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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 учебноисследовательская 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 структурнофункциональными 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 Давидян Артур Валерьевич, стипендиат
Специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке
одарѐнных учащихся и студентов, студент 6 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 LXXIV Международной научно-практической
конференции студентов и молодых ученых «Актуальные проблемы современной
медицины и фармации - 2020». Статьи данного сборника отражают вклад студентов

медицинских ВУЗов Республики Беларусь, а также стран ближнего и дальнего
зарубежья в развитие медицинской науки и здравоохранения. Надеемся, что
настоящий сборник будет полезен не только студентам-медикам и молодым учѐным,
но и преподавателям медицинских ВУЗов. В подготовке данного сборника
принимали участие председатель СНО БГМУ А. В. Давидян, руководитель
информационно-издательского отдела Совета СНО БГМУ А. В. Довбнюк,
руководитель отдела организации и печати Совета СНО БГМУ И. В. Ядевич, члены
совета СНО: А.С. Волчок, Е.С. Кугаева.
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 LXXIV Международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных «Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2020»
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TREATMENT OF THE OVARIES IN POSTMENOPAUSE
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Резюме. Данная работа посвящена определению диагностической значимости Индекса
малигнизации кист яичников и онкомаркёров рака яичников в сопоставлении с результатами
патоморфологического
исследования
операционного
материала
после
выполненной
аднексэктомии. В ходе исследования было установлено, что Индекс малигнизации не является
абсолютно специфичным для оценки риска развития метастатического рака.
Ключевые слова: индекс малигнизации, кистозные образования яичников,
онкогинекологические аспекты, диагностическая значимость.
Resume. This work is devoted to determining the diagnostic significance of the Ovarian Cyst
Malignanization Index and ovarian cancer oncomarkers in comparison with the results of the
pathomorphological study of the operating material after the adnexectomy performed. The study found
that the Malignization Index was not completely specific to assessing the risk of metastatic cancer, as was
the CA 125. To eliminate metastatic cancer in gynecology, additional research methods are required.
Keywords: malignization index, ovarian cystic masses, gynecological oncological aspects?
Diagnostic significance.

Актуальность. Доброкачественные опухоли яичников (ДОЯ) – группа
патологических дополнительных образований овариальной ткани, возникающих в
результате нарушения процессов клеточной пролиферации и дифференцировки. [1].
Среди всех образований яичников доброкачественные опухоли составляют около
80%, однако многие из них склонны к малигнизации. Согласно статистике 62,4 %
вновь выявленных случаев рака яичника соответствует III и IV стадии заболевания
[5]. Своевременное выявление и удаление овариальных опухолей крайне актуально
в плане профилактики рака яичников. Объёмное образование придатков матки в
постменопаузе требует исключения первичного и метастатического рака яичников
Цель: проанализировать и оценить риски развития новообразований яичников
в постменопаузе и возможности различных методов лабораторной и клинической
диагностики в стратификации риска малигнизации.
Задачи:
1. Изучить взаимосвязь анамнестических факторов (избыточный вес, позднее
наступление менопаузы, наличие сахарного диабета 2-го типа, миомы матки и
патологии эндометрия) с выявлением образований яичников.
2. Проанализировать результаты гистологических исследований удаленных
новообразований яичников в постменопаузе.
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студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

9

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

3. Просчитать ИМ для пациенток в исследуемых группах и оценить
прогностическую значимость определения онкомаркеров и Индекса малигнизации
(ИМ) в сопоставлении с результатами патоморфологического исследования
операционного материала после хирургического лечения.
Материал и методы. На базе роддома №5 г. Минска был проведён анализ 31
историй болезней пациенток с кистозными образованиями яичников, находящимися
в постменопаузе. Возраст пациенток - от 51 до 81 года. С целью расчёта риска
перерождения кист яичников в злокачественные новообразования, производился
расчёт Индекса малигнизции.
Табл. 1. Расчёт Индекса малигнизации.
Критерий
Балл
Менопаузальный статус:
•пременопауза и репродуктивный
1
возраст;
•постменопауза
4
Ульразвуковые
особенности:
•многокамерность;
Нет особенностей = 0
•солидный компонент;
один признак = 1
•двусторонние образования;
Более одного признака = 4
•асцит;
•метастазы
Содержание СА-125 в сыворотке Абсолютное значение (ЕД/мл)
крови
Расчет индекса малигнизации:

Принцип расчёта
А (1 или 4)

В (0, 1 или 4)

С
А× В×С

Так же проводился анализ частоты встречаемости факторов риска,
предрасполагающих к возникновению рака яичников: избыточный вес, позднее
наступление менопаузы, наличие сахарного диабета 2-го типа, миомы матки в
анамнезе. Статистическая обработка данных проводилась в программе AtteStat для
Excel.
Результаты и их обсуждение. Всего было проанализировано 31 истории
болезней пациенток, которым была выполнена двухсторонняя аднексэктомия
лапароскопическим путём в 24 случаях (77,4%) и в 7 случаях- лапаротомически
(22,6%) после обнаружения кистозных новообразований в яичниках. Медиана
возраста в исследуемой группе составила 61 год [57;65]; минимальный возраст
пациенток – 51 год, максимальный – 81 год. Медиана срока менопаузы – 51 год
[48;52]. Минимальный – 36 лет, максимальный – 57 лет. Результаты
патоморфологического исследования (рисунок 1).
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Рис. 1 – Результаты патоморфологического исследования

Результаты данных по показателю СА 125 (нормативное значение СА 125 менее 35 МЕ/мл.) :
В одном случае показатель СА 125 был выше нормы (50,5 МЕ/мл). По
гистологическим данным опухоль соответствовала картине простой серозной кисты.
Среднее значение СА 125 при пограничных опухолях составило 7,65 МЕ/мл.
Среднее значение СА 125 при доброкачественных новообразованиях
составило 14,58 МЕ/мл.
При метастатическом раке яичника (Крукенберга) СА 125 оказался равен
14,88МЕ/мл.
Результаты расчёта ИМ:
Индекс малигнизации (ИМ) в двух случаях оказался более 200, обе опухоли по
гистологическим данным соответствовали картине серозной цистаденомы.
Среднее значение ИМ при пограничных опухолях составило 51,46.
Среднее значение ИМ при доброкачественных новообразованиях- 94,21.
При метастатическом раке яичника (Крукенберга) ИМ оказался равен 59,52.
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Рис. 2 – Распределение пациенток по весу

Среди пациенток 12 (38,71%) имели избыточную массу тела, 8 (25,81%)нормальный вес, 6 (19,35%) - ожирение I cт., 3 (9,68%) - ожирение II ст., 2 (6,45%) ожирение III ст. 3 (9,68%) пациентки имели сахарный диабет 2-го типа, 28
пациенток (90,32%)-не имели. В анамнезе имели миому матки 17 пациенток
(54,84%), а патологию эндометрия- 9 пациенток (29,03%).
Выводы:
1.Вероятность развития новообразований яичников в постменопаузе
возрастает у пациенток с лишним весом (74,2%) и миомой матки (54,84%).
2.По результатам гистологического исследования операционного материала
пациенток в постменопаузе чаще всего встречаются серозные цистаденомы (у
каждой 3 пациентки).
3.Расчет ИМ не является абсолютно специфичными для оценки риска
развития метастатических опухолей яичников.
4.Недостаточная специфичность опухолевого маркера СА 125 определяет
необходимость использования дополнительных диагностических маркеров и
методов с целью более точной дифференциальной диагностики доброкачественных
и злокачественных новообразований яичников.
5.В
предоперационный
комплекс
обследований
пациенток
с
новообразованиями яичников в постменопаузе следует включать обследование
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образований.
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А. А. Потоцкая
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Л. Ф. Можейко
Кафедра акушерства и гинекологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. А. Pototskaya
FEATURES OF ADOLESCENT PREGNANCY, CHILDBIRTH AND
POSTNATAL PERIOD
Tutor: professor L. F. Mozejko
Department of Obstetrics and Gynecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Беременность девушек-подростков – серьёзная медико-социальная проблема. Риск
осложнений в период гестации, родов и послеродового периода у юных девушек значительно выше, чем у беременных репродуктивного возраста. В настоящее время подростки имеют низкий
уровень физического развития, общесоматического здоровья и высокую распространенность гинекологической патологии [3].
Ключевые слова: беременность, роды, послеродовый период девушек-подростков.
Resume.
Adolescent pregnancy is a
serious medical and social problem
Risk of complications during adolescent gestation period, childbirth and postpartum period is much higher than in reproductive age pregnancy. Nowadays adolescent have low level of physical growth, low level
of somatic health and high prevalence of gynecological pathology.
Keywords: adolescent pregnancy, childbirth, postnatal period.

Актуальность. Согласно данным статистического бюро ООН и рекомендациям ВОЗ, оптимальным возрастом для рождения детей является 20-35 лет. В последние годы в мире наблюдается тенденция к увеличению числа беременностей и родов
среди девушек-подростков на фоне снижения общих показателей фертильности.
Так, ежегодно в мире рожают около 15 млн. юных девушек, что составляет 2,0
– 4,5% от общего количества родов [1], а еще 5 млн. вынуждены прибегать к прерыванию беременности.
Подростковая беременность – глобальная многосторонняя проблема: социальная и медицинская, которая касается стран с высоким, средним и низким уровнем
развития. Юные первобеременные, являясь физиологически и психологически незрелыми, представляют особую группу риска по возникновению осложнений в период беременности, родов и послеродового периода [2].
Цель: изучить особенности течения беременности, родов и послеродового периода у юных первородящих женщин в УЗ «1-я ГКБ» г. Минска за период 20152018 гг.
Задачи:
1.Изучить особенности становления репродуктивной системы, уровень образования и социальный статус, семейное положение юных первобеременных.
2.Выявить основные методы контрацепции, используемые девушкамиподростками.
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3. Изучить состояние соматического и репродуктивного здоровья на момент
наступления беременности и в течение беременности.
4. Определить основные осложнения на различных сроках гестации у юных
первобеременных.
5. Изучить особенности течения родов и послеродового периода у юных первородящих женщин, а также состояние новорождённых детей.
Материал и методы. Для проведения исследований был избран метод клинического катамнестического наблюдения. В качестве материала исследования была
использована медицинская документация акушерского стационара УЗ «1-я ГКБ» г.
Минска за период 2015-2018 гг. у 50-ти юных первобеременных.
Результаты и их обсуждение. Возраст подростков варьировал от 15 до 17 лет
(диаграмма 1). Средний возраст юных первобеременных женщин составил ~ 16,84
лет.

Диагр. 1 – Возрастная структура первобеременных женщин

Анализ семейного положения показал, что зарегистрированный брак среди девушек подросткового возраста наблюдался в 38 (76%) случаях, причем 21 (55%) девушка вступила в брак до беременности, 17 (45%) – во время беременности. Одинокими незамужними были 12 (24%) юных беременных (диаграмма 2).

Диагр. 2 – Семейное положение юных женщин

По данным нашего исследования большинство несовершеннолетних женщин
не имели высшего образования – 86% (диаграмма 3).
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Диагр. 3 – Анализ социального положения юных женщин

Средний возраст менархе у девочек составил 12,79 лет, что свидетельствует о
раннем половом созревании юных первородящих. Причем, нарушение менструальной функции наблюдалось у 8 (16%) девушек. Среди юных беременных средний
возраст начала половой жизни составил ~14,9 лет. Следует отметить, что беременность у большинства подростков наступила в течении 3-х лет от начала половой
жизни, что свидетельствует о недостаточной информированности молодежи по вопросам контрацепции. Методы контрацепции, используемые девушками подросткового возраста, представлены на диаграмме 4.

Диагр. 4 – Методы контрацепции, используемые девушками-подростками

Нами установлено, что к экстренной контрацепции чаще прибегали девушки,
использующие в качестве предохранения от нежелательной беременности прерванный половой акт. ИППП (ВИЧ, трихомониаз, уреаплазмоз, генитальный герпес и
др.) диагностированы у девушек, не использующих при половых контактах контрацепцию или применяли физиологический метод контрацепции, в частности, прерванный половой акт или естественный способ контрацепции, основанный на измерении базальной температуры (календарный метод).
Экстрагенитальные заболевания наблюдались у 27 (54%) юных первобеременных женщин. В структуре соматической патологии у несовершеннолетних беременных женщин преобладали заболевания дыхательной системы – в 12 (44%) случаев. Среди сердечно-сосудистой патологии, выявленной у 6 (22%) беременных,
наиболее часто встречались врождённые пороки сердца, в том числе недостаточность аортального клапана (2), открытый Боталлов проток (1), недостаточность митрального клапана (3). Заболевания мочевыделительной системы (острые циститы,
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острые и хронические пиелонефриты) наблюдались у 5 (19%) юных женщин. Среди
эндокринной патологии отмечен субклинический гипотиреоз – 4%, диффузный зоб,
эутиреоз – 2 %, нарушение жирового обмена 1 степени – 2%.
Большинство девушек-подростков до наступления беременности имели высокий удельный вес инфекционных заболеваний (88%), гинекологической патологии
(72%), включая ИППП (12%).
Анализ особенностей течения беременности у юных женщин свидетельствует,
что беременность в 98% случаев протекала с осложнениями (диаграмма 5).

Диагр. 5 – Структура осложнений во время беременности у юных женщин

Отмечено, что у 15 (88%) из 17-ти подростков, гестационный период осложнялся хронической фетоплацентарной недостаточностью и гипоксией плода на фоне
хронической никотиновой и алкогольной интоксикации. По данным сонографических исследований гемодинамические нарушения в системе мать-плацента-плод диагностированы у 14 (28%) беременных юного возраста.
Роды завершились в 88% случаев через естественные родовые пути, в 12% –
методом операции кесарева сечения. Осложнённое течение родов у юных рожениц
наблюдалось в 94% случаев (диаграмма 6)

Диагр. 6 – Структура осложнений в родах у юных женщин
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Социальная дизадаптация у юных первородящих женщин нередко ведёт к
негативному психологическому отношению к беременности и родам. В результате
такие юные девушки часто плохо переносят родовой процесс, ведут себя неадекватно, что становится причиной родового травматизма. Так, в нашем исследовании выявлены разрывы шейки матки 1-ой степени, в сочетании с разрывами влагалища в
29% случаев, разрывы промежности – в 28%, травмы малых половых губ – в 14%
случаев. Оперативные вмешательства в родах и в раннем послеродовом периоде отмечены у 17% юных первородящих женщин.
Всего у юных беременных родились 50 детей. Перинатальной смертности не
было. Средний вес новорожденных составил 3315 г, средний рост – 51,3 см, средняя
окружность головки и груди – 34,8 см и 33,7 см, соответственно. Синдром задержки
роста плода (СЗРП) 1-2 ст., вероятно, способствовал развитию перинатальных повреждений ЦНС у 4 (8%) новорожденных.
Выводы:
1 Беременные девушки-подростки указывали на более ранний возраст начала
менструаций и половых контактов.
2 Большинство юных пациенток не имели высшего образования.
3 У юных женщин, находящихся в браке, отмечалось более благоприятное течение беременности и исходы родов.
4 Наиболее часто осложнениями в течении беременности у юных женщин являлись кольпиты (68%), острые респираторные инфекции (52%), анемия (48%),
угроза прерывания беременности (46%), хроническая фетоплацентарная недостаточность (34%).
5 Хроническая фетоплацентарная недостаточность и хроническая гипоксия
плода диагностированы значительно чаще у подростков, которые курили (30%) и
употребляли алкоголь (10%).
Литература
1. Красникова, М. Б. Особенности течения беременности, родов, послеродового периода и
состояние новорожденных у девочек-подростков / М. Б. Красникова, В. Л. Юлдашев, Т. Б. Трубина // Журнал Медицинский вестник Башкортостана. –2011. – С. 15-18.
2. Можейко, Л. Ф. Становление репродуктивной системы у девочек-подростков и коррекция ее нарушений / Л. Ф. Можейко // Монография. – Минск 2002. – С. 231.
3. Самчук, П. М., Розалиева, Ю. Ю. Течение беременности и родов у первородящих подростков в современных условиях / П. М. Самчук, Ю. Ю. Розалиева // Международный научноисследовательский журнал. – 2019. – № 9. – С. 85-88.
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А. В. Ремизонова
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ РУБЦА НА МАТКЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. В. М. Савицкая
Кафедра акушерства и гинекологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск,
A.V. Remizonova
REMOTE CONSEQUENCES OF THE UTERUS SCAR
Tutor: candidate of medical sciences, docent V. M. Savitskaya
Department of Obstetrics and Gynecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучен анамнез, течение беременности и родов у женщин с рубцом на матке. Проведена оценка эффективности методов диагностики состояния рубца на матке, а так же сравнительная характеристика результатов трансвагинального и трансабдоминального методов исследования. Изучена частота послеоперационных осложнений и методы, направленные на ее снижение.
Ключевые слова: рубец на матке, кесарево сечение, полноценный рубец на матке, роды
естественным путем
Resume. Anamnesis and the course of pregnancy and childbirth in women with a scar uterus was
studied. Evaluation of the effectiveness of diagnostic methods for the state of the uterine scar was carried
out, the same was carried out comparative characteristics of the results of transvaginal and transabdominal research methods. The frequency of postoperative complications and methods aimed at its reduction were studied.
Keywords: uterine scar, cesarean section, full uterine scar, naturally childbirth.

Актуальность. Проблема ведения беременности и родов у женщин с оперированной маткой в Республики Беларусь является достаточно актуальной. Это обусловлено увеличением частоты операции кесарева сечения и, следовательно, возможными осложнениями, связанными с наличием рубца на матке в период беременности, родов и в послеродовом периоде.
Из 100% случаев рождения, согласно литературным данным, 23% происходит
путем операции кесарева сечения. Свыше 30% женщин, перенесших кесарево
сечение, планируют повторную беременность и роды.
Отбор женщин для самопроизвольных родов после КС представляет собой
серьезную проблему в акушерстве, связанную, прежде всего, с оценкой состояния
рубца на матке. В связи с этим, все большую актуальность приобретают вопросы
репарации шва на матке, которые во многом определяют течение раннего
послеродового периода, а в дальнейшем – время наступления последующей
беременности, ее течение и исход
Цель: оценить отдаленные последствия операции кесарева сечения, оценить
возможность к снижениючастоты кесарева сечения, а так же изучить методы,
направленные на снижение частоты послеоперационных осложнений.
Задачи:
1. Изучить анамнез, течение беременности и родов у женщин с рубцом на матке.
2. Проанализировать толщину рубца на матке после перенесенного кесарева
сечения.
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3. Оценить эффективность методов диагностики состояния рубца на матке.
4. Изучить отдаленные последствия операции кесарева сечения.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй родов 45
женщин и историй 45 новорожденных детей за 2018 - 2019 гг. на базе УЗ «2 ГКРД»
г. Минска.с использованием метода выборочной совокупности. Для работы использовалась научная и учебная литература.
Результаты и их осбуждение. Рубец на матке представляет собой участок
плотной соединительной ткани в матке, а именно в месте, где в прошлом была
нарушена целостность ее стенок в ходе оперативного вмешательства.Различают
следующие виды рубца на матке: 1) состоятельный (полноценный); 2) несостоятельный (неполноценный; 3) с выраженной несостоятельностью. В ходе нашего исследования, проанализировавчастоту проведения операции кесарева сечения, частоту возникновения послеоперационных осложнений, было установлено, что важное
значение имеет разрез, произведенный при кесаревом сечении. Продольный разрез
более склонен к несостоятельности, чем поперечный в нижнем сегменте матки.Это
может способствовать ряду таких осложнений, как эндометрит, субинволюция матки, раневая инфекция, инфильтрат в области послеоперационной раны.
Признаки, по которым можно судить о неполноценности рубца у беременных:
Во время УЗИ определяется истончение нижнего маточного сегмента в области рубца (меньше 3 мм), плотные включения в значительном количестве в области
рубца, что указывает на соединительнотканный компонент в области рубца; неровность рубца, прерывистость наружного контура.
УЗ-критерии полной неполноценности рубца:
Дефект миометрия в виде «ниши» со стороны полости матки, доходящей до
серозной оболочки матки.
Неполный (частичный) дефекта миометрия в виде «ниши» со стороны полости
матки с истончением нижнего маточного сегмента в субсерозном слое 3мм и менее
Деформации миометрия в виде втяжения со стороны серозной оболочки матки
+ «ниша» со стороны полости матки + истончение неизмененного миометрия 3 мм и
менее
Тотальный, субтотальный некроз миометрия.
Кесарево сечение, как и любая другая операция, имеет свои последствия и, в
некоторых случаях, возможно возникновение осложнений.Частота осложнений у
пациенток с плановыми операциями достигает 16–17% по сравнению с незапланированными - 20-30%.По данным литературы и нашим исследованиям значительное
линейное соотношение было найдено между увеличением открытия шейки матки (810см.) и осложнениями оперативного родоразрешения.
Осложнения операции кесарево сечение: 1. Интраоперационные. 2. Послеоперационные. 3. Анестезиологические осложнения.
У обследованных женщин в анамнезе были выявлены следующие гинекологические заболевания: эрозия шейки матки (31%), кольпит (31%), бактериальный вагиноз (16%), хронический цервицит (15%), токсоплазмоз (7%).
По результатам нашего исследования выявлено, что у 88% (40 пациенток)
женщин причиной образования рубца на матке послужила операция кесарева сечения (причем, у 34 из них – это повторное кесарево сечение в анамнезе, а у 6 пациенСборник материалов международной научно-практической конференции
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ток – третье кесарево сечение). У 11% (5 пациенток) женщин причиной рубца на
матке была реконструктивно-хирургическая операция на матке: консервативная
миомэктомия с проведением метропластики.
Состоятельность рубца на матке у исследуемых беременных оценивалась по
данным ультразвукового исследования рубца (трансабдоминального и трансвагинального УЗИ (для сравнения)) (таблица 1).
Табл. 1. Данные ультразвукового исследования рубца на матке (толщина рубца)
Трансвагинальное УЗИ
Трансабдоминальное УЗИ
4,0 мм
7 мм
5,7 мм
5,5 мм
5,8 мм
5,4 мм
3,5 мм
4,5 мм
5,5 мм
3,5 мм
3,7 мм
4,4 мм
6,3 мм
5,7 мм
5,1 мм
5,8 мм
4,5 мм
5,3 мм
6,4 мм
6,3 мм
5,8 мм
6 мм
3,8 мм
5,1 мм
6,4 мм
4,8 мм
5,6 мм
6,4 мм
3,5 мм
6,8 мм

В ходе исследования у пациенток были выявлены следующие осложнения:
1) 5 пациенток (11%) были госпитализированы по поводу несостоятельности
рубца на матке после проведенного кесарева сечения (одного) в анамнезе для проведения метропластики, так как женщины были репродуктивного периода и планировали повторную беременность. Всем выполнена лапаротомия с проведением метропластики, послеоперационный период протекал без осложнений, женщины в удовлетворительном состоянии выписаны домой с рекомендациями после проведения
контрольного УЗИ.
2) 10 пациенток (22%) родоразрешены повторно путем операции кесарево сечение по поводу предлежания плаценты. В данных случаях нижний сегмент матки в
области послеоперационного рубца был истончен, во время операции кесарева сеченияпроведена метропластика. Послеоперационный период протекал без осложнений, пациентки выписаны домой с рекомендациями после контрольного УЗИ.
3) 5 пациенток (11%) родоразрешены повторно путем операции кесарево сечение по поводу врастания плаценты в область послеоперационного рубца на матке.
Проведена экстирпация матки без придатков. Послеоперационный период протекал
без особенностей, женщины выписаны домой на 7-8 сутки послеродового послеоперационного периода с рекомендациями, также проведено еонтрольное УЗИ.
4) 17 пациенток (37,7%) госпитализированы в гинекологическое отделение с
диагнозом: Эндометриоз послеоперационного рубца для оперативного лечения. Эндометриозные очаги от 1 до 6 см в диаметре вылущены, удалены, отправлены на гистологическое исследование. Результаты гистологического исследования получены,
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диагноз подтвержден. С женщинами установлена обратная связь, назначено лечение, даны рекомендации.
5) 4 пациентки (9%) поступили в отделение гинекологии после проведенного в
амбулаторных условиях неудачного медикаментозного прерывания беременности.
Диагноз несостоятельности послеоперационного рубца установлен только в стационаре. В обязательном порядке проведено ультразвуковое исследование органов малого таза. На УЗИ обнаружены беремнность в зоне рубца (в нижнем маточном сегменте, в проекции рубца после кесарева сечения визуализировалось одно плодное
яйцо, треугольной формы). Пациенткам выполнена лапаротомия, эвакуировано
плодное яйцо, проведена метропластика, послеоперационный период протекал без
осложнений.
6) 4 пациентки (9%) поступили в отделение гинекологии по поводу неразвивающейся беременности. Диагноз несостоятельности послеоперационного рубца
также установлен только в стационаре. Пациенткам выполнена лапаротомия, эвакуировано плодное яйцо, проведена метропластика, послеоперационный период протекал без осложнений.
Плодное яйцо вместе с хорионом отправлено на гистологическое исследование. На гистологическое исследование также были отправлены иссеченные послеоперационные рубцы.
В послеоперационном периоде обязательно контролировался уровень ХГЧ,
который снижался, что было ожидаемо нами и не противоречило данным мировой
литературы и исключало персистенцию ворсин хориона. Также проводилось УЗИ
малого таза: отклонений не обнаружено. Послеоперационный период протекал без
осложнений. Пациентки выписаны из стационара на 5-7-е сутки после операции в
удовлетворительном состоянии. По данным гистологического исследования, подтверждено врастание ворсин хориона в области послеоперационного рубца, передан
патронаж в женскую консультацию.
Результаты нашего исследования и данные литературы показывают, что беременность в рубце формируется значительно чаще, если кесарево сечение выполнено
по поводу тазового предлежания, так как значительная толщина стенки матки в месте проведения разреза при неразвернутом нижнем сегменте не позволяет создать
состоятельный качественный рубец, что может привести к формированию так называемой «ниши», в проекции которой в дальнейшем возможна имплантация плодного
яйца.
Тактика ведения пациентов определялась индивидуально для каждой пациентки с учетом:
- наличия и интенсивности кровотечения;
- срока беременности;
- степени истончения стенки матки в области нижнего сегмента;
- репродуктивных планов женщины.
Проведенный консервативный хирургический метод у данных пациенток позволил сохранить матки и был направлен на эвакуацию эмбриональной ткани и коррекцию послеоперационного рубца за исключением случаев врастания плаценты (в
данном случае после извлечения плода выполнялась экстирпация матки без придатков).
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При использовании хирургических методов нередко выявляется персистенция
остатков хориальной ткани, которая может приводить к развитию трофобластической болезни, хорионкарциноме, сопровождаться кровотечениями, поэтому обязателен контроль уровня хорионического гонадотропина в динамике, что было нами
проведено и передан патронаж в женскую консультацию.
В ходе нашего исследования предрасполагающими факторами, которые приводят к несостоятельности послеоперационного рубца, явились:
•два и более кесаревых сечения в анамнезе, которые способствуют увеличению поверхности рубцовой ткани;
•эндометрит после кесарева сечения;
•кесарево сечение до начала родовой деятельности; кесарево сечение после
длительного безводного промежутка;
•инвазивные внутриматочные манипуляции (расширение цервикального канала, выскабливание стенок полости матки и т. д.) при кесаревом сечении в анамнезе
Рациональное ведение беременных с рубцом на матке, правильный выбор метода и срока родоразрешения позволяют обеспечить снижение риска акушерской и
перинатальной патологии. Необходимо более четко и дифференцированно подходить к определению показаний для 1-го кесарева сечения, чтобы избежать проблем в
будущем.
Для предупреждения осложнений кесарева сечения во время операции и в послеоперационном периоде для матери и плода необходимо учитывать многие факторы в комплексе:
- степень риска для матери и плода
- подготовка к операции
- методика оперативного вмешательства
- анестезиологическое пособие
профилактика кровотечений, гнойно-септических осложнений, тромбообразования и др.
Выводы:
1 Женщины с рубцом на матке требуют пристального внимания как на этапе
подготовки к беременности, так и на всем ее протяжении, включая роды. Беременность должна быть планируемой.
2 Согласно литературным данным, что подтверждают проведенные нами исследования, при трансвагинальном УЗИ толщина послеоперационного рубца на
матке меньше по сравнению с трансабдоминальным УЗИ, что не говорит о несостоятельности рубца при его равномерной толщине и отсутствии эхопозитивных включений.
3 Роды после одного КС в анамнезе при отсутствии экстрагенитальной патологии, осложнений беременности, продольном положении плода, толщине рубца 3
мм и более при трансвагинальном обследовании и расположении плаценты преимущественно по задней стенке матки могут быть проведены через естественные
родовые пути.
4 Ведение родов через естественные родовые пути, при наличии рубца на матке, связано с высоким риском осложнений во время родов и в послеродовом периоде, поэтому они должны проводиться в стационаре под постоянным мониторироваСборник материалов международной научно-практической конференции
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нием и контролем витальных функций, под постоянным наблюдением медицинского персонала.
5 Профилактика несостоятельности рубца должна проводиться с начала беременности, на протяжении всей беременности и в послеродовом периоде.
6 УЗИ мониторирование послеоперационного рубца должно проводиться в 1ом и 2-ом триместре беременности 1 раз в месяц (при отсутствии показаний для повторного исследования), в 3-ем триместре – каждые 10 - 14 дней.
7 Согласно данным литературы и проведенным нами исследованиям существует высокая степень корреляции между формированием неполноценного рубца,
миопией и ПМК.
8 Консервативное ведение беременных с рубцом на матке является одним из
основных резервов снижения числа оперативных родов и существенным вкладом в
снижение материнской заболеваемости и смертности за счет снижения частоты повторных оперативных вмешательств.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, полученные в ходе анкетирования студенток высших медицинских учебных заведений Республики Беларусь об их осведомленности о надежности и наиболее часто встречающихся побочных эффектах современных комбинированных оральных контрацептивов: прибавке массы тела, психоэмоциональных и сексуальных
расстройствах, повышении риска онкологических заболеваний и т.д.
Ключевые слова: комбинированные оральные контрацептивы, побочные эффекты.
Resume. This article presents an overview of data obtained during a cross-sectional survey of female students of higher medical institutions of the Republic of Belarus on their awareness of the reliability and most common side effects of modern combined oral contraceptives: weight gain, psychoemotional and sexual disorders, increased risk of cancer, etc.
Keywords: combined oral contraceptives, side effects.

Актуальность. Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) широко
распространены во всем мире, преимущественно в развитых странах: к этому виду
контрацепции обращается более 150 миллионов женщин, что объясняет необходимость информирования девушек и женщин фертильного возраста об особенностях
приёма КОК, их эффективности и потенциальных побочных эффектах[1].
Цель: изучить осведомлённость девушек, обучающихся в высших медицинских учебных заведениях Республики Беларусь, об особенностях применения комбинированных оральных контрацептивов и их влиянии на организм женщины; оценить отношение респондентокк данному методу контрацепции.
Задачи:
1. Изучить половую активность девушек, обучающихся в высших медицинских учебных заведениях Республики Беларусь, определить наиболее распространенный метод контрацепции в исследуемой группе.
2. Оценить отношение респонденток к такому методу предохранения от нежелательной беременности как комбинированные оральные контрацептивы.
3. Оценить осведомленность студенток об эффективности и наиболее значимых побочных эффектах КОК.
4. Изучить мнение студенток высших медицинских учебных заведений о доступности информации по поводу эффективности, режима приёма, безопасности,
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побочных действиях и осложнениях применения комбинированных оральных контрацептивов
Материал и методы. Проведено поперечное обсервационное исследование на
базе УО «Белорусский государственный медицинский университет», «Гомельский
государственный медицинский университет» и «Витебский государственный медицинский университет», в ходе которого выполнялось анонимное анкетирование с
использованием самостоятельно разработанных опросников, включающих в себя 35
пунктов. В исследовании приняли участие 100 студенток в возрасте от 18 до 27 лет.
По результатам анкетирования создана база данных и проведена статистическая обработка на персональной ЭВМ с помощью лицензионного пакета MS Office 2013 и
надстройки AtteStat для Excel.
Результаты и их обсуждение. Основную возрастную группу респондентов
составили девушки в возрасте 20-23 года (89%). Следует отметить высокий процент
сексуально-активных студенток: лишь 7 (7%) опрошенных никогда не имели половых контактов.
На вопрос «Осведомлены ли Вы о таком методе предохранения от нежелательной беременности как комбинированные оральные контрацептивы?» дали положительный ответ 94% опрошенных.
Процент респонденток, которые никогда не принимали КОК, составил 69%.
На вопрос «Если Вы не принимаете и никогда не принимали КОК, то по какой
причине?» ответила 51 студентка. Среди лидирующих ответов следует отметить боязнь побочных эффектов – 65% (33) и использование других методов контрацепции
– 12% (6).
Установлено, что наиболее широко распространенным способом контрацепции (89%) в исследуемой группе является барьерный метод(мужские презервативы),
на второй позиции (70%) – прерванный половой акт (coitusinterruptus), а КОК занимают лишь третье местопо распространенности (рисунок 1).
Другие методы

6%
9%

КОК

31%
70%

Презервативы

89%
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40%

60%

80%

100%

Рис. 1 – Способы контрацепции в исследуемой группе

При проведении исследования установлено, что доля респонденток, принимающих и/или принимавших когда-либо комбинированные оральные контрацептивы,
составила всего 31%.
Далее нами были проанализированы основные цели приёма КОК у девушек
исследуемой когорты. Респонденты могли выбирать несколько ответов, так как у
многих КОК были назначены по сочетанным показаниям.
Среди основных причин применения КОК в исследуемой группе можно выделить следующие: необходимость в контрацепции (77,4%); регуляция менструально-
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го цикла и/или лечение гинекологических заболеваний (54,8%); лечение андрогензависимой дермопатии (54,8%).
Важно отметить, что практически каждой пятой (22%) респондентке (от числа
девушек, принимающих и/или принимавших препараты из данной группы лекарственных средств)пришлось отказаться от приема КОК из-за нежелательных побочных эффектов (рисунок2).
Нежелательный набор массы тела

7%

Эмоциональная лабильность

14%

Снижение либидо

21%

Мажущие кровянистые выделения
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Ухудшение общего самочувствия

36%
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15%
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Рис. 2 – Основные побочные эффекты в исследуемой группе

В вопросе о том,какое влияниеприем комбинированных оральных контрацептивов оказывает на организм женщины, мнения опрошенных разделились(рисунок
3).Так, более половины респонденток (56%) отметили, что КОК оказывают скорее
положительное влияние, чем отрицательное. 26% девушек дали противоположный
ответ (скорее негативное влияние, чем позитивное); отсутствие выраженного влияния приёма КОК на общее состояние организма отметили 10% опрошенных, в то
время как 8% выразили уверенность в том, что КОК оказывают исключительно положительное влияние.
Скорее положительное, чем
отрицательное
Скорее отрицательное, чем
положительное
Не оказывает влияния

10%
8%

26%
56%
Рис. 3 – Мнение респонденток о влиянии КОК на организм женщины

При анализе осведомленности студенток о необходимости делать перерывы во
время применения КОК нами выявлено, что только 34% респонденток дали верный
ответ: нет необходимости в перерывах во время применения КОК при нормальной
переносимости лекарственного средства. Более трети (39%) опрошенных отметили,
что считают необходимым делать паузы между курсами применения КОК; 27% затруднились с ответом.
В контрацептивной эффективности комбинированных оральных контрацептивов уверено большинство (87%) опрошенных; 8% отметили вариант «скорее неэффективны», 3% затруднились с ответом, 2% считают КОК неэффективным методом.
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Верный ответ на вопрос о влиянии применения КОК на риск тромбоэмболических осложнений дали 77% респонденток.
Также нами проводилась оценкамнения студенток о влиянии КОК на риск
развития некоторых злокачественных новообразований (рисунок 4).
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Рак шейки матки
Снижает

Не влияет

Рис. 4 – Мнение опрошенных о влиянии КОК на риск развития злокачественных заболеваний

Обращает на себя внимание недостаточная осведомленность студенток высших медицинских учреждений Республики Беларусь о связи применения КОК с
риском возникновения рака молочной железы, яичников, шейки матки и эндометрия. Значительная часть опрошенных (40-43%) затрудняются с ответом на поставленные вопросы о влиянии КОК на риск развития перечисленных заболеваний;
весьма невысок процент верных ответов (4-29%).
Среди молодых девушек фертильного возраста высока значимость проблемы
нежелательного увеличения массы тела. В результате проведенного исследования
выявлено, что 36% опрошенных уверены в том, что масса тела неизбежно увеличивается на фоне приёма КОК,31% испытали затруднения с ответом (рисунок 5).

Приводят к набору МТ
Приводят к снижению МТ
Не оказывают влияния
"Затрудняюсь ответить"

30%

31%

36%

8%

Рис. 5 – Мнение опрошенных о влиянии КОК на массу тела

Следует отметить, что неверные представления о влиянии КОК на состояние
здоровья и метаболизм могут служить причинами, по которым данный метод конСборник материалов международной научно-практической конференции
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трацепции менее распространён среди молодых женщин фертильного возраста в
Республике Беларусь в сравнении со странами Западной Европы и США.
Высокая эффективность применения КОК как с контрацептивной, так и с лечебной целью, обусловливает необходимость доступного информирования женщин
молодого репродуктивного возраста о данном методе контрацепции.
Согласно результатам проведенного исследования, 41% опрошенных студенток высших медицинских учебных заведений Республики Беларусь говорят о нехватке доступной и понятной информации об эффективности, режиме приёма, безопасности, побочных действиях и осложнениях применения комбинированных
оральных контрацептивов; лишь 30% девушек отметили, что могут получить всю
необходимую информацию на приеме у гинеколога; 29% опрошенных скорее обратились бы за информацией к сети Интернет.
Выводы:
1 Большая часть (93%) студенток высших медицинских учебных заведений
Республики Беларусь – сексуально-активны, при этом к наиболее часто используемым методам контрацепции относятся барьерный (мужской презерватив – 89%),
прерванный половой акт (70%). Лишь 31% опрошенных когда-либо принимали
комбинированные оральные контрацептивы.
2 К причинам, по которым девушки избегают приёма КОК, следует отнести
боязнь побочных эффектов (65%), уверенность в том, что КОК оказывают скорее
негативное влияние на состояние здоровья женщины (26%). Также важно отметить,
что 36% опрошенных считают, что масса тела неизбежно увеличивается на фоне
приёма КОК.
3 Обращает на себя внимание недостаточная осведомленность студенток
высших медицинских учреждений Республики Беларусь о связи применения КОК с
риском возникновения рака молочной железы, яичников, шейки матки и эндометрия. Значительная часть опрошенных (40-43%) затрудняются с ответом на поставленные вопросы о влиянии КОК на риск развития перечисленных заболеваний.
4 Значительная доля респонденток(41%) отметила нехватку доступной информации об эффективности, режиме приёма, безопасности, побочных действиях и
осложнениях применения комбинированных оральных контрацептивов, что свидетельствует о необходимости дополнительного образования студенток по теме гормональной контрацепции, что может включать в себя проведение открытых лекций,
разработку образовательных буклетов.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ РОБСОНА ДЛЯ АНАЛИЗА РАБОТЫ
АКУШЕРСКОГО СТАЦИОНАРА 3 УРОВНЯ И ПОИСКА ПУТЕЙ
СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Научный руководитель ассист. Е. В.Тихонович
Кафедра акушерства и гинекологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. D. Ananko, A. A. Achepovskaya
IMPLEMENTATION OF THE ROBSON CLASSIFICATION AS AN AUDIT
INTERVENTION TO REDUCE THE CESAREAN SECTION RATE
Tutors assistant E. V.Tikhonovich
Department of Obstetrics and Gynecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен анализ 6904 историй родов, произошедших в 2018- 2019 гг. в УЗ «1
ГКБ» г. Минска, с использованием 10-групповой классификация Робсона для поиска путей снижения частоты абдоминального родоразрешения.
Ключевые слова: классификация Робсона, снижение частоты кесарева сечения; абдоминальное родоразрешение.
Resume. The article contains the results of a retrospective analysis of 6904 deliveries based on
Robson 10-group classification system (TGCS) in 2018 ― 2019. The conducted research using the TGCS
allowed us to find out which group of women could reduce the CS rate.
Keywords: caesarean section rate, Robson classification.

Актуальность. Высокая частота операции кесарева сечения в последние десятилетия вызывает озабоченность мирового экспертного сообщества в сфере здравоохранения. В 2014 году эксперты ВОЗ внедрили международную систему классификации (классификация Робсона) в качестве стандарта для оценки, мониторинга и
сравнения показателей операции кесарева сечения (КС) в учреждениях здравоохранения разных уровней.
Цель: провести анализ частоты операций кесарева сечения вУЗ «1-я городская
клиническая больница» г. Минска за период 2018-2019 гг. с использованием 10-ти
групповой классификации Робсона для поиска путей снижения частоты кесарева сечения.
Задачи:
1. Внутригрупповой анализ с оценкой вклада каждой группы в уровень абдоминального родоразрешения;
2. Определение групп с наибольшим влиянием на общую частоту КС,
3. Установление резервов снижения частоты абдоминального родоразрешения.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе УЗ «1-ая городская
клиническая больница» г. Минска. Ретроспективно была оценена 3361 история родов за 2019 год и 3543 истории родов за 2018 год с использованием 10-ти групповой
классификации Робсона. Для каждой группы рассчитан размер группы, частота кесарева сечения, абсолютный и относительный вклад группы в общее количество КС.
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Данные обработаны методами математической статистики с использованием программного обеспечения MS Excel 2010.
Результаты и их обсуждение. Проведен анализ историй родов за 2018 и 2019
гг. в соответствии с классификацией Робсона, построена отчетная таблица (таблица
1), проведена интерпретация полученных данных, определены проблемы и намечены пути их решения.
Табл. 1. Распределение родоразрешенных женщин по группам в соответствии с классификационной системой Робсона в акушерском стационаре УЗ «1 ГКБ», 2018-2019 гг.

