоглобина (HbA1c) составил 8,61±1,60%. На протяжении последних 2 лет 

у 70% пациентов HbA1c превышал целевые значения. У 81,71% пациентов выявлено хотя бы 

одно осложнение СД 1, в том числе диабетическая ретинопатия – у 48,15% пациентов, 

диабетическая дистальная полинейропатия – у 80,25%, диабетическая нефропатия – у 16,05% 

пациентов. По результатам опроса, у 14,95% респондентов сумма баллов оказалась более 

одного стандартного отклонения выше средней общей оценки стигматизации диабета, что 

свидетельствует о потенциально проблематичной воспринимаемой и переживаемой стигме 

диабета. Следует сказать, что все пациенты данной группы декомпенсированы по HbA1c. По 

отдельным подшкалам количество стигматизированных пациентов составило: особое 

отношение – 13,1%, вина и осуждение – 15,0%, проблемы идентичности – 16,8%. Количество 

компенсированных по HbA1c пациентов в этих подгруппах составило 10%, 10% и 6,7% 

соответственно. 

Выводы. Среди пациентов с СД 1 имеет место наличие диабетической стигмы. 

Практически у каждого 7-го пациента (14,95%) выражена личная стигматизация, которая по 

данным нашего исследования, в 100% случаев выявляется у декомпенсированных  пациентов, 

в то время как у пациентов, достигших компенсации, стигматизация выявляется лишь в 7,69% 

случаев.  
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Кафедра эндокринологии 
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Актуальность. У ряда пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД 2) с относительно 

низким уровнем базального С-пептида наблюдается удовлетворительная стимулированная 

секреция С-пептида, что иногда служит основанием для выбора антигипергликемической 

терапии, а также отмены болюсного инсулина. Тем не менее, данные о долгосрочной 

эффективности подобной терапии у пациентов с СД 2 и низким уровнем базального С-пептида 

отсутствуют.  

Цель: оценить возможность использования стимулированного С-пептида как критерия 

выбора сахароснижающей терапии. 

Материалы и методы. В исследование включались пациенты с СД 2, находящиеся на 

госпитализации в клинике эндокринологии, у которых значения базального С-пептида не 

превышали 700 пмоль/л, а уровни С-пептида на фоне стимуляции (через 2 часа после приема 

5 ХЕ (3 ХЕ медленно усваиваемых, 2 ХЕ быстро усваиваемых углеводов, на фоне пропуска 

введения болюсного инсулина)) были минимум в 2 раза выше базального. Критерием 

исключения являлось наличие антител к островковым клеткам поджелудочной железы. 

Статистическая обработка выполнялась в IBM SPSS Statistics v.26, результаты представлены 

в виде Me [25;75], где Me — медиана, [25;75] — 25 и 75 квартили. 

Результаты и их обсуждение. В исследование включено 90 пациентов (39 мужчин) в 

возрасте от 28 до 83 лет, медиана возраста составила 58 [52;65,75], масса тела 28,78 кг/м² 

[25,62;31,96]. Стаж СД - 12 [5;18,75]. У 59% стаж диабета был более 10 лет, у 29% — менее 5 

лет. Медиана HbA1c составила 9,6 [8,25;11,4]. НвА1с >7% наблюдался у 88,9% пациентов, 

более 8% — у 77,8%. Уровень С-пептида натощак составил 337,5 [258,5;457] пмоль/л, а 

уровень стимулированного С-пептида —1085,5 [715;1752] пмоль/л. 71,1% пациентов 

получали метформин, 32% — препараты сульфонилмочевины, 10% — агонисты ГПП1, 15,5% 

— ингибиторы ДПП4, 25,5% — ингибиторы НГЛТ-2. Базальный инсулин получали 59% 

человек, болюсный — 36,7%. При HbA1c >7% комбинированную терапию до госпитализации 

получали 50% пациентов, после - 95%, болюсный инсулин – 15% и 7,5%, соответственно; при 

HbA1c <7% комбинированную терапию получали 43% и 14% пациентов до и после выписки, 

соответственно; болюсный – 14,3% и 0%, соответственно. Среди пациентов со стажем диабета 

менее 5 лет комбинированную терапию до госпитализации получали 31,6%, после - 79%; более 

10 лет - 56% и 96%, соответственно, причем болюсный инсулин был у 34% и 16% до и после 

госпитализации. 

Выводы. Большинство пациентов с относительно низким уровнем базального и 

удовлетворительным уровнем стимулированного С-пептида получали комбинированную 

сахароснижающую терапию, 36,7% пациентов получали болюсный инсулин. В клинике 

проведена коррекция терапии, доля пациентов с базальным инсулином увеличилась до 87,7%, 

что обусловлено недостаточной секрецией базального инсулина и неудовлетворительным 

контролем углеводного обмена. У 34 пациентов из 57 отменен болюсный инсулин ввиду 

оптимальных показателей С-пептида на фоне стимуляции и компенсированной функции β-

клеток. По мере увеличения стажа СД, увеличилось количество пациентов, получающих 

инсулин. Планируется продолжение исследования, оценка показателей углеводного обмена в 

динамике на фоне проводимой терапии.  
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Background. Continuous Glucose Monitoring (CGM) has been approved to be a useful 

device that can reduce the risks of hypo- and hyperglycemia, glycemic variability and can improve 

quality of the patient with diabetes. Also, CGM use can help reduce HbA1c and mean glucose. It’s 

clinically useful in both type 1 and type 2 diabetes for the patients who undergo several types of 

treatment regimens. CGM is really useful for both multiple daily injections or continuous 

subcutaneous insulin infusion. 

Aim: was to determine typical deviations of glucose and mistakes in insulin treatment, self-

control, predisposing to the poor blood control. 

Materials and Methods. In this evaluation 167 patients with diabetes type 1 in period of 4 to 

8 days were included but for more accurate results 32 subjects were excluded due to monitoring less 

than 6 days. The remaining 135 patients were 90 women and 45 men. Including criteria: type 1 

diabetes, basal-bolus regimen of insulin injection. Excluding criteria: acute diseases, failure of 

chronic diseases. Constant glucose monitoring (CGM) was conducted using blinded system. CGM 

lasted 6 to 8 days in all patients and an average of 1732 readings were measured for each patient by 

device. According to the protocol patients should have recorded in diary carbohydrates (CH) amount, 

doses of insulin and measure glucose levels with glucometer at least 4 times a day. 

Results and discussion. We revealed statistically significant difference between HbA1c 

(8.9±2.1%) measured in laboratory during CGM and calculated HbA1c (7.1±1.1%) measured during 

monitoring (according to the results of standardized protocol) (p<0.05). As far as patients were 

instructed to record CH, insulin doses and blood glucose levels measured at least 4 times a day it’s 

possible to assume that one or all parts of this daily routine are lost in patients with diabetes who 

didn’t achieve target HbA1c. Increased blood glucose levels during night (44.51±26.71%) were 

associated with higher HbA1c during CGM (r=0.5, p<0.05). The higher dose of basal insulin 

(21.08±9.61U) was associated with higher HbA1c measured in laboratory (r=0.5, p<0.05) and 

increased glucose during night (r=0.5, p<0.05). Also we calculated Glucose target above range (TAR) 

(37.37±19.68%) and Glucose Target in range (TIN) (54.39±18.08%), Mean glucose (8.81±1.84) and 

glucose target below range (TBR) (8.37±8.48%). Target value for TIR is more than 70% and we 

found out that 17.8% (24 patients) reached that target. Target value for glucose TAR is not more than 

25% and we found out that glucose of 31.1% (42 patients) was less than 25% and target value for 

glucose TBR is less than 4% and we found out that 33.33% (45 patients). 