Группа

Кол-во
женщин в
группе

Размер
группы
(%)

Кол-во КС
в группе

Частота
КС в
группе
(%)

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Абсолютный
Относительный
вклад групвклад группы в
пы в общую
общую частоту
частоту КС
КС (%)
(%)
2018

2019

2018

2019

1

1120

1303 31,6

38,8

232

342

20,7

26,3

6,6

10,2

21,4

32,5

2

328

283

9,3

8,4

151

91

46,0

32,2

4,3

2,7

13,9

8,7

3

1222

967

34,5

28,8

45

48

3,7

5,0

1,3

1,4

4,2

4,6

4

174

132

4,9

3,9

57

10

32,8

7,6

1,6

0,3

5,3

1,0

5

403

392

11,4

11,7

385

352

95,5

89,8

10,9

10,5

35,5

33,5

6

67

76

1,9

2,3

65

67

97,0

88,2

1,8

2,0

6,0

6,4

7

46

34

1,3

1,0

41

30

89,1

88,2

1,2

0,9

3,9

2,9

8

32

37

0,9

1,1

23

28

71,9

75,7

0,7

0,8

2,1

2,7

9

22

6

0,6

0,2

22

6

100,
0

100,
0

0,6

0,2

2,0

0,6

10

129

131

3,6

3,9

63

78

48,8

59,5

1,8

2,3

5,8

7,4

ВСЕГО

3543 3361

30,60

31,30

100,0

1084 1052

100,0

Примечание:
размер группы (%) = n женщин в группе / всего n женщин, доставленных в больницу x 100;
КС в группе (%) = n КС в группе / всего n женщин в группе x 100;
абсолютный вклад (%) = n КС в группе / всего n женщин, родивших в больнице x 100;
относительный вклад (%) = n КС в группе / всего n КС в больнице x 100.

Как видно из таблиц, соотношение размеров групп 1 и 2 составило 3,4 к 1
(2018г.) и 4,6 к 1 (2019г.), что свидетельствует о превалировании женщин со спонтанным началом родов и оптимальном определении показаний для планового кесаСборник материалов международной научно-практической конференции
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рева сечения/родоиндукции. Наибольший вклад в общее число КС внесли 1, 2, и 5
группы. Так, в 1 группе (роды первые, доношенная одноплодная беременность, головноепредлежание, спонтанная родовая деятельность) в 2018 г. КС проводилось в
20,7% случаях, а в 2019 г. - в 26,2% случаев. По рекомендациям Робсона частота КС
в 1 группе должна составлять 10%, из чего следует, что данную группу беременных
можно рассматривать как резерв для снижения частоты абдоминального родоразрешения за счёт оптимизации методов родостимуляции, а также более объективной
трактовки КТГ.
Во 2 группе (первые роды, доношенная одноплодная беременность, головное
предлежание плода, индукция родов или плановое КС) частота КС в 2019 г. снизилась на 13,8% и составила 32,2%. Согласно рекомендациям Робсона, оптимальная
частота абдоминального родоразрешения в данной группе составляет 35%, что дает
нам возможность рассматривать группу 2 в качестве резерва для снижения частоты
КС.
Согласно результатам нашего исследования, наибольший вклад в общее число
КС внесли следующие группы: группа 5 ― повторнородящие с одним или несколькими КС в анамнезе, с одноплодной беременностью в головном предлежании ≥ 37
недель гестации ― 35,5% ( 2018 г.) и 33,5% (2019 г.), группа 2 ― 13,9% (2018 г.) и
8,7% (2019 г.) и группа 1 ― первородящие с одноплодной беременностью в головном предлежании, ≥ 37 недель гестации, со спонтанным началом родовой деятельности ― 21,4% (2018 г.) и 32,5% (2019 г.), что составило более 2/3 (70,9% и 74,6%)
всех операций кесарева сечения в 2018 и 2019 гг соответственно.
Частота абдоминального родоразрешения в группе женщин с оперированной
маткой (группа 5) составила 95,5% (2018г.) и 89,8% (2019г.) при рекомендуемой
Робсоном частоте 60%, что указывает на необходимость дальнейшей работы по
расширению возможностей ведения родов через естественные родовые пути после
предыдущего кесарева сечения.
Выводы:
1 Наблюдается оптимальное соотношение индуцированных родов, планового
КС и спонтанных родов у перво- и повторнородящих, что свидетельствует о правильной акушерской тактике при определении показаний для индуцированных родов и абдоминального родоразрешения.
2 Снижение частоты оперативного родоразрешения по причине экстрагенитальной патологии возможно за счет своевременно спланированной госпитализации
в акушерский стационар для клинико-лабораторного, обследования и коррекции выявленных нарушений в состоянии здоровья матери и плода.
3 Снижение частоты операции кесарево сечение в группе 1 возможно за счет
проведения тщательной интранатальной трактовки кардиотокограммы, снижающей
выполнение необоснованных операций по причине гипоксии плода.
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Резюме. Проанализированы факторы, имеющие значение в генезе преждевременных родов.
Показана роль материнских характеристик, включая возраст, акушерский анамнез, соматические
заболевания, особенности течения беременности. Проанализирована роль инфекционных факторов. Систематический анализ изучаемых факторов позволит проводить оценку исходов беременности и определить направления и мероприятия по профилактике преждевременных родов.
Ключевые слова: плацента, экстремально низкая масса тела новорожденных, беременность, преждевременные роды.
Resume. Factors of importance in the genesis of premature birth have been analyzed. The role of
maternal characteristics including age, obstetric history, somatic diseases, peculiarities of pregnancy
course is shown. The condition of the placenta has been studied. The role of infectious factors is analyzed. Systematic analysis of the factors under study will make it possible to assess the outcomes of pregnancy and determine the directions and measures to prevent premature birth.
Keywords: placenta, extremely low birth weight, pregnancy, premature birth.

Актуальность. Актуальной медицинской и социальной проблемой является
невынашивание беременности и преждевременные роды. Перинатальная смертность
в этой группе в 35 раз выше, чем у доношенных детей. При преждевременных родах
в плаценте происходит ряд патологических изменений в зависимости от причины,
вызвавшей их. Возможность их изучения ретроспективна, когда преждевременные
роды уже произошли.
Цель: выявить факторы риска развития недоношенной беременности и их
влияние на формирование здоровья новорожденных, провести ретроспективную
оценку течения преждевременных родов в соответствии с морфологическим состоянием плаценты.
Задачи:
1. Проанализировать морфологическое состояние плаценты и ее влияние на
развитие преждевременных родов.
2. Исследовать акушерский и гинекологический анамнез для выявления факторов, способствующих развитию преждевременных родов.
3. Оценить влияние недоношенной беременности на формирование здоровья
новорожденного.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 27 историй преждевременных родов с экстремально низкой массой тела новорожденных за 2018 - 2019
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гг. на базе УЗ «2 ГКРД» г. Минска, анализ морфологического состояния плаценты
(по данным результатов гистологического ответа). Для решения поставленных задач
использовалась учебная и научная литература.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования 27 историй преждевременных родов с экстремально низкой массой тела новорожденных за 2018 - 2019 гг.
было выявлено, что возраст женщин варьировал от 24 до 38 лет (Средний возраст –
31 ± 1.61 год). Всем пациенткам проведено общеклиническое обследование, УЗИ
плода, допплерометрия кровотока.
В ходе анализа акушерского анамнеза было установлено, что число первобеременных и первородящих в данной обследуемой группе составило 29,6% и 37,0%
соответственно (отмечено достоверное превалирование первородящих). Многоплодные беременности в исследуемой группе встречались в 5 случаях – 18,5%.
Среднее количество беременностей - 2 ± 0.48 в анамнезе у обследованных женщин.
Из них 7,0% (р>0,05) завершились срочными родам без осложнений, 19,3% (р>0,05)
– с прерываниями беременности, причинами которых были аборты по медицинским
показаниям (врожденные пороки развития плода не совместимые с жизнью), самопроизвольные выкидыши. Паритет родов в среднем составил 2 ± 0.28, из которых
последнее родоразрешение (наше исследование) производилось путем кесарева сечения во всех случаях. Количество беременностей, протекавших на фоне ХФПН и
ХВГП составило 59.2%. Частота преэклампсии/эклампсии – 37.0%, что явилось одной из основных причин досрочного родоразрешения у исследуемой нами группы.
Угроза прерывания беременности встречалась в 48.1% случаев. Из них несколько
госпитализаций – 18,5%.
При изучении гинекологического анамнеза установлено, что хронические воспалительные заболевания генитального тракта (аднексит, сальпингоофорит) составили 44,4%, кольпит – 33.3% , эрозия шейки матки - 37.0% случаев. С синдромом
поликистозных яичников – 7.4% женщин.
Из данных литературы и наших исследований выявлено, что большой вклад в
частоту материнской и перинатальной заболеваемости и смертности вносит наличие
экстрагенитальной патологии, удельный вес которой неуклонно растет, а также
осложнений беременности.
Частота экстрагенитальной патологии в исследуемой группе составила 77.8%.
Среди них встречаются сердечно-сосудистые заболевания в 14.3% случаев, заболевания желудочно-кишечного тракта – 19.0%, заболевания мочевыделительной системы – 14.3%, нарушение эндокринной системы – 38,1% (в т.ч. НЖО – 14.3%),
анемия – 14.3%.
В ходе проведенного нами исследования, при изучении гистологического ответа плацент выявлено, что основными морфологическими признаками фетоплацентарной недостаточности плаценты при неинфекционных факторах недонашивания
беременности являются ранние изменения в сосудах децидуальной оболочки в виде
спазма, облитерации просвета спиральных артерий, уменьшении объема сосудистого русла ворсинчатого дерева, уменьшении объема хориального эпителия и периферического трофобласта, увеличении отложений материнского и плодового фибриноида, что указывает на сосудистый генез плацентарной недостаточности, обусловленный патологическим ангиогенезом в плаценте.
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Также было выявлено, что в исследуемой группе новорожденных с экстремально низкой массой тела преобладает мужской пол, что составляет 57%. Средний
гестационный возраст новорожденных оставил 204 ± 4.32 дня ( min – 181 д., max –
271 д.). Средний вес – 896 ± 37.71 г. ( min – 650 г., max – 980 г.). Средние показатели
оценки по шкале Апгар на 1-й составили 5 ± 0.48 балла и 5-й минутах после рождения все новорожденные были переведены на ИВЛ. А также 1 ребенок в исследуемой
группе умер в сроке гестации 218 дней.
Нами установлено, что в каждом сроке беременности есть свои основные причины прерывания:
1. Срок беременности до 28 недель связан с экстремально низким весом плода.
Основные причины прерывания: ИЦН, инфицирование и разрыв плодного пузыря.
2. В сроке 28-33 недели причины разнообразны и многочисленны. Зависят в
большинстве случаев от осложнений прерывания беременности: плацентарная недостаточность, гестоз, перинатальные инфекции.
3. В сроке 34-36 недель роды более благоприятны для новорожденного. Основные причины преждевременных родов в этом сроке: соматические заболевания
матери, осложнения беременности, внутриутробная гипоксия плода, связанная с
плацентарной недостаточностью.
В результате проведенного нами анализа установлено, что заболеваемость новорожденных недоношенных детей зависит от основных причин возникновения
преждевременных родов.
Несомненно, на первое место выходит синдром дыхательных расстройств, далее идут рассеянные ателектазы легкого, ЗРП, гипоксия плода.
Настораживает рост заболеваемости с врожденной пневмонией, возможно
связанный с несвоевременной санацией очагов инфекции у беременных женщин. Во
время беременности на эмбрион и плод воздействуют не только возбудители, но и
токсичные продукты, образующиеся при нарушении метаболизма у матери, гипертермия, гипоксия тканей, присутствующие при остром процессе.
Необходимо отметить, что одним из важнейших триггерных факторов является антибиотикотерапия, которая ведет к нарушению взаимоотношений организма и
его микрофлоры.
Длительное применение гормональной контрацепции в репродуктивном возрасте, тяжелая экстрагенитальная патология, гормональные и хирургические способы лечения невынашивания беременности увеличивают риск развития инфекционно-воспалительных осложнений во время беременности.
Выводы:
1 Фетоплацентарная недостаточность и инфекционно-воспалительные заболевания, в том числе органов репродуктивной системы женщин, являются наиболее
частыми факторами риска развития преждевременных родов.
2 Наиболее значимыми этиологическими факторами преждевременных родов
по результатам гистологического исследования являются: нарушение дифференцировки ворсин, воспалительный процесс в децидуальной ткани.
3 Морфологическими критериями патологии плаценты являются: воспаление
и кровоизлияния в децидуальной ткани, недостаточная децидуальная трансформаСборник материалов международной научно-практической конференции
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ция стромы эндометрия, неполная перестройка спиральных артерий, избыточное
выпадение фибриноида в межворсинчатом пространстве.
4 Пациенткам, планирующим беременность, рекомендуется проводить инфекционный скрининг для выявления и санации генитальных и экстрагенитальных очагов инфекции с целью профилактики невынашивания беременности.
5 Для профилактики преждевременного прерывания беременности необходимо обследовать женщин группы риска вне беременности.
6 ФПН и внутриутробная инфекция во время беременности имеет нередко
субклиническое течение, что опасно для плода образованием внутрижелудочковых
кровоизлияний, развитием пневмонии, поражением мозга, недоношенности и
смертности.
7 Необходима прегравидарная подготовка к беременности, особенно у женщин с наличием экстрагенитальной патологии.
8 Применение антибактериальной терапии до беременности, во время беременности, а также проведение допплерометрии и контроль КТГ не снижают частоту
преждевременных родов, но могут их отсрочить для проведения профилактики РДС
плода и тем самым обеспечить рождение более зрелого новорожденного, позволяя
этим улучшить пренатальные исходы.
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ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА ПРИ ПАТОЛОГИИ
ПУПОВИНЫ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. В. Н. Сидоренко
Кафедра акушерства и гинекологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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PREGNANCYOUTCOME FOR MOTHER AND FETUS IN UMBILICAL CORD
PATHOLOGY
Tutor Dr. med. sciences, prof. V. N. Sidorenko
Department of Obstetrics and Gynecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Патология пуповины встречается в 28,5 % случаев. Частота встречаемости одинакова среди первородящих и повторнородящих. Патология пуповины увеличивает частоту оперативного родоразрешения.
Ключевые слова: патология пуповины, беременность, плод,кесарево сечение.
Resume. Pathology of the umbilical cord occurs in 28.5 % of cases. The frequency of occurrence
is the same among first-born and second-born. Pathology of the umbilical cord increases the frequency of
operative delivery.
Keywords: umbilical cordpathology, pregnancy, fetus, operative delivery.

Актуальность. Патология пуповины играет большую роль в выборе тактики
ведения беременности и особенно родоразрешения, так как данная патология может
быть основной причиной гипоксии плода, мертворождения и постнатальной гибели
новорожденного. Несмотря на научно-технический прогресс в акушерстве, диагностика патологии пуповины несовершенна, ее влияние на течение и исход беременности по-прежнему остаются малоизученными и зачастую недооцененными.[2] Антенатальная диагностика патологии пуповины приобретает все более важное значение в профилактике интра- и постнатальной заболеваемости и смертности, так как
своевременное обнаружение отклонений позволяет выработать необходимую тактику ведения беременности и родов. По мнению ряда авторов, частота развития патологии пуповины колеблется от 15% до 38%, в 7,7 - 21,4% случаев она служит причиной возникновения асфиксии новорожденного, в 1,7 – 4,3% - мертворожденности, в 1,5 – 1,6% - постнатальной смертности. [1] К патологиям пуповины относят:
краевое прикрепление пуповины, оболочечное прикрепление, предлежание сосудов
пуповины (vasaprevia), расщепленное прикрепление, единственная артерия пуповины, тромбоз сосудов пуповины, варикозное расширение вены пуповины, гематома
пуповины.[3]
Цель: оценить риск развития осложнений у матери и плода при патологии пуповины.
Задачи:
1. Методом сплошной выборки оценить частоту встречаемости различных патологий пуповин.
2. Выявить наиболее часто встречающуюся патологию пуповины.
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3. Определить риск развития осложнений для плода.
4. Установить риск развития осложнений для матери.
5. Оценить метод родоразрешения при патологиях пуповины.
Материал и методы. Для работы было проанализировано 1000 историй родов
за 2018г. из УЗ «5 ГКБ». Основные методы исследования – клинический и статистический. Для оценки были использованы такие характеристики пуповины как длина,
прикрепление к плаценте, наличие истинных узлов, состояние сосудов пуповины,
обвитие. Состояние новорождённых оценивалось по шкале Апгар. Статистическая
обработка данных проведена с помощью программы «Excel 2016».
Результаты и их обсуждение. Из 1000 просмотренных историй родов было
выявлено 285 (28,5%) случаев, связанных с патологией пуповины. Из них 264
(92,6%) – это случаи, связанные с обвитием, 52 (18,2%) – случаи с длинной пуповиной, 2 (0,7%) – случаи с короткой пуповиной, 5 (1,6%) - с истинным узлом, 3 (1%) - с
единственной артерией пуповины, 1 (0,4%) – с краевым прикреплением (рисунок 1).

52 (18,2%)
1 (0,4%)
3 (1%)

2 (0,7%)

5 (1,75%)
Обвитие
Истинный узел
Единственная
артерия
Краевое
прикрепление
Длинная пуповина

264 (92,6%)

Короткая пуповина
Рис. 1 – Частота встречаемости патологий пуповины

В 4,2% (12) случаев патологии пуповины явилось возможной причиной недоношенной беременности.
Из 264 (92,6%) случаев патологий пуповины, связанных с обвитием, встречаются: 147(55,7 %) - однократное нетугое, 56 (21,2%) – однократное тугое, 29 (11%) –
двукратное нетугое, 24 (9 %) – двукратное тугое, 3 (1,15%) – трёхкратное нетугое, 3
(1,15%) – трехкратное тугое, 2 (0,8%) – четырехкратное (рисунок 2).
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Рис. 2 – Частота встречаемости разновидностей обвития пуповины

Частота встречаемости патологии одинакова среди первородящих и повторнородящих рожениц. Методом родоразрешения в 20 % является кесарево сечение, 80
% - естественные роды.
В 15,4% (43) случаев наблюдаются осложнения со стороны плода: асфиксия –
4,7% (2), острая гипоксия – 16,3% (7), хроническая гипоксия – 74,4% (32), сочетание
гипоксии и асфиксии плода 4,6% (2) (рисунок 3).
Сочентание
асфиксии с
гипоксией
5%

Асфиксия
5%

Острая
гипоксия
16%
Асфиксия
Острая гипоксия
Хроническая гипоксия
Сочентание асфиксии с
гипоксией

Хроническая
гипоксия
74%
Рис. 3 – Осложнения для плода
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В одном случае плод погиб антенатально. Причиной гибели явилась асфиксия,
обусловленная декомпенсацией хронической плацентарной недостаточности, связанной с гипоплазией плаценты, а также двукратное тугое обвитие вокруг шеи.
Выводы:
1 Патология пуповины встречается достаточно часто - 28,5%.
2 Данная патология пуповины может служить причиной осложнений для плода: асфиксия, острая и хроническая гипоксия плода.
3 Патология пуповины увеличивает частоты оперативного родоразрешения.
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ВЛИЯНИЕ МИОМАТОЗНЫХ УЗЛОВ НА ТЕЧЕНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОДЫ РОДОВ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Р. Л. Коршикова
Кафедра акушерства и гинекологии,
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INFLUENCE OF MYOMATIC NODES ON PREGNANCY AND RESULTS OF
CHILDBIRTH
Tutor associate professor R. L. Korshicova
Department of Obstetrics and Gynecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты сравнительного анализа течения беременности
и родов у 107 пациенток с миомой матки в зависимости от размеров и расположения миоматозных
узлов. Согласно полученным данным фиброма матки чаще встречается у беременных старше 30
лет. С увеличением размеров узлов увеличивается частота осложнений беременности и родов, что
требует оперативного родоразрешения.
Ключевыеслова: беременность, исходы родов, миоматозные узлы.
Resume. The article presents the results of a comparative analysis of the course of pregnancy and
childbirth in 107 patients with uterine myoma, depending on the size and location of the myomatous
nodes. According to the data obtained, uterine fibroma is more common in pregnant women over 30 years
old. With an increase in the size of the nodes, the frequency of complications requiring surgical delivery
increases. Most often, surgical delivery was in patients with myomatous nodes 5 cm or more.
Keywords: pregnancy, birth outcomes, myomatous nodes.

Актуальность. Вопросы течения беременности и тактики родовспоможения у
пациенток с миомами матки становятся все более актуальными. Частота встречаемости миомы матки растёт с каждым годом, причём наблюдается тенденция к омоложению этой патологии у пациенток в возрасте 20-45 лет. Проявления миомы матки во время беременности зависят от размеров и локализации узлов, которые могут
осложнять течение беременности и влиять на исходы родов.
Цель: провести сравнительный анализ особенностей течения беременности,
методов родоразрешения и исхода родов у женщин с миоматозными узлами матки, в
зависимости от их локализации и размеров.
Задачи:
1. Обработка медицинских карт пациенток с миоматозными узлами, родоразрешенных на базе УЗ «1 ГКБ» г. Минска за период 2019г.
2. Изучение и анализ особенностей течения беременности, методов родоразрешения и исхода родов у женщин с миоматозными узлами матки.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй родов
107 пациенток с миоматозными узлами, родоразрешенных на базе УЗ «1 ГКБ» г.
Минска за период 2019г.
Пациенток мы разделили на 3 основные группы по размерам миоматозных узлов: первая группа – до 3 см – 70 женщин; вторая группа – от 3 до 5 см – 25 женщин; третья – более 5 см – 12 женщин.
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Результаты и их обсуждение. Возраст, исследуемых пациенток в сравниваемых группах составил (таблица 1).
Табл. 1. Возраст исследуемых женщин
Первая группа
Возрастные перворо17%
дящие
Возраст
От 24 до 44 лет
Средний возраст
33,81±0,5

Вторая группа
12%

Третья группа
33%

От 25 до 44 лет
34,04±0,98

От 26 до 43 лет
35,83±1,38

Частота развития генитальной патологии в группах: первая группа – 13%, вторая – 12%, третья – 25%. Среди генитальной патологии встречались цервицит и
кольпит. Большая встречаемость данной патологии выявлена у пациенток третьей
группы.
Процент экстрагенитальной патологии в группах составил: в первой группе –
77%, во второй – 80%, в третьей – 83%. Наиболее часто наблюдалась анемия 24
(22%), заболевания щитовидной железы – 20,5%, заболевания дыхательной системы
– у 18% (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение экстрагенитальной патологии в разных группах пациентов

В ходе исследования мы обратили внимание на размеры и локализацию миоматозных узлов (таблица 2).
Табл. 2. Размеры миоматозных узлов в разных группах
Первая группа
Вторая группа
Размер
от 10 до 29 мм
от 33 до 49 мм

Третья группа
от 50 до 81 мм

Средний размер

58,08±2,12

17,7±0,66

38,08±1,7
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Оценивая характер расположения узлов в матке отметили частую локализацию по передней стенке матки: первая группа – 72%, вторая группа – 56%, третья –
42% (рисунок 2).

Рис. 2 – Расположение миоматозных узлов у пациенток разных групп

Течение беременности у исследуемых женщин осложнялось в 73% случаев.
Чаще всего беременность осложнялась: плацентарными нарушениями – 43%, гестационной артериальной гипертензией – 14% (рисунок 3).

Рис. 3 – Осложнения течения беременности у женщин с миоматозными узлами

Большинство пациенток родоразрешались через естественые родовые пути –
74%. Однако, все пациентки третьей группы, с большими размерами миоматозных
узлов, родоразрешались при помощи кесарева сечения (КС) с удалением узлов (рисунок 4).
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Рис. 4 – Соотношение пациенток разных групп с удалением миоматозных узлов и без него

В первой и второй группах 8-ми пациенткам удаляли миоматозные узлы при
проведении КС по показаниям.Женщины, которые рожали через естественные родовые пути не имели никаких противопоказаний, несмотря на наличие миоматозных
узлов.Всем пациенткам третьей группы (100%) удалили миоматозные узлы при помощи КС. В соответствии с приложением 2 п. 20 указа Президента РБ №419 от
24.09.2009 решено провести полостное реконструктивное хирургическое вмешательство на матке с удалением миоматозного узла более 5 см в диаметре, с метропластикой.
На свет появилось 110 новорожденных, среди которых было 3 монохориальные двойни. Среди новорожденных преобладали мальчики – 55%. В 91,7% случаев
беременности оканчивались рождением доношенных плодов (по массе). Недоношенными родились 9 детей (8,3%) из них в первой группе 7%, во второй – 8%, в
третьей – 17% (таблица 3).
Табл. 3. Характеристика новорожденных по массе тела
Первая группа
Вторая группа
Вес детей
от 1380 до 4340 г
от 1970 до 4250 г
Средняя масса но- 3390,71±62,4
3282,6±116,36
ворожденных

Третья группа
от 2240 до 4340 г
3287±168,12

В первой группе 5 детей родились недоношенными (3 роженицы родоразрешались досрочно КС в следствие осложнений, а 1 роженица perviasnaturales родила
двойню из-за раннего начала родовой деятельности. Во второй и третьей группах
недоношенными родились двое, матерей родоразрешали при помощи КС досрочно,
в следствие осложнений беременности, влияющих на состояние роженицы и ребенка.
По шкале Апгар оценка 8 баллов и выше (на первой и пятой минутах соответственно) была поставлена 95% всех новорожденных(рисунок 5).
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Рис. 5 – Оценка новорожденных по шкале Апгар в разных группах

Выводы:
1 Миома матки чаще встречается у возрастных беременных. Средний возраст
обследованных составил 34±0,64 лет. Возрастные первородящие составили 44%(47беременных). Наибольший средний возраст – 35,8 лет отмечен у обследованных третьей группы (с узлами 5 и более см).
2 Для беременных с миомой матки характерно наличие экстрагенитальной патологи (у 79% беременных). В структуре экстрагенитальной патологи Iместо занимает анемия беременных - 22% (24 беременных), IIместо - заболевания щитовидной
железы – 20,5%, III место - заболевания дыхательной системы – у 18%. Экстрагенитальная патология наиболее часто встречалась у пациенток IIIгруппы – 83%.
3 У 73% обследованных пациенток выявлены осложнения течения беременности. Достоверно чаще осложнения развивались в третьей группе – 92%. Чаще всего
беременность осложнялась: плацентарными нарушениями – 43%, гестационной артериальной гипертензией – 14%.
4 В 91,7% случаев беременность у обследованных пациенток закончилась
рождением доношенных детей. Преждевременные роды составили 8,3%. Наибольшее количество преждевременных родов отмечено у пациенток III группы (Недоношенными родились в первой группе 7%, во второй – 8%, в третьей – 17%).
5 Оценка по шкале Апгар 8 баллов и выше (на первой и пятой минутах соответственно) была поставлена 95% всех новорожденных. 97% в первой группе и в
92% в третьей группе. 8% новорожденных пациенток третьей группы родились в
асфиксии умеренной степени.
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INDUCTION AT A PRETERM RUPTURE OF MEMRANES
Tutor Candidate of Medical Science, Associate Professor R. L. Korshikova
Department of Obstetrics and Gynecology,
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Резюме. В работе рассматриваются факторы риска преждевременного разрыва плодных
оболочек (ПРПО), проводится сравнительный анализ современных способов родоиндукции при
доношенной беременности, осложненной ПРПО.
Ключевые слова: преждевременный разрыв плодных оболочек, доношенный срок беременности, простагландины, мифепристон.
Resume. In this study were observed the risk factors for preterm rupture of membranes (PRM),
and results of comparative analysis of current existing methods of labor induction in case of full-term
pregnancy, complicated by PRM.
Keywords: preterm rupture of membranes, full-term pregnancy, the prostaglandins, mifepristone.

Актуальность. Преждевременный разрыв плодных оболочек занимает одно
из ведущих мест среди проблем современного акушерства и педиатрии. Преждевременным называется разрыв плодных оболочек до начала родовой деятельности[2,4].
Частота ПРПО составляет от 9,1 до 19,6% по данным мировой и отечественной литературы и не имеет тенденции к снижению[1]. Данная патология ведет к повышению риска осложнений в родах и послеродовом периоде у матери и новорожденного[3,4]. Поэтому поиск способов наиболее рационального ведения родов при ПРПО
в современном акушерстве остается актуальным.
Цель: оценить эффективность использования простагландина Е2 и мифепристона с целью родоиндукции у женщин с ПРПО при доношенном сроке беременности.
Задачи:
1. Проанализировать факторы риска ПРПО.
2. Сравнить течение родов у женщин, для родоиндукции которых был использован простагландин Е2 с группой, для родоиндукции которых был использован
мифепристон.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 65 историй
родов и историй развития новорожденных по данным родильного дома №1 учреждения здравоохранения «1-я городская клиническая больница». Критерии включения в исследование: ПРПО, доношенный срок беременности, недостаточная готовность родовых путей для родовозбуждения, отсутствие показаний для экстренного
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родоразрешения. Критерии исключения из исследования: признаки восходящей инфекции, многоплодная беременность, тазовое предлежание плода, начавшаяся гипоксия плода. После анализа факторов риска ПРПО роженицы были разделены на две
группы в зависимости от выбранной тактики ведения родов. Первую группу составили 32 роженицы для родоиндукции которых был использован мифепристон, вторую – 33 роженицы, для родоиндукции которых использовался простагландин Е2.
Статистическая обработка данных выполнялась с помощью программного обеспечения МS Office Excel и SPSS Statistics 17.0.
Результаты и их обсуждение. В исследование вошли женщины в возрасте от
19 до 42 лет, средний возраст составил 29 лет, при этом старше 30 лет – 29 пациенток (44,6% ), старще 35 лет – 9 (13,8%). В анамнезе 6 рожениц (9,2%) факт наличия 2
и более абортов. При анализе осложнений настоящей беременности было установлено: 53,8% женщин (35) перенесли острые респираторные вирусные инфекции во
время беременности, с угрозой прерывания столкнулись 27,7% (10) исследуемых,
гестационная гипертензия – у 9,2% (6), хроническая фетоплацентарная недостаточность – у 9,2% (6), нарушение маточно-плацентарного кровотока – 4,6% (3), многоводие – 3,1% (2).
Среди урогенитальных инфекций, перенесенных во время настоящей беременности наибольший процент – 58,5% (38 случаев) составляет кандидозный кольпит, 7,7% - бактериальный вагиноз (5 случаев), 3,1% - генитальный герпес (2 случая)
(диаграмма 1).

Диагр. 1 – Урогенитальные инфекции, перенесенные во время беременности

Из экстрагенитальных заболеваний при ПРПО наиболее часто встречались:
железодефицитная анемия – 43,1% (28), заболевания щитовидной железы –
21,5%(14), заболевания сердечно-сосудистой системы – 20% (13), заболевания жеСборник материалов международной научно-практической конференции
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лудочно-кишечного тракта – 18,5% (12), ожирение – 15,4% (10), заболевания мочеполовой системы – 12,3% (8) (диаграмма 2).

Диагр. 2 – Экстрагенитальная патология

При анализе особенностей течения родов у женщин с ПРПО установлено: в
первой группе быстрые роды наблюдались в 15,6% (5) случаев, дистресс плода –
6,1% (2), в 18,8% случаев роды закончились абдоминальным родоразрешением. Показаниями к проведению кесарева сечения послужили ухудшение состояния плода,
отсутствие эффекта от проводимой родоиндукции. Эпизиотомия выявлена в 40,6%
случаев (13), акушерская травма (разрыв шейки матки) – 18,8% (6) (диаграмма 4).
Во второй группе 24,2% (8) женщинам была проведена операция «кесарево сечение», быстрые роды наблюдались в 21,2% (7) случаев (диаграмма 3), дистресс плода
на фоне проведения родовозбуждения в 9,4% (3) случаях.

Диагр. 3 – Родоразрешение женщин в наблюдаемых группах
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Эпизиотомия осуществлялась 45,5% (15) женщин, акушерская травма (разрыв
шейки матки, разрыв влагалища, разрыв промежности) составила 24,3% (8) (диаграмма 5).

Диагр. 4 – Родовой травматизм в группе 1

Диагр. 5 – Родовой травматизм в группе 2

Средняя продолжительность родов в первой группе 7,8 часов, во второй – 7,6
часов. Средняя длительность безводного промежутка в первой группе составила
11,5 часов, во второй 11,1 часов (таблица 1).
Табл. 1 – Особенности течения родов в зависимости от способа родовозбуждения
Простагландин Е2
Мифепристон
Средняя
продолжительность
7,6 часов
7,8 часов
родов
Быстрые роды
21,2%
15,6%
Длительность безводного про11,1
11,5 часов
межутка

Выводы:
1 Этиология ПРПО многофакторна, развитию данного осложнения способствует как неблагоприятный прегравидарный:
ПРПО в 44,6% случаев развивался у пациенток старше 30 лет
Наличие экстрагенитальной патологии отмечено в 100% случаев, при этом
наиболее часто встречались ЖДА – 43,1%, заболевания щитовидной железы –
21,5%, заболевания сердечно-сосудистой системы – 20%
Так и неблагоприятный гравидарный фон:
Настоящая беременность была осложнена урогенитальной инфекцией в 69,3%
случаев, из которых наибольший процент имел кандидозный кольпит – 58,5%
За период беременности ОРВИ перенесли 53,8% исследуемых, с угрозой прерывания беременности столкнулись 27,7% пациенток
2 Результаты, полученные нами в ходе исследования, свидетельствуют о высокой эффективности применения как традиционного ПГЕ2, так и мифепристона с
целью родоиндукции при беременности, осложненной ПРПО.
3 По основным показателям течения родов применение мифепристона не
уступает использованию ПГЕ2, а в некоторых случаях превосходит, показывая
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меньший процент родового травматизма, оперативного родоразрешения во время
родов, тем самым способствуя быстрому и бережному родоразрешению.
4 Для рационализации тактики консервативного ведения беременности,
осложненной ПРПО, решения вопроса о расширении применения мифепристона с
целью родоиндукции в практическом акушерстве, необходимо дальнейшее изучение
особенностей течения родов и риска развития гнойно-септических осложнений у
матери и плода при беременности, осложненной ПРПО.
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Резюме. Целью нашего исследования являлась оценка влияния преэклампсии на сосудистотромбоцитарное звено гемостаза. У пациенток с преэклампсией во второй половине беременности
отмечается прогрессирующее снижение тромбоцитов, более выраженное при наличии маркеров
неполноценной цитотрофобластной инвазии.
Ключевые слова: преэклампсия, гестационная гипертензия, тромбоцитопения, инвазия
трофобласта.
Resume. The aim of our study was to evaluate the effect of preeclampsia on the vascularthrombocytic link of hemostasis. Patients with preeclampsia in the second half of pregnancy have a progressive decrease in platelets, more pronounced in the presence of markers of inferior trophoblast invasion.
Keywords: preeclampsia, gestational hypertension, thrombocytopenia, trophoblast invasion.

Актуальность. Преэклампсия (ПЭ) является важнейшей медико-социальной
проблемой и по данным ВОЗ причиной 30% случаев материнской смертности. На
данный момент в клинической практике критериями ПЭ являются гипертензия и протеинурия, но стоит отметить, что данные критерии не позволяют определить в полной
мере степень тяжести ПЭ, а также оценить показатели, отражающие состояние функции почек, головного мозга, печени и гемостаза. В связи с этим часто наблюдают
несоответствие клинической картины, лабораторных и инструментальных данных
тяжести состояния женщины, что может повлечь несвоевременное оказание медицинской помощи [1]. В современной литературе отмечают прогрессирующую тромбоцитопению с повышенной внутрисосудистой агрегацией тромбоцитов, начало которой, как полагают, является причиной развития осложнений беременности и родов.
В настоящее время не установлено триггеров повышенной агрегации тромбоцитов,
которые могли бы стать критериями для формирования групп риска по развитию ПЭ
[2].
Цель: оценить влияние тяжелой и умеренной ПЭ на сосудисто-тромбоцитарное
звено гемостаза у пациенток с гипертензивными расстройствами.
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Задачи:
1. Выявить закономерности количественного содержания тромбоцитов на протяжении беременности.
2. Оценить влияние неполноценной инвазии трофобласта на количество тромбоцитов в трёх триместрах беременности.
Материал и методы. На базе родильного отделения учреждения «Гомельская
клиническая областная больница» обследовано 63 беременных с гипертензивными
расстройствами, родоразрешенных путем операции кесарево сечение. Основную
группу составили 33 пациентки с тяжёлой ПЭ и умеренной ПЭ с утяжелением течения. В группу сравнения вошли 30 женщин с вызванной беременностью гипертензией
без значительной протеинурии. В группах изучали уровень тромбоцитов по результатам общего анализа крови, выполненного при постановке на учёт до 12 недель, на
сроке беременности 26 недель и перед родоразрешением. Нами был изучен уровень
концентрации плацентарного фактор роста (PlGF), а также установлено его пороговое значение в плазме пациенток на 12 неделе беременности, как маркера недостаточной инвазии трофобласта. Информацию о пациентках вносили в электронную
базу данных, после чего осуществляли ее статистическую обработку с помощью
программы «Statistica 10.0». Так как распределение данных большинства изученных
параметров не соответствовало нормальному закону, данные представлены в виде
медианы (Меd) и интерквартильного размаха [LQ; UQ], где LQ – 25-й процентиль,
UQ – 75-й процентиль. Парное межгрупповое сравнение признаков, распределение
которых отличалось от нормального, рассчитывали по критерию Манна-Уитни (U).
Клиническую значимость показателей оценивали с помощью ROC-анализа, данные
представлены в виде AUC (площадь под кривой) и ее доверительного интервала
(CI), p-уровня статистической значимости, чувствительности (Se%) и специфичности (Sp%) теста. Различия считали статистически значимыми при р≤0,05, при множественных сравнениях - р≤0,013 (поправка Бонферрони для р-уровня статистической значимости).
Результаты и их обсуждение. На протяжении беременности у женщин с ПЭ
отмечены более низкие уровни тромбоцитов в периферической крови. Медиана и
интерквартельный размах количества тромбоцитов в периферической крови у беременных основной группы и группы сравнения по триместрам представлены на рисунке 1. Установлено, что у пациенток с ПЭ прогрессивно снижался уровень тромбоцитов к третьему триместру по сравнению с первым (Т=10,5, р=0,0001) и со вторым
(Т=80, р=0,0002) триместрами. В случае гестационной гипертензии такой закономерности выявлено не было (р>0,05).
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Примечание * - более низкий уровень тромбоцитов у пациенток с ПЭ во втором (U=165; р=0,0001) и
третьем триместрах (U=129,5; р=0,0001)
Рис. 1 – Количественное содержание тромбоцитов у беременных исследуемых групп в первом (а),
втором (б) и третьем (в) триместрах, Ме [LQ; UQ]х109/л

Для оценки цитотрофобластной инвазии были проанализированы сывороточные уровни биохимических маркеров первого триместра. В качестве критерия
неполноценной инвазии трофобласта и развития ПЭ определена пороговая концентрация PlGF – менее 22,6 пг/мл (Se=69%; Sр=77%; AUC=0,74, CI 0,62- 0,84,
p=0,0001). На основании диагностированного порогового уровня исследуемые группы были разбиты на две подгруппы: 1 подгруппа со значением PlGF до критерия отсечения, 2 подгруппа – с концентрации PlGF, равной или превышающей указанное
значение. Между подгруппами проведено сравнение количества тромбоцитов на
протяжении беременности.
При наличии маркера недостаточной инвазии трофобласта содержание тромбоцитов в первом триместре составило 243 [210; 269]×109/л, а при уровне PlGF выше критерия отсечения – 234 [200; 270]×109/л (р>0,05). Содержание тромбоцитов во
втором и третьем триместрах беременности в зависимости от уровня PlGF представлено в таблице 1.
Табл. 1. Количество тромбоцитов во втором и третьем триместрах беременности у женщин в зависимости от концентрации PlGF в 1 триместре беременности, Me [LQ; UQ]×10 9/л
Триместр беременности
ПЭ
Гестационная гипертензия
1 подгруппа
2 подгруппа
1 подгруппа
2 подгруппа
(N=23)
(N=10)
(N=7)
(N=23)
Второй
191 [165; 220]* 200 [180; 210]
220 [200; 250]
260 [218; 280]
Третий
149 [133; 150]* 203 [162; 227]
230 [200; 280]
220 [197; 239]
Примечание * - статистически значимо ниже по сравнению с 2-ой подгруппой ПЭ и 1-ой подгруппой гестационной гипертензии (р<0,013)
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

54

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Выводы:
1 У пациенток обеих групп в первом триместре беременности количество
тромбоцитов в периферической крови сопоставимо. Прогрессивное снижение данного показателя у беременных с ПЭ происходит, начиная со второго триместра беременности, в отличие от пациенток с гестационной гипертензией. Накануне родов
содержание тромбоцитов у женщин с ПЭ значимо ниже, чем у беременных группы
сравнения.
2 Неполноценная инвазия трофобласта вследствие плацентарной ишемии и
усиленной агрегации тромбоцитов приводит к более выраженной тромбоцитопении
потребления во втором и третьем триместрах.
Литература
1. Причины материнской смертности от преэклампсии и эклампсии / Сидорова И.С., Филиппов О.С., Никитина Н.А., Гусева Е.В. // Акушерство и гинекология. - 2015. -№4. - С.11-17.
2. Hypertension and antihypertensive drugs in pregnancy and perinatal outcomes / Orbach H, et al.
// American Journal of Obstetrics and Gynecology. - 2013. - Vol.208, N4. - P.301.
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Д. В. Ботько, И. А. Пырич
ВЛИЯНИЕ ГЕОМАГНИТНЫХ ФАКТОРОВ НА ЧАСТОТУ СЛУЧАЕВ
МАССИВНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ В ПОСЛЕДОВОМ ПЕРИОДЕ
Научный руководитель ассист. Д. А. Одинцова-Стожарова
Кафедра акушерства и гинекологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. V. Botsko, I. A. Pyrich
INFLUENCE OF GEOMAGNETIC FACTORS ON THE FREQUENCY OF CASES OF MASSIVE BLEEDING IN THE THIRD PERIOD OF DELIVERY.
Tutor assistant D. A. Odintsova-Stozharova
Department of Obstetrics and Gynecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Магнитные бури нарушают систему регулирования физиологических функций.
Резкое изменение геомагнитного поля приводит к возникновению стресс-реакций организма. Активация ПОЛ вызвает нарушение структурной организации эритроцитарных мембран, повышение
их микровязкости. Снижается резистенность эритроцитов к повреждению, увеличивается их гемолитическая податливость.
Ключевые слова: перекисное окисление липидов, геомагнитные волны, функции тромбоцитов, третий период родов, массивное кровотечение.
Resume. Magnetic storms disrupt the system of regulating physiological functions. A sharp
change in the geomagnetic field leads to stress reactions of the body. Activation of lipid peroxidation
causes a violation of the structural organization of red blood cell membranes, increasing their microviscosity.
Keywords: lipid peroxidation, geomagnetic waves, platelet function, third period of delivery, massive bleeding.