Conclusion. 1. Calculated HbA1c and laboratory HbA1c differ for approximately 2% in 

patients with poorly controlled diabetes. 2. Nocturnal hyperglycemia is associated with higher HbA1c 

level and higher doses of basal insulin. 3. Only 17.7% of patients reach target values for TIR. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С В Г. МИНСКЕ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бандацкая М. И. 

Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Вирусные гепатиты В и С являются социально-значимыми проблемами, 

так как хронизация заболевания приводит к циррозу печени и гепатоцеллюлярной карциноме и, 

как следствие, к инвалидизации и смерти. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

хроническим гепатитом В и С страдает 296 миллионов человек и 58 миллионов человек в мире 

соответственно. В 2019 г. в мире от гепатитов В и С умерло приблизительно 820 000 человек и 290 

000 человек соответственно, главным образом в результате цирроза печени и гепатоцеллюлярной 

карциномы.  

Цель: выявить закономерности эпидемического процесса вирусного гепатита В (ВГВ) и 

вирусного гепатита С (ВГС) на территории г. Минска, необходимые для разработки 

профилактических мероприятий. 

Материалы и методы. Работа выполнена с использованием данных о случаях заболевания 

вирусными гепатитами В и С в г. Минске в период 2012–2021 годы. Применены данные 

официального учета больных, данные о численном составе населения г. Минска. Выполнено 

сплошное динамическое ретроспективное наблюдательной исследование. Обработка данных и 

анализ результатов исследования проведены с использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. Средние многолетние показатели заболеваемости острым 

вирусным гепатитом В (ОВГВ) и острым вирусным гепатитом С (ОВГС) за период 2012–2021 гг. 

практически совпали и составили 1,3±0,26 на и 1,4±0,27 на 100 000 населения соответственно. 

Средний многолетний показатель заболеваемости хроническим гепатитом В (ХВГВ) был в 4 раза 

ниже, чем хроническим гепатитом С (ХВГС) – 12,7±0,27 и 48,8±1,58 на 100 000 населения 

соответственно. Носителей ВГВ выявляли почти в 5 раз реже, чем ВГС, в среднем по 0,5±0,17 и 

2,5±0,36 на 100 000 населения в год.  

Максимальный показатель заболеваемости ОВГВ составил 2,5 на 100 000 населения в 2015 

году, ХВГВ – 16,1 на 100 000 населения в 2013 году, носительства ВГВ – 2,8 на 100 000 населения 

в 2012 году. Максимальный показатель заболеваемости ХВГС составил 2,0 на 100 000 населения 

в 2014 году, ХВГС – 62,6 на 100 000 населения в 2012 году, носительства ВГС – 7,8 на 100 000 

населения в 2012 году.  

Многолетняя динамика заболеваемости ОВГВ характеризовалась выраженной тенденцией 

к снижению (р<0,05) со средним темпом прироста (Тпр) -15,4 %, заболеваемости ОВГС – 

умеренной тенденцией к снижению (р<0,05) с Тпр -5,4 %. Фазы эпидемического благополучия и 

неблагополучия не совпадали. В 2020 и 2021 гг. заболеваемость ОВГС снизилась в пределах 

прогнозируемых показателей. В 2020 продолжалась фаза снижения заболеваемости ОВГВ, в 

2021 г. заболеваемость выросла в 2,6 раз до 0,4 на 100 000 и почти достигла уровня 2019 г. 

Многолетние динамики заболеваемости ХВГВ и ХВГС характеризовались выраженными 

тенденциями к снижению (р<0,05) с Тпр -9,0 % и -6,5 % соответственно. Фазы роста и снижения 

заболеваемости ХВГВ и ХВГС с 2013 г. совпадали по времени, но отличались по интенсивности. 

Это может быть связано с одновременным обследованием на эти инфекции, и высокой 

значимостью плановых обследований в выявлении этих форм инфекции. В 2020 г. заболеваемость 

ХрВГВ и ХрВГС уменьшалась интенсивнее, чем в предыдущие годы, и чем острыми формами – в 

2,9 и 2,5 раза по сравнению с 2019 г. ХрВГВ и ХрВГС соответственно. В 2021 г. по сравнению с 

2020 г. заболеваемость ХрВГВ и ХрВГС выросла в 1,5 раза.  

Выводы. В 2012–2021 гг. снижается активность эпидемического процесса вирусного 

гепатита В и вирусного гепатита С. Уменьшение объемов плановой помощи населению в 2020 г. 

отразилось на выявлении хронических форм вирусных гепатитов.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 

АСКАРИДОЗА В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. биол. наук, ст. преп. Кукар Д. В. 

Кафедра эпидемиологии 

Витебский государственный медицинский университет, г. Витебск 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Аскаридоз – антропонозный кишечный геогельминтоз, вызванный Ascaris lumbricoides, 

инвазирующей преимущественно детей, и характеризующийся развитием диспепсического, 

респираторного, кожно-аллергического, астено-невротического синдромов (Г.В. Кадочникова). У 

инвазированных детей могут быть изменения в полости рта: выше распространенность кариеса 

зубов, чаще встречается налет на спинке языка, гипертрофия грибовидных сосочков, острый и 

рецидивирующий стоматит, гингивит, десквамативный глоссит (А.И. Агаева, О.Я. Бабак), 

атопический хейлит, острый герпетический стоматит, ночной бруксизм (Н.С. Исаева). 

Воздействие на иммунную систему проявляется снижением эффективности вакцинации, 

вторичными иммунодефицитами (В.П. Сергиев). Установить кишечную стадию гельминта 

позволяет копроовоскопический метод. Личиночную стадию можно диагностировать с помощью 

иммуноферментного анализа. 

Механизм передачи инвазионных яиц аскарид – фекально-оральный, пути передачи – 

пищевой, водный, бытовой. Факторы риска инвазирования аскаридами: санитарно-гигиенические, 

социально-экономические, географические. Дети, инвазированные аскаридами, становятся 

источником инвазии с момента, когда самки аскарид начинают откладывать оплодотворенные 

яйца – через 2,5–3,5 месяца после инвазирования. Прогнозирование эпидемической ситуации 

зависит от сроков развития яиц аскарид в почве. По данным Н.А. Турбаниной, необходимые 

климатические условия для формирования яиц A. lumbricoides до инвазионной стадии следующие: 

нижний температурный порог развития яиц в почве +13°C, верхний +36 °C, влажность воздуха не 

ниже 10%, почвы не ниже 8%, температура воздуха в пределах от +17°С до +27°С. В 

экологических условиях Беларуси яйца аскарид могут сохранять инвазивность, находясь в почве, 

в течение нескольких лет. Значительную роль в интенсификации эпидемического процесса в 

Беларуси играет развитие тепличных хозяйств, в которых температурный режим почвы в пределах 

от +14°С до +25°С, что повышает риск распространения аскаридоза с последующей местной 

передачей. Благоприятные для развития яиц аскарид природные условия Беларуси обуславливают 

распространение аскаридоза у людей на всех административных территориях страны. Заражение 

происходит в течение всего года, чаще после завершения развития яиц в почве в летне-осенние 

месяцы, либо в весенние месяцы перезимовавшими яйцами аскарид. По данным Т.С. Гузовской, 

Г.Н. Чистенко в Беларуси аскаридозом чаще инвазированы лица, проживающие в частных 

неканализованных домовладениях и имеющие более тесный контакт с почвой, группы риска 

составляют дети дошкольного и школьного возраста. Наибольшая инвазированность 

диагностируется у неорганизованных детей и школьников, у проживающих в интернатах с 

круглогодичным пребыванием. В 2020 г. показатель заболеваемости аскаридозом в Беларуси 

снизился в 1,3 раза по сравнению с 2019 г. и составил 5,8 случаев на 100 тысяч населения, в 2021 г. 

– 6,3 случаев на 100 тысяч населения. Основа борьбы с аскаридозом – выявление и 

дегельминтизация инвазированных лиц, очистка бытовых сточных вод, обеззараживание 

содержимого выгребных ям перед внесением его в почву, проведение водопроводов и канализации 

в сельскую местность, организация туалетов, обучение детей санитарно-гигиеническим правилам 

и создание условий для их выполнения. Профилактические санитарно-гигиенические меры 

должны включать мытье продуктов, употребляемых в пищу сырыми (овощи, зелень, ягоды), мытье 

рук с мылом после прихода домой, перед едой, а также перед каждым приготовлением и раздачей 

пищи, после чистки обуви. 

  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D1%8C%D1%91_%D1%80%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D1%8C%D1%91_%D1%80%D1%83%D0%BA
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гузовская Т. С.  
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Несмотря на прогресс, достигнутый в области изучения этиологии и 

эпидемиологии сальмонеллезов, проблема, связанная с распространением этого заболевания, 

остается значимой до сих пор, в нашей стране и во всем мире. Заболеваемость 

сальмонеллезами повсеместно имеет тенденцию к росту, что связывают с процессами 

глобализации, изменениями технологии производства продуктов питания, стереотипов 

пищевого поведения населения, интенсивным ростом международной торговли, недостатками 

в коммунальной благоустроенности, загрязнением окружающей среды. 

Цель: изучить проявления эпидемического процесса сальмонеллезной инфекцией 

населения г. Минска в многолетней динамике заболеваемости за период 2012 - 2021 гг.  

Материалы и методы В работе использованы данные официальной регистрации 

сальмонеллезов («Журнал учета и регистрации инфекционных заболеваний» (форма - 060/ у), 

«Карта экстренного извещения» (форма 058/ у), «Отчет об отдельных паразитарных и 

инфекционных заболеваниях» (учетная ф.1)), а также данные о численном составе населения 

г. Минска за период с 2012 по 2021 гг. Проведено сплошное динамическое аналитическое 

исследование с использованием методов эпидемиологической диагностики – 

ретроспективного эпидемиологического анализа, статистических и описательно-оценочных 

методов. 

Результаты и их обсуждение. Показатели заболеваемости сальмонеллезной инфекций 

за анализируемый период времени колебалась от 34,04 %000 в 2021 г. до в 67,41 %000 2012 г. и 

различались в 1,98 раза. Среднемноголетний уровень составил 53,67 %000 [CI95% 50,42-56,91]. 

Многолетняя динамика описывалась уравнением: y = -2,439x + 67,081 (R² = 0,4072) и 

характеризовалась выраженной, достоверной тенденцией к снижению   (Тпр=-9,08%, p<0,001). 

При изучении цикличности эпидемического процесса по отношению к линии многолетней 

эпидемической тенденции выявлены выраженные волнообразные колебания заболеваемости. 

Установлено 2 полных периода и 1 незавершенный период. Если продолжительность полных 

периодов совпадала и составила 3 года 3 месяца, то амплитуда второго периоде была в 1,33 

раза выше и составила 21,39 %000. Такие различия связаны с особенностями в выраженности 

фаз, так фаза неблагополучия первого периода в 7,2 раза меньше, а фаза благополучия в 5,5 

раза больше соответствующих фаз второго периода. Третий период представлен 

незавершенной фазой благополучия длительностью 1 год 3 месяца и амплитудой 8,65 %000. 

Методом экстраполяции был установлен прогнозируемый показатель заболеваемости 

сальмонеллезами в 2022 году, который будет колебаться в пределах от 37,41 до 43,09 случаев 

на 100000 населения. 

Выводы. В целом в г. Минске наблюдается выраженная тенденция к снижению 

заболеваемости сальмонеллезами с 2012 по 2021 годы. Анализируемый период 

характеризуется выраженной периодичностью длительностью 3 года 3 месяца. Если не 

произойдет существенного вмешательства в ход течения эпидемического процесса, то 

прогнозируемый уровень заболеваемости в 2022 году составит 40,25 случаев на 100000 

населения. Дальнейшее своевременное проведение профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий позволит еще больше снизить уровень заболеваемости 

сальмонеллезом. 

 

  



УДК 61:615.1(062)(476-25)                                                            Актуальные проблемы современной медицины и фармации-2022 

ББК 52я73                                                                                                                                                   БГМУ, Минск (20.04 – 21.04) 
А 43 

ISBN 978-985-21-1008-2 

1371 

Бояр А. К. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТЕКЦИИ 
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бандацкая М. И. 

Кафедра эпидемиологии 
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Актуальность. Одной из клинических форм коронавирусной инфекции является 

кишечная, при которой вирусные частицы экскретируются с калом пациента и поступают в 

систему сточных вод; роль фекально-орального механизма передачи COVID-19 на 

современном этапе медицины требует изучения и экспериментального исследования, но 

детекция РНК вируса в сточных водах позволяет решить некоторые задачи, стоящие перед 

эпидемиологами. Стандартные способы регистрации коронавирусной инфекции у населения 

не всегда учитывают все случаи заболевания, особенно, когда речь идет о легких и 

бессимптомных формах. Эпидемиология как наука имеет опыт предыдущих лет по 

использованию молекулярной детекции вирусных и бактериальных частиц в сточных водах: 

при исследованиях сточных вод на предмет содержания ротавирусных, энтеровирусных, 

норовирусных частиц выявлен ряд закономерностей, относящихся к перспективам ранней 

диагностики вспышек данных заболеваний, картированию территорий, на которых 

обнаружены вирусы. С наступлением пандемии COVID -19 данный метод 

эпидемиологической диагностики был применен и к коронавирусной инфекции. 

Цель: осуществить систематический обзор публикаций и исследований, освещающих 

проблематику использования скрининга сточных вод в целях контроля над вспышками 

COVID-19. 

Материалы и методы. Проведен анализ 56 научных публикаций, размещенных в базе 

научных статей PubMed. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с 

использованием программы MetaXL (Version 5.3). 

Результаты и их обсуждение. Были изучены особенности применения метода 

выявлены его преимущества, ранее менее дискутированные в литературе: возможность 

применения в развивающихся странах (относительная простота), эффективность при низких 

уровнях заболеваемости, релевантность при попытках сравнения эпидемической ситуации в 

разных регионах. Также выявлен ряд проблем в применении метода: дилюция сточных вод, 

разный уровень выделения вирусных частиц пациентом на различных клинических стадиях, 

потребность в системах идентификации низких концентраций вируса, ложноотрицательные 

результаты тестов в результате геномных мутаций вируса. Анализируемые исследования 

охватывали такие территории как Южная и Северная Америка, Западная, Южная и 

Центральная Европа, Азия. Оценивалась вероятность обнаружения коронавирусной РНК в 

сточных водах. В результате исследования выявлено, что вирусологический мониторинг 

сточных вод эффективен в отношении раннего выявления вспышек COVID-19. Имеется 

корреляция между концентрацией вирусной РНК в сточных водах и количеством заболевших 

в этот период времени. Увеличение концентрации вируса всегда сопровождается следующим 

за ним подъемом заболеваемости. Процент проб, в которых детектирована РНК коронавируса 

варьирует от 12,5% до 100%.  