Актуальность. Изучение роли факторов внешней среды, в частности геомагнитного фактора, в возникновении патологии у человека имеет большое клиническое значение. Действие геомагнитного фактора активирует один из механизмов повреждения сосудистой стенки: неконтролируемое антиоксидантами свободнорадикальное окисление липидов. В связи с этим, зависимость между геомагнитным фактором и частотой кровотечений в акушерской практике имеет важное значение для
прогнозирования риска данной патологии.
Цель: оценить зависимость между геомагнитными бурями и частотой массивных кровотечений в последовом периоде.
Задачи:
1. Выявить имеется ли взаимосвязь между уровнем солнечной активности и
изменениями в системе гемостаза.
2. Изучить механизм действия ЭМП на свертывающую и противосвертывающую систему крови.
Материал и методы. Проанализированы литературные данные, освещающие
данную проблему. Проведён ретроспективный анализ 1370 историй родов и изучены
статистические данные частоты случаев кровотечения в последовом периоде родов
(O72 по МКБ-10) на базе УЗ «Могилёвская больница № 1». Статистическая обра-
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ботка данных производилась посредством пакета программ Statistica 10.0 и Office
Excel 2013.
Результаты и их обсуждение. Согласно рекомендациям ВОЗ, допустимая
кровопотеря в родах через естественные родовые пути — до 500 мл или 0,5 % от
массы тела, при операции КС — до 1000 мл. Кровопотеря, превышающая указанные
объемы, относится к патологической. В настоящее время выделяют понятие «массивная кровопотеря». Именно массивные кровотечения являются основной причиной материнской смертности. К массивной относится кровопотеря, превышающая
1,5 % от массы тела или более 20% ОЦК с нарушениями в системе гемостаза и клиникой геморрагического шока.
Гелиофизические параметры планеты Земля определяют физиологические
свойства живых организмов. В последние годы накоплено много фактов, свидетельствующих о влиянии флуктуаций магнитных полей на процессы жизнедеятельности
организма. Известно, что негативное влиянияе солнечной активности на здоровье
человека связано с нерегулярными явлениями на Солнце, приводящими к возмущениям электромагнитного поля (ЭМП) магнитосферы, верхних и приземных слоев
атмосферы.
Геомагнитные бури – возмущение магнитного поля земли длительностью от
нескольких часов до нескольких суток, вызванное воздействием на Землю возмущенных высокоскоростных потоков солнечного ветра и связанной с ними ударной
волны. Доказано, что в первые часы от начала магнитной бури активируется система
свертывания крови и угнетается фибринолиз. В дальнейшем наступает снижение
тромбопластической активности, нарастание концентрации антитромбинов с последующим кровотечением. Подобная фазность тромбогеморрагических проявлений
обусловлена различной чувствительностью системы свертывания крови.
Коллоидное состояние плазмы контролируется комплексом ферментных систем, из которых определяющее значение имеют энзимы, участвующие в первой фазе гемокоагуляции. В образовании коагулологически активных комплексов важную
роль играют гидрофобно-гидрофильные взаимодействия, обеспечивающие конформационную сопряженность факторов свертывания крови. При действии электромагнитных возмущений свертывающая способность плазмы угнетается. Очевидно, физический агент нарушает пространственную структуру как простетических группировок, так и макромолекулярных матриц, на которых образуются активные комплексы. В ЭМП изменяются физические свойства электролитов в результате образования аквакомплексов (гексааквакомплексы кальция). Иммобилизация кальция, необходимого практически для всех фаз свертывания крови, приводит к гипокоагуляции.
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Рис. 1 – Влияние геомагнитных возмущений на микроциркуляцию (по Ю.И. Гурфинкелю)

В период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, соответствующие датам
максимального и минимального влияния геомагнитного поля по данным сайта лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П. Н. Лебедева Российской Академии наук (www.tesis.lebedev.ru) на основании данных историй родов произошедших на базе УЗ «Могилёвская больница № 1» о количестве
случаев массивных кровотечений в третьем периоде родов установлено, что частота
случаев кровотечений у рожениц, произошедших в дни геомагнитных бурь, составляет 80,9% (р<0,05) от общего количества массивных кровотечений за анализируемый период. Магнитные бури нарушают систему регулирования физиологических
функций. Резкое изменение геомагнитного поля приводит к возникновению стрессреакций организма. Активация ПОЛ вызвает нарушение структурной организации
эритроцитарных мембран, повышение их микровязкости. Снижается резистенность
эритроцитов к повреждению, увеличивается их гемолитическая податливость. Так
как продукты свободно-радикального окисления липидов эритроцитарных мембран
участвуют в ускорении синтеза индукторов агрегации эндоперекисей, простагландинов, тромбоксанов, в ингибировании природного антиагреганта-простациклина,
следовательно, к отягощению имеющегоcя изменения микроциркуляции.
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Рис. 2 – Календарь ноябрь/декабрь «Взаимосвязь между геомагнитными бурями и частотой встречаемости массивных кровотечений в последовом периоде родов»

Рис. 3 – Календарь январь/февраль «Взаимосвязь между геомагнитными бурями и частотой встречаемости массивных кровотечений в последовом периоде родов»
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Рис. 4 – Частота встречаемости массивных кровотечений в последовом периоде родов и ее взаимосвязь с солнечной активностью

Выводы:
1 Нами установлено, что частота случаев массивных кровотечений в анализируемый период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, произошедших в дни геомагнитных бурь, составляет 80,9% (р <0,05 ) от общего количества за 4 месяца.
2 Существует возможность уменьшения развития массивных кровотечений
путем профилактики неблагоприятного воздействия геомагнитных факторов- это
своевременный анализ данных о предстоящих геомагнитных возмущениях, выявление у беременных группы риска по развитию послеродовых кровотечений, активное
ведение третьего периода родов, а также четкая последовательность проведения мероприятий по борьбе с кровотечением в 3 периоде родов.
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Резюме. В статье представлены результатыгистологического исследования женщин репродуктивного и менопаузального возраста с аномальными маточными кровотечениями и отсутствием жалоб.
Ключевые слова: гиперплазия эндометрия, аномальные маточные кровотечения, рак эндометрия, репродуктивный возраст, менопаузальный возраст.
Resume. The histological study’s results of women (of both reproductive and menopausal ages)
with abnormal uterine hemmorhage and the absence of complaints are presented in the article.
Keywords: endometrial hyperplasia, abnormal uterine hemmorhage, endometrial cancer, reproductive age, menopausal age.

Актуальность. Гиперпластические процессы эндометрия (ГПЭ) в настоящее
время относится к числу наиболее распространенных гинекологических заболеваний. Важное клиническое значение данной патологии заключается в том, что подозрение на ГПЭ является одной из наиболее частых причин для госпитализации
женщин в стационар. Основной метод диагностики ГПЭ остается гистологическое
исследование материала, полученного при раздельном диагностическом выскабливании (РДВ). Однако, диагностические критерии, позволяющие направить пациентку для РДВ, разноречивы и не всегда высокоинформативны.
Цель: изучить состояние эндометрия у женщин репродуктивного и менопаузального возраста по результатам гистологического ответа в сравнении с результатами ультразвукового исследования и клиническим данным.
Задачи:
1. Проанализировать результаты гистологического ответа пациенток репродуктивного возраста, поступивших с диагнозом «Аномальные маточные кровотечения» и с диагнозом по УЗИ «Гиперплазия эндометрия».
2. Сравнить результаты гистологического ответа пациенток менопаузального
возраста, поступивших с диагнозом «Аномальные маточные кровотечения» и с диагнозом по УЗИ «Гиперплазия эндометрия».
3. Сравнить толщину эндометрия у женщин репродуктивного и менопаузального возраста с подтвержденным диагнозом «Гиперплазия эндометрия».
4. Проанализировать зависимость присутствия жалоб на кровянистые выделения и результаты гистологического ответа.
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 150 медицинских
карт стационарного пациента, поступивших в гинекологические отделения УЗ «1-я
Городская клиническая больница» за период 2019г. с диагнозом «Гиперплазия эндометрия» и «Аномальные маточные кровотечения». Пациентки разделены на 2
группы: 1 группа – 75 женщин, поступивших в стационар с диагнозом «Аномальные
маточные кровотечения», 2 группа – 75 женщин с диагнозом «Гиперплазия эндометрия» по УЗИ (рисунок 1). Статистическую обработку результатов проводили с
использованием пакета программ Statistica 13.3

Рис. 1 – Распределение женщин по исследуемым группам

Результаты и их обсуждение. Установлено, что из 75 женщин, поступивших
с диагнозом «Гиперплазия эндометрия», в 61,3% (46) случаев диагноз гистологически не подтвердился, в 36% (27) была выявлена гиперплазия эндометрия и в 2,7% (2)
был выявлен рак эндометрия. Среди 75 женщин с диагнозом «Аномальное маточное
кровотечение»: диагноз гиперплазия эндометрия не подтвердился в 20% (15), был
подтвержден в 74,7% (56) и в 5,3% (4) был диагностирован рак эндометрия. У 35
женщин репродуктивного возраста при наличии кровянистых выделений гиперплазия эндометрия подтвердилась в 86% (30), из них 57%(20) имели толщину эндометрия в диапазоне 6-10мм, и 28,7% (10) – 11-19мм (рисунок 2).

Рис. 2 – Результаты гистологического исследования у женщин репродуктивного возраста
при наличии кровянистых выделений
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У 40 женщин менопаузального возраста, которые поступали с кровянистыми
выделениями – диагноз подтвердился в 65% (26), из них толщина эндометрия в диапазоне 9-12мм была у 37,5% (15), и 13-19мм у 27,5% (11), (рисунок 3).

Рис. 3 – Результаты гистологического исследования у женщин менопаузального возраста при
наличии кровянистых выделений

У 23,5% (12) женщин менопаузального возраста с неподтвержденным диагнозом «Гиперплазия эндометрия» присутствовали жалобы на кровянистые выделения
из половых путей. Жалобы на выделения из половых путей возникали у женщин репродуктивного возраста с неподтвержденным диагнозом ГЭ в 30% (3) случаев, и в
100% (2) случаев выявления рака эндометрия.
При гистологическом исследовании соскоба из полости матки диагноз гиперплазии эндометрия у женщин репродуктивного и менопаузального возраста:Не подтвердился у 61 женщины (47,3%), подтвержден у 83 женщин (48,7%), выявлен рак
эндометрия у 6 женщин (4%), (рисунок 4).

Рис. 4 – Результаты гистологического исследования
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Всего с жалобами на кровянистые выделения поступило 75 пациенток (50%),
из них Гиперплазия эндометрия подтвердилась в 56 (73,7%), у 15 (19,7%) диагноз не
был подтвержден, в 4 (6,6%) был выявлен рак эндометрия, (рисунок 5).

Рис. 5 – Наличие жалоб на кровянистые выделения

Выводы:
1 Среди пациенток репродуктивного возраста, поступивших с диагнозом по
УЗИ «Гиперплазия эндометрия», в 30,4% случаев диагноз гистологически не подтвердился, в 69,6% была выявлена гиперплазия эндометрия.
2 Среди пациенток репродуктивного возраста, поступивших с диагнозом
«Аномальные маточные кровотечения», в 8,6% случаев диагноз гистологически не
подтвердился, в 85,7% была выявлена гиперплазия эндометрия, и в 5,7% выявлен
рак эндометрия.
3 Среди пациенток менопаузального возраста, поступивших с диагнозом по
УЗИ «Гиперплазия эндометрия», в 74,9% случаев диагноз гистологически не подтвердился, в 21,3% была выявлена гиперплазия эндометрия. В 3,8% был выявлен
рак.
4 Среди пациенток менопаузального возраста, поступивших с диагнозом
«Аномальные маточные кровотечения», в 30% случаев диагноз гистологически не
подтвердился, в 65% была выявлена гиперплазия эндометрия. В 5% был выявлен
рак.
5 Толщина эндометрия по УЗИ у пациенток с подтвержденным диагнозом
находилась в пределах 7-10 мм у женщин репродуктивного возраста, и более 10мм у
женщин менопаузального возраста.
6 У 24,6% пациенток с неподтвержденной гиперплазией эндометрия присутствовали жалобы на кровянистые выделения из половых путей, из них 50% - женщины менопаузального возраста. 67,5% пациенток с подтвержденной гиперплазией
эндометрия и 66,7% пациенток с раком эндометрия также предъявляли жалобы на
мажущие кровянистые выделения из половых путей.
7 Гиперпластический процесс эндометрия гистологически не подтвердился в
76,12% в период менопаузы и 14,3% в репродуктивном возрасте. В 8,96% случаев
был диагностирован рак эндометрия.
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Tutor professor V. N. Sidorenko
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Резюме. В статье приведен анализ влияния миомы матки на течение беременности и родов,
а также на состояние плода. Определена частота осложнений беременности и родов,структура
миом матки у пациенток в зависимости от размера и локализации. Установлено, что наличие у
беременных миомы матки достоверно увеличивает частоту преждевременных родов,
преждевременного разрыва плодных оболочек, хронической гипоксии плода.
Ключевые слова: миома матки, беременность, фиброматозный узел.
Resume. The article analyzes the influence of uterine fibroids on the course of pregnancy and
delivery, as well as on the condition of the fetus. The frequency of complications of pregnancy and
delivery, the structure of uterine fibroids in patients, depending on the size and localization, was
determined. It was found that the presence of uterine fibroids in pregnant women significantly increases
the frequency of preterm delivery, premature rupture of the fetal membranes, and chronic fetal hypoxia.
Keywords: uterine fibroids, pregnancy, fibromatous node.

Актуальность. Миома матки является наиболее распространенной доброкачественной опухолью женской репродуктивной системы [1, 6]. Эта патология встречается с общей частотой от 40% до 60% в возрасте 35 лет и от 70% до 80% в возрасте 50 лет [6]. В период репродукции она наблюдается у 20-44% женщин. В связи
с этим нередко (в 0,5 – 6%) миома встречается у беременных [1]. Различные ее характеристики влияют на исход беременности по-разному. Эта информация может
быть использована для консультирования женщин в дородовом периоде и стратификации риска [5]. Размер, расположение, количество фиброматозных узлов и их
отношение к плаценте являются критическими факторами, выявить которые позволяет ультразвуковое исследование органов малого таза [4]. Большинство женщин с
миомой матки будут иметь нормальные исходы беременности, но более высокий
риск проблем с фертильностью и осложнений беременности, чем у женщин без нее
[8]. Данный диагноз может быть связан с повышенным риском самопроизвольного
прерывания беременности, причем риск выше у пациенток с множественной миомой, чем с одной [2]. Есть исследования, подтверждающие, что миома матки повышает риск родоразрешения путем операции кесарева сечения и развития послеоперационных кровотечений [10, 7]. В то же время в 2010 году было проведено исследование, включающее 72000 беременностей, в ходе которого были выявлены различия в коэффициентах вероятности для предлежания и отслойки плаценты, преждевременного разрыва плодных оболочек, преждевременных родов и внутриматочной
смерти плода у пациенток с миомой матки и без нее, но все различия были <2%, что
не считалось клинически значимым [9]. В частности, множественные, а не миомы
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больших размеров, связаны со значительно повышенным риском преждевременных
родов и проведения операции путем кесарева сечения [3].
Цель: на основе ретроспективного анализа данных выявить влияние миомы
матки на течение беременности и родов, а также на состояние плода.
Задачи:
1. Проанализировать структуру миом матки у пациенток основной группы в
зависимости от размера и локализации.
2. Определить частоту осложнений беременности и родов у респондентов.
3. Изучить морфологические особенности последа, а также состояние плода.
4. Выявить особенности родоразрешения у пациенток с миомой матки.
Материал и методы. Работа основана на ретроспективном анализе данных
медицинских карт стационарных пациентов, госпитализированных с целью родоразрешения в УЗ «Родильный дом № 5» г. Минска.
Исследование включало 316 пациенток, разделенных на основную и контрольную группы в соотношении 1:1.
Основная группа (158 человек) включала пациенток, имеющих диагноз миома
матки, контрольная группа (158 человек) – пациенток, не имеющих данный диагноз
соответственно. Статистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерных программ Statistica 10 и MicrosoftExcel 2013. Данные представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Оценка различий в сравниваемых
статистических группах проводилась при помощи коэффициента соответствия (хиквадрат, χ2). Различия считались статистически значимыми при вероятности безошибочного прогноза 95,5% (р<0,05).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток в основной группе
составил 36±2,3 лет, в контрольной – 30±4,8 лет. Доля пациенток старше 30 лет с
паритетом родов 1 составила 40% (63 женщины) от всех пациенток основной группы (рис. 1).

Рис. 1 – Распределение всех пациенток, поступивших в УЗ «Родильный дом № 5» г. Минска
по возрасту

В основной группе миома крупных размеров (от 5 см) диагностирована у 15
(9,5%) пациенток, миома малых размеров (<5 см) – у 79 (50%) пациенток, множественная миома матки – у 64 (40,5%) пациенток (рис. 2).Статистически значимых
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различий между размерами миом матки и количеством осложнений в родах выявлено не было (χ2=0,656, р>0,05).

Рис.2 – Распределение фиброматозных узлов по размеру среди пациенток основной группы

Часто миомы матки локализованы интерстициально (48,7%) и интерстициально-субсерозно (31,6%), реже субсерозно (16,5%), субмукозно (1,3%), интерстициально-субмукозно (1,3%).
Помимо миомы матки у 119 (75,3%) пациенток из основной группы имелись
другие сопутствующие заболевания, в контрольной группе также 119 (75,3%) пациенток имели сопутствующие заболевания. Из сопутствующих заболеваний как в основной, так и контрольной группе наиболее часто встречались заболевания щитовидной железы, варикозная болезнь вен нижних конечностей, ожирение 1 и 2 степени. У пациенток основной группы, имеющих сопутствующие заболевания, выявлена
статистически значимо выше частота осложнений родов (χ2=11,75, р <0,002).
Количество осложнённых беременностей составило: в основной группе - 100
(63%), в контрольной – 119 (75, 4%).Осложнения в родах присутствовали в основной группе в 73,4% случаев, в контрольной – в 71% случаев. В основной группе достоверно выше частота преждевременного разрыва плодных оболочек и хронической гипоксии плода (р<0,05).Статистически значимых различий между общей частотой осложнений в родах в основной и контрольной группах не было выявлено
(χ2=0,25, р>0,05). Процент преждевременных родов в основной группе достоверно
выше (6,9 %), чем в контрольной (1,9 %) (р<0,05).У пациенток основной группы,
имеющих сопутствующие заболевания, выявлена статистически значимо выше частота осложнений в родах (χ2=11,75, р <0,002).
Табл.1 Структура наиболее частых осложнений в родах
Осложнение
Основная группа
Хроническая гипоксия плода
51 (44%)
Преждевременный
разрыв 54 (46,6%)
плодных оболочек
Первичная и вторичная сла- 19 (16,4%)
бость родовой деятельности

Контрольная группа
35 (31,25%)
31 (34,8%)
16 (14,3%)
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Разрыв промежности

8 (6,9%)

36 (32,1%)

Разрыв шейки матки

8 (6,9%)

11 (9,8%)

Острая гипоксия плода

3 (2,6%)

5 (4,5%)

Маловодие

6 (5,2%)

4 (3,6%)

Многоводие

3 (2,6%)

3 (2,7%)

Частота оперативного родоразрешения в контрольной группе составила 14,5%,
в основной – 48,1% , из которых в половине случаев (51,3%) была дополнительно
проведена миомэктомия.В основной группе определена статистически значимо выше частота выполнения операций кесарева сечения по сравнению с контрольной
группой (χ2=42,81, р<0.002).
Патологические изменения в гистологии последа наблюдались в основной
группе в 37,3% случаев, в контрольной – 42,5%. Состояние новорожденных в 99%
родов не было ниже 8/8 баллов по шкале Апгар в обеих группах.
Выводы:
1 Наличие у беременных миомы матки достоверно увеличивает частоту преждевременных родов, преждевременного разрыва плодных оболочек, хронической
гипоксии плода (p<0.05).
2 Диагноз миомы матки достоверно увеличивает частоту оперативного родоразрешения (р<0.002).
3 Чаще всего миома диагностируется у женщин старше 30 лет при интерстициально-субсерозной локализации узлов.
4 Большинство пациенток с миомой матки имеют нормальные исходы беременности, но имеется тенденция к увеличению частоты аномалий родовой деятельности.
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TUMOURS AND TUMOR-LIKE LESIONS OF THE OVARIES
IN ADOLESCENT GIRLS
Tutor professor L. Ph. Mozheiko
Department of Obstetrics and Gynecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приведены результаты изучения клинико-анамнестических особенностей
девочек-подростков с опухолями и опухолевидными образованиями яичников. У девочек 10-13
лет преобладали дермоидные кисты и гранулезоклеточные опухоли, в возрасте 14 -17 лет чаще выявлялись фолликулярные кисты и кисты желтого тела.
Ключевые слова: опухоли яичника, опухолевидные образования яичника, девочки подростки.
Resume. There are the results of a study of the clinical and medical history of adolescent girls
with tumors and tumor-like lesions of the ovaries. Dermoid cysts and granulosa-cell tumors were predominated in girls of 10–13 years old. Follicular cysts and corpus luteum cysts were more often detected at
the age of 14–17 years.
Keywords: ovarian tumors, tumor-like formations of the ovary, adolescent girls.

Актуальность. Опухоли и опухолевидные образования яичников занимают
одно из первых мест среди новообразований женских половых органов. По данным
литературы, в структуре детской гинекологической патологии опухоли и опухолеподобные образования яичников составляют 1 - 4,6%, а также в последние годы отмечается снижение возраста пациенток. Трудности диагностики, нередко неудовлетворительные результаты лечения, а также вероятность озлокачествления доброкачественных опухолей и опухолевидных образований яичников у девочек представляют большой интерес и требуют пристального внимания.
Цель: изучение клинико-анамнестических особенностей пациенток с кистами
и доброкачественными опухолями яичников.
Задачи:
1. Проанализировать структуру опухолей у девочек-подростков.
2. Изучить связь структуры доброкачественных опухолевых образований яичников с возрастом.
3. Выявить вероятные этиологические факторы опухолевого процесса яичника
(наследственный анамнез, перенесенные заболевания).
4. Оценить особенности гинекологического статуса девочек-подростков.
5. Проанализировать методы лечения и их эффективность.
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 172 пациенток в возрасте 10-17 лет, находившихся на стационарном лечении в гинекологических отделения 1-ой ГКБ г. Минска в период с 2017 по 2019 гг.
Основная группа обследуемых (132 человека) была разделена на 2 группы:
группа 1 – пациентки 10-13 лет – 32 человека, группа 2 – пациентки 14-17 лет – 100
человек. Также было создано 2 группы контроля соответственно: контроль 1 (10-13
лет) – 20 человек, контроль 2 (14-17 лет) – 20 человек. Критерии включения в контрольную группу: отсутствие гинекологических заболеваний в анамнезе и на момент обследования, возраст 10-17 лет.
Статистическая обработка данных проведена средствами MS Exсel и Statistica
10. Применены непараметрические методы статистического анализа. Оценка различий в сравниваемых статистических группах проводилась при помощи коэффициента согласия (хи-квадрат, χ2). Различия считались статистически значимыми при вероятности безошибочного прогноза 95,5% (р<0,05).Изучалась связь между определенным исходом и фактором риска – отношение шансов (Odds ratio) (OR). Для
оценки значимости отношения шансов были рассчитаны границы 95% доверительного интервала (confidence interval) (CI).
Результаты и их обсуждение. При изучении структуры опухолей и опухолевидных образований яичников в группах обследованных девочек установлено, что у
девочек группы 1 (10-13 лет) преобладали дермоидные кисты и гранулезоклеточные
опухоли, группы 2 (14-17 лет) – фолликулярные кисты и кисты желтого тела
(p<0,05). Также отмечена динамика к преобладанию эндометриоидных кист в группе 2, а параовариальных кист в группе 1. С одинаковой частотой в обеих группах
встречались цистаденомы (таблица 1).
Табл. 1. Структура опухолей и опухолевидных образований яичников в группах
девочек
Группа 1 (N=32)
Группа 2 (N=100)
Фолликулярная киста
3 (9,375%)
32 (32%)
Киста желтого тела
17 (17%)
Параовариальная киста
4 (12,5%)
4 (4%)
Гранулезоклеточная
2 (100%)
опухоль
Дермоидная киста
12 (37,5%)
4 (4%)
Цистаденома
11 (34,4%)
35 (35%)
Эндометриоидная киста
8 (8%)
* при p<0,05

обследованных
Хи-квадрат
6,37*
6,24*
3,08
6,35*
10,16*
4,6

Основными жалобами пациенток с опухолями и опухолевидными образованиями яичников были боль в животе, пояснице – 112 (85%), тошнота, рвота – 7 (5,3%),
повышение температуры – 10 (10,6%), расстройство стула – 41 (31%), межменструальные кровянистые выделения – 15 (11,4%), кроме того, жалобы отсутствовали у
15 (11,4%) девочек. Таким образом, все перечисленные жалобы у девочек с опухолями и опухолевидными образованиями яичников были неспецифическими, что
требовало исключения других заболеваний, сопровождающихся аналогичными жалобами.
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Изучение анамнеза показало, что 36 (27,3%) девочек основной группы перенесли гинекологические заболевания: аднексит – 10 (7,5%), аборт – 4 (3%), цистаденома – 5 (3,8%), функциональные кисты – 10 (7,5%), аномальные маточные кровотечения пубертатного периода – 7 (5,3%), апоплексяия яичника – 5 (3,8%). Оперативные вмешательства в группах обследованных девочек перенесли: 18 (13,6%) подростков основной группы, 1 (2,5%) девочек контрольной группы (таблица 2).
Табл. 2. Перенесенные оперативные вмешательства в группах обследованных подростков
Группа
Основная (N=132)
Контрольная (N=40)
Тонзиллэктомия
3 (2,3%)
1 (2,5%)
Аппендэктомия

6 (4,5%)

Грыжесечение

6 (4,5%)

Цистэктомия

7 (5,3%)

Отягощенная наследственность выявлена у 25 (18,9%) девочек основной группы. Среди заболеваний матерей преобладали доброкачественные опухоли яичников
– 15 (11,4%) случаев, аномальные маточные кровотечения пубертатного периода –
13 (9,8%), ранее менархе – 3 (22,7%), онкология – 2 (1,5%). У девочек контрольной
группы наследственный анамнез отягощен не был.
Средний возраст менархе у девочек основной группы составил 12 лет [11;13],
контрольной группы – 12,5 лет [11;13]. В основной группе подростков раннее менархе было отмечено у 9 (6,8%) девочек. Таким образом, отсутствие статистической
значимости в возрасте наступления менархе в основной и контрольной группах может свидетельствовать о нормальных нейроэндокринных процессах у девочек на
момент менархе.
При изучении особенностей менструальной функции в группах обследуемых
подростков установлено, что нерегулярные и болезненные менструации чаще встречались у девочек с опухолями и опухолевидными образованиями яичников (таблица
3,4).
Табл. 3. Особенности менструальной функции в обследуемых группах
Основная группа
Контрольная группа
N=132
N=40
Длительность
5 [5; 7]
5 [5; 6]
менструации, дни
Регулярные /
77 (59,2%) /
32 (80%) /
нерегулярные, чел.
53 (40,8%)
8 (20%)
Болезненные /
77 (59,2%) /
15 (37,5%)/
безболезненные, чел.
53 (40,8%)
25 (62,5%)
* при p<0,05
Табл. 4. Отношение шансов
OR
Опухоли и опухолевид- 2,038
ные образования яичников 1,579

95% CI
1,060 – 3,919
1,033 – 2,415

Хи-квадрат

5,74*
5,82*

Значимо чаще встречается:
Нерегулярные менструации
Болезненные менструации
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Опухоли и опухолевидные образования в правом яичнике у девочек возникали
чаще (62%), чем в левом (34%), что соответствует анатомо-физиологическим особенностям и согласуется с литературными данными.
Экстренная госпитализация девочек с опухолями и опухолевидными образованиями яичников наблюдалась в 49 (37,12%) случаях.
Консервативная лечение проведено 102 (77,3%) пациенткам. В зависимости от
гинекологического анамнеза и УЗ-признаков опухолевидных образований яичников
девочкам было показано противовоспалительное лечение – в 50 (37,9%) случаев, терапия гестагенами – в 17 (13%) случаев, циклодиноном – в 45 (34,1%) случаев. Кроме того, динамическое наблюдение 15 (11,4%) девочек.
Эффективность консервативного лечения на момент обследования девочек
была отмечена в 24 (18%) случаях: при фолликулярных кистах и кистах желтого тела через 3 месяца терапии опухолевидные образования у подростков исчезли. Следует также отметить, что 42 (31,8%) пациентки на момент исследования продолжали
консервативное лечение.
В случаях отсутствия эффективности консервативного лечения – у 36 (27,3%)
девочек проводилось оперативное вмешательство. Было отмечено, что консервативное лечение проводилось преимущественно при размерах опухолевидного образования менее 50 мм, оперативное – при размерах 60±5 мм.
Оперативные вмешательства выполнены 52 (39,4%) подросткам. Подавляющему большинству девушек 50 (37,9%) выполнены органосохраняющие операции:
лапароскопическая цистэктомия. Лапароскопическая аднексэктомия проведена 2
(1,5%) девочкам в связи с некрозом придатков ввиду полного перекрута ножки кисты у девочек 15 и 16-ти летнего возраста.
Гистологические варианты истинных опухолей яичников представлены тератомами – 16 (31%), серозными цистаденомами – 22 (42%), муцинозными цистаденомами – 2 (4%), гранулезоклеточными опухолями – 2 (4%), эндометриоидными цистаденомами – 8(15%).
Выводы:
1 Установлено, что у девочек 1-ой группы (10-13 лет) преобладали дермоидные кисты и гранулезоклеточные опухоли, во 2-ой группе подростков (14-17 лет) –
фолликулярные кисты и кисты желтого тела (p<0,05).
2 Гинекологический анамнез у девочек-подростков отягощен воспалительными заболеваниями женских половых органов (7,5%), аномальными маточными кровотечениями (5,3%), опухолями и опухолевидными образованиями яичников
(15,1%).
3 Наследственный анамнез отягощен у 25 (19%) девочек, при этом среди гинекологических заболеваний у матерей девочек преобладали доброкачественные опухоли и опухолевидные образования яичников – в 15 (11,4%) случаев, аномальные
маточные кровотечения пубертатного периода – в 13 (9,8%) случаев.
4 Выявлена статистически значимая разница в отношении регулярности менструального цикла: у девочек с опухолями и опухолевидными образованиями яичников менструальная функция нерегулярная отмечена в 40,8%, в контрольной группе – в 20% случаев (p<0,05). Также у девочек с опухолями и опухолевидными обраСборник материалов международной научно-практической конференции
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зованиями яичников болезненные менструации наблюдались в 59,2%, в контрольной группе – в 37,5% случаев (p<0,05).
5 Опухоли и опухолевидные образования в правом яичнике у девочек возникали чаще (62%), в сравнении с левым яичником (34%), что соответствует анатомофизиологическим особенностям и согласуется с литературными данными.
6 Консервативное лечение проводилось 102 (77,3%) девочкам: эффективность
отмечена в 24 (18%) случаях при фолликулярных кистах и кистах желтого тела, при
этом 42 (31,8%) пациентки на момент исследования продолжали консервативное лечение.
7 Проведено оперативное лечение 52 (39,4%) девочкам подросткового возраста: лапароскопическая цистэктомия – у 50 (37,9%), лапароскопическая аднексэктомия – у 2 (1,5%) ввиду некроза придатков и полного перекрута ножки кисты у девочек 15 и 16 лет.
8 Разработка и внедрение в практику оптимальной тактики диагностики и лечения доброкачественной патологии яичников, начиная с подросткового возраста,
будет способствовать сохранению овариального резерва, восстановлению менструальной функции и, соответственно, укреплению репродуктивного здоровья.
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Резюме. В статье представлены результаты предимплантационного генетического скрининга эмбрионов у женщин разных возрастных групп с идиопатическими рецидивирующими неудачами имплантации. Наиболее часто встречающиеся хромосомные аномалии – единичные моносомии, мозаицизм, а также множественные анеуплоидии. Также отмечено, что частота развития эмбрионов до стадии бластоцисты снижался с увеличением возраста пациенток.
Ключевые слова: рецидивирующие неудачи имплантации, секвенирование нового поколения.
Resume. This article presents the results of preimplantation genetic screening of embryos from
women of different age groups with idiopathic recurrent implantation failure. The most common chromosomal abnormalities are single monosomies, mosaicism and multiple aneuploidies. The percentage of
embryos successfully developing to blastocyst stage was also evaluated – it decreased in correspondence
with the increase of female age.
Keywords: recurrent implantation failure, next generation sequencing.

Актуальность. В настоящее время нет общепринятого определения понятия
рецидивирующих неудач имплантации (РНИ). По данным Coughlan et al., 2014 рецидивирующими неудачами имплантации принято считать отсутствие наступления
клинической беременности при переносе хотя бы четырех эмбрионов хорошего качества как минимум в трех циклах экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) (с
криоконсервацией или без) у женщин в возрасте до 40 лет [5]. Существуют дефиниции и без уточнения количества перенесенных эмбрионов и возраста матери. Так,
Bashiri et al., 2018 считают, что РНИ можно назвать 3 и более попыток ЭКО в
анамнезе с переносом бластоцист хорошего качества, не завершившихся наступлением клинической беременности [6]. Отбор бластоцист хорошего качества осуществляется на 5-е сутки по трем критериям: уровень расширения бластоцеле по
мере роста, качество эмбриобласта, качество трофобласта [5]. Клинической называют беременность, визуализированную с помощью УЗИ.
По некоторым оценкам РНИ ожидает примерно 10% женщин, преодолевающих бесплодие с помощью программ ЭКО, что делает эту проблему актуальной в
сфере вспомогательных репродуктивных технологий. Такой прогноз объясняется
тем, что возможность успешной имплантации эмбриона в программах ЭКО составСборник материалов международной научно-практической конференции
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ляет 30%, в то время как неудачи встречаются в 70% случаев. Тем не менее с увеличением количества переносимых эмбрионов увеличивается и вероятность успеха [5].
Существует множество факторов, влияющих на исходы ЭКО. Известно, что на
неудачи имплантации влияют: возраст матери (35 лет и старше), индекс массы тела
более 25 кг/м2, курение, стресс, различные иммунологические механизмы (в том
числе антифосфолипидный синдром и наследственные тромбофилии), инфекции,
анатомические и функциональные аномалии матки и эндометрия, а также генетические аномалии [6]. При исключении вышеназванных факторов рецидивирующие неудачи имплантации можно считать идиопатическими.
Цель: изучить роль генетических факторов в идиопатических рецидивирующих неудачах имплантации у женщин в программах экстракорпорального оплодотворения.
Задачи:
1. Оценить частоту развития эмбрионов до стадии бластоцисты у женщин разных возрастных групп (до 35 лет и старше).
2. Выявить долю хромосомных аномалий эмбрионов в идиопатических РНИ у
женщин при исключении иных причин, влияющих на исходы имплантации.
3. Изучить наиболее часто встречающиеся хромосомные аномалии эмбрионов
и их связь с возрастом женщин.
Материал и методы. Проведено проспективное исследование на базе МЧУП
«Центр репродуктивной медицины» (г. Минск, Беларусь) в 2019-2020 гг. Выборку
составили 83 женщины с рецидивирующими неудачами ЭКО. У всех исследуемых
пациенток были исключены факторы, влияющие на неудачи имплантации.
Выделены 2 группы: группа №1 (n=15) – женщины до 35 лет (медиана возраста 30 [29;32] лет); группа №2 (n=68) – женщины 35 лет и старше (медиана возраста
39,5 [38;42] лет).
Известно, что возраст женщины старше 35 лет считается риском неудач имплантации. В исследовании, проведенном Forman et al., 2013 указывается, что бластоцисты, отобранные для переноса по морфологическим критериям, оказались
эуплоидными в 86% случаев у пациенток до 35 лет и в 69% случаев у пациенток от
35 до 44 лет. Несмотря на то, что это различие является клинически важным, на
успех импланатации влияет также множество факторов, ассоциированных с возрастом [3]. В исследовании, проведенном с участием 1169 пациенток, которым переносили некриоконсервированные аутологичные бластоцисты, сравнивали различные
параметры, влияющие на исходы имплантации в группах пациенток до 35 лет и
старше (Shapiro et al., 2016). Было выявлено значительное снижение количества полученных ооцитов (р<0,001), снижение доли синхронных переносов (р<0,0001),
снижения частоты созревания эмбрионов до стадии бластоцист (р<0,001), толщины
эндометрия (p=0,0093), параметров эмбриоморфометрии: диаметр бластоцист
(p=0,0052), эмбриобласта (inner cell mass) (p<0,001), трофэктодермы (p<0,001) в
группе пациенток старше 35 лет в сравнении с группой женщин до 35 лет; выявлено
также значительное увеличение продолжительности стимуляции яичников
(p=0,0063), суммарной дозы экзогенного ФСГ (p<0,001), доли переносов с повышенным уровнем прогестерона (p=0,0215) а также доли переноса 6-дневных эмбрионов (p<0,001) в старшей возрастной группе в сравнении с младшей. Общее число
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перенесенных бластоцист значимо не отличалось в обеих группах [8]. Тем не менее,
в программах ЭКО возраст пациенток является не только некорригируемым фактором, но и часто встречающимся явлением. Поэтому необходимо разработать оптимальный подход преодоления РНИ, ассоциированных с возрастом пациенток.
У всех исследуемых нами женщин методом полимеразной цепной реакции
были исключены инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Известно, что
ИППП играют роль не только в развитии хронического эндометрита, тем самым
влияя на рецептивность эндометрия, но и в развитии спаечного процесса органов
малого таза.
В овуляторном цикле рецептивность эндометрия достигается при последовательном воздействии на него половых стероидов. Эстроген способствует пролиферации эндометрия и модулирует рецепторы к прогестерону; прогестерон в свою
очередь является неотъемлемым компонентом для успешной имплантации и
наступления беременности [7]. В нашем исследовании эндокринные нарушения,
способные повлиять на исходы имплантации, были исключены путем определения
концентрации в сыворотке крови фолликулостимулирующего гормона, лютеинизирующего гормона, антимюллерова гормона, тиреотропного гормона, пролактина,
свободного тироксина, антител к тиреопероксидазе, общего и свободного тестостерона, инсулина и лептина, эстрадиола и прогестерона, кортизола. Исследования
проводились на основании хемилюминесцентного метода, использован анализатор
иммунохимический Cobas e411 (Япония); реагенты – Roche Diagnostics (Германия).
С целью исключения хронического эндометрита всем пациенткам проводилась аспирационная биопсия эндометрия с последующим иммуногистохимическим
исследованием для поиска маркеров плазматических клеток – CD138. Хронический
эндометрит встречается примерно у 30% пациенток с РНИ в программах ЭКО,
у 30% пациенток с бесплодием и у 12% пациенток с идиопатическими повторными
выкидышами [1]. Патогенетические механизмы также объясняются нарушением рецептивности эндометрия.
Также всем женщинам исследуемой выборки и их супругам проводилось кариотипирование лимфоцитов периферической крови – результаты в пределах нормы.
Затем всем пациенткам была проведена процедура ЭКО, которая включала
контролируемую гормональную стимуляцию гонадотропинами, трансвагинальную
пункцию фолликулярной жидкости под УЗ-контролем, оплодотворение яйцеклеток
методом ICSI (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоидов), культивацию
эмбрионов. Преинкубация, оплодотворение ооцитов, а также культивирование эмбрионов осуществлялись в средах для культивирования фирмы «ORIGIO» (Дания).
Затем проводился предимплантационный генетический скрининг методом
NGS, материал для исследования получен путем биопсии трофэктодермы эмбрионов. Эмбрионы подвергались криоконсервации с последующим хранением в сосудах
с жидким азотом.
Результаты и их обсуждение. В первой группе пациенток (n=15) было получено 85 эмбрионов (среднее количество эмбрионов на одну пациентку – 5,7), из них
развились до стадии бластоцисты – 33. Таким образом, процент развития эмбрионов
до стадии бластоцисты в группе пациенток до 35 лет составил 38,8%. Результаты
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предимплантационного генетического скрининга 33 полученных бластоцист представлены на рисунке 1.

Рис. 1 – Процентное соотношение нормальных и аномальных бластоцист,
полученных в группе №1

Как видно на рисунке 1, доля нормальных бластоцист в первой группе составила 45,5%, в то время как на долю аномальных пришлось 54,5%. Наиболее часто
встречающимися аномалиями в группе пациенток до 35 лет оказались единичные
моносомии (12,1%), единичный мозаицизм (12,1%), а также множественные анеуплоидии (9,1%).
Во второй группе пациенток (n=68) было получено 272 эмбриона (в среднем, 4
эмбриона на одну женщину), из них развились до стадии бластоцисты 70 эмбрионов, что составило 25,7% – в 1,5 раза меньше, чем в группе пациенток до 35 лет (2
3,98; p=0,04). Методом NGS были получены результаты, представленные на рисунке
2.

Рис. 2 – Процентное соотношение нормальных и аномальных бластоцист,
полученных в группе №2

Исходя из данных, приведенных на рисунке 2, процент нормальных бластоцист в группе пациенток 35 лет и старше составил всего 20%, что в 2,3 раза меньше,
чем в группе пациенток до 35 лет (2 5,98; p=0,01). Наиболее часто встречающимися
аномалиями в группе пациенток до 35 лет оказались единичные моносомии (21,4%),
единичный мозаицизм (17,1%), а также множественные анеуплоидии (17,1%).
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На данный момент проведено 9 переносов в полость матки эмбрионов с исключенными генетическими аномалиями, в результате которых наступило 6 (66,7%)
беременностей. 2 беременности уже завершились срочными родами, у новорожденных отсутствует генетическая патология. Необходимость в генетическом скрининге
таких новорожденных диктуется возможностью наличия мозаицизма эмбрионов.
Нормальные результаты биопсии трофэктодермы эмбрионов не гарантируют эуплоидность эмбриобласта (inner cell mass). Поэтому рекомендуется отслеживать исходы
таких беременностей, особенно в ситуациях с переносом мозаичных эмбрионов.
NGS и другие методы анализа данных могут в некоторых эмбрионах неверно указывать на мозаичность в результате различных технических особенностей [2]. Еще 4
беременности на момент написания статьи пролонгируются, исследование продолжается.
Выводы:
1 Процент развития эмбрионов до стадии бластоцисты в программах ЭКО
значительно снижается с увеличением возраста пациенток: 38,8% в группе до 35 лет
в сравнении с 25,7% в группе старше 35 лет (2 3,98; p=0,04).
2 Генетический фактор вносит значительный вклад в исходы ЭКО у пациенток
с идиопатическими рецидивирующими неудачами и составляет 54,5% у пациенток
до 35 лет и 80% у пациенток старше 35 лет (2 5,98; p=0,01). Важно отметить, что
столь высокий процент выявления генетических причин РНИ обусловлен тщательным отбором исследуемых женщин и исключением иных наиболее частых причин
нарушений имплантации.
3 Наиболее часто встречающимися хромосомными аномалиями бластоцист у
пациенток обеих возрастных групп являются единичные моносомии (12,1%/21,4%),
единичный мозаицизм (12,1%/17,1%), а также множественные анеуплоидии
(9,1%/17,1%). Самыми редкими хромосомными аномалиями являются моносомии 2
- 4 хромосом и комплексный мозаицизм – 0% и 2,9% в первой и второй группах соответственно.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ РОДОВ И
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CLINICAL FEATURES OF VAGINAL BIRTH AND PUERPERAL PERIOD IN
WOMEN WITH PREVIOUS CAESARIAN SECTION
Tutor assistant S. V. Zhukovskaya
Department of Obstetrics and Gynecology,
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Резюме. В статье представлены результаты сравнительной оценки особенностей течения
родов и послеродового периода у женщин с наличием рубца на матке и у женщин, у которых он
отсутствует. Отмечено, что роды через естественные родовые пути у женщин с оперированной
маткой ассоциированы с высоким риском возникновения различных осложнений, поэтому требуют тщательного наблюдения и внимательного ведения.
Ключевые слова: кесарево сечение, рубец на матке, естественные роды.
Resume. This article presents the results of comparative assessment of childbirth and puerperal
period in women having vaginal birth after previous caesarean section in comparison with women without uterine scars. We established a considerably higher risk of various complications in the group of
women with previous caesarean section which warrants close monitoring and thorough clinical management of vaginal birth after C-section.
Keywords: caesarean section, uterine scar, vaginal birth.