Выводы. Таким образом, известно, что детекция вирусной РНК является эффективным 

способом эпидемиологической диагностики. Перспективы метода могут быть наиболее 

раскрыты в эпидемических ситуациях с низким уровнем обращаемости за медицинской 

помощью в связи с симптомами коронавирусной инфекции. Данные литературы указывают на 

перспективы применения метода в тропических странах, где водный путь трансмиссии особо 

актуален, а также в развивающихся странах ввиду простоты и невысокой стоимости метода. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КЛЕЩЕВОГО 

ЭНЦЕФАЛИТА И БОЛЕЗНИ ЛАЙМА В Г. МИНСКЕ В 2019-2021 ГГ. 

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Дороженкова Т. Е. 

Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Клещевой энцефалит (КЭ) и болезнь Лайма одни из самых 

распространенных инфекционных трансмиссивных природноочаговых заболеваний на 

территории Республики Беларусь. Характеризуются восприимчивостью всех групп населения, 

независимо от возраста и пола, высоким риском осложнений, в тяжелых случаях возможен 

летальный исход, что характерно для отдельных форм КЭ или хронизация заболевания. 

Немаловажным аспектом является отсутствие методов специфической профилактики в 

отношении болезни Лайма.  Кроме того, в последние годы чаще стали регистрироваться клещи 

в лесопарковых зонах крупных городов. 

Цель: установить закономерности проявления эпидемического процесса клещевого 

энцефалита и болезни Лайма среди населения города Минска, необходимые для организации 

и проведения профилактики этих заболеваний. 

Материалы и методы. Материалом являются данные официальной регистрации 

заболеваемости клещевым энцефалитом и болезнью Лайма в г. Минске за период 2019-2021 

гг. В работе были применены методы эпидемиологической диагностики, статистические и 

описательно-оценочные методы. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в 

программе Microsoft Excel. 

Результаты и их обсуждение. В ходе эпидемиологической диагностики 

заболеваемости КЭ установлено, что в 2021 г. показатель составил 0,81 сл. на 100 тыс. 

населения или 20 человек. Заболеваемость детей до 17 лет – 0,26 сл. на 100 тыс. населения. 

Анализ заболеваемости болезнью Лайма в г. Минске за 2021 г. показал, что было выявлено 

заболевших 398 человек или 19,72 сл. на 100 тыс. населения, а заболеваемость детей до 17 лет 

составила 9,69 сл. Все случаи КЭ спорадические в результате укуса инфицированного клеща. 

По официальным данным в 2021 г. наибольший удельный вес заболеваемости болезнью 

Лайма отмечен во Фрунзенском (31%), Первомайском (17%), Московском и Октябрьском 

районах (по 11% соответственно). Заболеваемость болезнью Лайма за 2020-2021 гг. наиболее 

высокой была в Партизанском районе г. Минска (42,9 и 30,3 сл. на 100 тыс. населения 

соответственно). 

За 2020 г. в учреждения здравоохранения г. Минска обратились 7560 человек по поводу 

покусов иксодовыми клещами. Показатель на 100 тыс. населения составил 380,4 сл. По 

сравнению с 2019 г. обращаемость была на 24% меньше или 502,1 сл. на 100. тыс. населения. 

В г. Минске были зарегистрированы покусы жителей иксодовыми клещами в парках (им. 

Горького, Севастопольском и Лошицком). 

Выводы. При анализе заболеваемости КЭ и болезнью Лайма отмечено, что в г. Минске 

ежегодно регистрируется высокий показатель обращаемости с покусами клещей в анамнезе. 

Заболеваемость болезнью Лайма регистрируется почти в 20 раз чаще, чем КЭ. В связи с ростом 

числа потенциальных мест контакта населения с переносчиками трансмиссивных заболеваний 

необходимо проявлять настороженность при посещении парков и лесопарковых зон в сезон 

активности клещей. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА РОТАВИРУСНОЙ И 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бандацкая М. И. 

Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в жизнь 

населения планеты и отразилась на различных ее сферах. Это в свою очередь повлияло и на 

ход эпидемического процесса других инфекционных заболеваний. Загруженность учреждений 

здравоохранения не позволяла в прежнем объеме оказывать помощь по другим показаниям. 

Проводимые в период пандемии противоэпидемические мероприятия на первых ее этапах 

были преимущественно неспецифическими и направленными, в том числе, на разрыв 

контактно-бытового пути передачи инфекции. В 2021 году, с появлением вакцины, ослабло 

внимание к этой группе мероприятий, как менее эффективной. Во время пандемии снизилась 

заболеваемость практически всеми инфекционными заболеваниями, кроме острых 

респираторных. Остается открытым вопрос, чем именно обусловлены эти изменения. 

Активность контактно-бытового пути передачи различна в процессе реализации кишечных и 

аэрозольных инфекций, существенно отличается и среди острых кишечных инфекций. Так при 

ротавирусной инфекции (РВИ) этот путь является основным, а при сальмонеллезе он актуален 

преимущественно у детей ясельного возраста.  

Цель: выявить особенности эпидемического процесса ротавирусной и 

сальмонеллезной инфекций в период пандемии COVID-19. 

Материалы и методы. Материалом послужили данные официальной регистрации 

заболеваемости населения г. Минска за период 1995-2021 гг. Обработка данных и анализ 

результатов были выполнены в программе Microsoft Excel 2013. Было проведено сплошное 

динамическое ретроспективное обсервационное исследование.  

Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости РВИ с 1995 по 

2019 гг. характеризовалась выраженной тенденцией к росту (p<0,001) со средним темпом 

прироста 5,4 %. Среднемноголетний показатель заболеваемости с 1995 по 2019 гг. составил 

90,7±2,24 на 100 тысяч населения. Прогноз заболеваемости на 2020 год составил 151,1±2,73 на 

100 тысяч населения, на 2021 – 155,9±2,78 на 100 тысяч населения. Фактический показатель 

заболеваемости в 2020 г. составил 41,3 на 100 тысяч, что в 3,7 раза ниже прогнозируемого, и в 

2,2 раза ниже среднемноголетнего показателя заболеваемости (p<0,001). В 2021 году 

показатель заболеваемости составил 79,3 на 100 000, что в 2,2 раза ниже прогнозируемого, и в 

1,1 раза ниже среднемноголетнего показателя, в 1,9 раза выше заболеваемости в 2020 году 

(p<0,001). Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезами с 1995 по 2007 гг. 

характеризовалась умеренной тенденцией к снижению (p<0,001) со средним темпом 

прироста -3,0 %, средний показатель заболеваемости составил 49,6±1,70 на 100 000. Средний 

уровень заболеваемости в период с 2009-2019 гг. был на 23% выше и составил 61,5±1,79 на 

100 000, многолетняя динамика характеризовалась умеренной тенденцией к снижению 

(p<0,001) со средним темпом прироста -1,7 %. Прогнозируемые показатели на 2020 и 2021 гг. 

составили 55,7±1,70 и 54,7±1,65 на 100 000 соответственно. Фактические показатели 

заболеваемости в 2020 и 2021 гг. были ниже прогнозируемых в 1,5 и 1,4 раза соответственно, 

в 1,6 раза ниже среднего показателя заболеваемости за 2009-2019 гг., и составили 37,5 и 38,1 

на 100 000 соответственно. 

Выводы. Различия в динамике заболеваемости РВИ и сальмонеллезами 

свидетельствуют о том, что их эпидемические процессы развиваются под влиянием разных 

постоянных факторов. В 2020-2021 гг. отмечено снижение заболеваемости и РВИ, и 

сальмонеллезами. Изменения многолетней динамики заболеваемости РВИ были более 

значимыми, чем сальмонеллеза; более выраженными в 2020 г., чем в 2021 г.   
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ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН СТУДЕНТОВ И ПАНДЕМИЯ SARS-COV-2  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Вальчук И. Н. 

Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Депрессивное и тревожное расстройства зачастую имеют затяжное 

течение и влияют не только на психоэмоциональное благополучие, но и на соматическое 

здоровье, приводя к значительной утрате трудоспособности и снижая качество жизни. 

Согласно данным ВОЗ, генерализованное тревожное расстройство обусловливает 390 лет 

утраты трудоспособности на 100 тыс. человек и занимает 6-е место среди причин ее 

обусловливающих, а депрессивное расстройство – 4-ое. На практике клиницисты зачастую 

встречаются с коморбидностью: тревожно-депрессивное расстройство, согласно некоторым 

исследованиям, определяется у  60%  пациентов с первично диагностированным лишь одним 

заболеванием. Пандемия как действующий хронический стрессор может иметь значение в 

развитии данных состояний. 

Цель: проанализировать динамику и структуру заболеваемости психическими 

расстройствами, в том числе депрессией, в Республике Беларусь за 2005-2021 гг., определить 

влияние пандемии COVID-19 на изменении психоэмоционального благополучия студентов 

Белорусского национального технического университета (БНТУ) на примере тревожно-

депрессивных состояний.  

Материалы и методы. В работе использовались статистические данные о 

заболеваемости психическими расстройствами за 2005-2021 гг., в том числе депрессивным – 

за 2017-2021 гг., демографические показатели. Применялись методы эпидемиологической 

диагностики, статистические и описательно-оценочные. Было проведено поперечное 

аналитическое исследование тревожно-депрессивных состояний среди студентов БНТУ 

(n=162), для выборки данных применялся метод анкетирования с использованием онлайн-

сервиса Google forms, показатель OR оценивали с использованием метода точного критерия 

Фишера.  

Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика инцидентности психических 

заболеваний, подлежащих обязательному диспансерному наблюдению, на территории 

республики характеризовалась умеренной тенденцией к росту со средним темпом прироста 

3,68% (p<0,001), которая описывается уравнением y=6,0525x+116,02, (R²=0,7562). 

Среднемноголетний показатель составил 164,44 +1,72о/оооо.  

В 2021 году инцидентность впервые в жизни зарегистрированных расстройств 

ментального здоровья составила 7,43 о/оо. Наибольший вклад внесли органические, включая 

симптоматические, психические расстройства (40,5%), по 29,3% внесли органические 

непсихотические расстройства и невротические, связанные со стрессом и соматоформные 

расстройства. Вклад депрессии составил 2,1% (0,16 случаев на 1000 человек). 

Для определения причинно-следственных связей тревожно-депрессивного состояния 

студентов в условиях пандемии был проведен анализ результатов анкетирования. В целом, 

распространенность состояния составила 49,38%. Выдвинутая гипотеза о влиянии пандемии 

на психоэмоциональный фон студентов БНТУ была опровергнута (OR=0,86, точный критерий 

Фишера составил 0.83 при p>0,05).   

Выводы. Многолетняя динамика инцидентности психических заболеваний, 

подлежащих обязательному диспансерному наблюдению за 2005-2019 гг., характеризовалась 

умеренной тенденцией к росту со средним темпом 3,68% (p<0,001), имела периодичность 5-6 

лет. В 2021 г. впервые зарегистрированные психические расстройства встречались в 7,43о/оо 

случаев, из них вклад депрессии – 2,1%. Влияние пандемии на психоэмоциональное состояние 

студентов не было доказано (OR=0,86, F-критерий=0,83 при p>0,05). 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

Научные руководитель канд. мед. наук, доц. Федорова И. В. 

Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. Менингококковая инфекция (МИ) на сегодняшний день не утратила своей 

актуальности, несмотря на достижения современной медицины в области лечения и профилактики 

данного заболевания.  С клинических позиций актуальность МИ определяется риском 

возникновения генерализованных форм с развитием осложнений, ведущих к долговременным 

последствиям.  

Цель: изучить эпидемиологические параметры МИ в Республике Беларусь и оценить 

социально-экономические последствия заболевания. 

Материалы и методы. Материалом для изучения механизма развития и проявлений 

эпидемического процесса МИ явились данные официальной регистрации случаев заболевания 

данной инфекцией на территории Республики Беларусь (РБ) за период с 1998 по 2021 гг. Для 

изучения эпидемиологических параметров МИ применяли методы эпидемиологической 

диагностики.  Оценку социально-экономических последствий МИ проводили на основании 

анализа научных публикаций в соответствие с заданными критериями поиска «последствия 

менингококковой инфекции», «социально-экономическая значимость», «реабилитация» с 

последующим анализом и обобщением результатов научной информации.  

Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика заболеваемости МИ в РБ на 

протяжении 1998-2021 гг. характеризовалась выраженной тенденцией к снижению со средним 

темпом убыли – 8,2 %, p <0,05. В 2021 году в РБ было зарегистрировано 24 пациента с МИ. На 

фоне выраженной тенденции к снижению показателей заболеваемости был установлен 

неснижаемый уровень летальности, который составлял от 3,8% в 2008 г. до 15,7% в 2020 г. Средняя 

летальность от менингококковой инфекции по стране за изучаемый период составила 12,0%. В 

эпидемический процесс МИ вовлекались преимущественно дети, которые в структуре заболевших 

составляли 78,4%. Максимальный удельный вес заболевших установлен в группе детей от 0 до 2 

лет (57,0%).  

По данным литературы, одной из составляющих социальной значимости МИ является 

снижение качества жизни, которое наблюдается у 23% выживших пациентов. QALY (quality-

adjusted life-year) у пострадавших от МИ составляет 0,94 при тяжелой неврологической 

инвалидности, 0,74 при слепоте, 0,46 при когнитивных нарушениях, 0,39 при ампутации 

конечностей и 0,19 при потере слуха.  У детей, переболевших МИ, отмечаются значительные 

психологические нарушения, включая эмоциональные и поведенческие проблемы. У 62% детей 

после МИ имеются симптомы посттравматического стрессового расстройства. Здравоохранение 

большинства стан затрачивает колоссальные денежные ресурсы на лечение и реабилитацию 

пациентов с МИ. Так по данным Ю.В.Лобзина, в 2018 году в Санкт-Петербурге на лечение 23 

пациентов с генерализованными формами МИ было затрачено 43 млн российских рублей. 

Программы реабилитации для пациентов, переболевших МИ, разрабатываются индивидуально в 

зависимости от имеющихся осложнений и включает терапию двигательных нарушений, лечение 

церебрастенического синдрома и нейросенсорной тугоухости, что также требует финансовых 

затрат. 

Выводы. МИ имеет большую социально-экономическую значимость ввиду неснижаемых 

показателей летальности, тяжёлых физических, неврологических и психических последствий, 

психических последствий для членов семьи пострадавшего и окружающего социума. МИ требует 

больших затрат на лечение и реабилитацию пациентов, особенно высоки затраты на 

протезирование и пластические операции. Вакцинопрофилактика является эффективной и 

экономически обоснованной мерой профилактики МИ, которая снижает не только прямые, но и 

косвенные затраты, связанные с последствиями данного заболевания. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПЕДИКУЛЕЗА  

В КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мельник В. А. 
Кафедра организации высшего образования, управления здравоохранением и эпидемиологии 

Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк 

 

Актуальность. Среди значимых социально-медицинских проблем педикулез занимает 

особое место. Его возбудители, головная и платяная вши, могут также выступать 

переносчиками трансмиссивных инфекций. Данное паразитарное заболевание распространено 

как в развитых, так и развивающихся странах, но особенно важное значение приобретает при 

социальных и природных катастрофах, в условиях скученности проживания или миграции 

населения. В Донецкой Народной Республике (ДНР), в силу сложившихся в настоящее время 

обстоятельств, педикулез является объектом пристального внимания санитарно-

эпидемиологической службы.  