Актуальность. Кесарево сечение (КС) – одно из наиболее распространенных
хирургических вмешательств в мире. Частота КС с каждым годом неуклонно растет,
что приводит к возрастанию числа беременных с оперированной маткой. Резерв
снижения частоты КС в современном акушерстве – уменьшение их числа у беременных с рубцом на матке и родоразрешение таких женщин через естественные родовые пути. В сложившихся обстоятельствах повышается актуальность проблемы
выбора метода родоразрешения беременных с рубцом на матке.
Цель: изучить особенности течения родов через естественные родовые пути и
послеродового периода у женщин с рубцом на матке после ранее перенесенного КС.
Задачи:
1. Изучить анамнестические данные и особенности течения родов и послеродового периода у женщин с рубцом на матке.
2. Сравнить течение родов, послеродового периода и частоту осложнений у
женщин с рубцом на матке и у женщин без соответствующего анамнеза.
3. Оценить безопасность естественных родов после КС в анамнезе.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 109 историй родов
женщин, родоразрешенных в период 2018-2020 гг. в УЗ «1-я городская клиническая
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больница» (г. Минск). Выделены 2 группы: основная и контрольная. В основную
группу вошли 54 женщины с рубцом на матке после предыдущего КС, у которых
настоящие роды велись через естественные родовые пути. Контрольную группу составили 55 женщин, у которых настоящие роды, являвшиеся первыми, велись через
естественные родовые пути. Контрольная группа сформирована путем случайной
выборки. В обеих группах роды являлись спонтанными; родоиндукция, родостимуляция и влагалищные родоразрешающие операции не проводились; регионарные
методы обезболивания не применялись. Контрольная группа является сопоставимой
с основной группой по возрасту исследуемых и отсутствию тяжелой акушерской и
экстрагенитальной патологии.
Материалы исследования подвергнуты статистической обработке с использованием методов непараметрического и корреляционного анализа с применением MS
Office Excel и IBM SPSS Statistics 23. Результаты непараметрического анализа представлены в виде медианы [25 и 75% квартили]. Различия между параметрами считались статистическими значимыми при p<0,05; использованы критерии Манна-Уитни
и хи-квадрат.
Результаты и их обсуждение. Медиана возраста женщин в основной группе
составила 31 [29; 35] год, в контрольной – 28 [27; 31] лет.
Наиболее часто настоящие роды в основной группе приходились на вторую
беременность (55,5%) и являлись вторыми (77,7%) (рисунки 1, 2).

Рис. 1 – Паритет беременности в
основной группе

Рис. 2 – Паритет родов в
основной группе

Медиана срока гестации на момент начала родовой деятельности в основной
группе составила 273,5 дней, в контрольной – 278 дней.
Всем женщинам из основной группы накануне родов методом УЗИ определялась толщина рубца: медиана составила 2,5 [2,0; 3,0] мм, минимальная толщина –
1,3 мм; максимальная – 16 мм.
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У абсолютного большинства женщин (90,7%) с рубцом на матке настоящие
роды были первыми естественными родами после предшествовавшего КС, у 5 женщин настоящие роды стали вторыми родами через естественные родовые пути.
Медиана длительности интервала между КС и настоящими родами составила
3 [5; 6] года, минимальный интервал – 2 года, максимальный – 17 лет.
При сравнительном анализе длительности родов в исследуемых группах, мы
выявили статистически значимые межгрупповые различия в отношении продолжительности первого, второго периодов и общей длительности родов (таблица 1).
Табл. 1. Длительность родов в исследуемых группах (мин)
Показатели
Основная группа
Контрольная группа
1-й период
Ме = 360 [270; 435]
Ме = 450 [340; 540]
2-й период
Ме = 20 [18; 30]
Ме = 27 [20; 35]
3-й период
Ме = 10 [10; 10]
Ме = 10 [10; 10]
Общая длительность
Ме = 400 [320; 475]
Ме = 495 [370; 590]

p
0,001
0,002
0,327
0,001

Очевидно, что длительность родов у женщин с рубцом на матке была значительно меньше, чем у женщин из контрольной группы (p<0,05).
В 2 (3,8%) случаях после родов была выявлена несостоятельность рубца на
матке. В 1 (1,9%) случае произошел разрыв матки по старому рубцу при толщине
рубца по УЗИ – 2,3 мм.
Среди осложнений родов, наблюдаемых в обеих группах, были проанализированы наиболее часто встречавшиеся у родильниц исследуемых групп: преждевременный разрыв плодных оболочек, угроза разрыва промежности с эпизиотомией,
разрывы мягких тканей родовых путей. В результате проведенного анализа отмечено, что в основной группе статистически значимо чаще выполняли эпизиотомию в
сравнении с контрольной группой (72,2% против 20,0%; р=0,001).
Табл. 2. Частота осложнений в исследуемых группах
Показатели
Основная группа
Преждевременный разрыв плодных обо23 (42,6%)
лочек (ПРПО)
Эпизиотомия
39 (72,2%)
Разрывы мягких тканей родовых путей:
18 (33,3%)
влагалища, шейки матки, промежности

Контрольная группа

р

17 (30,1%)

0,21

11 (20,0%)

0,001

16 (29,1%)

0,63

Среди всех пациенток, включенных в исследование, лохиометра развилась
только у 1 (1,9%) женщины из основной группы, что потребовало проведения кюретажа полости матки в послеродовом периоде.
Медиана объёма кровопотери в основной группе составила 400 [350;500] мл, в
контрольной – 250 [250;300] мл. Очевидно, что достоверно большая кровопотеря
отмечалась в основной группе, при этом у 20 (37%) родильниц этой группы отмечена патологическая кровопотеря (500 мл и более) в сравнении с 2 (3,6%) пациентками
контрольной группы (р=0,001).
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Медиана пребывания в стационаре после родов у женщин с рубцом на матке
составила 5 [4;6] дней, у женщин без рубца – 4 [3;5] дня. Таким образом, женщины с
наличием кесарева сечения в анамнезе выписывались достоверно позже (р=0,02),
чем женщины, у которых отсутствовал рубец.
В основной группе состояние 2 (3,8%) новорожденных расценено как среднетяжелое (неврологическая симптоматика и ВУИ), 3 (5,7%) – как тяжелое (врожденный порок сердца, врожденная пневмония, недоношенность и низкая масса тела
– 1660 г), 1 (1,9%) – как крайне тяжелое (гипоксия вследствие однократного тугого
обвития пуповины вокруг шеи) (таблица 3).
Табл. 3. Состояние детей, рожденных в исследуемых группах
Состояние
Основная группа
Удовлетворительное
48 (88,6%)
Средней степени тяжести
2 (3,8%)
Тяжелое
3 (5,7%)
Крайне тяжелое
1 (1,9%)

Контрольная группа
52 (94,6%)
1 (1,8%)
2 (3,6%)
–

В контрольной группе состояние 1 (1,8%) новорожденного средней степени
тяжести было связано с низкой массой тела плода при доношенной беременности
(2200 г), 2 (3,6%) новорожденных – тяжелое (вследствие врожденных пороков развития и задержки роста плода).
Между группами отсутствовали статистически значимые различия в общей
оценке состояния новорожденных и оценке по шкале Апгар на первой и на пятой
минутах жизни (p>0,05).
В основной группе состояние средней степени тяжести одного новорожденного могло быть вызвано осложнениями течения родов (неврологическая симптоматика). В контрольной группе тяжелое и состояние средней степени тяжести были вызваны причинами, не связанными с родовым процессом.
В ходе исследования нами было выявлено отсутствие статистически значимой
корреляции между толщиной и «возрастом» рубца и такими показателями, как кровопотеря, общая длительность родов, период нахождения в стационаре после родов
(рисунок 3).
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Рис. 3 – Оценка корреляции (коэффициент корреляции Спирмена)
отдельных показателей в исследуемых группах

Выводы:
1 Роды через естественные родовые пути у женщин с оперированной маткой
ассоциированы с высоким риском возникновения таких осложнений, как несостоятельность рубца (3,8%), разрыв матки по старому рубцу (1,9%), преждевременный
разрыв плодных оболочек (42,6%), патологическая кровопотеря (37%), разрывы
мягких тканей (33,3%). Роды через естественные родовые пути у женщин с предшествующим КС требуют тщательного наблюдения и внимательного ведения с целью
своевременной диагностики и коррекции возникающих патологических состояний.
2 У 1 (1,9%) новорожденного из основной группы состояние средней степени
тяжести было обусловлено неврологической симптоматикой, что могло быть вызвано осложнениями течения родов; ещё у 1 (1,9%) новорожденного крайне тяжелое
состояние при рождении обусловлено гипоксией за счёт тугого обвития пуповины
вокруг шеи, чего можно было потенциально избежать при оперативном родоразрешении.
3 У женщин с оперированной маткой по сравнению с женщинами без рубца во
втором периоде родов достоверно чаще выполнялась эпизиотомия (72,2% против
20,0%; р=0,001), значительно меньше была общая длительность родов (400 против
495 минут; р=0,001), отмечалась большая кровопотеря (400 против 250 мл; р=0,001)
и более высокая частота патологической кровопотери (37% против 3,6%; р=0,001),
медианная длительность пребывания в стационаре была на 1 день больше (р=0,02).
4 Не установлена статистически значимая корреляция между толщиной послеоперационного рубца и его «возрастом» и такими параметрами, как объем кровопотери в родах, общая длительность родов и продолжительность нахождения пациентки в стационаре после родоразрешения. Однако следует отметить, что малая
толщина рубца и малый интергенетический интервал – факторы риска несостоятельности рубца и разрыва матки по рубцу.
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Резюме. В статье представлены результаты особенностей течения беременности, родов и
послеродового периода у женщин с поверхностным тромбофлебитом нижних конечностей.
Наиболее опасные этапы с точки зрения возникновения тромбов - тромбофлебит подкожных вен
нижних конечностей у беременных при наличии варикозной болезни в 3-ем триместре и послеродовом периоде. Отмечено, что именно эти периоды характеризуются максимальным ростом прокоагулянтного потенциала, а значит, требуют максимального внимания и адекватной профилак тики.
Ключевые слова: ВРВ, дислипидемии, гестационная анемия, Д-димеры, низкомолекулярные гепарины.
Resume. The article presents the results of the peculiarities of the course of pregnancy, childbirth
and the postpartum period in women with superficial thrombophlebitis of the lower extremities. The most
dangerous stages in terms of blood clots are thrombophlebitis of the saphenous veins of the lower extremities in pregnant women with varicose disease in the 3rd trimester and postpartum period. It is noted that
these periods are characterized by the maximum growth of procoagulant potential, which means that they
require maximum attention and adequate prevention.
Keywords: phlebeurysm, dyslipidemia, gestational anemia, D-dimers, low-molecular weight heparins.

Актуальность. Экстрагенитальные заболевания занимают устойчивое место в
структуре причин материнской смертности в мире. Тромбоз/тромбофлебит поверхностных вен (ТФПВ) — патологическое состояние, при котором происходит формирование тромботических масс в поверхностных венах с развитием сопутствующей воспалительной реакции кожи и подкожной клетчатки. Эта патология значительно осложняет течение гестационного и послеродового периодов, нередко вызывает необходимость оперативных вмешательств, ведет к росту материнской и перинатальной смертности. Большинство случаев поверхностного тромбофлебита нижних конечностей встречается во второй половине беременности, а у родильниц - в
первые 2 недели после родов. Среди возможных факторов риска ТФПВ называют
возраст, ожирение, беременность и роды, врожденные и приобретенные тромбофилии, оперативные вмешательства, прием пероральных контрацептивов, курение, онколонические заболевания. Самым частым фактором риска ТФПВ служит наличие
варикозно-расширенных вен нижних конечностей. Наиболее грозное осложнение,
являющееся одной из причин материнской смертности, – тромбоэмболия легочных
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артерий (ТЭЛА). Современные лабораторно-инструментальные методы исследования позволяют выявлять факторы риска тромбоза/тромбофлебита, производить топическую диагностику локализации тромба в руслах поверхностных и глубоких вен,
определять адекватную тактику врачебных манипуляций.
Цель: установить особенности течения беременности, родов и послеродового
периода у женщин с тромбофлебитом поверхностных вен нижних конечностей.
Задачи:
1. Установить ведущие причины развития поверхностного тромбофлебита вен
нижних конечностей у беременных.
2. Определить варианты клинических проявлений заболевания, а так же лечебную тактику при беременности и в послеродовом периоде.
3. Определить адекватные методы профилактики развития поверхностного
тромбофлебита вен нижних конечностей у беременных.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 60 беременных женщин, родоразрешенных в акушерском стационаре УЗ «1 ГКБ» за период
2016-2019 гг, течение беременности или послеродовый период у которых осложнились тромбофлебитом поверхностных вен нижних конечностей. Основную группу
составили 35 пациенток с варикозной болезнью вен нижних конечностей, контрольную группу составили 25 женщин без патологии вен нижних конечностей. Проведен
анализ соматического, акушерско-гинекологического анамнеза, анализ параметров
системы гемостаза.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст женщин в основной группе
составил 33,5±5,41 лет, в контрольной группе – 33,9±4,0 лет, р=0,01. Количество
первородящих в основной группе составило 6(17,15%), в контрольной- 7(28%). Количество повторнородящих в основной группе составило 29 (82,85%), в контрольной группе- 18 (72%). Срок беременности на момент обследования в контрольной
группе составил 36,97±4,93, в контрольной- 38,15±4,0. Пациентки основной и контрольной групп были сопоставимы по экстрагенитальной патологии, однако, в основной группе чаще встречались анемия — 23 пациентки (65,7%), наследственные
тромбофилии ― 7 женщин (20%), артериальная гипертензия ― 10 женщин (28,5%),
дислипидемии – 16 наблюдений (45,7%), р=0,01.У всех женщин основной группы
имелась варикозная болезнь вен нижних конечностей (35 пациенток).
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Диагр. 1 - Гинекологический анамнез

Как видно из диаграммы №1, частота выкидышей в основной группе оказалась
выше и составила 82,8%,в том время как в контрольной группе ―12,5%, р=0,01.
Воспалительные заболевания органов малого таза в основной группе так же встречались чаще по сравнению с контрольной группой (38,5% и 21% соответственно),
как и ИППП ― 11,4% в основной группе группе и 8,3% в группе контроля
(р=0,0001). У 41% женщин в основной группе была выявлена лейомиома матки, что
на 11,9 % выше, чем в контрольной группе (р=0,014).
Среди осложнений гестации в основной группе преобладали преэклампсия –
31,4%, которая в контрольной группе встречалась в 1,5 раза реже (20,8%), а так же
плацентарная недостаточность ― 34,3%.
100%

31,4%

20,8%

Преэклампсия

2,85%
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СЗРП

80%
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Диагр. 2 - Осложнение родов

В основной группе через естественные родовые пути были родоразрешены
60% женщин, в контрольной ― 52%.
Проведено сравнение лабораторных данных в обеих группах. Выявлены статистически значимые различиях (p <0,05) по содержанию Д-димеров (991 нг/мл vs.
752 нг/мл) и фибриногена (5,25 г/л vs. 4,52 г/л); не выявлено достоверных различий
по АЧТВ (29±6,5 сек vs. 28,1 ± 2,5 сек) в основной и контрольных группах соответственно (p<0,01).
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Симптомы тромбофлебита впервые были отмечены в послеродовом периоде у
19 женщин (54%), у 16 пациенток (45,7%) — в 3 триместре беременности. Клиническая картина включала: болевой синдром – 25% женщин, наличие уплотненного
«конгломерата» по ходу вены – 11% женщин, выраженные отеки –17% женщин.
Результаты проведенного исследования позволили так же выделить наиболее
значимыми факторы риска развития поверхностного тромбофлебита: наследственная тромбофилия (OR 2,1), варикозная болезнь (OR 2,3), ВЗОМТ (OR-1,267), дислилипидемия (OR-2,165), гестационная анемия(OR-4,073), повторная беременность
(OR-2,333), р=0,001.
Выводы: тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей у беременных и родильниц встречается чаще в послеродовом периоде и основным фактором
риска является наличие варикозной болезни. Следует так же отметить, что ТФПВ
нижних конечностей чаще развивался у повторнородящих.
В связи с повышенным риском развития венозных тромбоэмболических
осложнений (ВТО) во время беременности и в послеродовом периоде у женщин с
наследственной тромбофилией, а так же с варикозной болезнью, целесообразно проводить адекватное лабораторное обследование и фармакологическую профилактику
при этих состояниях. Препаратами выбора для профилактики ВТО при наличии
тромбофлии являются НМГ, выбор режима профилактики у беременных определяется наличием эпизодов ВТ в анамнезе, характером тромбофилии и присутствием
других факторов риска.
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Резюме. Данная работа посвящена изучению факторов риска, способствующих возникновению и развитию преэклампсии, а также определению клинических симптомов преэклампсии на
ранней стадии развития для более быстрой диагностики заболевания и подбора наиболее оптимальной тактики ведения беременных. В ходе исследования был выявлен ряд факторов риска и
соотношение клинических проявлений, осложнений в зависимости от степени тяжести преэклампсии.
Ключевые слова: преэклампсия, беременные, роды.
Resume. This work is devoted to the study of risk factors contributing to the occurrence and development of preeclampsia, as well as the determination of the clinical symptoms of preeclampsia at an
early stage of development for a more rapid diagnosis of the disease and the selection of the most optimal
management tactics for pregnant women. The study identified a number of risk factors and the ratio of
clinical manifestations, complications, depending on the severity of preeclampsia.
Keywords: preeclampsia, pregnant women, childbirth.

Актуальность. Преэклампсия остается одной из лидирующих причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности. При этой патологии возрастает частота оперативного родоразрешения. Преклампсия способствует развитию
отягощающих беременность патологических состояний и возникновению осложнений в родах. В большинстве случаев на фоне преэклампсии формируется плацентарная недостаточность из-за чего возникают нарушения роста и развития плода, а в
последствии – нарушения физического и психоэмоционального развития ребенка.
Женщины, перенесшие преэклампсию, имеют повышенный риск развития ИБС, артериальной гипертензии, сахарного диабета в последующем. На развитие данной патологии оказывают влияние определенные состояния материнского организма, некоторые особенности течения беременности, их относят к факторам риска. Своевременное выявление факторов риска и ранняя диагностика преэклампсии способствует снижению тяжелых форм и улучшению прогноза течения беременности. Актуальным для изучения в настоящее время остаётся тактика ведения и методы родоразрешения беременных с преэклампсией.
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Цель: выявить факторы риска развития преэклампсии, охарактеризовать клинические формы и диагностические критерии преэклампсии, проанализировать методы ведения беременных, течение и исходы беременностей.
Задачи:
1. Вывить факторы риска развития преэклампсии.
2. Установить закономерность между имеющейся экстрагенитальной патологией и течением преэклампсии.
3. Изучить диагностические критерии преэклампсии.
4. Изучить клинические формы и особенности течения преэклампсии.
5. Изучить тактику ведения беременных.
6. Оценить методы родоразрешения беременных с преэклампсией.
Материал и методы. В ходе исследования проанализирована 81 история родов пациенток с преэклампсией, находящихся на стационарном лечении УЗ «1-ая
городская клиническая больница» с 2017 по 2018 год. Статистическую обработку
результатов проводили с использованием пакета программ Statistica 13.3.
Результаты и их обсуждение. В процессе работы установлено, что преэклампсия умеренной степени выявлена у 65 пациентов (80%), тяжёлой степени у 16
пациентов (20%). Преэклампсия чаще встречается в 31-35 лет: 18 случаев (27%) при
умеренной степени преэклампсии и 3 случая (20%) при тяжелой степени преэклампсии. Среди экстрагенитальной патологии при умеренной степени преэклампсии
преобладают: ожирение 17 (24%), первичный гипотиреоз 13 (18%), почечная патология 11 (16%), сахарный диабет 8 (11%), артериальная гипертензия 8 (11%). А при
тяжелой степени преэклампсии при экстрагенитальной патологии преобладают:
ожирение 2 (25%) и артериальная гипертензия 2 (25%) в равной степени. В меньшей
степени влияет гиперкогуляционный синдром при умеренной степени тяжести 3
(4%), а при тяжелой степени преэклампсии 1 (12,5%).

Рис.1 – Сопутствующая экстрагенитальная патология у пациенток с преэклампсией

Среди генитальной патологии при умеренной степени преэклампсии преобладают: миома матки 8 (22%), дисплазия шейки матки 7 (19%), герпетическая инфекСборник материалов международной научно-практической конференции
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ция 5 (14%). А при тяжелой степени преэклампсии при генитальной патологии преобладают: кольпит 4 (31%), дисфункция яичников 3 (23%) и хронический цервицит
3 (23%) В меньшей степени влияет бесплодие в анамнезе 3% при умеренной степени
преэклампсии.
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Рис.2 – Сопутствующая генитальная патология у пациенток с преэклампсией

Преэклампсия при первой беременности выявлена в 55% при умеренной степени преэклампсии и 69% при тяжелой степени преэклампсии. Исследование исходов беременностей показало: 51% - роды при умеренной степени преэклампсии и
69% - роды при тяжелой степени преэклампсии. Наиболее частым сроком гестации
при установлении диагноза «преэклампсия» является 264-274 день беременности
при умеренной степени преэклампсии - 28%, а при тяжелой степени преэклампсии 25%. Осложнения со стороны плода: чаще ХФПН и ХГП - 41% при умеренной степени преэклампсии, реже СЗРП 7.5%, а также ХФПН и ХГП 40% при тяжелой степени преэклампсии, реже СРЗП 15%.
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Рис.3 - Осложнения беременности со стороны плода у пациенток с преэклампсией

Осложнения со стороны матери: угроза преждевременных родов при умеренной степени преэклампсии 24%, а при тяжелой степени преэклампсии 30%.

Рис.4 - Осложнения беременности со стороны матери у пациенток с преэклампсией

Среди методов родоразрешения преобладает операция кесарево сечение (64%)
под спинномозговой анестезией (81%). Состояние новорожденных: доношенный
75%, оценка по шкале Апгар: 8/8, 8/9 – 96%.
Выводы:
1 Во время беременности в большинстве случаев преобладает умеренная преэклампсия (80%).
2 Основные предрасполагающие факторы развития преэклампсии:
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Возраст женщин: 31 - 35 лет (26%) и 18 - 25 лет (21%), чаще встречается умеренная преэклампсия в возрасте 31-35 лет (27%), тяжелая – одинаково часто в возрасте от 26 до 40 лет (20%).
Первая беременность (при умеренной степени преэклампсии – 55%, при тяжелой степени преэклампсии – 69%).
Бесплодие в анамнезе (13%).
Экстрагенитальная патология: при умеренной преэклампсии – ожирение
(24%), первичный гипотиреоз (18%), почечная патология (16%), сахарный диабет
(11%), артериальная гипертензия (11%), а при тяжелой – ожирение (25%), артериальная гипертения (25%), сахарный диабет (12,5%).
3 Преобладающий срок гестации при установлении диагноза «умеренная преэклампсия»: 264-274 (28%), а при установлении диагноза «тяжелая преэклампсия»:
264-274 (25%).
4 Наиболее частые осложнения со стороны организма матери: при умеренной
преэклампсии - слабость родовой деятельности (24%), угроза преждевременных родов (24%), преждевременное излитие околоплодных вод (21%), а при тяжелой преэклампсии – угроза преждевременных родов (30%), преждевременное излитие околоплодных вод (20%).
5 Наиболее частые осложнения со стороны плода: при умеренной преэклампсии – хроническая гипоксия плода (41%), хроническая фетоплацентарная недостаточность (41%), синдром задержки роста плода (7,5%), а при тяжелой преэклампсии
– хроническая гипоксия плода (40%), хроническая фетоплацентарная недостаточность (40%), синдром задержки роста плода (15%).
6 Пациентки с преэклампсией родоразрешались преимущественно путем операции кесарево сечение (64%), под спинальной анестезией (81%). При умеренной
степени преэклампсии родоразрешались путем операции кесарево сечение – 59%,
при тяжелой степени преэклампсии родоразрешались путем операции кесарево сечение – 56%.
7 Состояние новорожденных на фоне проведенного лечения в большинстве
случаев удовлетворительное: Апгар 8/8, 8/9 – 96%. Большая часть новорожденных –
доношенные (75%).
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ANALYSIS OF METHODS FOR BLOOD LOSS ESTIMATION WITHIN THE
BIRTH AND THE POSTPARTUM PERIOD
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, описывающие информативность
определения объема кровопотери в родах и раннем послеродовом периоде с использование гравиметрического и визуального методов.
Ключевые слова: гравиметрический метод, визуальный метод, послеродовая кровопотеря.
Resume. This article shows the results of the research, in which we highlighted the informativeness and differences between visual and gravimetric methods, helping us to determinate the certain volume of blood loss within the birth and the early postpartum period.
Keywords: gravimetric method, visual method, postpartum blood loss.

Актуальность. Послеродовое кровотечение является актуальной проблемой
современного акушерства. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, частота кровотечений в послеродовом периоде составляет 6-11% от общего
числа родов в мире, в структуре акушерских кровотечений – 70-80%. Причиной почти четверти всех случаев материнской смертности в мире является акушерское
кровотечение [1]. Одним из факторов, приводящих к летальному исходу при оказании помощи пациенткам с послеродовым кровотечением, является недооценка объема кровопотери, которая приводит к недостаточным и запоздалым медицинским
мероприятиям. Основными требованиями к методам оценки кровопотери в акушерской практике являются точность, простота и длительность выполнения. В настоящее время существует ряд методов оценки кровопотери: визуальный, объемный,
гравиметрический, фотометрический, расчетный [2]. Визуальный метод наиболее
часто используется в повседневной клинической практике, однако данный метод является неточным, приводит к недооценке объема кровопотери более 30% [1]. Объемный метод основывается на сборе крови в мерные емкости. Согласно данным литературы, этот метод не полностью отражает объем кровопотери, поэтому не может
использоваться в качестве единственного метода оценки кровопотери в родах и послеродовом периоде [3]. Гравиметрический метод базируется на взвешивании хирургического материала с последующим вычетом «сухого» материала. Метод не
предполагает больших материальных затрат и является более точным, чем визуальный, позволяет оценить кровопотерю с точностью до 90% [1, 2]. Точность фотометрического метода при определении объема кровопотери составляет 97,9%, однако
могут допускаться ошибки на этапе сбора крови, требуется специальное оборудоваСборник материалов международной научно-практической конференции
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ние для преобразования гемоглобина в щелочной гематин [4]. Среди расчетных методов наибольшее распространение получил метод, предложенный F.D. Moore, однако данный метод не позволяет быстро в режиме реального времени определить
объем кровопотери, что ограничивает его применение в повседневной клинической
практике. Методы, основанные на клинических симптомах, также не позволяют на
100% оценить объем кровопотери [1-4]. Таким образом, существующие на данный
момент методы определения объема кровопотери в родах и послеродовом периоде
либо недостаточно точны, либо представляют информацию отсрочено, что требует
дальнейшего изучения и разработки методов оценки кровопотери в акушерской
практике.
Цель: оценить информативность определения объема кровопотери в родах и
раннем послеродовом периоде с использованием мешков-коллекторов и визуального метода.
Задачи:
1. Изучить величину объема кровопотери в родах и раннем послеродовом периоде при помощи гравиметрического метода с использованием мешка-коллектора
и визуального метода.
2. Сравнить величину кровопотери, полученную при помощи гравиметрического и визуального методов, с расчетным методом, используя формулу F.D. Moore.
3. Оценить целесообразность использования в повседневной клинической
практике визуального и гравиметрического методов для оценки объема кровопотери.
Материал и методы. Исследование проведено на базе учреждения здравоохранения «1-я городская клиническая больница» г. Минска за период с 2019 по
2020 год. В исследовании приняли участие 20 пациенток, у которых в родах и раннем послеродовом периоде объем кровопотери оценивали с использованием стерильных мешков-коллекторов («Здравмедтех-бел», Республика Беларусь) путем
прямого сбора в них крови и пропитанных кровью салфеток с последующим взвешиванием (рисунок 1).

Рис. 1 – Мешок-коллектор

Затем предлагали оценить врачам, оказывающим медицинскую помощь пациенткам в родильном зале, объем кровопотери визуальным методом. В качестве контрольного метода был использован расчетный метод с помощью формулы F.D.
Moore (1956):
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, где
ОЦК д – должный объем циркулирующей крови в мл,
Ht до родов – гематокрит за 1-2 дня до родов или в первом периоде родов,
Ht после родов – гематокрит на 3 сутки послеродового периода.
Результаты исследования обработаны с использованием программы Statistica
10.0. Полученные данные представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного
размаха (Q1-Q3). О достоверности межгрупповых различий судили с помощью непараметрического критерия Вилкоксона. Различия считались значимыми при
р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Все пациентки были родоразрешены через
естественные родовые пути в доношенном сроке беременности, среди них 11 женщин (55,0%) являлись первородящими. Средний возраст пациенток составил 27 (2331) лет, индекс массы тела был в пределах от 24,8 до 31,7 кг/м 2. У 7 женщин (35,0%)
в родах была выполнена эпизиотомия в связи с угрожающим разрывом промежности. Других осложнений в родах и раннем послеродовом периоде у женщин исследуемой группы выявлено не было. При использовании гравиметрического метода
объем кровопотери в исследуемой группе был достоверно выше [475 (350-590) мл]
по сравнению визуальным методом оценки [325 (300-500) мл], р=0,002. Объем кровопотери при использовании расчетного метода составил 488 (396-670) мл и практически не отличался от данных, полученных при использовании мешка-коллектора
(р=0,054), но был значимо выше по сравнению с данными полученными при визуальной оценке (р=0,001) (рисунок 2).

Рис. 2 – Объем кровопотери, оцененный визуальным, гравиметрическим и расчетным методами

Выводы:
1 Гравиметрический метод с использованием мешка-коллектора позволяет с
высокой точностью определить объем кровопотери в родах и послеродовом периоде.
2 Визуальный метод не должен использоваться в клинической практике, так
как не позволяет достоверно определить объем кровопотери в родах и послеродовом
периоде.
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VARIANT ANATOMY OF MECKEL'S DIVERTICULUM
Tutor associate professor Y. A. Huseva
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучено строение дивертикула Меккеля (ДМ) в результате ретроспективного
анализа 36 историй болезни; анатомических препаратов; источников литературы. Установлены
варианты ДМ (наличие собственной брыжейки, сужений, гетеротопической ткани желудка),
предрасполагающие к развитию осложнений. Отсутствие специфической симптоматики
определяет манифестацию ДМ уже на стадии тяжелых осложнений.
Ключевые слова: дивертикул, аномалия, подвздошная кишка, илеоцекальное соединение.
Resume. The structure of the Meckel diverticulum (MD) was studied as a result of a retrospective
analysis of 36 medical histories, anatomical preparations and literature sources. Variants of MD (presence
of its own mesentery, constrictions and heterotopic stomach tissue) predisposing to the development of
complications have been established. The absence of specific symptoms determines the manifestation of
MD already at the stage of severe complications.
Keywords: diverticulum, anomaly, ileum, ileocecal junction.

Актуальность. Дивертикул Меккеля (ДМ), дивертикул подвздошной кишки, врожденная аномалия, обусловленная неполным обратным развитием желточного
протока и проявляющаяся выпячиванием подвздошной кишки [1]. Недостаточная
информированность о ДМ, отсутствие специфических симптомов может приводить
к диагностическим ошибкам и выбору неправильной тактики лечения. Наряду с
серьезным прогнозом осложнений при ДМ, летальность после которых варьирует в
пределах 5 – 10% [2], это определяет актуальность данного исследования.
Цель: изучить варианты строения ДМ в свете анатомических предпосылок
формирования связанных с ним осложнений.
Задачи:
1. Изучить варианты строение ДМ, предрасполагающие к развитию
осложнений, на примере результатов ретроспективного анализа историй болезни
пациентов.
2. Продемонстрировать особенности ДМ на анатомических препаратах.
3. Провести анализ литературы и обосновать комплексный подход в оценке
развития, эпидемиологии, строения, диагностики и клинических проявлений ДМ с
целью разработки современных методов его изучения и лечения.
Материал и методы. Проведен обзор литературы за период 2010-2020 гг. о
развитии, вариантах строения и клинических проявлениях ДМ; выполнен
ретроспективный анализ 36 историй болезни пациентов с дивертикулярной
болезнью кишечника, находившихся на лечении в ГУ «Минский научнопрактический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» г. Минска за
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период 2011-2020 гг. Также описаны анатомические препараты ДМ из фонда
кафедры нормальной анатомии БГМУ. На каждом анатомическом препарате
оценивались следующие параметры: форма, длина, поперечный размер дивертикула
в области его основания и верхушки, локализация ДМ по отношению к
илеоцекальному соединению (ИС) и к корню брыжейки подвздошной кишки (ПК), а
также степень выраженности питающих ДМ сосудов.
Результаты и их обсуждение. Результаты ретроспективного анализа историй
болезни представлены в таблице 1. Установлено, что во всех случаях ДМ
отсутствовали его специфические симптомы, что приводило к диагностическим
сложностям. В двух случаях ДМ скрывался под «маской» аппендицита. У всех
пациентов ДМ диагностировался после развития осложнений, в ходе экстренной
лапаротомии на фоне тяжелого общего состояния пациента, что обусловило
летальный исход в двух случаях. У всех пациентов осложненное течение ДМ
проявилось в позднем возрасте, что дополняет данные литературы
[4] о
преимущественном проявлении симптомов ДМ до 14-летнего возраста, подчеркивая
вариабельность манифестации ДМ. Основным диагностическим критерием ДМ у
всех пациентов являлось его обнаружение в ходе лапаротомии, тогда как
ультразвуковое исследование (УЗИ), рентгенография (Р-гр) органов брюшной
полости (ОБП) свидетельствовали только косвенно о развитии кишечной
непроходимости и перитонита без определения причины этих грозных осложнений.
Табл. 1. Результаты ретроспективного анализа историй болезней
№ паДиагноз при
Диагноз
КлиничесРезультаты
циента
поступлении
заключитель- кие
инструмен(пол,
ный
проявления тальных
возраст)
методов
исследования
Дивертикулит, ОтсутствоР-гр ОБП:
1. Паци- Острое
нарушение
гангрена
вали.
следы контрасент Г.
мозгового
тонкой кишки.
та в ПК; УЗИ
(ж, 44
кровообраОБП: свободгода)
щения.
ная жидкость в
БП.
ДивертикуКартина
Р-гр ОБП:
2. Паци- Хроническое
миелопролифе- лярная болезнь. «острого»
пневматизация
ент Б.
ративное
живота.
тонкой и
(м, 73
заболевание.
толстой кишки,
года)
свободный газ;
Гистологическое исследование (биопсия):
острый
некротический
дивертикулит с
перфорацией.
Дивертикулёз
Картина
УЗИ ОБП:
3. Паци- Острый
аппендицит.
тонкой и
«острого»
растянутые
ент М.
толстой кишки; живота.
петли тонкой
(ж, 71
перфорация
кишки до 24
год)

Характеристика ДМ
(при лапаротомии)
Расстрояние
от ИС: 30-40
см; Ширина
ДМ (Ш): 2-3
см; Длина (Д):
5-6 см.
Расстояние
от ИС: не
определено;
Ш ДМ: до 2
см;
Д ДМ: не
определена.

Расстояние
от ИС: 50 см.
Ш и Д ДМ:
не
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ДМ.

4. Пациент Е.
(м, 71
год)

Хронический
аппендицит.

Перфорация
дивертикула
тощей кишки.

Отсутствовали.

мм;
Гистологическое исследование (биопсия):
дивертикулит с
изъязвлением.
УЗИ ОБП:
дивертикулы
не выявлены;
КТ ОБП: линейной формы
контрастный
тяж, обрывающийся в 17 мм
от левой общей
подвздошной
артерии.

определяются
из-за
инфильтрации.
Расстояние
от ИС: не
определено;
Ш и Д ДМ не
определяются
из-за налёта
фибрина.

Результаты изучения анатомических препаратов представлены в таблице 2.
Табл. 2. Характеристика анатомических препаратов
№ анатомического препарата
№1 (4.1184)
240
Расстояние по длине ДМ
от ДМ до
по свободному краю брыжейки
65
ИС, мм:
ПК
по линии прикрепления
165
брыжейки ПК
70
Длина ДМ, мм
у верхушки ДМ
15
Ширина
ДМ, мм:
у основания ДМ
35
конусовидная
Форма ДМ
нет
Наличие собственной брыжейки у ДМ
3:1
Диаметр основания ДМ : диаметра ПК
Наличие собственной питающей артерии у
артерия на
ДМ
поверхности
брюшины
нет
Наличие перешейка у ДМ

№2 (4.1185)
250

№3 (4.1189)
240

-

65

228

165

20
17
25
конусовидная
нет
1,47:1

40
9
13
конусовидная
нет
1:1,38

нет

нет

нет

Есть

В рассмотренных анатомических препаратах ДМ варьировал по длине (70, 20
и 40 мм соответственно), что согласовывалось с данными литературы. Авторы [1]
отмечают, что длина ДМ в 97,1% составляла от 2 до 8 см (в среднем 4-6 см). Редко, в
2,9%, дивертикул достигал более 10 см в длину [2], а в единичных случаях его
длина составляла 56 см и 104 см [4]. В изученных препаратах ДМ имел одинаковую
(конусовидную) форму. Преобладание данной формы отмечено и в работах других
исследователей [3].
Присутствие дополнительного питающего ДМ сосуда (рисунок 1)
сопровождалось более интенсивным увеличением размеров ДМ.
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1
2

3
4
5
Рис. 1 – Препарат №1 (4.1184). (1 – верхушка ДМ; 2 – тело ДМ; 3 – основание ДМ; 4 – сосуд,
питающий ДМ; 5 – ПК)

Ширина дивертикула суживалась по направлению к его верхушке (рисунок 2),
а соотношение диаметров основания ДМ и ПК прямо пропорционально ширине ДМ
у его основания.

1
2
3

4

Рис.2 – Препарат №2 (4.1185). (1 – верхушка ДМ; 2 – тело ДМ; 3 – основание ДМ; 4 – ПК)

Перешеек, обнаруженный у основания одного из дивертикулов (рисунок 3),
обосновывает больший риск нарушения дренирования ДМ и развитие осложнений.
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4
3
1

2

Рис. 3 – Препарат №3 (4.1189). (1 – верхушка ДМ; 2 – тело ДМ; 3 – основание ДМ, наблюдается
перешеек; 4 – ПК)

Выводы:
1 Полученные данные о вариантной анатомии ДМ (конусовидная форма
дивертикула, преобладание ширины его основания над диаметром ПК, наличие
собственной брыжейки и дополнительного питающего сосуда, определенное
расстояние от ИС) вносят вклад в раннюю и точную диагностику ДМ.
2 Для ДМ характерны варианты строения (удлиненный ДМ, наличие
собственной брыжейки, сужений, присутствие гетеротопической ткани желудка),
предрасполагающие к развитию осложнений.
3 Отсутствие специфической симптоматики определяет манифестацию ДМ
уже на стадии тяжелых осложнений.
4 Неблагоприятность прогноза при развитии осложнений обосновывает
динамическое наблюдение пациентов с ДМ и своевременное лечение этой
патологии, шанс встретиться с которой, несмотря на ее редкость, имеется у каждого
врача.
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ЛЕГОЧНОГО СТВОЛА ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF AORTIC VALVE AND
PULMONARY STEM OF AN ADULT PERSON
Tutor PhD, Associate Professor A. A. Pasiuk
Department of Normal Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены данные морфологического исследования клапана аорты и
клапана легочного ствола 30 сердец взрослого человека. Выявлены особенности в строении и
положении полулунных заслонок.
Ключевые слова: сердце, клапан аорты, клапан легочного ствола, луковица аорты,
полулунная заслонка.
Resume. The article presents morphological analysis of the aortic valve and pulmonary trunk
valve of 30 hearts of adult human. The features in the structure and position of the semilunar cusps and its
nodules are revealed.
Keywords: heart, aortic valve, pulmonary valve, semilunar cusp.

Актуальность. Сердце человека привлекает внимание ученых и врачей на
протяжении всей истории медицины. Изучению этого органа и его отдельных
структур посвящены монографии, кандидатские и докторские диссертации.
Классическими можно назвать работы А.Н. Максименкова, С.С. Михайлова [6], в
которых подробно освещены вопросы анатомии, топографии, кровоснабжения,
иннервации сердца людей зрелого возраста. Сведения, изложенные в этих работах,
дополнены современными исследованиями Л.А. Бокерия [1]. В монографии
«Клиническая анатомия сердца» собраны все последние данные того времени о
возрастных и половых особенностях строения, вариантной анатомии сердца при
различных типах телосложения этого одного из важнейших и сложнейших по
строению и функции органа. Однако даже при таком многообразии
фундаментальных работ как отечественных, так и зарубежных авторов, остается ряд
неизученных вопросов, связанных с особенностями строения полулунных клапанов
сердца [1-6].
Цель: установление особенностей строения клапана аорты и легочного ствола
человека.
Задачи:
1. Изучить строение клапана легочного ствола;
2. Изучить строение клапана аорты;
3. Определить взаимозависимость отдельных структур обоих клапанов.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 30сердец
человека обоего пола. Морфологическим методом изучены особенности строения
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клапанов аорты и легочного ствола, а также строения и положения полулунных
заслонок данных клапанов. Морфометрическим методом измерены диаметр синотубулярного соединения аортального клапана; диаметр клапана легочного ствола
высота, длина свободного и фиксированного краев полулунных заслонок,
расстояния между спайками полулунных заслонок, ширина и высота спаек; длина
синусов полулунных заслонок, расстояние от стенки до наиболее удаленной точки, а
также положение узелка полулунной заслонки клапана аорты и легочного ствола.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием
программы обработки электронных таблиц «Microsoft Excel 2007» и диалоговой
системы «Statistika 10.0». Применены методы описательной статистики, которые
включали в себя оценку среднего арифметического (M), ошибки среднего значения
(m). Для оценки межгрупповых различий использовали t-критерий Стьюдента.
Различия считались статистически значимыми при р ≤ 0,05.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что диаметр
сино-тубулярного соединения составил 23,18 ± 1,20 мм, а средний диаметр клапана
легочного ствола составил 21,50 ± 0,56 мм. Установлено: Размер сино-тубулярного
соединения аорты больше диаметра легочного ствола.
Используя формулу 𝑺=√(𝒑(𝒑−𝒂)(𝒑−𝒃)(𝒑−𝒄)), где S – площадь треугольника;
p – полупериметр треугольника; a, b, c – стороны треугольника, было установлено,
что суммарная площадь полулунных заслонок клапана легочного ствола, больше
площади полулунных заслонок клапана аорты (p ≤0,05) (таблица 1,2).
Табл.1. Средние значения площади заслонок клапана аорты

Табл.2. Средние значения площади заслонок клапана легочного ствола

Спайки полулунных заслонок – это соприкосновение смежных
проксимальных краев полулунных заслонок в месте прикрепления к сосуду.
Проксимальный край – это часть свободного края полулунной заслонки, которая
прикрепляется к стенке артерии. При изучении спаек полулунных заслонок
установлено, что в клапане аорты в 71, 1% случаев их проксимальные края
соединяются с образованием спайки (рисунок 1). В 28,9% случаев края полулунных
заслонок не соединяются и располагаются на некотором расстоянии друг от друга. В
клапане легочного ствола спайки полулунных заслонок присутствуют в 68,9%
случаев.
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а – спайка есть, b – спайки нет
Рис. 1 – Спайки полулунных заслонок клапанов (указаны стрелками)

Установлено, что у каждой полулунной заслонки длина свободного края
превышает как длину межспаечного расстояния, так и длину синуса сосуда, что
геометрически достаточно для того, чтобы в систолу полулунная заслонка
выгибалась в синус артерии. Однако этого не происходит, тук как в систолу в
начальных отделах аорты и легочного ствола возникают вихревые потоки, которые
препятствуют соприкосновению полулунных заслонок со стенкой сосуда в систолу.
Таким образом, пространство, через которое в систолу направляется кровь
(условно назовем его «рабочее пространство») напоминает по форме треугольник,
который располагается в сосуде, напоминающем круг (рисунок 2).

Рис. 2 – Схема расположения заслонок в клапане во время систолы

Установлено, что доля «рабочего пространства» клапана аорты и клапана
легочного ствола примерно одинаковы и составляют приблизительно половину.
Узелки полулунных заслонок – это образования, которые способствуют более
плотному их смыканию. При вычислении положения полулунных заслонок было
обнаружено, что в клапане аорты в 22,2% случаев узелок располагался посередине и
в 78,8% смещен в сторону, в клапане легочного ствола в 17,8% узелок располагался
посередине и в 82,2% смещен. При изучении морфометрических характеристик
узелков полулунных заслонок установлено: длина узелка задней полулунной
заслонки наибольшая, высоты узелков приблизительно равны (рисунок 3).
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1 – узелок, 2 – луночка
Рис. 3 – Полулунная заслонка клапана аорты

Также было установлено, что на полулунных заслонках клапана аорты узелки
чаще всего смещены вправо, а на заслонках легочного ствола – влево (рисунок 4).

Рис. 4 – Расположение узелков на заслонках клапана аорты (слева) и клапана легочного ствола
(справа)

Таким образом, учитывая, что в большинстве случаев у клапана аорты в
правой заслонке узелок смещен влево, в левой – вправо, а в задней – вправо или
посередине, то место смыкания всех 3-х узелков будет смещено несколько вправо и
вниз. В клапане легочного в большинстве случаев в правой заслонке узелок смещен
влево, в левой – вправо, а в передней – влево или посередине, следовательно, место
смыкания всех 3-х узелков будет смещено несколько влево (рисунок 5).
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Рис. 5 – Схема смыкания заслонок клапана аорты (слева) и легочного ствола
(справа) во время систолы

Таким образом, неправильная форма полулунных заслонок подтверждается
еще и закономерным смещением узелков на них.
Выводы:
1 Размер сино-тубулярного соединения аорты больше диаметра легочного
ствола.
2 Доли пространства, которое во время систолы заполняется кровью примерно
одинаковы в аорте и легочном стволе и составляют приблизительно половину от
всего пространства сосуда.
3 В большинстве случаев имеются спайки заслонок клапанов аорты и
легочного ствола.
4 Узелки на полулунных заслонках клапанов в подавляющем большинстве
случаев смещены от середины заслонки. Причем, на полулунных заслонках клапана
аорты узелки чаще всего смещены вправо, а на полулунных заслонках легочного
ствола – влево.
5 Суммарная площадь полулунных заслонок клапана легочного ствола,
больше площади полулунных заслонок клапана аорты.
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Резюме. В статье изложена информация о вариантном образовании щитовидной
железы б
̶ угорке Цукеркандля. Приводятся данные о частоте встречаемости, морофометрии
данного образования и об особенностях топографических взаимоотношений бугорка Цукеркандля
и нижнего гортанного нерва.
Ключевые слова: человек, морфология, щитовидная железа, бугорок Цукеркандля,
нижний гортанный нерв.
Resume. The article provides information on the variant formation of the thyroid gland ̶
Zuckerkandl tubercle. Data on the frequency of occurrence, morphometry of this formation and on the
features of topographic relationships of the Zuckerkandl tubercle and the inferior laryngeal nerve are
presented.
Keywords: Human, morphology, thyroid gland, Zuckerkandl tubercle, lower laryngeal nerve.

Актуальность. Обусловлена ростом ее патологии щитовидной железы,
требующей хирургического вмешательства. В вариантной анатомии органа
описывают такое образование как бугорок Цукеркандля, представляющий собой
вырост здоровой ткани щитовидной железы по заднему краю ее долей. В некоторых
случаях бугорок достигает достаточно крупных размеров и при диагностических
мероприятиях может ошибочно принят за новообразование и удален. Также среди
хирургов существует двоякое отношение к бугорку Цукеркандля. Так, одни авторы
предлагают использовать это образование в качестве ориентира для поиска нижнего
гортанного нерва при выделении нижнего полюса щитовидной железы во
времятиреоидэктомии. Другие же рассматривают бугорок как место повышенного
риска повреждения нерва.
Цель: установить морфологические особенности бугорка Цукеркандля
взрослого человека, а также установить варианты взаимоотношения его с нижним
гортанным нервом.
Задачи:
1. Определить частоту встречаемости бугорка Цукеркандля.
2. Установить морфометрические показатели бугорка Цукеркандля.
3. Выявить особенности взаиморасположения нижнего гортанного нерва с
бугорком Цукеркандля.
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Материал и методы. Макро- и микроскопическим, морфометрическим и
статистическим методом исследован бугорок Цукеркандля на 25 органокомплексах
шеи от умерших людей (48–80 лет) обоих полов, не страдавших при жизни
патологией органов шеи. Материал был получен в соответствии с Законом
Республики Беларусь №55-3 от 12.11.2001 «О погребении и похоронном деле» из
служб патологоанатомических и судебных экспертиз г. Минска. Измерение
поперечного и продольного размеров бугорка проводилось под бинокулярным
стереоскопическим микроскопом (МБС–9) с окуляр-микрометром 9x (объективы
0,6, 2 или 4) и с помощью штангенциркуля.Поперечный размер измеряли у
основания бугорка, а продольный – от основания до верхушки (рисунок
1).Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием
возможностей программы обработки электронных таблиц «MicrosoftExcel 2016» и
диалоговой системы «Statistica 10.0».

Рис. 1 –Измерение продольного (1) и поперечного (2) и размеров бугорка Цукеркандля
Макропрепарат гортани органокомплекса шеи взрослого человека

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования бугорок Цукеркандля
выявлен в 88,00% наблюдений, из них с одинаковой частотой (50%) приходится на
двухстороннее и одностороннее расположение последнего. Справа бугорок
встречается чаще (81,82%), чем слева (68,18%). При изучении морфометрических
параметров установлены размеры бугорка (таблица 1).
Табл. 1. Результаты измерений
Сторона

Поперечный размер, мм

Продольный размер, мм

Слева

11,2 ± 3,82

6,1 ± 2,34

Справа

14,2 ± 5,09

8,9 ± 4,15

Достоверность

P ≤ 0,05
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Также установлены варианты расположения нижнего гортанного нерва
относительно бугорка Цукеркандля (рисунок 2): нерв находится медиально глубоко
(48,48% случаев), медиально поверхностно (24,24%), проходит по заднему краю
бугорка (15,15% наблюдений) либо расположен позади него, не примыкая 9,09%
(рисунок 3).
48,48%

50%
40%

30%

24,24%

20%

15,15%
9,09%

10%
0%

Медиально
поверхностно

Медиально поверхностно

Медиально
глубоко

По заднему краю

Медиально глубоко

По заднему краю

Позади, не
примыкая

Позади, не примыкая

Рис. 2 – Варианты взаимоотношения нижнего гортанного нерва с бугорком Цукеркандля

Рис. 3 – Расположение нижнего гортанного нерва (2) относительно бугорка Цукеркандля (1): а –
медиально поверхностно; б – медиально глубоко; в – по заднему краю бугорка; г – позади бугорка
Макропрепарат гортани органокомплекса шеи взрослого человека

Выводы:
1 Бугорок Цукеркандля выявлен в 88,00% наблюдений, при этом справа
встречается чаще (81,82%), чем слева (68,18%).
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2 Размеры данного образования справа превосходят его размеры слева (P ≤
0,05).

3 Нижний гортанный нерв имеет несколько вариантов расположения
относительно бугорка Цукеркандля. В большинстве случаев (48,48%) нерв проходит
медиально и глубоко, медиально и поверхностно в 24,24%, также встречается
вариант, когда нерв расположен вдоль заднего края бугорка (15,15% наблюдений),
либо проходит позади последнего, не примыкая (9,09%).
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АНАТОМИЯ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ СЕРДЦА
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ANATOMY OF THE CONDUCTION SYSTEM OF THE HEART
Tutor: professor L. A. Davydova
Normal Anatomy Department,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе рассмотрено морфологическое строение проводящей системы сердца
(ПСС) в условиях егонормального функционирования, а также некоторые особенности, лежащие в
основе нарушения ритма сердца.
Ключевые слова: проводящая система сердца, синусно-предсердный узел, предсердножелудочковый узел, пучок Гиса, волокна Пуркинье.
Resume. The article presents the main features of the morphology and normal functioning of the
cardiac conduction system, the features underlying the heart rhythm disturbance.
Key words: cardiac conduction system, sinus node, atrioventricular node, bundle of His, Purkinje
Fibres.

Актуальность. Проводящей системе сердца принадлежит центральная роль в
регуляции его сокращения, нарушения которого приводят к развитию аритмий,
вплоть до состояний, опасных для жизни. Знания об особенностях ее строения и
функционирования позволяют правильно определить патогенез при нарушении
ритма сокращения сердца.
Цель: изучить основные особенности морфологии проводящей системы
сердца (ПСС) и механизмов, лежащих в основе ее функционирования, путем
анализа отечественной и зарубежной научной литературы, статей и других
публикаций.
Задачи:
1. Изучить нормальное строение основных элементов ПСС;
2. Определить механизм их взаимодействия между собой;
3. Изучить морфологические особенности ПСС, лежащие в основе нарушения
ритма сердца.
Материал и методы. Изучение и анализ отечественной и зарубежной научной
литературы, статей и других публикаций.
Результаты и их обсуждение. Сердце является уникальным органом,
способным к самопроизвольному сокращению – автоматии. Это обеспечивается
благодаря проводящей системе, представленной атипичными кардиомиоцитами,
которые способны к образованию и проведению импульсов. Основными элементами
ПСС являются: синусно-предсердный узел, предсердно-желудочковый узел, пучок
Гиса, отходящие от пучка левая и правая ножки, субэндокардиальная сеть волокон
Пуркинье.
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Синусно-предсердный узел (СПУ, СП-узел, синоатриальный, синусный,
синоаурикулярный, узел Киса-Фляка) расположен в пограничной борозде: у места
впадения верхней полой вены в правое предсердие. По своей форме напоминает
эллипс или полумесяц. Длина узла приблизительно 10-15 мм, высота 5 мм, толщина
1,5 мм[1].
Синусно-предсердный
узел
состоит
из
трех
частей:
передней,
располагающейся субэпикардиально, задней, постепенно переходящей в
мускулатуру пограничного гребня в направлении нижней полой вены, центральной,
называющейся «компактной зоной», которая является доминирующим
пейсмекерным местом (рисунок 1).

Рис. 1 – Синусно-предсердный узел

Структурной и функциональной основой СП-узла являются узловые Р-клетки
(от англ. pale - бледные, т.к. не имеют миофибрилл; мелкие, располагаются
центрально), истинные пейсмекерные клетки (более крупные, располагаются на
периферии, с большим числом миофибрилл), переходные Т-клетки (относятся к
потенциальным пейсмекерным клеткам) (рисунок 2).

Рис. 2 – Клетки СПУ

Клетки СПУ являются водителями ритма 1-го порядка, поскольку именно в
этом узле возникает первоначальное возбуждение, которое распространятся далее
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по проводящим путям, что обеспечивает синусовый ритм сердечной деятельности.
Частота генерации импульсов составляет 60-80 уд./мин.
Предсердно-желудочковый узел (ПЖУ, ПЖ-узел,атриовентрикулярный узел
(АВУ),
узел
Ашоффа-Тавара)
расположен
в
предсердной
части
атриовентрикулярной мышечной перегородке, отделенной от миокарда желудочков
фиброзным кольцом. В поперечном сечении представляет собой вытянутый
полуовал с поверхностно расположенным переходным слоем и компактным слоем
по окружности. Ширина его - 4 мм, длина - 6 мм, толщина - 1,5 мм[1].
В АВУ разделяют несколько функциональных зон: зону переходных клеток,
компактный ПЖ-узел, пенетрирующую часть ПЖ-узла, ветвящуюся часть ПЖ-узла.
Первые две зоны являются предсердной частью узла, которая располагается в
основании межпредсердной перегородки, а две другие – в желудочковой.
Компактный узел состоит из следующих видов клеток:
 AN-клетки (atrium-nodus) располагаются по периферии;
 N-клетки (nodus) — в центре;
 NH-клетки (nodus-His) — на границе с пенетрирующей частью пучка Гиса;
здесь наиболее активны пейсмекерные клетки (рисунок 3) [2].

Рис. 3 – Строение ПЖУ

Главную функциональную значимость несет зона AN, где происходит
физиологическая задержка импульса, поступающего от СПУ. Это необходимо для
заполнения желудочков кровью после сокращения предсердий[3].
Основной функцией ПЖУ является защита миокарда от сверхчастых
импульсов, которые могут возникать в суправентрикулярных структурах сердца.
Частота генерации импульсов составляет 40-60 уд./мин.
СП-узел и ПЖ-узел сообщаются между собой посредством переднего,
среднего и заднего трактов. Передний тракт состоит из двух ветвей, одна из которых
направляется к левому предсердию (пучок Бахмана), другая переходит в верхнюю
часть ПЖ соединения по задней части межпредсердной перегородки. Средний тракт
(пучок Венкебаха) располагается на задней части межпредсердной перегородки.
Задний межузловой тракт (пучок Тореля) является самым длинным. Он начинается
от СПУ, проходит над коронарным синусом и сливается с нижней частью ПЖ
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соединения. Скорость передачи импульса по проводящей системе предсердий в два
раза больше, чем по мышечной ткани.
Продолжением АВ соединения является пучок Гиса. Морфологически это
незаметно, поскольку нет разграничения в переходе от компактного узла. Длина
пучка Гиса - 15-20 мм, ширина - 1-4 мм. Пенетрирующая часть узла (10 мм)
проходит через центральное фиброзное тело (заключена в фиброзную ткань) в МЖП
вблизи от обоих атриовентрикулярных колец.
Далее пучок идет по верхнему краю мышечной части МЖП, образуя
ветвящийся сегмент в виде правой и левой ножек. Сзади ветвящуюся часть пучка
Гиса ограничивает фиброзное кольцо трехстворчатого клапана, а спереди окончание отхождения левой ножки пучка Гиса.
Правая ножка пучка Гиса отходит вперед и вниз к внутренним слоям правой
половины МЖП и правого желудочка. Продолжением пучка Гиса является левая
ножка. Она достигает субэндокардиальных отделов левой половины МЖП и левого
желудочка и разделяется на 2 или 3 главные ветви: переднюю – идет к основанию
передней сосочковой мышцы; заднюю - подходит к задней сосочковой мышце.
Существуют дополнительные пучки проведения (ДПП) импульсов от СП-узла,
не проходящие через ПЖ-узел. Скорость распространения по ДПП значительно
выше, чем по ПЖ соединению, что создает предпосылки для ранней активизации
той зоны, где заканчивается добавочный путь. Наличие ДПП создает
анатомическую основу синдрома преждевременного возбуждения желудочков
(Вольфа-Паркинсона-Уайта).
Одним из таких пучков является пучок Паладино-Кента, представляющий
собой видоизмененную миокардиальную ткань. Размеры пучка: от 1 до 8 мм. Пучок
перекидывается через предсердно-желудочковую борозду и внедряется в миокард
желудочка.
Пучок Джеймса — мышечное образование, происходящее из задних отделов
межпредсердной перегородки и шунтирующее АВ узел. Внедряется в
специализированную проводящую систему на уровне дистального отдела АВ узла
или проксимального отдела пучка Гиса. О наличие данного тракта свидетельствует
укороченный сегмент PQ на электрокардиограмме.
Пучок Махайма — видоизмененный миокард, содержащий проводящую
ткань. Соединяет верхнюю часть пучка Гиса с желудочками.
Тракт Брешенмаше - атриофасцикулярный тракт, связывающий правое
предсердие с общим стволом пучка Гиса. Встречается редко.
Электрическую работу сердца (образование и проведение импульсов)
возможно, зарегистрировать благодаря электрокардиографии, по результату
проведения которой на полученной электрокардиограмме можно оценить
возбудимость сердца.
Элементы ЭКГ:
 Зубец Р – переход возбуждения с синусно-предсердного узла на миокард
предсердий;
 Интервал PQ – предсердно-желудочковое проведение, т. е. время
распространения возбуждения по предсердиям, ПЖ-узлу, пучку Гиса и его
разветвлениям;
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 Комплекс QRS – возбуждение миокарда желудочков (систола сердца);
 Зубец S – распространение возбуждения на базальные отделы
межжелудочковой перегородки, правого и левого желудочков;
 Сегмент S-Т – оба желудочка полностью охвачены возбуждением;
 Зубец Т - реполяризация миокарда желудочков;
 Сегмент ТР – диастола сердца.
Несмотря на то, что сердце обладает способностью к самостоятельному
сокращению, его деятельность контролируется со стороны ЦНС.
Парасимпатическая иннервация представлена блуждающими нервами–
правым и левым. Волокна от правого блуждающего нерва иннервируют
преимущественно СП-узел и, в меньшей степени, миокард правого предсердия.
Волокна левого блуждающего нерва участвуют в иннервации ПЖ-узла. Таким
образом, правый блуждающий нерв влияет на частоту сердечных сокращений, а
левый – на ПЖ-проводимость.
Симпатическая иннервациясердца осуществляется от центров, расположенных
в боковых рогах трех верхних грудных сегментов спинного мозга. Симпатические
волокна распределены равномерно: иннервируют передние и задние отделы
желудочков.
Синусно-предсердный узел кровоснабжается одноименной артерией, которая
в 61% случаев отходит от правой коронарной артерии, в оставшихся 39% - от левой.
Артерия СУ является непропорционально большой, проходит в его центре вдоль
продольной оси.
Предсердно-желудочковый узел также кровоснабжается одноименной
артерией, отходящей в 83% случаев от правой венечной артерии, в 7% -от левой и в
10% - от обеихартерий.Пучок Гиса кровоснабжается ветвью от правой коронарной
артерии или от передней нисходящей коронарной артерии[2].
Выводы:
1 Нормальный
сердечный
ритм
обеспечивается
правильным
и
последовательным прохождением импульса по основным структурам проводящей
системы сердца.
2 Нарушение ритма свидетельствует о повреждении одного из элементов
данной системы и развития дополнительных источников образования и проведения
нервных импульсов.
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Б. П. Шитик
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕТВЕЙ ПОДКОЛЕННОЙ АРТЕРИИ У
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Н. А. Трушель
Кафедра нормальной анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
B. P. Shytsik
VARIANT ANATOMY OF THE BRANCHES OF THE POPLITEAL ARTERY IN
THE ADULTS
Tutor professor N. A. Trushel
Department of Normal Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Выявлены варианты анатомии и морфометрические характеристики подколенной
артерии и ее ветвей у взрослого человека.
Ключевые слова: подколенная артерия, коленные артерии, нижние конечности, ветвление,
диаметр.
Resume. Variants of anatomy and morphometric characteristics and its branches of the popliteal
artery in the adults were revealed.
Keywords: popliteal artery, genicular arteries, lower limbs, branching, diameter.

Актуальность. Знание вариантов анатомии, топографии и морфометрических
показателей подколенной артерии и её ветвей необходимо для оценки состояния
артериального русла и дальнейшего прогнозирования различных патологий,
например,
атеросклероза
артерий
нижних
конечностей
(окклюзионностенотического поражения). Выявление особенностей кровотока при разных
вариантах строения и топографии ветвей подколенной артерии позволит
предположить места стеноза артерий и прогнозировать возрастные изменения
стенки сосудов.
Цель: изучить варианты анатомии и морфометрические характеристики
подколенной артерии и ее ветвей.
Задачи:
1. Выявить варианты анатомии ветвей подколенной артерии у взрослого
человека.
2. Установить морфометрические характеристики подколенной артерии и ее
ветвей у взрослого человека.
Материал и методы. Макромикроскопически, морфометрически и
статистически изучены варианты топографии и анатомии подколенной артерии и ее
ветвей на 12-ти препаратах правых и левых нижних конечностях
паспортизированных трупов взрослого человека разного пола (таблица 1) из морга
кафедры нормальной анатомии учреждения образования «Белорусский
государственный медицинский университет».
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Табл. 1. Количество исследуемого материала
Материал исследования

Количество

Нижние конечности мужчины

6

Нижние конечности женщины

6

Левые нижние конечности

8

Правые нижние конечности

4

Всего

12

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлены
морфометрические показатели подколенной артерии (ПА) у взрослого человека в
верхней, средней и нижней третях (таблица 2).
Табл. 2. Морфометрические показатели подколенной артерии
Уровень измерения
Средний диаметр ПА, мм
Верхняя часть ПА
5,6 (4.9 – 8.0)
Средняя часть ПА
6,8 (5.1 – 8.2)
Нижняя часть ПА
6,7 (5.3 – 8.2)

Установлено, что наибольший диаметр подколенная артерия взрослого
человека имеет в средней трети (6,8 мм), средняя длина равна 93 (83-105) мм.
При анализе количества ветвей, отходящих от подколенной артерии,
выявлено, что наибольшее количество сосудов отходит от средней части
подколенной артерии – 2,3 (таблицы 3, 4, 5).
Табл. 3. Количественные показатели ветвей подколенной артерии
Уровень исследования
Среднее количество ветвей
Верхняя часть ПА
1,6 (1 – 3)
Средняя часть ПА
2,3 (1 – 3)
Нижняя часть ПА
2,2 (1 – 3)
Табл. 4. Морфометрические показатели ветвей ПА
Название артерии

Средний диаметр артерии, мм

Верхняя медиальная коленная артерия

2,84 (3 – 4)

Верхняя латеральная коленная артерия

2,25 (2 – 3)

Медиальная коленная артерия

2,9 (2 – 4)

Нижняя медиальная коленная артерия

2,5 (2 – 3)

Нижняя латеральная коленная артерия

2 (1,5 – 4)

Табл. 5. Величина угла отхождения коленных артерий от ствола ПА
Расположение измеряемого угла

Угол, °

Между верхними коленными артериями и ПА

82,5 (40 – 150)

Между средними коленными артериями и ПА

107 (60 – 140)
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Между нижними коленными артериями и ПА

124 (110 – 150)

В результате исследования установлено, что наибольший диаметр имеет
медиальная (средняя) коленная артерия – (2,9 (2 – 4)) мм, а наименьший – нижняя
латеральная коленная артерия – 2 мм, а также наибольший угол ответвления от ПА
имеют нижние медальные коленные артерии – 124˚
Полученные варианты ветвления подколенной артерии были отнесены к
определенному варианту (в соответствии с классификацией [1], таблица 6).
Табл. 6. Типы ветвления подколенной артерии [1]
Тип Описание происхождения медиальной коленной артерии
1
Прямо из ПА
2a
Общий ствол с верхней медиальной коленной артерией
2b
Общий ствол с верхней латеральной коленной артерией
2c
Общий ствол с верхней медиальной и латеральной коленными артериями
3a
Общий ствол с нижней медиальной коленной артерией
3b
Общий ствол с нижней латеральной коленной артерией
3c
Общий ствол с нижней медиальной и латеральной коленными артериями
4
Множественные стволы медиальной коленной артерии

В результате исследования установлены только 5 основных типов ветвления
коленных артерий: 1, 2b, 2c, 3c, 4 (таблица 7), что, вероятно, связано с обособлением
отдельных артерий и объединением их в общие стволы.
Табл. 7. Классификация типов ветвления ветвей ПА в зависимости от пола взрослого человека и
стороны исследования
Пол, сторона исследования
Тип 1
Тип 2b
Тип 2c
Тип 3c
Тип 4
Количество случаев
Нижние конечности мужчин
1
2
0
1
2
Нижние конечности женщин
3
1
1
1
0
Левые конечности
2
2
1
2
1
Правые конечности
2
1
0
0
1

Выводы:
1 Наибольший диаметр подколенная артерия имеет в средней трети – 6,8 мм.
2 Наибольшее количество ветвей отходит от средней части подколенной
артерии – 2-3.
3 Наибольший диаметр имеет медиальная (средняя) коленная артерия (2,9 (2 –
4)) мм, чуть меньше – верхняя медиальная коленная артерия (2,84 (2,5 – 4)) мм, а
наименьший диаметр наблюдается у нижней латеральной коленной артерии (2 (1,5 –
4)) мм.
4 Выявлены 5 вариантов ветвления коленных артерий: 1, 2b, 2c, 3c, 4.
5 Установлены половые отличия ветвления подколенной артерии: среди
женщин наиболее часто встречается тип 1, а среди мужчин – тип 2b и 4.
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6 В зависимости от стороны исследования установлено, что для левых нижних
конечностей характерен тип 1, 2b, 3c, для правых – тип 1.
Литература
1. A сadaveric study of the branching рattern and diameter of the genicular arteries: a focus on the
middle genicular artery / Sh. Shahid, N. Saghir, O. Cawley, Sh. Saujani. – 2015. – P.8.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ
ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Г. П. Дорохович
Кафедра нормальной анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
V. A. Pitsuk, M. P. Zareckaya
THE CLINICAL SIGNIFICANCE OF THE VARIANT ANATOMY OF THE
APPENDIX
Tutor docent G. P. Dorohovich
Department of Normal Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В ходе исследования установлена взаимосвязь между расположением аппендикса
и клиническими проявлениями аппендицита. Развитие деструктивных форм острого аппендицита
связано с трудностями диагностики острого аппендицита при атипичном расположении
червеобразного отростка.
Ключевые слова: аппендикс, атипичное расположение, острый аппендицит.
Resume. In the course of the study, we confirmed the relationship between the anatomical
location of the appendix and the clinical manifestations of appendicitis. The development of destructive
forms of acute appendicitis is associated with difficulties in diagnosing acute appendicitis with an atypical
arrangement of the appendix.
Keywords: appendix, atypical location, acute appendicitis.

Актуальность. Знание вариантов расположения червеобразного отростка
имеет клиническое значение в связи с тем, что среди всех хирургических патологий
по количеству оперативных вмешательств острый аппендицит занимает первое
место. Установлено, что анатомическое расположение червеобразного отростка
является ведущим фактором, определяющим формирование гнойных осложнений.
Частота осложнений аппендэктомии обусловлена трудностью диагностики.
Атипизм клинической картины воспаления червеобразного отростка объясняется
многообразием вариантов его расположения в брюшной полости, а также
возрастными и физиологическими вариантами индивидуальной реактивности.
Развитие инновационных методов диагностики не позволяет решить проблему
осложнений аппендицита. Поэтому изучение вариантной анатомии червеобразного
отростка имеет практическое значение.
Цель: на основании литературных данных изучить варианты анатомического
расположения червеобразного отростка.
Задачи:
1. Изучить варианты положения червеобразного отростка у соматотипов и
причины, обусловливающие такую топографию отростка.
2. Изучить варианты расположения слепой кишки и червеобразного отростка в
зависимости от типа телосложения человека.
3. Изучить клиническое значение вариантной анатомии аппендикса.
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Материал и методы. Материалом исследования послужили данные
практической медицинской литературы с исследованиями строения слепой кишки и
червеобразного отростка. Для анализа полученных данных применялись следующие
методы: описательный, статистический.
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа литературных данных
установлено, что различия в расположении аппендикса и слепой кишки
обусловлены перемещением кишки во время внутри- и внеутробного периода, ее
ростом, поворотом и соединением с первичной брыжейкой.
При формировании широкой грудной клетки на 4-м и 5-м месяцах
внутриутробного периода илеоцекальный отдел вытесняется крупной правой долей
печени [1]. В то же время, на 7-м месяце внутриутробного периода за счет широкого
таза плода илеоцекальный отдел способен продвигаться в малый таз, что приводит
к тазовому расположению илеоцекального отдела кишки вместе с аппендиксом. При
задержке поворота, аппендикс располагается в подпеченочном пространстве. Это
наблюдается у лиц долихоморфного типа телосложения. Аппендикс соприкасается
с печенью, желчным пузырем, петлями тонкой кишки. У плода таз имеет узкую и
вытянутую форму и тонкая кишка не позволяют слепой опуститься в него. В этом
случае, слепая кишка и аппендикс располагаются в правой подвздошной области.
Формирование забрюшинного расположения аппендикса, вероятно,
происходит под воздействием поворота слепой кишки с червеобразным отростком
на 6-м месяце внутриутробного периода развития плода при узких грудной клетке и
тазовом кольце и больших показателях длинников костных вместилищ.
Обязательным условием для этого является завершение формирования брыжеек во
время нормального поворота кишки. При нарушении нормального поворота кишки
возможно левостороннее положение отростка. Изменение
размеров тела
сказывается на взаимоотношении внутренних органов. Выявляется следующее
расположение слепой кишки и аппендикса: 1) при мезоморфном телосложении
слепая кишка и червеобразный отросток располагается в подвздошной области с
типичным положением аппендикса; 2) при брахиморфном телосложении слепая
кишка и аппендикс расположены в полости таза;
3) при долихоморфном
телосложении слепая кишка и аппендикс располагаются в правой подвздошной
области и подпеченочно (высокое расположение). Таким образом, была установлена
общая закономерность расположения слепой кишки и аппендикса, а также
взаимосвязь типа телосложения и локализации аппендикса: у долихоморфных
пациентов – подпеченочное, ретроцекальное и забрюшинное расположение
аппендикса, брахиморфных пациентов – тазовое расположение аппендикса,
мезоморфных пациентов – расположение слепой кишки и аппендикса в правой
подвздошной области.
В ходе анализа литературных данных [3] установлено, что клинические
проявления и развитие острого аппендицита
зависит от расположения
червеобразного отростка. Так, выявлено, что именно при атипичном положении
аппендикса возникают трудности диагностики острого аппендицита.
Анатомическое расположение аппендикса является ведущим фактором,
определяющим формирование гнойных осложнений. Ошибочная диагностика
острого аппендицита отмечена в 5 % - 48 % случаев. Частота послеоперационных
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осложнений таких как перитониты, кровотечения, свищи и др. достигает 8 %-10 %.
Летальность от острого аппендицита сохраняется на протяжении последних лет на
стабильном уровне - 0,2 % - 0,6 %, а при осложненных случаях (перфоративные
аппендициты) - до 6 %, и при распространенном перитоните аппендикулярного
происхождения до 30 %, и не имеет тенденции к уменьшению.
Развитие диагностических приемов, применяемых для установления
положения червеобразного отростка, не позволяет решить проблему осложнений
острого аппендицита [2]. Зачастую диагностические приемы либо не
информативны, не дают точного представления о положении и состоянии отростка
(пальпация, перкуссия, лабораторные методы исследования), либо дорогостоящие
инновационные технологии (компьютерная томография в 3D, ультразвуковая
диагностика) не применимы каждому пациенту. «Смазанность» клинической
картины, симуляция симптомов другого заболевания, отсутствие явных изменений в
лабораторных данных пролонгируют диагностический период и, в конечном итоге,
приводят к развитию осложнений острого аппендицита. Кроме того, известно, что
операции по удалению атипично расположенного червеобразного отростка, как
правило, протекают с техническими сложностями, требующими дополнительных
умений хирурга и знаний оперативных приемов. Для прогнозирования развития
клиники острого аппендицита, объяснения вариаций различного местоположения
аппендикса, необходимо сопоставить соматотип пациента и расположение
аппендикса, так как анатомическая изменчивость расположения того или иного
органа коррелирует с соматотипом. Установлено, что частота встречаемости
атипичных форм расположения отростка у андроморфного соматотипа значительно
реже, чем у гинекоморфного и мезоморфного [2].
В результате анализа данных литературы установлено, что все пациенты с
атипичными формами расположения отростка обладают низким расположением
пупка. Типичное расположение
аппендикса не представляет трудности в
диагностике воспаления червеобразного отростка и встречается у пациентов с более
высоким расположением пупка.
Выводы:
1 В ходе анализа литературных данных установлено, что атипичное
расположение червеобразного отростка зависит от типа телосложения.
2 Различия в расположении аппендикса и слепой кишки обусловлены
перемещением кишки во время внутри- и внеутробного периода развития, ее
ростом, поворотом и соединением с первичной брыжейкой.
3 Согласно литературным данным, отмечается взаимосвязь между
анатомическим расположением аппендикса и клиническими проявлениями
аппендицита.
4 Развитие деструктивных форм острого аппендицита связано с трудностями
диагностики острого аппендицита при атипичном расположении червеобразного
отростка.
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ВАРИАНТЫ АНАТОМИИ РАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ
НА НАРУЖНУЮ И ВНУТРЕННЮЮ СОННЫЕ АРТЕРИИ У ВЗРОСЛОГО
ЧЕЛОВЕКА С РАЗНОЙ ФОРМОЙ ЧЕРЕПА
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Н. А. Трушель
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VARIANTS OF THE ANATOMY OF THE DIVISION OF THE COMMON
CAROTID ARTERY INTO THE EXTERNAL AND INTERNAL CAROTID
ARTERIES IN AN ADULT WITH DIFFERENT FORMS OF THE SKULL
Tutor D. M. Sc, professor N. A. Trushel
Department of Normal Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Установлены морфометрические характеристики угла бифуркации общей сонной
артерии, а также показатели диаметра общей, наружной и внутренней сонной артерий у 28
взрослых людей с разной формой черепа. Выявлена зависимость угла разветвления и диаметра
сонных артерии от краниотипа человека.
Ключевые слова: бифуркация общей сонной артерии, форма черепа, наружная сонная
артерия, внутренняя сонная артерия, артерии.
Resume. Morphometric characteristics of the bifurcation angle of the common carotid artery, as
well as the diameter of the common, external and internal carotid arteries in 28 adults with different forms
of the skull were established. The dependence of the branching angle and diameter of the carotid artery
from craniotype of a person.
Keywords: bifurcation of the common carotid artery, form of the skull, external carotid artery,
internal carotid artery, artery.

Актуальность. Знание морфометрических характеристик бифуркации общей
сонной артерии на наружную и внутреннюю сонные артерии является важным в
связи с тем, что в этой области могут возникать аневризмы, а также
окклюзирующий процесс, обусловленный атеросклерозом или другой патологией
(ревматизм, сифилис, сепсис и др.), приводящий к стенозу и закупорке этих сосудов,
[1-3]. Полученные данные могут учитываться хирургами при оперативных
вмешательствах (каротидная эндартерэктомия, протезирование и др.) на сосудах
шеи и головы.
Цель: установить варианты анатомии, а также топографические и
морфометрические характеристики бифуркации общей сонной артерии на
наружную и внутреннюю сонные артерии у взрослого человека с разной формой
черепа.
Задачи:
1. Изучить размеры черепа и определить форму черепа человека;
2. Установить морфометрические показатели ОСА, НСА и ВСА;
3. Выявить зависимость морфометрических показателей (угла бифуркации
общей сонной артерии, диаметра артерий) изучаемых сосудов от формы черепа.
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Материал и методы. Методом ангиографии (ретроспективно), а также
морфометрически и статистически изучены варианты анатомии разветвления общей
сонной артерии у 28 взрослых людей с разной формой черепа. У исследованных
патология сосудов шеи не была выявлена. Материал был предоставлен УЗ
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» с соблюдением
правил биомедицинской этики.
Форма черепа людей была определена с помощью черепного показателя (ЧП):
отношение максимальной ширины черепа к ее максимальной длине (длина черепа
измерялась от точки glabella до точки opisthokranion, ширина черепа - между
наиболее выступающими точками теменной кости), выраженное в процентах.
Измерение диаметра наружной и внутренней сонной артерии на ангиограммах
проводилось на расстоянии 5 мм от точки центра бифуркации общей сонной
артерии, а общей сонной артерии на расстоянии 10 мм (рисунок 1). Все измерения
были выполнены в программе DICOM (Digital Imaging and Communications in
Medicine). Статистические обработка данных выполнялась с помощью программы
“Статистика 12”.

Рис. 1 – Измерение угла бифуркации ОСА, а также диаметров НСА, ВСА И ОСА c помощью
программы DICOM

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлена форма
черепа взрослых людей: в 36% случаев выявлены люди с долихокранной формой
черепа, 14% - мезокранной и 50% - брахикраны. В результате исследования угла
бифуркации общей сонной артерии установлено, что у людей с брахикранной
формой черепа угол разветвления общей сонной артерии (ОСА) наибольший
(51,8±8,4º), у долихокранов – наименьший (31,5±3,35º), у мезокранов – занимает
промежуточное положение (33,3+10,41º) (таблица 1).
Табл. 1. Величина угла бифуркации ОСА у людей с разной формой черепа
Параметры
Форма черепа
долихокранная
Средний размер угла
мезокранная
брахикранная

Угол, °
31,5±3,35
33,3±10,41
51,8±8,4
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Диаметр сосудов у людей с долихокранной формой черепа относительно
больше, чем у брахи- и мезокранов. Наружная и внутренняя сонные артерии
характеризуются вариабельностью морфометрических показателей и вариантов
топографии. Средний диаметр наружной сонной артерии (НСА) у долихокранов
наибольший - составляет 7,2±0,49 мм, у мезо- и брахикранов приблизительно
равный (6,05±0,62 мм и 6,03±0,31 мм соответственно) (таблица 2).
Табл. 2. Морфометрические характеристики НСА у людей с разной формой черепа
Параметры
Форма черепа
Диаметр, мм
долихокранная
7,2±0,49
Средний диаметр НСА
мезокранная
6,05±0,62
брахикранная
6,03±0,31
Максимальный диаметр НСА
долихокранная
9,4
Минимальный диаметр НСА
брахикранная
4,55

Средний диаметр внутренней сонной артерии (ВСА) у людей с долихокранной
формой черепа наибольший - 8,1±1,29 мм, у мезо- и брахикранов – приблизительно
одинаковый (7,42±2,09 мм и 7,0±0,74 мм соответственно) (таблица 3).
Табл. 3. Морфометрические характеристики ВСА у людей с разной формой черепа
Параметры
Форма черепа
Диаметр, мм
долихокранная
8,1±1,29
Средний диаметр ВСА
мезокранная
7,42±2,09
брахикранная
7±0,74
Максимальный диаметр ВСА
долихокранная
12,5
Минимальный диаметр ВСА
брахикранная
4,2

Также в ходе исследования был установлен средний диаметр общей сонной
артерии (ОСА), который у людей с долихокранной формой черепа оказался
наибольшим и составил (12,2±0,24 мм), у мезокранов и брахикранов –
приблизительно равным - 9,1±0,67 мм и 9,0+0,8 мм, соответственно (таблица 4).
Табл. 4. Морфометрические характеристика ОСА у людей с разной формой черепа
Параметры
Форма черепа
Диаметр, мм
долихокранная
12,2±0,24
Средний диаметр ОСА
мезокранная
9,1±0,67
брахикранная
9,0+0,8
Максимальный диаметр ОСА
долихокранная
12,96
Минимальный диаметр ОСА
брахикранная
7,95

Выводы:
1 У долихранов угол бифуркации наиболее острый (31,5±3,35°), у брахикранов
величина угла больше - 51,8±8,4°, а у мезокранов - занимает промежуточное
положение (33,3+10,41°).
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2 Средний диаметр внутренней сонной артерии у долихокранов больше
(8,1±1,29 мм), чем у мезокранов (7,42±2,09 мм) и брахикранов (7,0±0,74 мм).
3 Средний диаметр наружной сонной артерии у людей с долихокранной
формой черепа наибольший (7,2±0,49 мм) при сравнении с мезо- (6,05±0,62 мм) и
брахикранами (6,03±0,31 мм).
4 Средний диаметр общей сонной артерии у долихокранов больше (12,2±0,24
мм), чем у мезокранов (9,01±0,67 мм) и людей с брахикранной формой черепа
(9,0±0,8 мм).
Таким образом, у людей с долихокранной формой черепа угол разветвления
общей сонной артерии наиболее острый, а диаметры сосудов наибольшие по
сравнению с мезо- и брахикранами. Люди с мезокранной формой черепа занимают
промежуточное положение по углу бифуркации общей сонной артерии и по
диаметру изучаемых артерий. Брахикраны имеют наибольший угол разветвления
ОСА и наименьшие диаметры НСА, ВСА и ОСА соответственно.
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CORRELATION BETWEEN THE FORM OF THE AURICLEOF LEFT ATRIUM
AND THE FORM OF THE HUMAN HEART
Tutor Candidate of Medical Sciences, docent G. E. Konopelko
Department of Normal Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучено 113 препаратов сердец взрослых людей случайной выборки. Установлены
размеры сердца, овальной ямки и ушка левого предсердия. Определены формы сердца, овальной
ямки и формыушка левого предсердия. Изученакорреляциямежду формой ушка левого
предсердияи формой сердца.
Ключевые слова: предсердие,сердце, овальная ямка.
Resume. 113 ofpreparations of the human hearts have been studied. During the study by the
macroscopic method, morphometric sizes of the heart, oval fossa andauricle of left atrium were
established. Forms of the heart, oval fossa and forms of the auricle of left atrium have been defined. The
relationship between the form of the auricle of left atrium and the form of the heart has been established.
Keywords:auricle, heart, oval fossa.