Цель: определить основные особенности эпидемического процесса педикулеза в 

крупном промышленном городе на примере г. Донецка. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ 

данных официальной регистрации случаев педикулеза в г. Донецке за 2020-2021 гг. по отчетам 

Донецкого городского центра Республиканского центра санитарно-эпидемиологического 

надзора госсанэпидслужбы Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

(РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР) 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено снижение 

пораженности педикулезом населения г. Донецка в 2021 г. в сравнении с предыдущим годом. 

Показатель пораженности составил 10,1 на 100 тыс. населения в 2021 г., 21,0 на 100 тыс. 

населения в 2020 г.  На 94 случая педикулеза выявлено 15 источников заражения. В возрастной 

структуре пораженности педикулезом 89,4% составляли дети до 17 лет. При этом среди детей 

интернатных учреждений интенсивный показатель составлял 501,4 на 100 тыс. населения, 

учащихся школ — 86,2 на 100 тыс. населения.  

Во всех случаях был установлен диагноз головного педикулеза. Очаги с платяным или 

смешанным педикулезом в исследуемый период не регистрировались. Стойких очагов 

педикулеза также не определялось. 

В течение исследуемого периода было выявлено 388 пациентов лечебно-

профилактических учреждений с лихорадкой неясного генеза более 5 дней, обследовано на 

сыпной тиф 46 человек, исследования проводились на базе Республиканского лабораторного 

центра ГСЭС МЗ ДНР.  

Выводы. Таким образом, снижение пораженности педикулезом среди населения г. 

Донецка свидетельствует об эффективности проводимых профилактических и 

противоэпидемических мероприятий (санитарная обработка лиц с педикулезом, 

обеззараживание постельных принадлежностей и нательных вещей и др.). Однако, педикулез 

по-прежнему остается актуальным паразитарным заболеванием для ДНР. Следует усилить 

контроль качества осмотра организованных детей на педикулез, а также повысить 

настороженность у медицинских работников относительно этого паразитоза путем санитарно-

просветительской работы.  
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ЭНТЕРОБИОЗ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ  

Г. МИНСКА В ПЕРИОД С 2011 ПО 2021 ГОДЫ  
Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Дороженкова Т. Е. 

Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Энтеробиоз относится к категории самых распространенных 

паразитарных инвазий среди людей. Эпидемиологическая значимость его определяется 

легкостью распространения, что особенно актуально для детских организованных 

коллективов. 

Цель: анализ заболеваемости энтеробиозом населения Московского района г. Минска 

в период с 2011 по 2021 годы. 

Материалы и методы. Использованы данные официальной регистрации энтеробиоза 

(2011 – 2021гг.) и сведения из информационных бюллетеней по паразитарным заболеваниям 

за тот же период. Для установления многолетней динамики заболеваемости и пораженности 

населения острицами использовались интенсивные (на 100 000 населения) и экстенсивные (%) 

показатели. Многолетнюю тенденцию определяли методом наименьших квадратов, 

оценивали по среднему темпу прироста (Тпр). При обработке данных использовался 

статистический пакет компьютерной программы Microsoft Exсel 2010. 

Результаты и их обсуждение. Изучение распространенности энтеробиоза в 

Московском районе г. Минска показало неравномерность распределения случаев по годам. В 

анализируемый период (2011 – 2021гг.) заболеваемость энтеробиозом населения Московского 

района колебалась от 113,7 сл. (2019 г.) до 43,6 сл. (2013 г.) на 100 000 населения. 

Минимальный и максимальный показатели различались в 2,6 раза. Весь анализируемый 

период характеризовался выраженной эпидемической тенденцией, проявляющейся ростом 

заболеваемости энтеробиозом, которая может быть описана уравнением у = 5,5691х+37,345 с 

коэффициентом достоверности аппроксимации R2=0,5615. Средний темп прироста (Тпр.) 

составляет 7,86% (р<0,05). Среднемноголетний уровень инвазированности населения 

острицами в Московском районе г. Минска составил 76,9 сл. на 100 тысяч населения.  

Согласно анализа многолетних данных репрезентативной выборки (в разрезе 

социально-возрастных групп) установлено, что самой большой по удельному весу заболевших 

энтеробиозом, была доля детей возраста 3-6 лет (38,0±1,1%) и школьников от 7 до 17 лет 

(30,0±0,9%). Среди инвазированных детей возрастной группы 3-6 лет удельный вес 

посещающих организованные коллективы составил 67,1±1,6%. Минимальной в структуре 

инвазированных была доля детей от 0 до 2-х лет, она составила - 8,0±0,6%.  

Выводы. В анализируемый период заболеваемость энтеробиозом населения 

Московского района г. Минска характеризуется тенденцией к росту (Тпр = 7,86%). Среди всех 

социально-возрастных групп репрезентативной выборки максимальная инвазия отмечена в 

группе детей от 3 до 6 лет (38,0±1,1%), причем суммарная доля пораженных лиц, посещающих 

организованные коллективы составила 82,4±0,92%, что почти в 4 раза выше, чем доля 

инвазированных неорганизованных детей (17,6±0,9%), у которых при обследовании были 

выявлены острицы. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОТАВИРУСНОЙ  

ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ МИНСКЕ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Чистенко Г. Н. 

Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Актуальность. В последние десятилетия во многих странах мира ротавирусы заняли 

доминирующее положение в структуре возбудителей тяжелых форм острых гастроэнтеритов у 

детей младше 5 лет жизни. На ротавирусную инфекцию (РВИ) приходится около 40% всех случаев 

госпитализации по причине тяжелых острых кишечных инфекций как в развитых, так и в 

развивающихся странах. РВИ является одной из основных причин внутрибольничных диарей, 

составляя в разные сезоны от 31 до 87%. 

Цель: выявление основных проявлений эпидемического процесса РВИ в г. Минске. 

Материалы и методы. Основу материала для исследования составили данные 

официальной регистрации случаев заболевания РВИ населения г. Минска за период 1994-2021 гг. 

Обработку материала проводили с применением эпидемиологического и статистического 

методов. 

Результаты и их обсуждение. В структуре заболевания острыми кишечными инфекциями 

населения г. Минска в период до 2020 г. доля РВИ составляла 42,97-54,02%. Среднемноголетний 

годовой показатель заболеваемости в течение изучаемого периода (1995-2021 гг.) составлял 86,30 

на 100000 населения с колебаниями от 26,61 (1996 г.) до 164,99 (2017 г.). Годовые показатели 

заболеваемости РВИ формировалась под действием круглогодичных и сезонных факторов. В годы 

благополучия доля круглогодичных факторов составляла 42,0%, сезонных – 58,0%. В годы 

снижения заболеваемости РВИ доля круглогодичных и сезонных факторов существенно не 

изменялась (40,5% и 59,5%). 

Особенностью эпидемического процесса РВИ в г. Минске является уменьшение 

показателей заболеваемости этой инфекцией в последние два года. В сравнении со 

среднемноголетним показателем (1995-2019 гг.) снижение заболеваемости РВИ в 2020-2021 гг. 

составило в 1,11-2,12 раза, а по сравнению с 2019 годом заболеваемость уменьшилась в 1,69-3,22 

раза. Одной из возможных причин снижения заболеваемости РВИ в 2020-2021 гг. является 

применение комплекса мероприятий, направленных на профилактику коронавирусной инфекции. 