Актуальность. В связи с развитием кардиохирургии и кардиологии знания о
строении левого ушка имеют большое практическое значение [1]. Сложное
анатомическое строение ушка левого предсердия червеобразной формы
способствует развитию застоя крови, что приводит к расширению полости левого
предсердия и в дальнейшем вызывает нарушение синусового ритма, а также
способствует тромбообразованию[2].Для предотвращения выхода тромбов в
предсердие, а в дальнейшем – в сосуды, ушко изолируют от полости предсердия при
помощи окклюдера. Важное практическое значение имеют данные о величине устья
левого ушка, так как при ряде вмешательств на сердце через ушко осуществляется
доступ в полости сердца. Диагностическое значение имеет определение форм
сердца, так как при коротких широких сердцах имеет место развитие стенозов
предсердно-желудочковых клапанов; при сердцах нормального типа часто
наблюдается гипертония, пороки аортального клапана, требующие оперативного
вмешательства через левое ушко. Патология овального отверстия может приводить
к гипертензии, аритмиям и способствовать возникновению криптогенного инсульта.
Учитывая выше изложенное, данное исследование является актуальным.
Цель: установить корреляцию между формой ушка левого предсердия и
формой сердца. Описать варианты формы овальной ямки и их взаимоотношение с
формой сердца и формойушка левого предсердия.
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Задачи:
1. Ознакомиться с формированием предсердий и овальной ямки в
эмбриогенезе.
2. Изучить анатомию ушка левого предсердия и описать его формы.
3. Осуществить морфометрию сердца и овальной ямки и определить их
формы.
4. Рассмотреть корреляционные взаимоотношения между формой сердца и
формой овальной ямки, между формой овальной ямки и формой ушка левого
предсердия.
Материал и методы. Изучено 113 препаратов сердец взрослых людей
случайной выборки. Препараты были получены для учебных целей кафедрой
нормальной анатомии БГМУ из УЗ “Городское патологоанатомическое бюро” г.
Минска.
Методы
исследования
(макроскопический,
морфометрический,
статистический). В ходе исследования были использованы следующие
инструменты: штангенциркуль, линейка, пинцеты, скальпель, фиксирующие иглы.
Результаты и их обсуждение. Начало формирования предсердий и ушек
начинается со стадии двухкамерного сердца, когда венозный и артериальный
отделы разрастаются, и между ними возникает глубокая перетяжка. Из венозного
отдела образуются первичные ушки сердца, охватывающие нижнюю часть
артериального ствола. На четвертой неделе развития на внутренней поверхности
предсердия появляется серповидная складка –первичная перегородка предсердий.
Образовавшейся перегородкой у эмбриона длиной 7 мм (5-я неделя развития) общее
предсердие делится на 2 – левое и правое. Разделение предсердий происходит не
полностью, так как в перегородке имеется овальное окно. Затем происходит
образование второй перегородки предсердий, где также имеется овальное отверстие
(второе), но несколько кзади от первого овального отверстия и поэтому прикрыто
первой межпредсердной перегородкой. Затем первая перегородка преобразуется в
клапан овального отверстия, а утолщенный край второй перегородки преобразуется
в limbusovalis.
На ранних этапах эмбриогенеза давление крови в левом предсердии ниже, чем
в правом. По этой причине, кровь из правого предсердия легко попадает в левое. А
после рождения с началом легочного дыхания давление в левом предсердии
значительно увеличивается, и клапан овального отверстия закрывает левое
предсердие, а затем овальное отверстие зарастает.
Нами на 113 препаратах сердец были выявлены 3 основных формы ушка
левого предсердия: лопастеобразная, ’’петушиный гребень’’, червеобразная [3].
Определена частота встречаемости каждой из форм ушка при любых формах сердца.
С наибольшей частотой обнаруживалась червеобразная форма ушка (в 42%),
лопастеобразная форма ушка левого предсердия составила 37%. Наименее часто
встречалась форма “петушиный гребень” (21%) (Рис. 1).
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Лопастеобразная
…

37%

Петушиный
гребень
Червеобразная

21%
Рис. 1 – Процентное соотношение формушка левого предсердия при любых формах сердца, %
(собственные исследования)

Также нами были произведены измерения диаметра входа в ушко левого
предсердия. Данная величина колебалась при разных формах ушек в пределах 11-36
мм. Ушки с диаметром 11-20 мм встречались с частотой 28%, менее часто
обнаруживались ушки с диаметром устья 31-36 мм -- в 6-ти % случаев, ушки с
диаметром входа 21-30 мм в 67% случаев-- встречались наиболее часто.
Нами была измерена длина ушек всех форм. Она находилась в пределах 15-52
мм. Чаще встречалась длина ушка от 26 до 35 мм (53% случаев).
Колебания размеров ширины ушка левого предсердия составили от 9 до 38
мм. Ушки с шириной от 9 до 20 мм и от 21 до 30 мм встречались с одинаковой
частотой (48%). Наименее часто встречались ушки левого предсердия с шириной от
31 до 38 мм (4%).
На основании измерения вентро-дорсального и кранио-каудального размеров
113 сердец нами были установлены 3 основные формы сердца: длинное узкое,
короткое широкое, нормальное.Формы сердца определялись по поперечнопродольному индексу [4]. Для измерения поперечно-продольного индекса (ППИ)
использовалась следующая формула (Рис. 2):

Рис.2 – Измерение поперечно-продольного индекса

Величина продольного размера сердца нами измерялась от венечного синуса
до верхушки сердца;для нахождения поперечного размера измеряли расстояние от
правого до левого края сердца по венечной борозде на диафрагмальной поверхности
сердца. При этом, длинные узкие сердца имели поперечно-продольный индекс
менее 70%, короткие широкие – более 78%, нормальные сердца – 70-78%.Чаще
всего встречались короткие широкие сердца (80%). Сердца нормальной формы
составляли 12%, длинные узкие – 8% (Рис.3).
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Короткое
широкое
Длинное узкое

12%
8%
80%

Нормальной
формы

Рис. 3 – Процентное соотношение различных форм сердца, % (собственные исследования)

Нами была определена частота встречаемости каждой формы ушка левого
предсердия в соответствии с формой сердца и прослежены их корреляционные
взаимоотношения.
Так, при коротком широком сердце чаще всего встречалась лопастеобразная
форма ушка (42%). При длинных узких сердцах – червеобразная (45%). При сердцах
нормального типа обнаруживались лопастеобразные и червеобразные ушки левого
предсердия с одинаковой частотой (42%). Ушки левого предсердия в форме
”петушиный гребень” встречались редко среди каждого типа сердец.
В ходе работы нами были определены вентро-дорсальный и краниокаудальный размеры овальных ямок. Установлены следующие формы овальных
ямок в зависимости от их размеров: щелевидная, овальная и округлая.
Формы ямок определялись следующим образом: если разность вентродорсального и кранио-каудального размеров находилась в пределах от одного до
семи миллиметров, то такую форму считали овальной; если их разность была
меньше одного миллиметра– форма считалась округлой; если больше семи –
щелевидной.
Определена частота встречаемости каждой формы овальной ямкипри любых
сердцах.
Так, нами было установлено, что при сердцах любого типа самой
распространенной формой овальной ямки являлась округлая.
При короткой широкой форме сердца округлая форма овальной ямки
встречалась в 62% случаев, щелевидная форма обнаруживалась в 1% случаев.
При узкой длинной форме сердца округлая форма овальной ямки встречалась
в 71%, щелевидная форма овальной ямки при данной форме сердца не встретилась.
При сердцах нормального типа овальная ямка округлой формы встретилась в
60%, а овальной формы – в 40% случаев.
При
любой
форме
левого
ушка
левого
предсердия
(лопастеобразная,червеобразная,“петушиный гребень”) чаще всего обнаруживалась
округлая форма овальной ямки.
Щелевидная форма овальной ямки являлась самой редкой и была обнаружена
только при червеобразной форме ушка левого предсердия(3%).
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Частота встречаемости формы овальной ямки при лопастеобразной форме
ушка левого предсердия следующая: округлая форма овальной ямки встречалась в
64%, овальная форма овальной ямки – в 36%;
При форме ушка левого предсердия “петушиный гребень’’ округлая форма
овальной ямки встретилась в 65%, а овальная форма овальной ямки – в 35%.
При червеобразной форме ушка левого предсердия округлая форма овальной
ямки обнаружена в 54%, овальная форма – в 43% , а щелевидная – в 3%.
Таким образом, нами было установлено, что между формой ушка левого
предсердия и формой овальной ямки корреляции не имеется. Данных по этому
вопросу в научной литературе мы не нашли.
Выводы:
1 Описано 3 формы ушка левого предсердия: червеобразная форма
встречается в 42% случаев, лопастеобразная –в 37%, ”петушиный гребень” – в 21%.
2 Выявлены 3 формы сердца: короткие широкие сердца (80%), нормальной
формы (12%), длинные узкие – (8%).
3 Установлена корреляция между формой сердца и формой ушка левого
предсердия: лопастеобразная форма ушка левого предсердия чаще встречалась при
коротких широких сердцах (42%), червеобразная – при длинных узких сердцах
(45%); форма “петушиный гребень” встречалась при сердцах любой формы с
одинаковой частотой.При длинных узких сердцах ушко левого предсердия в форме
“петушиный гребень” встречается в 22%, при коротких широких сердцах – в 21%,
при сердцах нормального типа – в 17%.
4 Выявлены 3 формы овальных ямок: щелевидная, округлая, овальная.
5 Установлено, что при любых формах ушках левого предсердия практически
всегда встречалась округлая форма овальной ямки. Следовательно, форма овальной
ямки не коррелирует с формой ушка левого предсердия.
6 Установлено, что при любой форме сердца чаще всего обнаруживается
округлая форма овальной ямки; при короткой широкой форме сердца округлая
форма овальной ямки встречается в 62%, овальная форма – в 37%, а щелевидная
форма овальной ямки – в 1%; при длинной узкой форме сердца округлая форма
овальной ямки встречается в 71%, овальная форма – в 29%; при сердцах
нормальной формы округлая форма овальной ямки составляет 60 %, а овальная
форма – в 40%.Корреляции между формой сердца и формой овальной ямки не
найдено.
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MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC FEATURES OF THE
GROOVEFOR RADIAL NERVEINAN ADULT HUNAN
Tutor associate professor H. A. Pasiuk
Department of Normal Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены данные морфологического и морфометрического
исследования борозды лучевого нерва 22 плечевых костей взрослого человека. Длина борозды
лучевого нерва составила 62,1 (42,1 – 98,8) мм, а ширина в верхней трети составила 7,4 (4,1 – 17,2)
мм, в средней трети – 12 (7,7 – 22,5) мм и в нижней трети – 13,8 (8,7 – 18,2) мм. Выявлены
особенности строения и положении борозды лучевого нерва.
Ключевые слова: борозда лучевого нерва,плечевая кость, морфометрия.
Resume. The article presents data of morphological and morphometric study of the radial groove
at 22 human humerus.It was established that the length of the radial grooveis62,1 (42,1 – 98,8)mm, and
the width in its upper third is7,4 (4,1 – 17,2) mm, in the middle third - 12 (7,7 – 22,5) mm and in the
lower third - 13,8 (8,7 – 18,2)mm. The features of the structure and position of the radial groove are
revealed.
Keywords: radial groove, humerus, morphometry.

Актуальность. Плечевая кость, длинная трубчатая кость скелета верхней
конечности, одна из самых часто травмируемых костей человека.Анатомотопографическая особенность, заключающаяся в плотном прилегании к средней
трети плечевой кости лучевого нерва, с образованием спиральной борозды. Такое
расположение приводит к тому, что лучевой нервявляется одним из самых часто
поражаемых нервов [1, 2, 3]. Он может вовлекаться на разных уровнях, но наиболее
уязвимк повреждению на уровне плеча, в борозде лучевого нерва (спиральном
канале) [3]. Повреждение лучевогонерва может быть вызвано вследствие
длительного или периодического воздействия избыточным внешним или
внутренним давлением на нервный ствол. Такое повреждение обозначается как
компрессионная невропатия (или туннельный синдром). Вторым вариантом
поражения является травматическое повреждение нерва вплоть до его полного
анатомического разрыва, вследствие перелома плечевой кости в дистальной или
средней его трети [3].
Знание особенностей строения и положения борозды лучевого нерва, а также
взаимоотношения анатомических ориентиров на плечевой кости важно для
диагностики повреждения лучевого нерва, при выполнении лечебных манипуляций
и операций на уровне плеча, а также предотвращения ятрогенного повреждения
лучевого нерва.
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Цель: выявить морфологические и морфометрические особенности борозды
лучевого нерва взрослого человека.
Задачи:
1. Определить морфологические и морфометрические параметры плечевой
кости.
2. Определить особенности положения и степень выраженности борозды
лучевого нерва.
3. Выявить корреляционные зависимости различных анатомических структур
плечевой кости от размеров борозды лучевого нерва.
Материал и методы. Морфометрическим и морфометрическим методами
изученыс 22 плечевые кости взрослого человека из коллекции кафедры нормальной
анатомииБГМУ. Измерения проводились с помощью штангенциркуля и линейки.
Длина плечевой кости измерялась от наивысшей точки головки до наивысшей точки
мыщелка плечевой кости (рисунок 1). Ширина плечевой кости измерялась в трех
точках: в области хирургической шейки, в середине и в начале дистального эпифиза
плечевой кости.

ДПК- длина плечевой кости, ДДЭ-длина дистального эпифиза, ШДЭ- ширина дистального
эпифиза, ШД- ширина диафиза, ШПЭ- ширина проксимального эпифиза, ДГпк- длина головки
плечевой кости, ДнБкГ- длина от начала борозды до конца головки плечевой кости, ДБ- длина
борозды, ДкБкМ- длина от конца борозды до конца мыщелка
Рис.1 – Морфометрические параметры плечевой кости

Длина проксимального эпифиза измерялась от верхней точки головки
плечевой кости до хирургической шейки плечевой кости. Ширина проксимального
эпифиза измерялась максимально выступающими точками головки плечевой кости.
Длина дистального эпифиза измерялась от верхнего края венечной ямки до
максимально выступающей точки блока плечевой кости. Ширина дистального
эпифиза также измерялась максимально выступающими точками мыщелка.
Длины от головки плечевой кости до конца борозды, а также от начала
борозды до начала мыщелка были получены математически, путем сложения длины
от начала головки плечевой кости до начала борозды с длиной борозды и длиной
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

140

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

борозды с длиной от конца борозды до конца мыщелка плечевой кости
соответственно.
Все остальные данные были получены путем измерения структур плечевой
кости от наивысших ее точек.
Длина и ширина борозды измерялись от начала ее заметных границ (рисунок
2).

ДБ- длина борозды, ШнБ- ширина в начале борозды, ШсБ- ширина в середине борозды, ШкБширина в конце борозды
Рис.2 – Параметры борозды лучевого нерва

Дистальная граница борозды обозначалась до ее пальпируемого конца.
Степень выраженности борозды была изучена в ее верхней трети, в средней части и
в нижней трети. Критериями степени выраженности борозды были визуальный
показатель и пальпация: 1) границы борозды не выражены, борозда не
пальпировалась (-); 2) границы борозды слабо выражены, борозда пальпировалась,
но не на всем протяжении (+-); 3) границы ярко выражены, борозда пальпировалась
по всей длине (+).
Статистическая обработка полученных данных выполнялась с помощью
программ Statistica 10.0. Данные представляли в виде медианы (Ме), верхнего и
нижнего квартилей (25%; 75%),максимального (Max) и минимального (Min)
значений. Корреляционную зависимость количественных признаков оценивали по
методу Спирмена путем вычисления коэффициента корреляции (ρ) при уровне
значимости 0,05.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что
длинаплечевой кости составляет 312,1(299,2-339,4) мм (таблица 1). В работах ряда
авторов длина составляла 287 мм ± 25 мм[1], или 353 мм ±17 мм (32 - 37,5 см) [2].
Следует отметить, чтов этих работах выполняли исследование на трупах, а длина
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плеча рассчитывалась от акромиального отростка лопатки до локтевого отростка
(латерального надмыщелка).
Табл. 1. Параметры структур плечевой кости
Параметр
Медиана,
Нижний
мм
квартиль,
мм
Длина
плечевой
312,1
299,2
кости
Длина дельтовидной
25,9
20,8
бугристости
Ширинадельтовидной
10
8,5
бугристости
Длина от начала
115,2
102,3
(верхней границы)
борозды лучевого
нерва до верхушки
головки плечевой
кости
Длина от конца
136,6
125,3
борозды до конца
дистального эпифиза
Длина борозды
59,6
51,1

Верхний
Минимальное Максимальное
квартиль,
значение, мм
значение, мм
мм
339,4
276
369
24,6

19,6

71,2

15,5

6,9

19

124,5

88,6

142,6

154,8

106,9

163,8

70,4

42,1

98,8

Длина дельтовидной бугристостисоставляла25,9(20,8 – 24,6)мм, а ширина – 10
(8,5 – 15,5) мм.По данным Carlanetal. 2007,дельтовидная бугристость является
анатомическимориентиром, который может быть использован для определения
уровня расположения лучевого нерва вдоль задней стороны плечевой кости при
диагностических и оперативных манипуляциях[1].По данным этой же работы
дистальный аспект дельтовидной бугристости был легко ощутим в рассеченных
образцах и, как было обнаружено, имел постоянную связь с лучевым нервом.
При анализе взаимосвязи между длиной борозды лучевого нерва и длиной
дельтовидной бугристости выявлена статистически значимая корреляционная связь
средней силы (ρ = 0,48; р ≤ 0,05). Следовательно, чем больше длина дельтовидной
бугристости, тем длиннее борозда лучевого нерва.
Установлено, что борозда лучевого нерва располагаетсяна задней поверхности
плечевой кости несколько ближе к проксимальному диафизу. Расстояние от начала
(верхней границы) борозды лучевого нерва до краяголовки плечевой
костисоставляет 115,2 (102,3 – 124,5) мм, а от конца борозды до конца дистального
эпифиза 136,6 (125,3 – 154,8)мм. Наши данные соответствуют даннымЗолотовой
Ю.А., которая в своей работе показала, что лучевой нерв разделил условную длину
плеча на два неравных отрезка: верхний − 45,6 %, нижний − 54,4 %[2].
Длина борозды лучевого нерва составила 59,6 (51,1 – 70,4)мм, а ее ширина
вверхней трети составила6,5 (5,1 – 8,1) мм, в среднейтрети– 11,9 (9,8 – 13,2) мм и в
нижнейтрети – 13,8 (13 – 15,4) мм.Выявленаслабая корреляционная связь между
длиной плечевой кости и длиной борозды лучевого нерва (r = 0,29; р ≤ 0,05).
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При изучении степени выраженности борозды лучевого нерваустановлено, что
в верхней трети борозды:в 54,54% случаевопределяются выраженные границы (+); в
40,91% случаеввыявляются слабо выраженные границы (+-) борозды; в 4,55%
случаев границы борозды лучевого нерва не выражены (-).
В средней третиборозды лучевого нерва выраженные границы (+)
определяются также 54,54% случаев, слабо выраженные границы борозды (+-)в
36,36% случаев, а в 9,1% случаевграницы борозды не выражены (-).
И, наконец, в дистальнойтрети борозды лучевого нерва выраженные границы
(+)определяются в 13,64% случаев, слабо выраженные – в 45,45% случаев, а не
выраженные границы (-)выявляются в 40,91% исследованных препаратов.
Выводы: таким образом, установлено, что:
борозда лучевого нерва располагается на задней поверхности плечевой кости
несколько ближе к проксимальному диафизу;
чем больше длина дельтовидной бугристости, тем длиннее борозда лучевого
нерва;
ширина борозды лучевого нерва увеличивается от проксимального отдела к
дистальному;
в верхней и средней третях борозда лучевого нерва чаще имеет более
выраженные границы, чем в нижней трети.
Обнаруженные особенности строения и положения борозды лучевого нерва, а
также взаимоотношения анатомических ориентиров на плечевой кости может быть
важно для диагностики повреждения лучевого нерва, при выполнении лечебных
манипуляций и операций на уровне плеча, а также предотвращения ятрогенного
повреждения лучевого нерва.
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Е. В. Гипчик, Е. С. Трибуль
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МИОКАРДИАЛЬНЫХ МОСТИКОВ И
ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ПОД НИМИ В СЕРДЦЕ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА
Научный руководитель ассист. Ю. А. Цибизова
Кафедра нормальной анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. V. Hipchyk, E. S. Tribul
FEATURES OF THE STRUCTURE OF MYOCARDIAL BRIDGES AND
CORONARY ARTERIES UNDER THEM IN THE HEART OF AN ADULT
PERSON
Tutor assistant J. A. Tsibizova
Department of Normal Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. На 30 препаратах сердца взрослого человека (аутопсийный материал) макромикро
скопически изучены морфологические и морфометрические особенности ММ и венечных артерий
под ними и выявлены миокардиальные мостики.
Ключевые слова: анатомия, сердце, венечная артерия, миокардиальный мостик.
Resume. Morphological and morphometric features of myocardial bridges and coronal arteries
under them were studied macro-microscopically on 30 adult heart preparations (autopsy material).
Keywords: anatomy, heart, coronary artery, myocardial bridge.

Актуальность. Миокардиальные мостики (ММ) – это самая распространенная
аномалия хода венечных артерий, которая встречаетсяв 25%-35% случаев. Большой
интерес к нейобусловлен наличием причинно-следственной связи между наличием
ММ в сердце человека и кардиоваскулярной патологией, которая особенно
проявляется при работе сердца в условиях повышенной функциональной нагрузки.
По данным многих авторов, ММ над передней межжелудочковой ветвью
левой венечной артерии (ПМЖВ) могут явиться причиной внезапной сердечной
смерти людей молодого возраста в результате острой коронарной недостаточности.
Поэтому, знания о топографических, морфологических и морфометрических
особенностях ММ и строении участков венечных артерий, расположенных под
мостиками, особенно актуальны для кардиологов, а также для врачейкардиохирургов при проведении миотомии ММ и стентирования венечных артерий.
Цель: установить топографические, анатомические и морфометрические
особенности ММ и венечных артерий под ними в сердце взрослого человека.
Материал и методы. Макромикроскопически изучены морфологические и
морфометрические особенности ММ и венечных артерий под ними на 30 препаратах
сердца взрослого человека (аутопсийный материал). Статистическая обработка
данных проводилась с помощью программы «МicrosoftExcel 2013».
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного исследования ММ были
обнаружены в 43,33% случаев. В 23,07% наблюдений в одном сердце
присутствовало 2 и более миокардиальных мостика. Наиболее частой локализацией
мышечных мостиков (52,94%) являлась ПМЖВ левой венечной артерии, второй по
распространенности являлась ветвь тупого края (23,53%), в 11,76% случаев
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встречались диагональная ветвь и задняя межжелудочковая ветвь правой венечной
артерии. В 52,94 % случаев выявлены глубокие ММ (толщина >1,5 мм), в 47,06% поверхностные. Наглядные данные и морфометрические параметры глубоких ММ
представлены в диаграмме 1 и в таблице 1.
Табл. 1. Морфометрические параметры глубоких ММ, Me (25%-75%), lim
Длина ММ (мм)
Толщина ММ (мм)
20 (15,0-28,0), 5,0-56,0
2,5 (1,6-3,2), 1,5-6

ПМЖВ

ветвь тупого края

диагональная ветвь

ЗМЖВ

Диагр. 1 – Локализация мышечных мостиков

Глубокие ММ

Поверхностные ММ

Диагр. 2 – Толщина мышечных мостиков

В результате исследования особенностей строения стенки венечной артерии,
расположенной под глубокими ММ, было выявлено утолщение интимы (явления
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атерогенеза) в 88,9% наблюдений. Макроскопически установлено, что утолщения
интимы сосуда в проксимальном сегменте встречались в 98 % случаев, в среднем
сегменте –утолщения интимы отсутствовали, в дистальном сегменте – утолщения
интимы были обнаружены в 2% случаев.
Выводы:
1 Наиболее часто ММ встречаются над ПМЖВ левой венечной артерии
(52,94%), реже – над ветвью тупого края (23,53%) и еще реже (11,76%) – над
диагональной ветвью и задней межжелудочковой ветвью правой венечной артерии.
2 Частота встречаемости утолщений интимы артерии, расположенной под
глубоким ММ зависит от сегмента сосуда: в проксимальном сегменте она
наибольшая - 98 % случаев, в дистальном сегменте – утолщения интимы
наблюдались только в 2%, в среднем (подмостиковом) сегменте утолщения интимы
обнаружены не были.
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РАЗВИТИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Г. В. Солнцева
Кафедра нормальной анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. I. Levkovich
DEVELOPMENT OF SUPRARENAL GLANDS
Tutor associate prof. G. V Solntseva
Department of Normal Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В результате исследования надпочечников у эмбрионов и плодов человека 8 – 70
мм ТКД были установлены три стадии развития надпочечных желез и процессы, происходящие в
них. Изучено становление коркового и мозгового веществ, взаимодействие различных типов
клеток между собой, а также образование основных структур органа.
Ключевые слова: надпочечники, человек, эмбриогенез, морфология.
Resume. As a result of the research of the suprarenal glands in human embryos and fetuses of 8 70 mm of parietal coccygeal length, the laying time of the glands of 8 mm of parietal coccygeal length
(46 days) was established. Three stages of development of the suprarenal glands and the processes
occurring in them have been established. The formation of cortex and medulla, the interaction of various
types of cells with each other, as well as the formation of the main structures of the organ, were studied.
Keywords: suprarenal glands, human, embryogenesis, morphology.

Актуальность. Изучение строения и топографии надпочечников в
эмбриогенезе представляет одну из актуальных задач в морфологии. Несмотря на
многолетнюю историю изучения эмбриогенеза надпочечных желез, вопросы об их
развитии, дифференцировке, росте тканей органа, изучены недостаточно. Работ,
посвященых изучению гистологических и морфологических особенностей
надпочечников человека, не так много[1, 3]. Как правило, исследования посвящены
патологии органа.
Однако, чтобы исследовать патологические процессы,
протекающие в надпочечниках, необходимо знать стадии развития органа, а также
критические периоды его развития, в которые велика вероятность повреждения
тканей органа [2].
Цель: установить стадии развития надпочечных желез человека в первые 3
месяца внутриутробного периода.
Задачи:
1. Изучить становление коркового вещества надпочечников.
2. Изучить становление мозгового вещества надпочечников.
3. Изучить взаимодействие различных типов клеток между собой и влияние их
на развитие друг друга.
Материал и методы. Изучено развитие надпочечных желез человека в первые
3 месяца пренатального периода онтогенеза. Материалом для исследования
послужили препараты эмбрионов и плодов человека от 4 мм ТКД до 70 мм ТКД из
эмбриологической коллекции кафедры нормальной анатомии БГМУ в количестве 14
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серий сагиттальных, поперечных и фронтальных срезов эмбриона с использованием
светового микроскопа. Примененный метод – эмбриологический.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что закладка
надпочечника впервые выявляется у зародыша 8 мм ТКД (6 недель 4 дня).
Надпочечник представляет собой небольшую бороздку (длина 0,5 мм; ширина 0,1
мм.) из тёмных клеток, хорошо выявляющуюся на фоне светлой окружающей ткани.
Чётких границ на этом этапе нет, капсула ещё не сформирована. Клетки
одинакового размера, округлой формы, темно-коричневого цвета. В центре закладки
клетки располагаются компактно, а по периферии более рассеянно.
У зародыша 10 мм ТКД (6 недель 6 дней) надпочечник находится снизу от
канальца мезонефроса, сверху от закладки постоянной почки. В этом месте видна
небольшая бороздка в районе сильной пролиферации мезодермальных клеток в
подлежащей мезенхиме. Определяются коллагеновые волокна, начинающие
формировать капсулу надпочечника. Орган однородный, без разделения на зоны.
Клетки мелкие, одинакового размера. В надпочечнике присутствуют участки с более
интенсивной окраской, чем в остальном органе. Закладка надпочечника (длина 0,5
мм, ширина 0,2 мм) плотно соединена с окружающими его тканями.
У эмбриона 13 мм ТКД (7 недель 4 дня) закладка надпочечника имеет
продолговатую форму (1 мм х 0,8 мм), плотно прилегает к почке. На этой стадии
развития надпочечник имеет темную однородную окраску, во всем органе
появляются светлые участки – начало образования синусоидов.
При изучении развития правого надпочечника у зародыша человека 16 мм
ТКД (7 недель 6 дней) было обнаружено, что он расположен выше почки, сзади
лежит позвоночник, а спереди прилегает печень. Надпочечник (1,1 мм длина, 1 мм
ширина) по размерам крупнее почки, примерно в 1,5 раза. Орган имеет округлую
форму, цвет темно-коричневый, более насыщенный по краям и более светлый в
центре. В надпочечнике присутствуют синусоиды, однако они тонкие, малого
диаметра и не очень выражены. По периферии надпочечника видна тонкая капсула,
под которой лежит слой темных клеток - фетальная кора. Более светлый слой
представляет собой временную кору. Клетки двух зон практически одинаковы по
размеру, однако в зоне фетальной коры уже появляются более крупные клетки,
имеющие более светлую окраску.
У зародыша человека 18 мм ТКД (8 недель 1 день) надпочечник лежит выше
почки, ниже и дорсальнее печени, покрыт соединительнотканной капсулой. Он
имеет ровные края, округлую форму и розовую окраску за счет гематоксилинэозина, за счет которой хорошо различимы клетки фетальной и дефинитивной коры.
Первые больше по размеру, находятся ближе к центру, плотно прилегают друг к
другу, расположены группами, между которыми видны синусоидные пространства.
В синусоидах расположены темно окрашенные симпатобласты, вселяющиеся внутрь
органа. Данные клетки находятся не только внутри надпочечника, но и снаружи,
прилегают к капсуле. Синусоиды присутствуют как в центре, так и по краям. Также
синусоидные пространства можно найти под соединительнотканной капсулой.
Надпочечник плода человека 22 мм ТКД (8 недель 6 дней) имеет округлую
форму (1,4 мм длина, 1 мм ширина). Орган отделен от мезотелия, покрыт тонкой
соединительнотканной капсулой, состоящей из 1 - 2 слоев мелких клеток. Видна
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постоянная и временная кора, однако четкой границы между ними не наблюдается.
Между тяжами секреторных клеток расположены синусоидные васкулярные
пространства, хорошо контрастирующие на фоне темных тяжей коркового
вещества. Все клетки, входящие в состав надпочечника мелкие и имеют примерно
одинаковые размеры. Различается небольшое количество хромаффинных клеток
темно-коричневого цвета, образующих мозговые шары.
На 10 неделе эмбриогенеза (9 недель 4 дней; 28 мм ТКД) надпочечник имеет
неоднородную структуру (1,6 мм длина, 1 мм ширина). На препарате можно
различить тонкий слой мелких светлых клеток, покрывающий орган снаружи и
составляющий капсулу. Он покрывает слой более крупных светлых округлых
клеток, образующих дефинитивную кору. Под слоем клеток дефинитивной коры
расположен толстый слой крупных темно окрашенных клеток разнообразной формы
(округлые, вытянутые, квадратные, прямоугольные). Это слой фетальной коры,
клетки собраны в группы, разделенные синусоидами, которые на препарате видны
как светлые пространства между группами темных клеток. В центре препарата
видна хромаффинная ткань, состоящая из диффузно расположенных мелких темных
клеток. При сравнении надпочечников плода 28 мм ТКД (9 недель 4 дней) и 29 мм
ТКД (9 недель 5 дня) больших различий нет.
На фронтальном срезе плода 48 мм ТКД (11 недель 3 дня) видны оба
надпочечника, имеющие разную форму: правый орган имеет вытянутую форму в
виде капли, левый – почти круглую (длина левого надпочечника – 2 мм, ширина –
1,8 мм, длина правого надпочечника 2,5 мм, ширина 1,5 мм). Заметно, что орган
разделен на зоны. По краю лежат более окрашенные клетки – зона постоянной коры,
центральнее лежат более светлые клетки, составляющие зону временной коры.
Также хорошо видны синусоиды, диаметр которых увеличивается от периферии к
центру. В пространствах синусоидов лежат симпатобласты, некоторые находятся
близко к клеткам коры и плотно прижаты к ним.
У плода 65 мм ТКД (12 недель 6 дней) в надпочечнике видны все основные
структуры: капсула, дефинитивная и фетальная кора. Дефинитивную и фетальную
кору можно различить по форме клеток, окраске, их расположению в органе и
относительно друг друга. Между группами клеток коркового вещества видны
синусоиды, в которых находятся симпатобласты. В центре органа имеются мозговые
шары.
На 14 неделе эмбриогенеза (13 недель 1 день; 70 мм ТКД) дефинитивная кора
надпочечной железы представляет собой слой округлых мелких темных клеток,
плотно прилегающих друг к другу. Под ним находится фетальная кора, её клетки
имеют более светлую окраску. Группы клеток фетальной коры представлены
относительно крупными клетками разнообразной формы с округлыми краями.
Между группами клеток коркового вещества видны синусоиды, причем ближе к
периферии синусоиды более тонкие, чем в центре. В синусоидах, а также возле
клеток коркового вещества располагаются симпатобласты. В крупных синусоидах
расположенных в центре симпатические элементы находятся в виде небольших
скоплений.
По своему внутреннему строению между правым и левым надпочечниками
различий нет. Существуют различия по форме. Левый надпочечник (2 мм в длину и
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

149

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

2 мм в ширину) имеет форму треугольника с округлыми краями. Правый (3 мм в
длину и 1,5 мм в ширину) имеет более вытянутую форму, углы также закруглены.
Сам правый надпочечник снизу и медиально прилежит к печени, находится
латерально от позвоночника.
Выводы:
1 Закладка надпочечников обнаруживается у эмбрионов 8 мм ТКД (46 дней).
Разделение коркового вещества на дефинитивную и фетальную кору было выявлено
у зародыша 13 мм ТКД (53 дня).
2 Вселяющиеся симпатобласты в корковое вещество надпочечника
обнаружены у зародыша 13 мм ТКД (53 дня); симпатобласты продвигаются к
центру органа, находясь в синусоидных пространствах одиночно и в группах.
3 В 22 мм ТКД(62 дня) выявляются мозговые шары и отдельные
симпатические элементы в железах.
4 В эмбриогенезе можно выделить три стадии развития надпочечных желез: 1я стадия характеризуется образованием закладки коркового вещества и началом
вселения симпатических элементов; на 2-й стадии происходит образование
синусоидов, группировка симпатобластов в мозговые шары, быстрое увеличение
массы органа преимущественно за счет фетальной коры; 3-я стадия развития
заключается в быстром росте и формировании всего надпочечника в целом, а также
в замещении фетальной коры дефинитивной.
5 Клетки надпочечной железы различного происхождения развиваются в
тесном соседстве, оказывая непосредственное влияние друг на друга, при этом
формирование коркового и мозгового веществ гетерохронно. В итоге образуется
орган, в котором заключены две различные функциональные системы –
интерреналовая и хромаффинная.
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Резюме. Целью данного исследования явилось изучение вариантов анатомии
портосистемных шунтов. На основании анализа результатов МСКТ 60 взрослых пациентов с
нормальной структурой печени и при заболеваниях, связанных с нарушением кровотока в системе
воротной вены, были определены характеристики и частота встречаемости портосистемных
шунтов. Показана практическая значимость шунтов для пациентов - кандидатов на
трансплантацию печени.
Ключевые слова: портосистемный шунт, тромбоз воротной вены.
Resume. The aim of this research was study of variant anatomy of portosystemic shunts. Based on
the analysis of the results of 60 MSCTs of patients with normal liver structure and with some diseases
associated with impaired blood flow in the portal vein system, the characteristics and frequency of
occurrence of various options were determined. The practical significance of these shunts was shown in
liver transplant candidates.
Keywords: portosystemic shunts, portal vein thrombosis.

Актуальность. Знание вариантов анатомии портосистемных шунтов (ПСШ)
имеет важное клиническое значение в трансплантации печени. Так, тромбоз
воротной вены (ТВВ) по сей день остаётся противопоказанием для проведения этой
операции [1]. По различным данным, он встречается у 2-35% пациентов-кандидатов
на трансплантацию печени [2,3]. Тем не менее, проведение трансплантации печени
данной категории пациентов возможно при выполнении нестандартной сосудистой
реконструкции портальной системы, проведение которой определяется наличием у
пациентов ПСШ.
Цель: установить варианты строения портосистемных шунтов у взрослого
человека в норме и при тромбозе воротной вены в сочетании с циррозом печени для
определения оперативной тактики.
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Задачи:
1. Показать строение портальной системы и варианты портосистемных
шунтов в норме, при циррозе печени (ЦП) и при ТВВ на фоне цирроза печени.
2. Проанализировать данные мультиспиральных компьютерных томограмм
(МСКТ) 60-ти взрослых пациентов.
3. Определить варианты развития портосистемных шунтов.
4. Оценить полученные результаты и сделать выводы о характере и частоте
встречаемости ПСШ в норме, при ЦП и при ТВВ на фоне ЦП.
Материал и методы. В ходе исследования был проведен ретроспективный
анализ МСКТ 60-ти взрослых пациентов, выполненных на базе «Минского научнопрактического центра хирургии, трансплантологии и гематологии».
Пациенты были разделены на три группы. Первую группу составили 20
человек с нормальной функцией и структурой печени без признаков портальной
гипертензии, у которых показанием к исследованию явилось наличие очагового
(доброкачественного и злокачественного) поражения печени. Вторую группу (n=20)
составили пациенты с циррозом печени, третью группу (n=20) - пациенты с ТВВ на
фоне ЦП. МСКТ пациентам 2-ой и 3-ей группы выполнялось для изучения
ангиоархитектоники печени перед трансплантацией.
Результаты и их обсуждение. Анализ МСКТ выявил наличие ПСШ в первой
группе в 18 случаях (90%). У 17 пациентов определялась левая желудочная
(коронарная) вена, у 1 пациента визуализирован шунт в стенке прямой кишки; у 2
человек (10%) коммуникантов между портальной и кавальной системами не было
выявлено. Диаметр коронарной вены составил 3,7±0,9 мм, диаметр нижнебрыжеечной вены на уровне коммуниканта составил 3,4 мм (таблица 1).
В группе пациентов с циррозом печени ПСШ были выявлены в 100% случаев.
У 15 пациентов (75%) определялся коронарный шунт (диаметр – 6,9±1,0 мм); у 8
пациентов (40%) отмечалась реканализация пупочной вены (диаметр – 16,7±4,3 мм).
Мезентерико-кавальный и спленоренальный шунты были обнаружены у 2 (10%) и 3
(15%) пациентов соответственно; диаметр мезентерико-кавального шунта в данном
случае составил 18,3±2,43 мм, спленоренального – 15,3±3,9 мм (таблица 1).
В группе пациентов с ТВВ на фоне ЦП шунты отмечались в 100% случаев.
Коронарный шунт имели 13 пациентов (65%, диаметр – 6,3±2,7 мм);
спленоренальный шунт – 10 пациентов (50%, диаметр – 19,1±3,1 мм). Пупочный
шунт визуализировался у 4 пациентов (20%, диаметр – 6,9±3,8 мм), мезентерикокавальный – у 3 пациентов (15%, диаметр – 13,3±5,1 мм). Прямокишечный шунт
был обнаружен у 2 пациентов (10%, диаметр – 5,5±1,4 мм) (таблица 1).
Табл. 1. Характеристики портосистемных шунтов в различных группах пациентов
Группа №1 (норма)
Вариант анатомии
Количество
Процент
Размер, мм
Коронарный

17

85%

3,7±0,9

Прямокишечный

1

5%

3,4

Группа №2 (цирроз печени)
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Вариант анатомии

Количество

Процент

Размер, мм

Коронарный

15

75%

6,9±1,0

Спленоренальный

3

15%

15,3±3,9

Пупочный

8

40%

16,7±4,3

Мезентерико-кавальный

2

10%

18,3±2,4

Группа №3 (тромбоз воротной вены + цирроз печени)
Вариант анатомии
Количество
Процент

Размер, мм

Коронарный

13

65%

6,3±2,7

Спленоренальный

10

50%

19,1±3,1

Пупочный

4

20%

6,9±3,8

Мезентерико-кавальный

3

15%

13,3±5,1

Прямокишечный

2

10%

5,5±1,4

В группах пациентов с ЦП и с ТВВ на фоне ЦП было отмечено сочетание
нескольких шунтов в 30% и 60% случаев, соответственно. Подробнее различные
варианты сочетаний показаны в таблице 2.
Табл. 2. Варианты сочетания различных шунтов у пациентов
Вариант сочетания
Группа №2 Частота

Группа №3

Частота

Коронарный + спленоренальный

1

5%

4

20%

Коронарный + пупочный

2

10%

1

5%

Коронарный + мезентерико-кавальный

1

5%

2

10%

Коронарный + прямокишечный

1

5%

2

10%

Спленоренальный + пупочный

1

5%

2

10%

Спленоренальный + прямокишечный

-

-

1

5%

Как показали результаты нашего исследования, наличие коронарного и
прямокишечного шунтов является вариантом нормы; вследствие патологических
процессов в печени могут также развиваться и прочие варианты шунтов, такие как
пупочные, мезентерикокавальные, спленоренальные (рисунки 1-3).
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Рис. 1 – Коронарный шунт в норме (А), при циррозе печени (Б) и при тромбозе воротной вены (В)

Также, следует отметить, что размеры и частоты встречаемости шунтов в трёх
группах различались (рисунок 1), однако наиболее часто встречающимися являются
коронарные, спленоренальные и пупочные шунты. На рисунке 1 соответствующими
цифрами обозначены: 1 – воротная вена, 2 – коронарный шунт, 3 – желудок, 4 –
селезёночная вена.

Рис. 2 – Пупочный шунт при тромбозе воротной вены (А) и при циррозе печени (Б);
мезентерико-кавальный шунт при тромбозе воротной вены (В) и при циррозе печени (Г)

На рисунке 2 цифрами отмечены основные структуры: 1 – пупочный шунт, 2 –
воротная вена, 3 – печень, 4 – мезентерико-кавальный шунт, 5 – нижняя полая вена.
Также, в группе пациентов с тромбозом воротной вены было отмечено, что
спленоренальный шунт имел наибольший диаметр (рисунок 3).