Снижение показателей заболеваемости в последние два года сказалось и на многолетней 

тенденции. Если в период 1995-2019 гг. многолетняя динамика заболеваемости характеризовалась 

выраженной тенденцией к росту (средний темп прироста (Тпр) + 5,4%), то с учетом 2020 и 2021 

гг. направленность тенденции хотя и не изменилась, но она стала умеренной – Тпр = +4,09%. 

Нами представлены предварительные данные о факторах, определяющих непрерывность 

эпидемического процесса РВИ. Анализ материалов показал, что в отдельные месяцы ежедневно 

выявлялось от 0 до 6 случаев заболевания РВИ. На примере одного из месяцев (январь, 2021 г.) 

установлено, что заболевания РВИ возникали в течение 28 дней. При этом на протяжении 11 дней 

(35,48%) ежедневно выявлялось по 1 случаю заболевания РВИ. Дней с двумя случаями было 6 

(19,35%). По одному дню (3,23%) выявлялось 3 и 6 случаев, 4 дня (12,9%) – по четыре случая и 5 

дней (16,13%) – по 5 случаев заболевания РВИ ежедневно. 

Выводы. Предварительная оценка полученных результатов показала, что интервалы 

между днями с одним случаем заболевания РВИ в отдельных случаях были больше 7 дней, что 

допускает разрывы в передаче ротавирусов. На этом фоне «подключение» к эпидемическому 

процессу дней с двумя случаями заболевания РВИ полностью исключало возможные перерывы в 

передаче ротавирусов. Таким образом, именно дни с возникновением одного и двух случаев 

заболевания РВИ в день являются достаточными для поддержания непрерывности 

эпидемического процесса этой инфекции. Что касается эпидемической значимости дней с 

возникновением трех и более случаев заболевания РВИ, то это является предметом наших 

дальнейших исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ БЕШЕНСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гузовская Т. С. 

Кафедра эпидемиологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность. Вирус бешенства поражает все виды теплокровных животных и 

человека. Заболевание у людей сопровождается 100% летальностью и представляет проблему 

для здравоохранения и ветеринарии. Ежегодно в мире от бешенства умирают от 40 до 70 тыс. 

человек, в основном в Азии и Африке. На территории стран, получивших статус свободных от 

бешенства, а также тех государств, где эпизоотическая ситуация контролируется, также 

ежегодно регистрируемые единичные случаи заболевания среди населения в основном 

связаны с заражением во время посещений эндемичных регионов мира. В Республике 

Беларусь с 2013 года случаев бешенства среди людей не регистрировалось, однако каждый год 

наблюдаются сотни случаев бешенства среди животных, а также десятки тысяч людей 

обращаются за антирабической помощью. 

Цель: установление эпидемиологических особенностей бешенства в Республике 

Беларусь с 2013 г. по 2021 г. при отсутствии случаев заболевания бешенством среди 

населения. 

Материалы и методы. В работе использованы данные бюллетеней ГУ 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» об 

эпизоотической ситуации по бешенству и оказании антирабической помощи населению в 

Республике Беларусь за 2013-2021 гг. Проведено сплошное аналитическое исследование с 

использованием методов эпидемиологической диагностики – ретроспективного 

эпидемиологического анализа, статистических и описательно-оценочных методов. 

Результаты и обсуждение. При изучении эпизоотологической ситуации в Республике 

Беларусь было установлено, что с 2013 по 2021 год было выявлено 4671 больное животное и 

неравномерное распределение случаев с колебаниями от 320 до 748. Анализируемый период 

характеризовался умеренной достоверной тенденцией к росту (Тпр=2,55%, p<0,05), которая 

описывается уравнением y = 11,717x + 460,42, R² = 0,058. Доли больных бешенством 

животных значительно различались по категориям и составили: дикие животные – 62,5% 

[95% ДИ:60,7;64,2], домашние – 24,4% [95% ДИ:21,9;26,9], сельскохозяйственные животные 

– 13,1 [95% ДИ:10,5;15,8]. Доминирующим видом среди диких животных являлась лисица, на 

долю которой приходилось 80,4% [95% ДИ:78,8;82,0] заболеваний, доля енотовидных собак 

составила 12,5% [95% ДИ:9;1;15,9], волков –1,3% [95% ДИ:0;1,8] и других животных – 5,8% 

[95% ДИ:2,3;9,3]. Среди домашних больными были 54,7% [95% ДИ:52,7;56,7] собак, включая 

бродячих. У сельскохозяйственных животных 93,8% [95% ДИ:92,8;94,8] заболеваний имели 

место среди крупного рогатого скота, на другие виды пришлось 6,2%. При анализе динамики 

структуры больных животных была выявлена умеренная тенденция к росту у всех категорий 

животных (Тпр.дик.жив.=2,3%, Тпр.дом.жив =2,8%, Тпр.с/х.жив=3,4%, p<0,05). Несмотря на 

то, что в структуре заболевших бешенством преобладали дикие животные, при анализе причин 

обращения за антирабической помощью 91,0% пациентов указывали на контакты с 

домашними животными, главным образом с собаками 

Выводы. Активность эпизоотического процесса определяет сохраняющуюся 

актуальность проблемы бешенства для людей.  
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Актуальность. С момента регистрации первого случая ВИЧ-инфекции, данное 

заболевание выявлено уже у более 79,3 млн человек. Несмотря на активные мероприятия по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и уменьшение числа новых случаев 

инфицирования, ежегодно выявляется большое число новых случаев заражения, так в 2020 

году выявлено около 1,5 млн случаев инфицирования ВИЧ. При этом на конец 2020 года 16% 

людей, живущих с ВИЧ, все еще не знали о своем положительном ВИЧ-статусе. 

Цель: охарактеризовать основные закономерности проявления эпидемического 

процесса ВИЧ-инфекции на территории г. Бреста и Брестского района, необходимые для 

совершенствования эпидемиологического надзора за данной инфекцией. 

Материалы и методы. В качестве материалов для исследования использованы данные 

о регистрации случаев ВИЧ-инфекции в г. Бресте и Брестском районе, в том числе данные 

Республиканского регистра пациентов с ВИЧ-инфекцией. Проведено сплошное 

ретроспективное динамическое обсервационное исследование. 

Результаты и их обсуждение. К 1 января 2022 года в г. Бресте зарегистрирован 371 

случай инфицирования ВИЧ, в Брестском районе – 36 случаев. Показатель 

распространенности при этом составил 82,9 и 61,4 на 100 000 населения соответственно. В 

2021 году в Брестском регионе впервые выявлено 23 случая ВИЧ-инфекции: г. Брест – 21 

случай, Брестский район – 2 случая. Уровень заболеваемости в 2021 году в г. Бресте составил 

6,2 случая на 100 000 населения, в Брестском районе – 4,4 случая на 100 000 населения. При 

сравнительной оценке, показатели распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекции в 

Брестском регионе были ниже, чем их значения в Брестской области и Республике Беларусь. 

Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Брестском регионе в период с 2006 по 2021 

годы изменялся в пределах от 2,87 случаев на 100 000 населения в 2007 г. до 8,68 случаев на 

100 000 населения в 2018 г. Среднемноголетний уровень заболеваемости составил 5,37±1,69 

на 100 000 населения. Анализируемый период характеризовался умеренной тенденцией к 

росту заболеваемости со средним темпом прироста +4,1% (p<0,05). 

Основное значение в распространении ВИЧ-инфекции в Брестском регионе 

принадлежит половому пути инфицирования (68,6%), при этом в общей структуре путей 

передачи отмечается тенденция к увеличению значимости гомосексуального пути. 

Парентеральный путь инфицирования путем инъекционного введения наркотических веществ 

на данный момент имеет второстепенное значение.  

При анализе возрастной структуры впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции 

прослеживается тенденция по уменьшению удельного веса лиц в возрасте от 15 до 29 лет и 

увеличению доли более старших возрастных групп (от 30 до 49 лет), при этом основное 

количество случаев зарегистрировано среди населения в возрасте от 20 до 49 лет (88,0%). 

За весь период наблюдения (с 1996 по 2021 годы) ВИЧ-инфекция среди мужского 

населения регистрировались преимущественно в возрасте от 25 до 34 лет, а среди женского – 

в возрасте от 25 до 29 лет. 

Выводы. В период с 2006 по 2021 гг. эпидемический процесс ВИЧ-инфекции в 

Брестском регионе характеризовался умеренной тенденцией к росту первичной 

заболеваемости со средним темпом прироста +4,1% (p<0,05); основным путем инфицирования 

являлся половой путь; в последние годы отмечается увеличение удельного веса 

гомосексуального пути в общей структуре путей передачи инфекции; отмечается увеличение 

числа впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе от 30 до 49 лет. 
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Relevance. Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) was declared a 

pandemic by WHO on March 11, 2020 (World Health Organization, 2020), resulting in devastating 

medical, economic, and social consequences worldwide. Safe and effective vaccines are therefore 

very crucial and urgently needed in order to contain the pandemic. Because COVID-19 spreads 

swiftly, newer vaccine platforms, including mRNA and adenovirus vector-based, were quickly 

developed and distributed worldwide. 

Goal: the objectives of this study is to describe adverse effects and identify factors associated 

with adverse effects after COVID-19 vaccination. Our study aimed to explore the rates and types of 

acute adverse effects after the first, second and third doses of nCoV-19 vaccine in Colombo, Gomel, 

and Grodno. It also analyzed the factors associated with acute adverse effects (AAEs) after 

vaccination. 

Material and methods. Study is an online cohort study that began enrolling participants on 

March 22rd till March 28th of March 2022 year. Study was basically targeted the population in three 

cities Colombo, Gomel, and Grodno. Participants are recruited to the study through a digital platform 

by inviting via social Medias. 140 participants were joined to the survey, who are 18 years or older, 

and provided consent to participate in the study. After providing electronic consent, participants 

completed survey. 

Result and discussion. Participants reported receiving at least 1 dose of vaccine were 5 

(3.8%), 2 doses 89 (66.9%) and 3 doses were 39 (29.9%).  72 (54.1%) participants were non 

healthcare workers and 61 (45.9%) participants were health care workers. Clinical parameters were 

included in the questionnaire, with AAEs divided into three types — mild, moderate and severe. Mild 

AAEs included any of the following symptoms: local site reactions, feverishness, headache, 

nausea/vomiting, and fatigue. Moderate AAEs included: palpitation, high-grade fever, chills, chest 

tightness, severe headache, facial weakness, limb weakness, skin lesion, bleeding gums and others. 

Severe thrombosis, thrombocytopenia with hospitalized patients.  

Most of the participant’s received brand name is Sinopharm (48.1%) and sputnik v (21.8%) 

AstraZeneca/ Oxford (18%) Pfizer-Biotech was (9%) and Covaxin (2.3%) Moderna (0.8%). The most 

common vaccine adverse effects were fatigue (49.2%), muscle pain (40%), headache (37.5%), chills 

18.9%, and redness/swelling at the injection site (50.8%), joint pain (27.5%), and fever (42.5%) 

decreased sleep quality (18.3%), sweating for no reason (9%), nausea (7.4%), abdominal pain (5.8%) 

diarrhea (7.4%). Outcome of severe or very severe adverse effects, the strongest factor, associated 

with severe or very severe adverse effects, was vaccine 3rd dose. 

By this survey try evaluated the possible relationships between the people who has previous 

allergic persons to foods and medications , were 13 in number from all 140 participants. Post  covid 

19 vaccination symptoms not recorded at all for 6 participants (46%). Mild symptoms were recorded 

for 5 participants (38%), symptoms was moderate (7.69%) and severe (7.69%) for 2 participants 1 by 

each. 

Serious adverse effects, such as anaphylaxis or allergy, were rare. Adverse effects were more 

common after the full vaccination dose, and in participants with younger age, female sex, prior 

COVID-19, asthma, and anemia were associated with lower odds of reporting adverse effects. 

Conclusion. In this real-world cohort, serious COVID-19 vaccine adverse effects were rare, 

and overall adverse effects associated factors were similar to current published reports. These results 

may help to gain a greater understanding of the real-world experience of adverse effects after COVID-

19 vaccination. 
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Relevance. Typhoid fever is an anthroponotic infection caused by the bacterium Salmonella 

typhi. According to experts of the World Health Organization (WHO), from 11.9 to 26.9 million 

people get typhoid fever every year in the world. It is estimated that 129 000 to 161 000 people die 

from typhoid every year, with a significant part of the territorial burden falling on South Asia. The 

risk for travelers depends on the geographical region visited, with the greatest risk associated with 

trips to India. Typhoid fever remains an urgent public health problem in India. There are programs of 

epidemiological surveillance of typhoid fever in the country, however, to introduce a conjugated 

vaccine into national immunization programs, it is necessary to study the features and patterns of the 

development of the epidemic process. 

Aim: to study the epidemiological parameters of typhoid fever in Delhi and to assess the 

possibilities of using effective preventive measures. 

Materials and methods. The material for studying the long-term dynamics of the incidence of 

typhoid fever was data on cases of this infection registered in the territory of Delhi for the period 

from 2010 to 2019 and published by the Statista research department on the official website 

https://www.statista.com/statistics/861501/india-number-of-typhoid-cases-in-delhi. The reliability of 

the trend was determined using the Student's t-test. Statistical processing of the obtained data was 

carried out using computer programs: Microsoft Excel (formation and statistical processing of 

spreadsheets, parabola equation of the first order, diagram construction), IBM SPSS Statistics 19.0 

(Student's t - test, averages, mean square deviation, standard error). 

Results and discussion. When analyzing the long-term dynamics of the intensity of the 

epidemic process of typhoid fever in Delhi for the period 2010-2019, it was found that the incidence 

was unevenly distributed over the years and ranged from 58.5 in 2019 to 204.6 in 2012 per 100 000 

The maximum and minimum indicators differed 3.5 times. The average long-term incidence rate was 

123.7 per 100 000. The average annual rate of decline of indicators was 13.4% (p<0.05). Relative to 

the long-term trend line, the cyclical nature in the epidemic process of typhoid fever has been 

established with the duration of the phases of the rise in morbidity from one to two years. In order to 

prevent people planning trips to the territory of Delhi and other cities of India, especially with a long 

stay, vaccination with conjugated or polysaccharide vaccines, the use of safe bottled drinking water, 

compliance with cooking technology, washing vegetables, fruits and berries with disinfected water, 

compliance with personal hygiene rules is necessary. 

Conclusions. The absolute number of typhoid cases in Delhi in 2019 exceeded 17 thousand, 

compared with about 27 thousand typhoid cases in 2018. The average long-term incidence rate was 

123.7 cases per 100 000, which makes it possible to attribute Delhi to territories with high endemicity. 

The presence of a high incidence of typhoid fever and the phase of epidemic trouble, forming a cycle, 

indicates the preservation of conditions for the development of the epidemic process of typhoid fever 

in Delhi, the formation of its endemicity and the risk of infection.  

 

 