Рис. 3 – Спленоренальный шунт при циррозе печени (А) и при тромбозе воротной вены (Б)

Сформировавшиеся шунты имеют важное клиническое значение при
проведении операций по пересадке печени. Как было сказано ранее, тромбоз
воротной вены является противопоказанием при трансплантации, однако при
наличии развитых портосистемных шунтов может быть проведена сосудистая
реконструкция с их использованием.
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В МНПЦ ХТиГ трансплантация печени при тромбозе воротной вены на фоне
цирроза печени была выполнена 28 пациентам. 5 пациентам был наложен анастомоз
воротной вены трансплантата с левой почечной веной реципиента и питание
донорской печени осуществлялось за счёт выраженного спленоренального шунта
(рисунок 4). Также 1 пациенту воротная вена донора сшивалась с коронарным
шунтом (рисунок 5). На рисунке 4 показаны и подписаны цифрами: 1 – воротная
вена (стеноз 90%), 2 – спленоренальный шунт, 3 – нижняя полая вена, 4 – левая
почечная вена, 5 – рено-порто-анастомоз.

Рис. 4 – Пример рено-портальной транспозиции. А, Б - до операции, В – после операции

Рис. 5 – Шунто-порто-анастомоз. А – интраоперационное фото; Б – послеоперационное МСКТ

Выводы:
1 ПСШ являются вариантом нормы, однако чаще развиваются у пациентов
при ЦП, а также в сочетании с ТВВ. Диаметр шунтов при заболеваниях печени и
ТВВ увеличен в 1,5 – 2 раза по сравнению с нормой.
2 Сочетание нескольких вариантов шунтов является более характерным для
ТВВ на фоне ЦП, при этом наиболее частыми вариантами развития являются
коронарные (65%) и спленоренальные (50%) шунты. Также было установлено, что
при ЦП чаще всего встречаются коронарные (75%) и пупочные шунты (40%).
3 Знание анатомии ПСШ имеет важное клиническое значение, т.к. позволяет
выполнять трансплантацию печени пациентам с ТВВ за счёт проведения
нестандартных портальных реконструкций.
4 Наиболее оптимальными вариантами для проведения трансплантации
печени у пациентов с тромбозом воротной вены являются коронарный шунт и
почечная вена с впадающим в неё спленоренальным шунтом.
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Резюме. Выявлены особенности вариантов анатомии поверхностных вен верхней трети
предплечья у взрослого человека для успешной трансплантации донорского кожного лоскута
предплечья на сосудистой ножке реципиенту.
Ключевые слова: кожный лоскут, вена, венозный анастомоз, предплечье.
Resume. The features of the anatomy of superficial veins of the upper third of the forearm in an
adult for the successful transplantation of a donor skin flap of the forearm on a vascular pedicle are
revealed.
Keywords: skin flap, vein, venous anastomosis, forearm.

Актуальность. Знание вариантов анатомии сосудов передней поверхности
предплечья в настоящее время имеет большое практическое значение. В настоящее
время в Республике Беларусь проводятся исследования по поиску новых методов
быстрой и неинвазивной для трансплантированного органа диагностики
отторжения. Один из таких способов - одновременная трансплантация органа и
кожного лоскута предплечья на сосудистой ножке от донора реципиенту [1-4].
Отторжение донорского кожного «сторожевого лоскута» на сосудистой ножке,
который подшивается в область предплечья реципиенту, будет свидетельствовать об
отторжении органа (например, почки). Ранее для выявления отторжения органа
использовалась биопсия трансплантированного органа, что достаточно сложно для
выполнения и не желательно для реципиента. Сторожевой кожный лоскут на
сосудистой ножке имплантируется в среднюю треть предплечья с выполнением
сосудистых анастомозов в его верхней трети. Поэтому установление вариантов
анатомии сосудов, в частности подкожных вен передней поверхности предплечья,
будет влиять на успешность трансплантации сторожевого лоскута [2].
Цель: изучить варианты анатомии подкожных вен передней поверхности
верхней трети предплечья для успешной трансплантации донорского кожного
лоскута предплечья на сосудистой ножке реципиенту.
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Задачи:
1. Изучить вариабельность строения поверхностных вен верхней трети
предплечья у взрослых людей.
2. Разработать и предложить собственную классификацию поверхностных вен
предплечья на основании половых особенностей, симметрии, формы, наличия
крупных анастомозирующих вен.
Материал и методы. Проведено прижизненное визуальное исследование
поверхностных вен верхней трети предплечья у 50 людей (24 женщин и 26 мужчин)
в возрасте 18-23 года. Для этого на нижнюю треть плеча накладывали манжету
тонометра и накачивали воздух до уровня давления в манжете примерно 130-140 мм
рт.ст. Исследуемый несколько раз сжимал кисть в кулак и разжимал её. При этом
поверхностные вены предплечья наполнялись кровью и проявлялись через кожу, что
было снято фотоаппаратом (рисунок 1).

Рис. 1 – Метод прижизненного визуального исследования
поверхностных вен верхней трети предплечья

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлены различные
варианты строения поверхностных вен передней поверхности предплечья, которые
отличались по степени выраженности, форме соединения, симметричности и т.д.
Согласно полученным вариантам вен предплечья, были предложены следующие
классификации (таблица 1-4).
Табл. 1. Классификация подкожных вен передней поверхности предплечья по степени
выраженности крупных вен.
Количество верхних
Процент
Вариант анатомии
конечностей
варианта
Плохо выражены или не выражены все крупные вены
40
40 %
Хорошо выражена v. basilica
16
16%
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Выражены все крупные вены
Хорошо выражена v. mediana cubiti
Хорошо выражены v. cephalica et v. basilica
Хорошо выражена v. mediana antebrachii
Хорошо выражена v. cephalica
Хорошовыражена v. cephalica accessoria
Хорошо выражена v. mediana basilica
Хорошо выражена v. mediana cephalica

14
10
6
6
2
2
2
2

14 %
10 %
6%
6%
2%
2%
2%
2%

Табл. 2. Классификация подкожных вен передней поверхности предплечья по разорванности
Количество верхних
Процент
Вариант анатомии
конечностей
варианта
Сомкнутые
вены
(имеется
крупная
46
77 %
анастомозирующая вена)
Разорванные
вены
(отсутствует
крупная
14
23%
анастомозирующая вена)
Табл. 3. Классификация подкожных вен передней поверхности предплечья по форме соединения
Количество
Форма соединения
Процент варианта
верхних конечностей
V-образная
14
30,43%
N-образная
7
15,22%
М-образная
6
13,04%
W-образная
4
8,70%
H-образная
4
8,70%
U-образная
3
6,52%
Плексиформная
2
4,35%
О-образная
2
4,35%
Y-образная
2
4,35%
Х-образная
1
2,17%
Сочетание нескольких
1
2,17%
Табл. 4. Классификация подкожных вен передней поверхности предплечья по симметричности у
одного человека
Вариант анатомии
Количество людей
Процент варианта
Асимметричные вены
26
87%
Симметричные вены
4
13 %

Таким образом, предложена и разработана собственная классификация
поверхностных вен предплечья по степени выраженности, симметрии, наличию
крупных венозных анастомозов и разорванности.
Выводы:
1 Поверхностные вены верхней трети предплечья в 87% случаев являются
билатерально асимметричными.
2 В 23% случаев поверхностные вены характеризуются разорванностью (нет
визуального соединения между v. cephalica et v. basilica), а в 77% случаев имеют
хорошо выраженные анастомозы (сомкнутый тип венозного русла).
3 По форме анастомозов можно выделить следующие типы: плексиформный,
N-образный, X-образный, V-образный, H-образный, W-образный, M-образный, UСборник материалов международной научно-практической конференции
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образный, O-образный и Y-образный. Кроме того, встречаются варианты с
сочетанием нескольких форм. Корреляционной взаимосвязи между полом
исследуемых и формой анастомоза не выявлено.
4 По степени выраженности поверхностные вены могут быть: хорошо
выраженными (60%) и плохо (40%).
5 Классический вариант поверхностной венозной сети верхней трети
предплечья, при котором наблюдался сомкнутый V-образный тип соединения v.
cephalica et v. basilica, выявлен в 30,43% случаев.
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Резюме. В статье представлены данные морфологического и морфометрического
исследования трахеи и главных бронхов по данным магнитно-резонансной томографии 29
взрослых человек. Выявлены особенности положения трахеи, представлены морфометрических
данные исследованных органов, определены углы бифуркации трахей, определены
закономерности положения трахеи.
Ключевые слова: трахея, главные бронхи, бифуркация трахеи, человек.
Resume. The article presents morphometric analysis of the trachea, the right and the left bronchi
of 29 adult humans. The features of the special position, the diameters of the studied organs and the
angles of bifurcation are revealed. The regularities of the trachea position are determined.
Keywords: trachea, main bronchi, tracheal bifurcation, human.

Objective. The peculiarities of the morphology of the trachea and the main bronchi
are a relevant topic in surgical care of the mediastinum, taking under consideration the
spatial orientation. The obtained data can be useful for advanced and precise invasive
operations, while minimizing damage to healthy tissues.These measurements should be
useful in the detection of tracheal abnormalitiesand in endotracheal intubation, endoscopy,
and tracheostomy [1, 2, 3].In addition, knowledge of a correlation, or lack of it among
these parameters may reduce the need for unnecessary invasive diagnostic procedures by
providing doctors with preliminary estimates of relevant parameters [4].
Aim: to find morphometrical peculiarities of the trachea and the bronchi in adult
human.
Material and methods. The study was performed in 29 adult humans using
Magnetic Resonance Imaging. At the study features of the trachea location were noted.
During the study the following measurements were taken: the anterior-posterior (AP)
diameter of right main bronchi, AP diameter of left main bronchi, AP diameter of the
trachea at the level of jugular notch(pic. 1), the distance between the center of the tracheal
bifurcation and the supraspinal ligament, the distance between the tracheal bifurcation and
the sternum, the angle of the tracheal bifurcation on the frontal plane (pic.2), the angle of
the tracheal bifurcation on the horizontal plane (pic. 3). The data obtained were checked
for normality of distribution. Descriptive statistics were used and median values were set.
Differences between the groups were analyzed using the nonparametric Manny-Whitney
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test. Differences were considered significant at P<0.05. A correlation analysis was
performed by the Spearman's rank-order correlation.

Pic. 1 - Measurement of the AP diameter at the level of the jugular notch

Pic. 2 - Measurement of the angle of the tracheal bifurcation on the frontal plane

Pic. 3 - Measurement of the angle of the tracheal bifurcation on the horizontal plane
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Results and discussion. During the research the following morphometrical data was
obtained for both genders: the AP diameter right main bronchi 13,39 (11,58-15,65)mm,
the AP diameter left main bronchi 12,03 (10,27-13,47)mm, the inferior diameter of trachea
level of jugular notch 17,23 (15,37-21,96)mm, the distance between the tracheal
bifurcation and the supraspinal ligament 87,87 (85,53-100,06)mm, the distance of tracheal
bifurcation to the sternum 97,67 (88,51-111,95)mm, the frontal angle of bifurcation 88,40
(75,90-98,00)deg, the horizontal angle of bifurcation 137,30 (129,00-153,40) deg.
The mean values of all the measured tracheobronchial parameters were higher for
the males than those of the females(table 1).It was established that there is a gender
difference in AP diameter of the right main bronchi. AP diameter of the right main bronchi
for male 13,90 (12,48 - 16,41) mm, for female 12,05 (10,32- 13,44) mm (Mann–Whitney
U = 52,00, z=2,427, P < 0.05 two-tailed). There is also a gender difference in AP diameter
of the left main bronchi. The AP diameter of the left main bronchi for male 12,36 (11,6613,82) mm, for female 10,27 (9,29-11,79) mm (Mann–Whitney U = 43,50, z=2,414, P <
0.05 two-tailed). The angle of the horizontal bifurcation is larger in males 151,75 (136,40165,10) mm, than in females 129,00(121,10-137,30) mm Distributions in the two groups
differed significantly (Mann–Whitney U = 11.5, z=2,25, P < 0.05 two-tailed).
Table 1.The morphometrical differences by gender
Males
AP diameter of right main bronchi 13,90 (12,48-16,41) mm
AP diameter left main bronchi
12,36 (11,66-13,82) mm
Inferior diameter of trachea level
20,77 (17,33-23,27) mm
of jugular notch
The distance between the center
89,17 (87,00-100,82) mm
of the tracheal bifurcation and the
supraspinal ligament
The distance between the tracheal 99,68 (97,40-115,88) mm
bifurcation and the sternum
The angle of the tracheal
86,60 (78,00-95,80) deg
bifurcation on the frontal plane
The angle of the tracheal
151,75 (136,40-165,10) deg
bifurcation on horizontal plane
*Significantly lower than males.

Females
12,05 (10,32-13,44) mm*
10,27 (9,29-11,79) mm*
15,64 (14,68-16,43) mm
87,50 (76,56-90,94) mm

88,05 (79,40-92,22) mm
88,40 (75,90-108,90) deg
129,00 (121,10-137,30) deg*

According to the obtained result in most of the parameters: AP diameter of the right
main bronchi, AP diameter of the left main bronchi, inferior diameter of trachea level of
jugular notch, the distance between the center of the tracheal bifurcation and the
supraspinal ligament, the distance between the tracheal bifurcation and the sternum, the
angle of the tracheal bifurcation on horizontal plane, the median values that were obtained
in males are greater than in females. The similar findings regarding the male-female
differences in tracheal dimensions from the age of 16 till the age of 20 were found in the
articles: N. Thorne Griscom“Dimensions of the Growing Trachea Related to Age and
Gender” (1986) [2] and “CT Measurement of the Tracheal Lumen in Children and
Adolescents” (1991) [3]. Since both of the articles are dealing with population until the
age of 20, and the significant difference between the AP diameters of the trachea can be
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seen from the age of 16. It is probable to assume the following research proves this malefemale differences in tracheal dimensions in adults once again.
A Spearman's rank-order correlation was run to determine relationships. The result
shows statistically significant very strong positive correlation between AP diameter of
right main bronchi and AP diameter of left main bronchi,(rs = 0.80, p < 0.05), strong
positive correlation between AP diameter of right main bronchi and the AP diameter of the
trachea at the level of jugular notch(rs = 0.69, p < 0.05), strong, positive correlation
between AP diameter of right main bronchi and the distance between the center of the
tracheal bifurcation and the supraspinal ligament (rs = 0.63, p < 0.05),strong, positive
correlation between AP diameter of left main bronchi and AP diameter of the trachea at
the level of jugular notch (rs = 0.62, p < 0.05),strong, positive correlation between AP
diameter of left main bronchi and the distance between the center of the tracheal
bifurcation and the supraspinal ligament (rs = 0.52, p < 0.05), strong positive correlation
between distance between the tracheal bifurcation and the sternum and AP diameter of the
trachea at the level of jugular notch (rs = 0.58, p < 0.05).
Conclusions: as a result of a correlation study, it was found that thegreater the AP
diameter of the right main bronchi, the greater the AP diameter of the left main bronchi.
The greater the AP diameter of the right main bronchi, the greater is the AP diameter of
the trachea at the level of the jugular notch. The greater is the AP diameter of the right
main bronchi, the greater is the distance between the tracheal bifurcation and the
supraspinal ligament. The greater the AP diameter of the left main bronchi, the greater is
the AP diameter of the trachea at the level of the jugular notch. The greater the AP
diameter of the left main bronchi, the greater the distance between the center of the
tracheal bifurcation and the supraspinal ligament. The greater the distance between the
tracheal bifurcation and the sternum, the greater AP diameter of the trachea at the level of
jugular notch.
The AP diameter of the right main bronchi, the AP diameter left main bronchi, the
angle of the horizontal bifurcation of the bronchi is significantlylarger in males than in
females.
The AP diameter of trachea level of jugular notch, distance between the center of
the tracheal bifurcation and the supraspinal ligament and distance between the tracheal
bifurcation and the sternum are slightly bigger in males than in females.
The trachea of young people goes backwards and downwards, while in older people
the trachea is deviating to the right. In most of the cases the angle of the horizontal
bifurcation was larger, in older people. Presumably because of the morphological changes
of the heart, that is happening with age.
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Резюме. На основании анализа данных литературы проведен анализ топографических,
анатомических и морфометрических особенностей околощитовидных желез человека, показано
важное значение их в организме.
Ключевые слова: околощитовидные железы, паратгормон, нарушение функции.
Resume. Based on the analysis of literature data, the topographic, anatomical, and morphometric
features of the human parathyroid glands were analyzed, and their importance in the body is shown.
Key words: parathyroid glands, parathyroid hormone, dysfunction.

Актуальность. Изучение строения и функций околощитовидных желез
человека имеет важное клиническое значение, так как заболевания желез занимают
третье место по распространенности болезней эндокринных органов.
Околощитовидные железы оказывают сложное влияние на структуру и функции
костных и мышечных тканей в организме человека.
Цель: на основании анализа литературных данных установить особенности
топографии, строения, а также значение околощитовидных желез в организме
человека.
Задачи:
1. Изучить топографию и морфологию околощитовидных желез.
2. Изучить эндокринную функцию и ее значение для организма человека.
3. Определить клиническое значение околощитовидных желез.
Материал и методы. Материалом исследования послужили литературные
данные с морфологическими исследованиями околощитовидных желез в пре- и
постнатальном онтогенезе человека. Для анализа полученных данных применялись
следующие методы: описательный, статистический.
Результаты и их обсуждение. На основании анализа данных литературы
установлено, что околощитовидные железы (ОЩЖ) – это, как правило, парные
органы, располагающиеся на задней поверхности долей щитовидной железы (ЩЖ)
на границеверхней и средней трети (верхние) и нижней трети (нижние железы).
Околощитовидные железы представляют собой маленькие образования
имеющие сплюснутую овальную форму, окруженные капсулой и прослойкой
жировой ткани, размерами 4-6 мм в длину, 2-4 мм в ширину и 1-2 мм в толщину. По
окраске они схожи со щитовидной железой и лимфатическими узлами. Цвет ОЩЖ
не постоянен, зависит от возраста: буро-желтый у взрослых и бледно-розовый у
детей[4]. Несмотря на свой малый размер, ОЩЖ имеют все элементы
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изолированных эндокринных желез: собственную капсулу, сосуды, нервы,
паренхиматозный и стромальный компоненты. Наличие жировой ткани между
капсулой и паренхиматозной частью позволяет часто идентифицировать железы по
специфическому признаку – «плаванию» в нежной фасциальной оболочке при
осторожном ее смещении[5].
Паренхима ОЩЖ, представленная железистой эпителиальной тканью,
развивается из клеточного материала выстилки III и IV глоточных карманов,
верхние железы – IV кармана, а нижние – III глоточного кармана[1], поэтому они
часто обозначаются, соответственно, как ОЩЖ-IV и ОЩЖ-III. В результате
последующих перемещений в процессе развития глотки у взрослого человека ОЩЖ
расположены в обратном по отношению друг к другу порядке по сравнению с
уровнями закладки в эмбриональном периоде.
По данным аутопсий около 80–97% людей имеют 4 железы, 2–16% – 5 и
более, 1,0–6,5% всего 3 железы [1]. Увеличенное количество ОЩЖ (более 4) или
полное их отсутствие (синдром ДиДжоржи) объясняется нарушением
эмбрионального развития органа, аналичие трех ОЩЖ может быть обусловлено
недостаточным поиском четвертой железы [4].
Вариантов локализации ОЩЖ-IV не так много, что объясняется коротким
путем миграции верхних желез в ходе эмбрионального развития. Наиболее часто
(70-85% случаев), их находят по заднемедиальной поверхности правой и левой
долей щитовидной железы[1,5]. Анатомическим ориентиром для поиска верхних
околощитовидных желез
является «типичное место» – промежуток между
щитовидной железой и трахеей (дополнительнослева - пищеводом) в радиусе 1 см
от места перекреста возвратного гортанного нерва и нижней щитовидной
артерии[3].
ОЩЖ плотно прилежат к артерии в месте, где нерв подходит к щитовидной
железе. Так как железы тесно прилежат к ЩЖ, это может быть причиной их
удаления во время тиреоидэктомии.
Возможными местами локализации верхних ОЩЖ также являются:
задняя поверхность ниже верхнего полюса щитовидной железы (до 25%
случаев);
пространство позади трахеи и пищевода на уровне средней, реже –
нижнейтрети доли ЩЖ (1–2%);
пространство над верхним полюсом ЩЖ, за глоткой или пищеводом науровне
их соединения;
область бифуркации общей сонной артерии;
интратиреоидная локализация
В 50–60% случаев нижние околощитовидные выявляются по боковой или
задней поверхности,или ниже нижнего полюса щитовидной железы на расстоянии
0,2–1,5 см. В процессе эмбриогенеза встречаются аномалии топографии ОЩЖ-III,
связанные как с избыточной, так и недостаточной миграцией [1]. В связи с этим
ОЩЖ-III могут располагаться в границах от угла нижней челюсти до перикарда. В
ряде случаев они находятся на передней поверхности трахеи, в переднем и заднем
средостении, ретростернально, позади ключицы. Частота высоких эктопий,
связанных с недостаточной миграцией зачатка, не превышает 1–2%[3]. Если
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отделение ОЩЖ-III от тимуса задерживается, то они могут переместиться в
переднее средостение на различную глубину. В таких случаях они обычно
обнаруживаются или в ткани вилочковой железы или субкапсулярно. Низкие
эктопии из-за избыточной миграции в ходе эмбриогенеза в область средостения
наблюдаются в 4–5% случаев [3].
Главной функцией околощитовидных желез в организме является синтез и
секреция паратиреоидного гормона.
Паратгормон, вырабатываемый секреторными клетками околощитовидных
желез, играет центральную роль в кальциевом гомеостазе. Основным
регуляторомего скорости секреции является внеклеточный кальций. Даже
небольшое снижения концентрации в крови вызывает мгновенное увеличение
секреции гормона. Его координированные действия на кости, почки и кишечник
приводят к увеличению транспорта кальция во внеклеточную жидкость и
повышению концентрации Ca++ в крови.
Следовательно, в условиях дефицита витамина D и снижения кишечной
абсорбции кальция его уровень достаточно долго и весьма эффективно может
поддерживаться за счет резорбции костной ткани, важнейшим инициатором и
регулятором которой является паратиреоидный гормон [2]. Таким образом, влияние
на механизмы всасывания в кишечнике, реабсорбции в почечных канальцах,
резорбции в костной ткани, оказывают активные метаболиты витамина D и
паратгормон.
Уникальное двойное действие гормона околощитовидных желез на костную
ткань было открыто еще в 30-е годы ХХ века, когда удалось установить не только
резорбтивное, но и анаболическое действие его на костную ткань. Однако лишь 50
лет спустя на основе экспериментальных исследований с рекомбинантным
паратгормоном стало известно, что длительное постоянное вливание избытка
паратгормона оказывает остеорезорбтивное действие, а пульсовое поступление его в
кровь стимулирует ремодулирование костной ткани [5].
В последние годы в крупных эпидемиологических исследованиях
установлено, что уровень паратиреоидного гормона является наиболее точным и
простым критерием оценки нормальной или недостаточной обеспеченности
витамином D[2].
Таким образом, снижение выделения паратгормона вызывает у детей рахит, а
у взрослых развивается заболевание - остеомаляция. Недостаточное содержание
кальция в крови приводит к тетаническим судорогам – длительным судорожным
спастическим сокращениям мышц; при глубоких нарушениях спастические
сокращения мышц гортани и диафрагмы могут привести к смерти. Считается, что
удаление двух из четырех желез не ведет к развитию тетании[3].
Повышение паратгормона может быть обусловлено патологическим
состоянием околощитовидных желез, включая аденому, гиперплазию и раковые
опухоли[5]. При этом отмечается высокая концентрация кальция в крови.
Наблюдается разряжение костной ткани, замедление роста у детей, а также
отклонения функций органов-эффекторов.
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Выводы:
1 Для околощитовидных желез человека характерна вариабельность в
количестве, анатомии и топографии.
2 Околощитовидные железы имеют важное значение в организме человека.
При повышенной активности желез нарушается равновесие содержания кальция в
крови и костях. Следовательно, нарушение функции околощитовидных желез
вызывает изменение структуры не только костной, но и мышечной ткани.
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Резюме. Изучены сканы позвоночного столба 100 пациентов из архива РНПЦ «Мать и
дитя» за 2017 год с целью выявления грыж межпозвонковых дисков в разных возрастных группах.
Ключевые слова: грыжи межпозвонковых дисков, магнитно-резонансная томография,
сканы.
Resume. Scans of the spinal column of 100 patients from the archive of the RSPC "Mother and
Child" for 2017 were studied in order to detect hernias of intervertebral discs in different age groups.
Keywords: hernias of intervertebral discs, magnetic resonance imaging, scans.

Актуальность. Грыжи межпозвонковых дисков (ГМД) относятся к
дегенеративно-дистрофическим заболеваниям позвоночника. Чаще они встречаются
у взрослых людей трудоспособного возраста.С возрастом эластичность
дисковпозвоночника и содержание в них воды существенно снижается, к 20-30
годам мелкие сосуды, кровоснабжающие диски, облитерируются (запустевают), а
обменные процессы в них осуществляются за счет диффузии.
Возрастание количества грыж межпозвонковых дисков у детей за последнее
десятилетие привлекает особое внимание специалистов. Исследование причин
возникновения данной патологии является актуальной проблемой настоящего
времени.
Цель: оценить распространённость грыж межпозвонковых дисков (ГМД)у
детей и взрослых, относящихся к разным возрастным группам, с использованием
архива РНПЦ «Мать и дитя» г. Минска.
Задачи:
1. Ознакомиться с механизмом возникновения ГМД и их классификацией.
2. Рассмотреть распределение ГМД по форме и локализации у детей и
взрослых.
3. Определить преобладающие формы ГМД по полу и возрасту.
Материал и методы. 100 сканов позвоночного столба с ГМД, полученные в
течении 2017 года от пациентов 10 - 67 лет (29 пациентов – дети до 18 лет (29%), 71
пациент – взрослые от 18 до 67 лет (71%), обследованных с помощью спиральной
32-срезовой компьютерной и магнитно-резонансной томографии на аппаратах
LightSpeedTMVCT и SignaProfile на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя».
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Компьютерная томография (КТ)– это обследование, которое проводится с
помощью рентгеновских лучей. При выполнении КТ изображение получается
объемным: выполняется целая серия рентгеновских снимков органов, полученных с
разных точек и под разным углом. С помощью компьютера все изображения
обрабатываются, и в итоге моделируется трехмерное изображение органа.
Магнитно-резонансная томография (МРТ)– основана на принципе получения
массива данных и моделирование на его основе трехмерного изображения органа.
Разница с КТ состоит в природе волн: при МРТ они электромагнитные. Под их
действием различные участки тканей дают разный «ответ», который фиксируется
приемным устройством аппарата. А затем, точно так же, как и при КТ, сигналы
обрабатываются и преобразуются в изображение.Можно отметить высокую
точность КТ при поражениях костной ткани, заболеваниях внутренних органов. К
МРТ прибегают при изучении состояния мягких тканей, хрящей, структур
мозга.При выполнении КТ пациент получает определенную дозу рентгеновского
облучения, но в современных аппаратах она минимизирована. При МРТ
негативного воздействия на организм не оказывается. Наша работа сделана на
основе анализа МРТ сканов.
Результаты и их обсуждение. Сегментарный характер позвоночника
отражает его происхождение из сомитов зародыша. Позвоночник образуется из
мезодермальных клеток, возникших из склеротомной части сомита. Самые первые
морфологические признаки формирования тела позвонка – это миграция клеток из
склеротомных частей левых и правых сомитов по направлению к средней линии, где
они образуют скопления около хорды (конец 5 – начало 6 недели эмбриогенеза). Эти
мигрирующие массы клеток, происходящие от двух сомитов, в дальнейшем
соединяются, образуя зачаток скелета позвонка, который вклинивается между двумя
миотомами. Вскоре после этого парные скопления мезенхимных клеток
распространяются в дорсальном и латеральном направлениях от тела позвонка,
образуя зачатки дужек.Во время формирования позвоночника те участки хорды,
которые находятся внутри развивающихся позвонков, постепенно исчезают.
Окружающие хорду мезенхимные клетки, лежащие между телами позвонков,
образуют межпозвонковые диски. Внутри этих дисков хорда сохраняется в виде
слизеподобной структуры, известной под названием nucleuspulposus.[3]
Дегенеративный процесс в межпозвонковом диске условно проходит три
стадии:
В хрящевой ткани позвоночного столба в связи с нарушением обмена веществ
снижается гидрофильность и упругость пульпозного ядра. В результате этого
изменяются его амортизирующие свойства; при любой существенной физической
нагрузке происходит микротравматизация фиброзного кольца с появлением в нем
трещин.
Фрагменты (секвестры) пульпозного ядра через трещины в фиброзном кольце
выдавливаются в позвоночный канал. Толщина межпозвонкового диска
уменьшается (он «оседает»).
Диск полностью замещается грубоволокнистой соединительной тканью,
которая часто оссифицируется (окостеневает).
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Формами дегенеративных поражений межпозвонковых дисков (МПД)
являются:
Протрузия диска – дегенеративно измененный диск выступает в просвет
позвоночного канала, но целостность фиброзного кольца макроскопически не
нарушена, задняя продольная связка не повреждена. Протрузия диска проявляется
болевым, мышечно-тоническим синдромом.
Грыжа – более выраженное, чем протрузия, распространение вещества
студенистого ядра в позвоночный канал с перерастяжением или разрывом
фиброзного кольца и задней продольной связки. Клинически проявляется
признаками сдавления нервных структур на уровне поражения (нервные корешки,
спинной мозг, конский хвост спинного мозга).
Секвестрированная грыжа диска– свободный фрагмент диска в позвоночном
канале может располагаться выше или ниже соответствующего межпозвонкового
диска. Клиническая картина зависит от степени компрессии секвестром нервных
структур. [1]
По отношению к элементам позвоночного канала изаднего полукольца
межпозвонкового диска МПГ классифицируются как:
Дорсальные – выпячивание без акцента в какую-либо строну;
Медианные – полюс грыж направлен к центру дурального мешка;
Парамедианные – полюс грыжи расположен латеральнее центра дурального
мешка справа или слева;
Фораминальные – локализуются в межпозвонковом отверстии.[2]
При изучении 100 сканов позвоночника в обеих возрастных группах нами
получены следующие результаты:
Наиболее часто встречаются грыжи поясничного отдела позвоночника, с
преобладанием ГМД L4-L5 (43%). Затем грыжи пояснично-крестцового отдела
(23%); шейного отдела (22%); грудного отдела (12%) (рисунок 1).
Шейные
23%

22%

12%
43%

Грудные
Поясничные

Поясничнокресцовые

Рис .1 - Распространенность ГМД по их
локализации (собственное исследование)

Самыми распространенными являются парамедианные грыжи (40,8%).
Средний размер грыжевого образования составляет 3,78 мм (в шейном отделе
– 2,99 мм, в грудном – 3,06, в поясничном – 4,27 мм, пояснично-крестцовых грыж –
4,12 мм).
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Средний возраст возникновения ГМД у пациентов-женщин – 35 лет, у
пациентов-мужчин – 33 года.
Наиболее подвержены грыжеобразованию люди в возрасте от 17 до 25 лет (21
грыжа, чаще в шейном и поясничном отделах) (рисунок 2).
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Рис. 2 - Зависимость количества грыж от возраста пациентов
(собственное исследование)

Самому молодому пациенту – 10 лет (парамедианная грыжа в грудном отделе,
2,5 мм), самому взрослому – 67 лет (многоуровневая дорсальная грыжа в шейном
отделе, средний размер - 3,5 мм).
Грыжи межпозвонковых дисков у детей(собственное исследование)
При изучении 29 сканов позвоночника детей (10-18 лет)нами получены
следующие результаты:
У детей ГМД поясничного отдела позвоночника встречаются чаще всего
(43,1%); пояснично – крестцовые грыжи составляют 29,2%; шейные – 18,5%;
грудные – 9,2%.
В детском возрасте наиболее распространены дорсальные ГМД (49%);
парамедианные грыжи составляют 37%; медианные – 14%; фораминальные ГМД в
ходе исследования не встречаются.
Средний размер грыжевого образования у детей – 3,5 мм.Среди пациентов
59% составляли мальчики, 41% - девочки.
Наиболее часто ГМДу детей встречаются в возрасте от 15 до 17 лет.
Выводы:
1 Наиболее часто встречаются грыжи межпозвонковых дисков в поясничном
отделе позвоночного столба (L4-L5) как у взрослых, так и у детей.
2 Наиболее распространены парамедианные грыжи (40,8%) с преобладанием
их у взрослых людей.
3 Грыжи межпозвонковых дисков чаще встречаются у пациентов в возрасте от
17 до 25 лет.
4 Мужчины и женщины одинаково подвержены образованию грыж.
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ПРОБЛЕМЫ ПОЧЕРКА ВРАЧА В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ
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Кафедра нормальной анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. M. Udina
THE PROBLEMS OF THE DOCTOR’S HANDWRITING IN A MODERN
MEDICINE
Tutor professor L. A. Davydova
Department of Normal Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе изучены и проанализированы литературные источники об особенностях
почерка врача и факторах, влияющих на его формирование. В статье выдвигается гипотеза об
изменении почерка врача во время учебы. Определяется содержание понятия «почерк»,
устанавливается взаимосвязь между почерком и индивидуальными особенностями личности,
отмечаются серьезные последствия изменения почерка у медицинского персонала
Ключевые слова: почерк врача, письменодвинательный поведенческий акт; мозжечок;
базальные ганглии; медицинский персонал
Resume. The literature sources about the features of the doctor's handwriting and factors that
affect its formation were learned and analyzed in this work. The article has a hypothesis that the doctor's
handwriting is changing during his studies. The content of the concept of "handwriting" is determined, the
connection between handwriting and individual characteristics of personality, and serious consequences
of changing the handwriting of medical staff are noted.
Keywords: doctor's handwriting; written-motor behavioral act; cerebellum; basal ganglia; medical
staff.

Актуальность. Тема данного исследования познавательная и имеет
практическое значение, так как даже на современном этапе развития медицины
почерк врача является определенной проблемой. Вследствие этого страдает
последующее врачебное звено в лице фармацевтов и провизоров, а также пациенты,
которые не всегда могут разобрать почерк врача и поэтому не могут прочесть
установленного диагноза и назначенного лечения. Все это, безусловно, негативно
сказывается на качестве медицинских услуг.
Цель: изучить факторы, влияющие на формирование почерка в целом и
формирование особенностей почерка практикующих врачей, а также установить
взаимосвязь между почерком и индивидуальными особенностями личности.
Задачи:
1. Установить
взаимосвязь
между
почерком
и
индивидуальными
особенностями личности;
2. Проследить развитие почерка студентов-медиков в процессе обучения;
3. Оценить влияние плохого почерка врача на качество медицинских услуг.
Материал и методы. Анализ литературных источников по указанной теме;
анкетирование студентов БГМУ; сопоставление полученных результатов с
литературными данными.
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Результаты и их обсуждение. Процесс письма, состоящий в
функционировании письменнодвигательных навыков, является сложной системной
деятельностью, реализуемой с помощью соответствующего анатомического
аппарата (пишущей руки и плечевого пояса), биомеханики, управления движениями
со стороны центральной нервной системы: мозжечка, базальных ганглиев и других
[1].
Мозжечок служит для координации нашего тела, а так же выполняет
некоторые вегетативные функции. Поражение мозжечка вызывает нарушение
координации в форме сложности сохранения равновесия, точности движений,
неровного почерка, медленной речи и т.д. Клетки Пуркинье мозжечка имеют сильно
ветвящиеся с одной стороны дендриты. Такая форма клетки должна быть чем-то
обусловлена, обычно дендриты нейронов растут без строгой ориентации в
плоскостях. Струкура коры мозжечка существенно отличается от структуры коры
неокортекса - в процессе эволюции неокортекс увеличивал количество своих слоев, а
в мозжечке такого не происходило. Обычно эволюция не трогает то, что хорошо
работает [2].
Клетки Пуркинье в качестве медиатора используют тормозной медиатор –
гамма-аминомасляную кислоту. Главные клетки мозжечка не передают сигнал, а
подтормаживают его, чтобы мы не совершали каких-то лишних, неконтролируемых
движений. При повреждении мозжечка ухудшается почерк и нарушаются другие
тонкие двигательные навыки.
Базальные ганглии — это еще одна область, которая отвечает за двигательное
обучение. Причем они довольно четко делят функции с мозжечком. Мозжечок
запоминает конкретные параметры конкретных движений. А базальные ганглии
запоминают уже цепочки движений, комплексы движений. Если вы учитесь
танцевать и научились делать какой-то красивый жест — это мозжечок. Но если вы в
целом выучили танец и запомнили, как одно движение переходит в другое, то это
уже базальные ганглии.
Начинается любой поведенческий акт, в том числе письменнодвигательный, с
раздражения и афферентного синтеза. Афферентный синтез - это способность
центральной нервной системы (ЦНС) обобщать все сигналы внешнего мира,
которые поступают в мозг через различные органы чувств и имеют различное
функциональное значение. В процессе письма участвуют различные анализаторные
системы: двигательная, зрительная, тактильная, слуховая. Афферентные
воздействия, направляющиеся от периферийных и центральных элементов
различных анализаторов, синтезируются и лишь после этого начинается акт письма.
Афферентный синтез как определенный этап формирования поведенческого
акта складывается из следующих стадий: мотивационное возбуждение,
совокупность обстановочных афферентаций, пусковая афферентация, использование
памяти. Для того чтобы начать писать, нужен соответствующий мотив, побуждение,
которым является потребность приступающего к письму лица.
В раскрытии содержания письменно-двигательного процесса большое
значение имеет теория построения движений Н.А. Бернштейна. Сущность этой
теории сводится к тому, что работа всей функциональной системы организуется на
основании уровневого принципа. Роль уровней принадлежит воспринимающим
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(сенсорным) системам и соответствующим центрально-нервным органам,
обеспечивающим определенную двигательную функцию [3].
В качестве одной из причин изменения почерка врача была выдвинута
гипотеза о том, что Студенту медику необходимо законспектировать большой объем
информации за короткий промежуток времени, вследствие чего почерк изменяется.
Однако проведенное исследование показало, что лишь у небольшого числа
студентов почерк в ходе обучения в медицинском университете изменился в худшую
сторону. Большая часть опрошенных никаких изменений не отметили (таблица 1).

Рис. 1 – Курс

Рис. 3 - Оценка почерка до поступления

Рис 2. – Факультет

Рис. 4 - Качественная характеристика почерка
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Рис 5. - Оценка почерка на момент участия в опросе

Это может свидетельствовать о том, что в современных условиях студенты
меньше используют метод письменной записи информации для лучшего усвоения
информации, а все больше применяют для этого гаджеты.
Табл.1. Сравнительная таблица оценки почерка до поступления и после обучения в университете
Оценка
До поступления
После обучения в
университете
0-2
3,8%
8,1 %
3-5
21,5%
30,1%
6-8
55,9%
48,9 %
9-10
18,8 %
12,9 %

Результаты анализа литературных источников и собственных данных
показали, что в формировании почерка имеются субьективные (состояние органов
зрения; строение костно-мышечного аппарата руки; степень его подвижности;
особенности нервной системы; прилежность; навык держать пишущий прибор и др.)
и объективные факторы (система обучения; продолжительность тренировки;
загруженность; психоэмоциональное состояние; условия в которых приходится
писать; пишущие средства и т.д.).
Выводы: исследования, проведенные в разных странах мира свидетельствуют
о том, что почерк медицинского работника действительно часто бывает нечитаемым,
что вызывает не только шутки, но и серьёзные последствия. Чтобы предложить
решение данной проблемы, необходимо разобраться в причинах.
Выдвинутая гипотеза об изменении почерка будущего врача в годы учебы не
подтвердилась.
Результаты анализа литературных источников и собственных данных
показали, что в формировании почерка имеются субьективные (состояние органов
зрения; строение костно-мышечного аппарата руки; степень его подвижности;
особенности нервной системы; прилежность; навык держать пишущий прибор и др.)
и объективные факторы (система обучения; продолжительность тренировки;
загруженность; психоэмоциональное состояние; условия в которых приходится
писать; пишущие средства и т.д).
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Для решения этой проблемы предложена активное использование
современных гаджетов, уменьшение нагрузки на врача, и активное участие
администрации
в
поощрении
сотрудников,
которые
занимаются
самосовершенствованием.
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А. А. Чечулин
ГИПОВОЛЕМИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ
БОЛЕЗНЯМИ
Научный руководитель ассист. А. А. Шматова
Кафедра анестезиологии и реаниматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Chechulin
HYPOVOLEMIA IN PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR DISEASES
DISEASES
Tutor assistant A. A. Shmatova
Department of Anesthesiology and Reanimatology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Ретроспективный анализ медицинских карт стационарных пациентов с цереброваскулярными болезнями показал развитие гиповолемии при увеличении процента коллабирования внутренней яремной вены и нижней полой вены более 20%, что сопровождается увеличением
уровня осмолярности, лактата крови, коррелирует с изменением уровня центрального венозного
давления.
Ключевые слова: гиповолемия, коллабирование внутренней яремной и нижней полой вен,
центральное венозное давление
Resume. Retrospective analysis of medical charts of inpatients with cerebrovascular disease
showed the development of hypovolemia by increasing the percentage of collaborative internal jugular
vein and the inferior Vena cava more than 20%, accompanied by increasing levels of osmolarity, blood
lactate correlated with changes in the level of Central venous pressure.
Keywords: hypovolemia, collapse of the internal jugular and inferior Vena cava, Central venous
pressure

Актуальность. Высокая смертность и инвалидизация от цереброваскулярных
болезней требует быстрого и комплексного подхода к оценке волемического статуса
при поступлении пациента в отделение анестезиологии и реанимации. Наличие общемозговой неврологической симптоматики предполагает проведение дегитратационной противоотёчной терапии, что может привести к тяжёлым осложнениям со
стороны сердечно – сосудистой и выделительной систем и повлиять на течение и
исход заболевания [1].
В литературе мало данных об объективной оценке волемического статуса пациентов с цереброваскулярными болезнями, основанного на корреляционном подходе между центральным венозным давлением, размерами правой внутренней яремной вены и нижней полой вены, осмолярностью плазмы крови. [2,3].
Цель: изучить взаимосвязь между значениями центрального венозного давления, размерами правой внутренней яремной вены и нижней полой вены, осмолярностью плазмы крови как критериев оценки первичного воле-мического статуса пациентов с цереброваскулярными болезнями.
Задачи:
1. Выявить корреляцию размеров нижней полой и внутренней яремной вен,
центрального венозного давления, осмолярности крови у пациентов с цереброваскулярными болезнями.
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2. Выявить корреляционные изменения уровня систолического и диастолического артериального давления, частоты сердечных сокращений, лактата крови.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 38 медицинских карт
стационарных пациентов с ЦВБ, которые находились в отделении РАО УЗ ОЦП ГБ
№1 им. Семашко в течение 2018-2019гг. Критерии включения: цереброваскулярные
болезни (I60, I61, I63 в соответствии с МКБ - 10). Критерии исключения: цирроз печени, инфаркт миокарда, тяжёлые пневмонии, злокачественные новообразования.
Пациенты были разделены на две группы по показателю процента коллабирования
на вдохе внутренней яремной вены (ПК ВЯВ): 1 группа (n=19) – процент коллабирования от 0 до 19%, 2 группа (n=19) - от 20% и более; по показателю процента
коллабирования на вдохе нижней полой вены (ПК НПВ): 1 группа (n=23), 2 группа
(n=15) с теми же показателями процента коллабирования. Оценка проводилась однократно в течение часа при поступлении пациентов в отделение реанимации. Оценивались размеры внутренней яремной вены и нижней полой вены на вдохе и выдохе при помощи аппарата УЗИ Mindray Z6 среднего класса, значение центрального
венозного давления (ЦВД) измеряли линейкой по уровню жидкости, оставшейся в
системе для инфузии, осмолярность плазмы крови (ОПК) (по формуле (2*(Na+K)
+мочевина+глюкоза+0,03общий белок). Дополнительно оценивались систолическое
(САД) и диастолическое артериальное давление (ДАД), частота сердечных сокращений (ЧСС), параметры кислотно – основного состояния, общий анализ крови и
мочи. Математический анализ полученных данных проводили с использованием
программы STATISTICA 10. Нормальность распределения в выборках пациентов
оценивалась с помощью критерия Шапиро - Уилка, Колмогорова - Смирнова. Статистическая значимость определялась по t-критерию Стьюдента (порог значимости
p<0,05). При анализе данных, распределение которых отличалось от нормального,
использовали непараметрический критерий Манна-Уитни (U-тест).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов - 61,6±16,1 лет, из
них 55% мужчина (n=21) и 45% женщин (n=17). Распределение по нозоологиям: инфаркт головного мозга(n=14), нетравматическое внутримозговое кровоизлияние
(n=14), нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние (n=10) (рисунок 1).
инфаркт головного мозга
10

14
нетравматическое внутримозговое кровоизлияние
14
нетравматическое субарахноидальное кровоизлияние

Рис. 1 – Распределение выборки пациентов по нозологиям

Исследуемые показатели по трём нозологическим группам по возрасту и полу
статистически значимо не различались. Гиповолемия наблюдалась при ПК ВЯВ и
ПК НПВ от 20 до 60%, что подтверждается значениями центрального венозного
давления, осмолярности плазмы крови. Пациенты разделены
на
две группы
по показателю ПК ВЯВ:1 группа (n=19) - ПК от 0 до 19%, 2 группа (n=19) - от
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20% и более; по показателю ПК НПВ: 1 группа (n=23) - ПК от 0 до 19%, 2 группа
(n=15) от 20% и более (рисунок 2).

Группы пациентов ПК НПВ

15

ПК 20 и более

23

Группы пациентов ПК ВЯВ

19
19

ПК 0-19
0

5

10

15

20

25

Рис. 2 – Распределение выборки пациентов по группам в зависимости
от процента коллабирования ВЯВ и НПВ

В группе 1 (процент коллабирования нижней полой вены) - ЦВД=4,3±2,9 см
вод. ст.; группе 2 (процент коллабирования внутренней яремной вены) ЦВД=2,3±1,6 см вод. ст. (р<0,05). В группе 1 (процент коллабирования нижней полой вены) ЦВД=4,1±2,8 см вод. ст.; в группе 2 (процент коллабирования нижней полой вены) ЦВД=2,2 ±1,6 см вод. ст. (р<0,05) (таблица 1).
Табл. 1. Динамика изменения ЦВД
Динамика изменения ЦВД
ПК ВЯВ
Группа 1
4,3±2,9 см вод. ст.
Группа 2
2,3±1,6 см вод. ст.

ПК НПВ
4,1±2,8 см вод. ст.
2,2 ±1,6 см вод. ст.

р
p<0,05
p<0,05

При сравнении выборок двух групп пациентов ПК ВЯВ по значениям ЦВД
различия оказались статистически значимы (р<0,05) (рисунок 4).

Рис. 4 – Сравнение ЦВД (мм вод. ст.) двух групп пациентов ПК ВЯВ
(различия статистически значимы, р<0,05)

Сравнение выборок двух групп пациентов ПК ПНВ по значениям ЦВД также
показало значимость различий (р<0,05) (рисунок 5).
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Рис. 5 – Сравнение ЦВД (мм вод. ст.) двух групп пациентов ПК НПВ
(различия статистически значимы, р<0,05)

В группе 1 (процент коллабирования нижней полой вены) - ОПК=305,1±8,2
мОсм/л; в группе 2 (процент коллабирования внутренней яремной вены) ОПК=311,5±7,4 мОсм/л (р<0,05). В группе 1 (процент коллабирования нижней полой вены) ОПК=305,5±7,6 мОсм/л; в группе 2 (процент коллабирования нижней полой вены) ОПК=312,6±7,8 мОсм/л (р<0,05) (таблица 2).
Табл. 2. Динамика изменения осмолярности плазмы крови
Динамика изменения осмоПК ВЯВ
лярности плазмы крови
Группа 1
305,1±8,2 мОсм/л
Группа 2
311,5±7,4 мОсм/л

ПК НПВ

р

305,5±7,6 мОсм/л
312,6±7,8 мОсм/л

p<0,05
p<0,05

При сравнении выборок двух групп пациентов ПК ВЯВ по значениям ОПК
различия оказались статистически значимы (р<0,05) (рисунок 6).

Рис. 6 – Сравнение осмолярности плазмы крови (мОсм/л) двух групп пациентов ПК ВЯВ
(различия статистически значимы, р<0,05)

Сравнение выборок двух групп пациентов ПК ПНВ по значениям ОПК также
показало значимость различий (р<0,05) (рисунок 7).

Рис. 7 – Сравнение осмолярности плазмы крови (мОсм/л) двух групп пациентов ПК НПВ
(различия статистически значимы, р<0,05)
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

185

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

В группе 1 (процент коллабирования нижней полой вены) - САД=141,3±25,9
мм рт. ст., ДАД=83,15±15,5 мм рт. ст., ЧСС=79,6±16,9 уд/мин. В группе 2 (процент
коллабирования внутренней яремной вены) - САД=177,9±23,6 мм рт. ст. (р<0,05),
ДАД=103,2±9,5 мм рт. ст. (р<0,05), ЧСС=88,5±29,8 уд/мин. (р<0,05).
В группе 1 (процент коллабирования нижней полой вены) САД=134,3±24,8 мм
рт. ст., ДАД=176,1±21,7 мм рт. ст., ЧСС=80,4±15,6 уд/мин. В группе 2 (процент коллабирования нижней полой вены) САД=103,0±9,1мм рт. ст. (р<0,05), ДАД=78,0±12,1
мм рт. ст. (р 0,05), ЧСС=92,3±12,6 уд/мин (р<0,05) (таблица 3).
Табл. 3. Динамика САД, ДАД, ЧСС в двух групп пациентов, разделённых по ПК
Группа пациентов по Группа пациентов
САД
ДАД
ЧСС
типу коллабируемого
по проценту кол- (мм рт.ст.) (мм рт.ст.)
(уд/мин)
сосуда
лабирования
ПК ВЯВ
Группа 1
141,3±25,9 83,15±15,5
79,6±16,9
ПК ВЯВ
Группа 2
177,9±23,6
103,2±9,5
88,5±29,8
ПК НПВ
Группа 1
134,3±24,8
78,0±12,1
80,4±15,6
ПК НПВ
Группа 2
176,1±21,7
103,0±9,1
92,3±12,6

р

p<0,05
p<0,05
p<0,05
p<0,05

Для всей выборки пациентов характерно сопровождение гиповолемии повышением САД (159,6±30,69 мм рт.ст.) и ДАД (93,2±16,25 мм рт. ст), уровня лактата
крови (2,33±0,92 ммоль/л).
Выводы:
1 Исследуемые показатели по трём нозологическим группам, по возрасту и
полу статистически значимо не различались.
2 Гиповолемия наблюдалась при ПК ВЯВ и НПВ от 20 до 60%, что подтверждается значениями ЦВД, ОПК.
3 Гиповолемия сопровождается повышенным САД (159,6±30,69 мм рт.ст.) и
ДАД (93,2±16,25 мм рт. ст), уровнем лактата (2,33±0,92 ммоль/л).
4 Увеличение ПК ВЯВ и НПВ более 20% может быть предиктором развития
гиповолемии у пациентов с ЦВБ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЩЕЛАЧИВАНИЯ РАСТВОРА МЕСТНОГО
АНЕСТЕТИКА ГИДРОКАРБОНАТОМ НАТРИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ
Научный руководитель ассист. И. З. Ялонецкий
Кафедра анестезиологии и реаниматологии,
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EFFICACY OF LOCAL ANESTHETIC SOLUTION ALKALIZATION BY
SODIUM HYDROCARBONATE UNDER PERIPHERAL NERVE BLOCK
Tutor assistant I. Z. Yalonetski
Department of Anesthesiology and Reanimatology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Имеется ряд наблюдений о положительном воздействии ощелачивания раствора
лидокаина гидрохлорида бикарбонатом натрия при проведении проводниковой анестезии. Считается, что оно проявляется снижением болевых ощущений во время манипуляции, ускорением
начала нервной блокады и увеличением ее продолжительности. В статье исследован данный метод
посредством сравнительного анализа показателей состояния пациентов и эффективности анестезии на разных этапах между двумя группами.
Ключевые слова: ощелачивание, бикарбонат натрия, уменьшение боли, адъюванты.
Resume. There are a number of observations proving the positive impact of Lidocaine Hydrochloride solution alkalization by Sodium Hydrocarbonate under peripheral nerve block. It is considered that
the positive impact manifests itself in pain reduction during manipulation, nerve block accelerating and
the increasing of block duration. The article presents research on this method by means of the comparative analysis of two groups' data about patients' state and anesthesia efficacy degree in different steps.
Keywords: alkalization, sodium bicarbonate, pain reduction, additives.

Актуальность. Раствор лидокаина гидрохлорида является одним из наиболее
часто используемых средств для проведения проводниковойанестезии. В сочетании
с вазоконстриктором адреналином данный препаратфармакологически расценивается как “кислый” (pH=3,5-5,5), что вызывает жжение при еговведении и относительно
медленное развитие эффекта, вдобавок усугубляющееболевые ощущения. Боль во
время инъекции местного анестетика может серьезно повлиять на опыт пациента,
делая его негативным. Более того, нередко наиболее болезненной частью процедуры
является сам процесс введения препарата[1].
В ряде исследований было показано, что ощелачивание лидокаина бикарбонатом натрия приводит к уменьшению болевых ощущений [1, 2, 3, 4], дополнительно к ускорению наступления блока [5]. Также имеется положительный опыт применения данного метода на инфицированных тканях [6], свидетельствующий об эффективности повышения болевого порога. Однако существуют исследования, которые
сообщают о противоречивых результатах, как отсутствие влияния на болевые ощущения [7], либо же отсутствие влияния как на болевые ощущения, так и на скорость
развития блока [8].
Фармакологические свойства местных анестетиков зависят от соотношения
его заряженной и незаряженной форм. Чем выше у раствора pH, тем большее преобСборник материалов международной научно-практической конференции
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ладание фракции неионизированных молекул у него наблюдается. Повышение рН
увеличивает фракцию лекарственного средства в неионизированной форме, повышая долю вводимой дозы, способной проникать в нейроны. Это ускоряет начало
анестезии и уменьшает передачу боли [5].Также молекулы в заряженной форме вызывают ощущение жжения при инфильтрации в более нейтральные ткани из-за раздражения последних по причине активации ноцицепторов – чувствительных к кислоте ионных каналов ASIC [1].
Таким образом, суть метода заключается в повышении pH местного анестетика с целью его уравнивания с pH тканей тела. pН самого раствора лидокаина гидрохлорида равен приблизительно 6 [1], а с добавленным адреналином, роль которого –
химическая стабильность раствора при хранении [9], снижение пиковых уровней
анестетика в крови и, соответственно, его потенциальной токсичности для организма, препятствие вазодилатации [1], - снижается до 3,5-5,5 в зависимости от объема
разведения [9]. Введение такого раствора является весьма нефизиологичным по
сравнению с рН тканей тела человека – 7,35 – 7,45 [1]. Добавление гидрокарбоната
натрия может решить данную проблему.
Ощелачивание раствора местного анестетика бикарбонатом натрия - уже известный метод, тем не менее подвергающийся и негативной оценке.что свидетельствует о недостаточной изученности данного вопроса.
Цель: определить эффективность ощелачивания 1,5% раствора лидокаина (в
разведении с адреналином в соотношении 1:200000) 8,4% раствором гидрохлорида
натрия при проведении проводниковой анестезии.
Задачи:
1. Провести отбор пациентов и выполнить у них проводниковую анестезию,
распределив на две группы:контрольную и экспериментальную, в первой из которых использовать в качестве раствора местного анестетика лидокаин гидрохлорид с
адреналином, во второй - тот же раствор, ощелаченный добавлением гидрокарбоната натрия.
2. В обеих группах зафиксировать такие показатели, как время до появления
субъективных ощущений, время до развития полного блока; оценка болевых ощущений, АДs, АДd и ЧСС на всех этапах: во время проведения манипуляции, во время разреза и интраоперационно.
3. Произвести статистический анализ полученных результатов и выявить значимые различия (p<0,05) между группами, свидетельствующие об эффективности
данного метода.
Материал и методы. На базе УЗ «6-я городская клиническая больница» нами
было выполнено проспективное исследование с участием 38 пациентов, которым
выполнялись травматологические операции в условиях регионарной анестезии. Все
пациенты были случайным образом распределены на две группы: группу контроля
(I) и экспериментальную (II), вне зависимости от возраста, пола, ИМТ, предстоящей
операции. При этом критериями включения являлись: согласие пациента, отсутствие
сопутствующих заболеваний, отсутствие поражений периферической нервной системы, отсутствие противопоказаний для применения местных анестетиков и для
проведения хирургической операции. К характерным особенностям пациентов I
группы (N=14) относятся возраст (Me±σ) 38,5±15,2 лет и ИМТ (Me±σ) 23,5±2,48; II
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группы (N=24) - возраст (Me±σ) 43,5±13,7 лет и ИМТ (Me±σ) 23,75±3,22. С целью
премедиции у всех пациентов использовались: атропин 1 мг и диазепам 10 мг.
В процессе исследования было выделено три этапа: I - выполнение анестезии,
II - начало оперативного вмешательства (разрез кожи), III - интраоперационный. На
каждом из этапов фиксировались такие показатели, как оценка болевых ощущений
по 100 балльной шкале ВАШ, систолическое (АДs) и диастолическое(АДd) артериальное давление, ЧСС. При проведении I этапа оценивалось время до появления
субъективных ощущений и время до развития полного блока.
Перед непосредственным проведением анестезии были приготовлены растворы местного анестетика для обеих групп. У пациентов I-йгруппы использовался
1,5% раствор лидокаина гидрохлорида с адреналином в соотношении 1:200000, для
II-й - тот же раствор, ощелаченныйдобавлением 6 мл 8,4% бикарбоната натрия из
расчета на 30 мл.
Анестезия выполнялась под ультразвуковой визуализациейс использованием
нейростимулятора. В зависимости от вида оперативного вмешательства, анестезия
включала в себя блокаду плечевого сплетения подмышечным доступомпри операциях на верхней конечности или же блокаду седалищного нерва или блокаду «3 в 1»
(бедренного, латерального кожного и запирательного нервов) - на нижней. В первом
случае объем раствора вводимого анестетика был равен (Me±σ) 23,5±2 мл, во втором случае - (Me±σ) 28±1,5 мл.
Все пациенты получили дормикум внутривенно в дозе, обеспечивающей седацию с сохранением сознания.
Статистическая обработка данных проводилась с применением непараметрических методов в ППП Statistica 12.0, оценка проводилась на основании непараметрического критерия U - Manney-Whitney. Различия признавались статистически
значимыми при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Ощелачивание раствора местного анестетика
бикарбонатом натрия, привело к более быстрому появлению субъективных ощущений и более быстрому развитию полного блока по сравнению с классическим раствором. Время до появления субъективных ощущений равнялось (Me[CD]) 3,68[3,2;
4,0] минуты в I группе и 2,0[1,5; 2,75] минуты - во II (U=17,5; p=0,0000). Полный
блок развился у пациентов I группы через (Me[CD]) 6,63[5,4; 7,0] минут, II – 4,4[3,8;
5,1] минут (U=9; p=0,0000) (диаграмма 1).
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Диагр. 1 – Временные характеристики пациентов IиII групп наIиII этапах исследования

Болевые ощущения при введении анестетика расценивались пациентами I
группы в (Me[CD]) 63,29[59; 67], II – 38,08[28,5; 47,5] баллов по ВАШ
(U=29;p=0,0000), при разрезе - 9,36[7; 12] и 6,08[3;7] баллов по ВАШ соответственно (U=83,5;p=0,01). Интраоперационно болевые ощущения оценивались пациентами
I группы в 4,53[3;6], II – 1,82[1; 2,5] баллов по ВАШ (U=42,5; p=0,00015).
Диаграмма 2 наглядно демонстрирует, что у пациентов II группыболевые
ощущения были менее выражены

Диагр. 2 – Выраженность болевых ощущений у пациентов обеих групп

Показатели АДs на I этапе у пациентов I группы равнялись (Me[CD]) 150[140;
164] мм. рт. ст, II – 136[130; 140] мм. рт. ст (U=54; p=0,0006), на II этапе - 143[133;
152] мм. рт. ст и 129[124;130] мм. рт. ст соответственно (U=46; p=0,0002). Интраоперационно показатели АДs у пациентов I группы - 135[121;151]мм. рт. ст, II –
125[120; 128] мм. рт. ст (U=108; p=0,069).
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Статистически значимое различие по уровню АДs наблюдалосьмежду I и II
этапами исследования.
Показатели АДd при введении анестетика у пациентов I группы соответствовали (Me[CD])
91[84; 98] мм. рт. ст, II группы– 86[82; 89] мм. рт. ст
(U=110;p=0,079), при разрезе кожи - 86[81; 92] мм. рт. ст. у пациентов I группы и
80[75;83] мм. рт. ст у пациентов II группы (U=86;p=0,01), интраоперационно у пациентов I группы 81[73;87] и 77[74; 80] мм. рт. ст у II (U=131; p=0,269) (таблица 4).
Статистически значимое различие по уровню АДdмежду группами наблюдалось только на II этапе.
ЧСС при введении анестетика у пациентов I группы (Me[CD]) 81[75; 87], II –
81[78; 86] уд/мин (U=156;p=0,716), при разрезе - 79[73; 87] уд/мин у I группы и
71[65;77] уд/мин у II (U=85;p=0,1),интраоперационно 72[65;78] уд/мин у I группы и
в 70[64;74] уд/мин у II (U=139; p=0,38).
Статистической значимой разницы между группамипо уровню ЧСС не было
обнаружено.
Результаты нашего исследования показывают, что ощелачивание раствора
местного анестетика 8,4% раствором соды позволяет ускорить время наступления
полного сенсорного блока, приводит к уменьшению болевых ощущений на всех
этапах вмешательства, а также способствует стабилизации систолического артериального давления. Таким образом, можно судить об эффективности данного метода
и возможности повышения качества анестезиологического обеспечения.
Выводы:
1 Ощелачивание раствора местного анестетика 8,4% раствором соды ускоряет
время наступления сенсорного блока.
2 Приводит к уменьшению болевых ощущений при выполнении анестезии и
операции.
3 Может способствовать стабилизации систолического артериального давления.
4 Способствует повышению качества анестезиологического обеспечения.
5 Целесообразно продолжить исследование, приостановленное по эпидемиологической ситуации.
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Резюме. В данной работе в ходе проспективного исследования на базе отделения анестезиологии и реанимации УЗ «6-я Городская клиническая больница» г. Минска была изучена у пациентов с диагнозом синдром ожирения-гиповентиляции взаимосвязь длительности искусственной вентиляции легких, длительности пребывания в отделении анестезиологии и реанимации и
длительности нахождения в стационаре больных с их индексом массы тела.
Ключевые слова: синдром ожирения-гиповентиляции, синдром Пиквика.
Resume. In this work, in a prospective study on the basis of the Department of Anesthesiology
and Resuscitation of UZ “6th City Clinical Hospital” in Minsk, the relationship of the duration of mechanical ventilation, the length of stay in the Department of Anesthesiology and Resuscitation, and the
length of hospitalization of patients was studied with their body mass index in patients with a diagnosis of
obesity-hypoventilation syndrome.
Keywords: obesity hypoventilation syndrome, Pickwickian syndrome.

Актуальность. Данные о встречаемости и заболеваемости синдромом ожирения-гиповентиляции (СОГ) практически отсутствуют, однако о значении СОГ можно судить по результатам некоторых исследований. По мнению ряда авторов, синдром Пиквика встречается у 10% лиц, страдающих ожирением (ИМТ >30 кг/м 2)
[1,2]. У больных СОГ довольно часто возникает декомпенсация хронической дыхательной недостаточности, требующая проведения респираторной поддержки. В ряде
исследований наличие тяжелого ожирения являлось причиной длительной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и продолжительного пребывания больных в отделении интенсивной терапии (ОИТ) и в стационаре [3]. Синдром Пиквика ассоциирован с высокой болезненностью и летальностью. Основными причинами смерти
при синдроме ожирения-гиповентиляции служат дыхательная недостаточность и
тромбоэмболия легочной артерии. Летальность у пациентов с СОГ составляла 23%
по сравнению с 9% у больных с простым ожирением (без гиперкапнии) [4]. При
этом, несмотря на установленный диагноз СОГ, лишь 13% больных выписываются
из стационара с эффективными рекомендациями по их ведению [1].
Цель: оценить связь индекса массы тела на длительность нахождения в стационаре, длительность пребывания в отделении анестезиологии и реанимации, длительность нахождения на искусственной вентиляции лёгких.
Задачи:
1. Теоретическая подготовка.
2. Формулирование методов исследования.
3. Отбор пациентов согласно критериям включения в исследование.
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4. Анализ и сравнение исследуемых показателей.
Материал и методы. Выполнено простое проспективное исследование на базе отделения анестезиологии и реанимации УЗ «6-я ГКБ» г. Минска. Под наблюдением находилось 7 пациентов с диагнозом с диагнозом синдром ожирениягиповентиляции (– сочетание ожирения (ИМТ ≥30 кг/м2) и альвеолярной гиповентиляции в дневное время – парциальное напряжение углекислого газа в артериальной крови (РаСО2) более 45 мм рт. ст.[5,6]). Были проанализированы ИМТ, длительность пребывания в стационаре и отделении анестезиологии и реанимации, а
также длительность инотропной поддержки, применяемые режимы ИВЛ и их длительность. Данные обработаны и проанализированы в Microsoft Excel и Statistica 10.
В связи с эпидемиологической ситуацией в стране исследование было прервано.
Результаты и их обсуждение. В демографической структуре пациентов, которым был установлен диагноз СОГ, преобладали мужчины, составившие 71,4%;
женщины составили 28,6%. Возраст пациентов составил (Me±σ) 58±7,72 лет (рисунок 1).

Рис. 1 – Половозрастная пирамида

Индекс массы тела у пациентов (Me±σ) – 47,5±28,51 (максимальный ИМТ был
у пациентки с весом 340 кг) (таблица 1).
Табл. 1. Описательные статистики ИМТ
ПеременСред- МедиаN набл.
ные
нее
на
7
58,58
47,50
ИМТ

Минимум
42,0

Максимум
121,20

Ст. отклонение
28,51

Ассиметрия
2,33

Медиана и средняя значительно отличаются, наблюдается значительная асимметрия, стандартная ошибка превышает абсолютное значение асимметрии более чем
в 3 раза. По Шапиро-Уилка (p<0,05) гипотеза о нормальности отклоняется, ящичная
диаграмма несимметрична (диаграмма 1,2).
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Диагр. 1 – Гистограмма ИМТ

Диагр. 2 – Размах для ИМТ

Данные не подчинены закону нормального распределения, следовательно для
оценки взаимосвязи с другими показателями применен коэффициент корреляции
Спирмена.
Количество суток на ИВЛ (Ме[CD]) – 42[19,5; 61] (диаграмма 3).

Диагр. 3 – Длительность нахождения на ИВЛ

Все наблюдаемые пациенты нуждались в длительной респираторной поддержке, при которой применялись следующие режимы ИВЛ (Me[CD]): PSIMV=8[5;
9] дней, ASV=7[1; 11] дней, SPONT=25,5[10,5; 35] дней (диаграмма 4).

Диагр. 4 – Продолжительность режимов ИВЛ, сут.
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Средняя продолжительность пребывания в стационаре в Республике Беларусь
в 2017 году составила 10,4 дня, что сопоставимо со странами ЕС (10,6) и выше чем в
странах СНГ (8,2) [7]. Как видно из приведенных ниже диаграмм (диаграмма 5, 6)
среднее время пребывания пациентов с синдромом ожирения-гиповентиляции в стационаре и в отделении анестезиологии и реанимации составило соответственно
(Ме[CD]) 50[43; 90] и 49[25; 74] дней. Что является серьезной проблемой появления
поздних осложнений (вентилятор-ассоциированные пневмонии, пролежни и др.),
затрат на лечение и случаи летальности.

Диагр. 5 – Пребывание в стационаре, сут.

Диагр. 6 – Пребывание в ОАиР, сут.

Длительность кардиотонический поддержки у этих пациентов составила
(Ме[CD]) 2[2; 4] дня и проводилась: норадреналином и дофамином в стандартных
дозировках. Для оптимизации условий респираторной терапии на 5,5[4; 6] сутки им
выполнялась трахеостомия. У всех пациентов при поступлении в ОАиР по КОС
наблюдались: респираторный ацидоз (субкомпенсированный (pH 7,25-7,35) – 2 пациента (28,6%), декомпенсированный (pH<7,25) – 5 пациентов (71,4%)); гиперкапния (PaCO2>45 mmHg) – 100%; гипоксемия (PaO2<70 mmHg) – 42,9%; ABE и SBE
отражают избыток оснований, что свидетельствует о метаболическом алкалозе, но в
данном случае выступает как компенсаторный механизм (таблица 2).
Табл. 2. Показатели кислотно-основного состояния (КОС) у пациентов при поступлении в ОАиР
Стандартное
Переменная
Среднее
Медиана
Минимум
Максимум
отклонение
7,22
7,20
7,15
7,32
0,0598
pH
71,06
73,70
30,40
113,0
24,63
PaO2, mmHg
88,39
95,70
59,80
106,0
17,75
PaCO2, mmHg
4,20
3,10
0,80
10,80
3,37
ABE, mmol/l
6,29
5,30
4,10
9,90
2,24
SBE, mmol/l

При статистической обработке данных установлена прямая средняя корреляционная связь ИМТ с длительностью ИВЛ (коэффициент корреляции Спирмена
(rs)=0,59), прямая сильная корреляционная связь ИМТ с длительностью пребывания
в отделении анестезиологии и реанимации (rs=0,77), прямая сильная корреляционная
связь ИМТ с количеством суток пребывания в стационаре (rs=0,88) (таблица 3).
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Табл. 3. Взаимосвязь ИМТ с длительностью пребывания в ОАиР, стационаре и длительностью
проведения ИВЛ (ранговые корреляции Спирмена, p<0,05)
Переменные
ОАиР
Стационар
ИВЛ
0,774806
0,882919
0,594619
ИМТ

Выводы: в ходе исследования установлено, что длительность искусственной
вентиляции легких, длительность пребывания в отделении анестезиологии и реанимации, длительность нахождения в стационаре у пациентов с СОГ взаимосвязаны с
их индексом массы тела. Целесообразно продолжить исследование на большей выборке.
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MUSCLE ULTRASOUND, THE FIRST EXPERIENCE EVALUETION
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Резюме. Снижение массы и силы скелетной мускулатуры достаточно частое явление у пациентов в критических состояниях и является одним из факторов неблагоприятного исхода. Исследования последних лет демонстрируют, что оценка композиции тела у пациентов отделений
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) позволяет более эффективно стратифицировать пациентов по группам риска нарушений метаболизма и питания (мальнутриции).
Ключевые слова: УЗИ, ЧМТ, мышцы, нутритивный статус.
Resume. The reduction of strength and mass of the muscles is common for intensive care (ICU)
patients, which is one of the factors of poor outcome. Recent studies are demonstrated that quantification
of body composition will be able to effectively stratify the risk of malnutrition and metabolic disturbances
for ICU patients.
Keywords: TBI, Ultrasound, muscle, nutrition status.

Актуальность. Потеря или снижение силы и массы скелетной мускулатуры
достаточно частое явление у пациентов в критических состояниях и является одним
из факторов летального исхода. Weijs и соавторы (2014) в исследовании 240 пациентов находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с помощью КТ определяли площадь скелетной мускулатуры. Авторы выявили, что у 63 % пациентов не
зависимо от пола имелась малая площадь мышц. Летальность составила 29 %, при
этом была достоверно выше у женщин по сравнению с мужчинами (37 % против 23
%; p =0,028). При дальнейшем анализе было выявлено что летальность в группе с
малой мышечной массой была выше, чем в группе с нормальным значением мышечной массы как среди женщин (47,5 % против 20 %; p=0,008), так и среди мужчин
(32,3 % против 7,5 %; p <0,001) [1].
В исследовании Gruther и соавторы (2008) для оценки динамики изменения
мышечной массы использовали измерение толщины мышечного слоя квадрицепса
бедра с помощью ультразвукового исследования (УЗИ). Авторы показали, что имеется корреляция между толщиной бедра, измеренного с помощью УЗИ, (правого p
<0,0001 и левого p <0,0001) и длительности пребывания в ОРИТ, а так же динамиСборник материалов международной научно-практической конференции
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кой уменьшения толщины мышечного слоя за время наблюдения и продолжительностью нахождения в ОРИТ (правое бедро p =0,006; левое бедро p =0,003) [2].
В 2013 коллектив авторов во главе с Puthucheary с помощью УЗИ измеряли
площадь поперечного сечения прямой мышцы бедра (m. rectus femoris), и биоптаты
латеральной широкой мышцы бедра (m.vastus lateralis) пациента. По данным авторов наблюдается потеря мышечной массы во время пребывания в ОРИТ, что видно
по данным УЗИ: уменьшение площади за 7 дней составило 12,5% (p =0,002) и на
17,7% к 10 суткам (p <0,001). Наблюдается зависимость между данными, полученными из серии биопсий, и площадью поперечного сечения мышц, измеренного с
помощью УЗИ. При дальнейшем анализе подгрупп было выявлено, что у пациентов,
страдавших от синдрома полиорганной недостаточности (СПОН), присутствовала
более выраженная потеря мышечной массы к 7 суткам ( -15,7 %) по сравнению с пациентами, у которых фиксировалась только недостаточность одного органа ( -3,0 %)
(p =0,001). Исследователи установили, что данное УЗИ исследование имеет предиктивное значение. Puthucheary и соавторы пришли к выводу, что увеличение длительности пребывания в ОРИТ зависит от скорости истощения мышц (p <0,001) [3].
Цель: установить особенности УЗИ картины мышц передней поверхности
бедра в остром периоде тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ).
Задачи:
1. Оценить количественные показатели УЗИ мышц передней поверхности
бедра в остром периоде тяжелой ЧМТ.
2. Определить имеется ли разница количественных показателей УЗИ на правой и левой ноги в остром периоде тяжелой ЧМТ.
3. Выяснить существует ли зависимость между полом пациента и его толщиной мышечного слоя передней поверхности бедра измеренного с помощью УЗИ.
Материал и методы. Обследовано 9 пациентов (3 женщины, 6 мужчин) с тяжелой ЧМТ в возрасте 42 [36; 56] лет. Уровень сознания при поступлении составил
8 [6; 10] баллов по шкале ком Глазго. Летальный исход зафиксирован у 4 пациентов
(44,4 %), из них 3 пациента умерли до 14 суток. Остальные 5 пациентов были выписаны из стационара с умеренным и легким неврологическим дефицитом. Всем пациентам в 1, 3, 5, 10 и 14 сутки выполнялось УЗИ мышц передней поверхности левого
и правого бедра в 2-х точках (Точка 1 – середина расстояния между передней нижней остью и основанием надколенника; Точка 2 – 1/3 расстояния от надколенника до
точки 1) (рисунок 1) в B- и М- режимах датчиком 8L-RS на аппарате GE Vivid q
(программа «Поверхностные»).
За период исследования было проведено 180 УЗИ сканов на пациента. При обработке полученных данных между собой сравнивались замеры в разных УЗИ режимах и правая и левая конечность по-отдельности, а также пациентов разделили по
гендерному признаку.
Статистическая обработка результатов исследования выполнена с использованием программного пакета STATISTICA 12. Результаты представлены в виде в виде
медианы и межквартильного интервала (Me [q25; q75]). Для оценки различий между
группами использован критерий Манна-Уитни. Различия считали статистически
значимыми при p <0,05.
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Рис. 1 – Схема нахождения точек для УЗИ мышц

Результаты и их обсуждение. Толщина мышц у мужчин в В-режиме составила без нажатия в точке 1: 1-е сутки - 3,24 [2,45; 3,53] см; 3-и сутки – 3,24 [2,94; 3,37]
см; 5-е сутки – 3,41 [3,18; 4,06] см; 7-е сутки – 3,25 [2,88; 4,15] см; 10-е сутки – 3,22
[2,83; 3,41]; 14-е сутки – 2,59 [2,27; 2,69] см. Толщина мышц у женщин в В-режиме
составила без нажатия в точке 1: 1-е сутки - 2,28 [2,27; 2,61] см; 3-и сутки – 2,26
[2,11; 2,32] см; 5-е сутки – 2,58 [2,28; 2,65] см; 7-е сутки – 2,17 [2,14; 2,22] см; 10-е
сутки – 2,14 [2,02; 2,25]; 14-е сутки – 2,35 [2,29; 2,41] см.
За весь период наблюдения при проведении сравнения данных по половому
признаку выявлено достоверная разница в толщине мышечного слоя передней поверхности бедра (p <0,05). Впрочем, при проведении сравнения УЗИ режимов и правой и левой конечности соответственно достоверной разницы не выявлено (p >0,05).
Увеличение толщины мышц за время исследования скорее всего связано с
развитием отека тканей и наблюдалось и у мужчин, и у женщин, длительность увеличения толщины варьировалась от нескольких дней до 2-х недель. Однако разница
в толщине мышечного слоя на 1 и 14 сутки измеренная в В-режиме в точке 1 без
нажатия составила
Выводы:
1 В остром периоде тяжелой ЧМТ у пациентов наблюдается уменьшение толщины мышечного слоя на 18,9 [16,9; 21,6] %.
2 При этом не выявлено достоверной разницы сторон при измерении УЗИ на
правой и левой ноги в остром периоде тяжелой ЧМТ.
3 Существует достоверная разница в толщине мышечного слоя передней поверхности бедра в зависимости от пола пациента.
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Резюме. Данная работа посвящена созданию программно-аппаратного комплекса для мобильных устройств и персональных компьютеров, содержащих набор медицинских шкал и калькуляторов, для упрощения прикроватной оценки пациентов.
Ключевые слова: калькулятор, медицина, шкалы, пациенты, андроид.
Resume. This article is devoted to the creation of a hardware-software complex for mobile devices and personal computers containing a set of medical scales and calculators, to simplify the bedside assessment of patients.
Keywords: calculator, medicine, scales, patients, android.

Актуальность. Современные информационные технологии быстро развиваются и имеют огромный потенциал. Применение различного программного обеспечения может существенно упростить повседневные задачи медицины, такие как
подсчет итогов различных шкал для пациентов и выбора протоколов лечения, оценки рисков неблагоприятных событий и тд.
Цель: создание программного каркаса, позволяющего легко заменять и добавлять шкалы для адаптации программного комплекса к конкретному медицинскому
направлению, а также добавление шкал, интересующих ОИТР. Создание возможности удобного хранения и вывода информации о пациентах и их состоянии. Портирование полученного программного комплекса на Android и компьютерные платформы.
Задачи:
1. Написание программного комплекса.
2. Добаление возможности хранения информации.
3. Портирование программного комплекса на платформу андроид.
Материал и методы. Нами был использован язык программирования Python с
библиотеками PyQt5, и модулями QtChart и QtSQL из PyQt5. PyQt5 позволяет создавать программное обеспечение с пользовательским интерфейсом. QtChart позволяет
создавать и выводить на экран графики. QtSQL для создания баз данных пациентов
и хранения собранной информации. Так же была использована библиотека
PyQtDeploy, позволяющая удобно портировать программный комплекс на платформу Android. Для сборки на компьютерные платформы была использована библиотека PyInstaller.
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Результаты и их обсуждение. Нами был записан универсальный макет шкалы, в котором хранятся формулы, вопросы, ответы и результаты для каждой шкалы
в отдельности. В данной версии были реализованы такие шкалы и калькуляторы
как: шкала комы Глазго, индекс массы тела, площадь поверхности тела, Crusade,
Женевская, Pesi, SOFA, SKD-EPI, apache2, NEWS. Имеется возможность сохранения
полученных данных по ФИО пациента, при необходимости, возможно сохранять
данные о возрасте, росте, весе, дате рождения и поступления и номер палаты. В окне
пациента выводятся последние полученные данные по каждой шкале, но присутствует возможность просмотреть все данные по каждой шкале в виде графика, удалить каждое полученное значение в отдельности и просмотреть дату получения
каждого конкретного значения.
Каждая шкала описана по единому образцу:
Начальная сумма: значение, при наличии.
Формула: при наличии.
Вопрос:
тип вопроса:
ответы: ответ – соответствующие баллы.
Результат:
диапазон баллов – интерпретация.
Рис. 1 - Пример формулы

Рис. 2 - Пример описания шкалы комы Глазго

На данный момент доступны следующие типы вопросов:
1. Obligatory - Тип простого выбора одного из выпадающего списка.
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Рис. 3 - Описание obligatory и вид в окне

2. Scale - Тип выбора передвигаемым ползунком, умножаемый на коэффициент,
при его наличии.

Рис. 4 - Описание Scale и вид в окне

3. Сheck - Тип выбора присутствия/отсутствия условия.

Рис. 5 - Описание Сheck и вид в окне

4. Choose - Тип выбора, который отобразит один из вопросов.

Рис. 6 - Описание Choose и вид в окне

5. Radio - Тип выбора одного из предложенных вариантов.
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Рис. 7 - Описание Entry и вид в окне

6. Entry - Тип, позволяющий вводить текст и числа.

Рис. 8 - Описание Radio и вид в окне

7. Entry_div - Тип, позволяющий разделить значение в первом поле на значение
во втором поле и умножить на коэффициент, при его наличии.

Рис. 9 - Описание Entry_div и вид в окне

На данный момент реализованы окно выбора калькулятора, окна калькуляторов, окно выбора пациента, окно создания анкеты нового пациента, окно конкретного пациента, окно данных пациента по конкретной шкале, окно удаления определенных данных для конкретной шкалы. В окне пациента возможно сохранять и изменять имя, возраст, номер палаты, даты поступления, вес и рост.

Рис. 10 - График для 7ми результатов

Рис. 11 - Окно удаления результатов
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Рис. 12 - График после удаления максимального результата

Все перечисленные возможности портированы на платформу Android. Программный комплекс доступен для версий андроид 4.1-9.

Рис. 13 – Окно выбора кальку- Рис. 14 – Окно калькулятора Рис. 15 - Окно добавления палятора на Android
на Android
циента на Android
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Рис. 16 - Окно выбора Рис. 17 – Окно паци- Рис. 18 – Окно графи- Рис. 19 – Окно удалепациента на Android, ента на Android
ка на Android
ния данных шкалы на
имена приведены для
Android
примера

Планируется протестировать калькулятор в клинических условиях после стабилизации эпидемиологической ситуации.
Выводы:
1 Полученное программное обеспечение может применяться в различных
направлениях медицины, так как использованные шкалы создали базу, позволяющую легко добавлять любые калькуляторы, в зависимости от специализации отделения.
2 Программа позволяет упростить сбор и хранение данных пациентов, и прогнозирование динамики их состояния.
3 Калькулятор является одним из инструментов оценки выполненных лечебно-диагностических мероприятий.
4 Клинический этап научной работы планируется выполнить после стабилизации эпидемиологической ситуации.
Литература
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критических состояний. [Электронный ресурс] Изд-во «Сотис». — 2007.- 140 с.– Режим доступа:
https://rdkb.ru/files/incl-010.pdf.
2. Впервые выявленная хроническая болезнь почек среди пациентов терапевтического стационара: роль расчета скф по методу ckd-epi/ Нагайцева С.С.1, Швецов М.Ю.1, ЛукшинаЛ.П.2,
Бурба С.В.2, Гарпищенко А.Г.2, Герасимов А.Н.1, Шилов Е.М.1 [Электронный ресурс] коллектив
авторов, 2015 Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/vpervye-vyyavlennaya-hronicheskayabolezn-pochek-sredi-patsientov-terapevticheskogo-statsionara-rol-rascheta-skf-po-metodu-ckd-epi/viewer
3. Алгоритмы и шкалы риска тромбоза и кровотечения в кардиологии и неврологии/ Л. И.
Бурячковская, Н. В. Ломакин, А. Б. Сумароков, Е. А. Широков – 2018 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://antitromb.ru/wp-content/uploads/2018/03/posobie_FORUM-200-150.pdf
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ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ ТРОПОНИНА cTn, НЕ СВЯЗАННЫЕ
СОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. С. С. Грачёв
Кафедра анестезиологии и реаниматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. A. Lichevskaya
THE REASONS OF INCREASE cTn TROPONIN WHICH IS NOT CAUSED BY
ACUTE CORONARY SYNDROME
Tutor associate professor S. S. Grachev
Department of Anesthesiology and Reanimatology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье приведены результаты ретроспективного анализа 34 историй болезни пациентов, которым проводился высокоспецифичный тест и был установлен ряд заболеваний, по причине которых повышается уровень сердечного тропонина. Была оценена целесообразность и необходимость исследования тропонинаcTn крови у пациентов без клинической картины
ОКС.
Ключевые слова: тропонин cTn, повреждение кардиомиоцитов, некоронарные причины
повышения тропонинов, сепсис, сахарный диабет, артериальная гипертензия, хроническая болезнь
почек.
Resume: the results of retrospective analysis of 34 patients’ cases who underwent a highly specific test which revealed a number of diseases resulting in an increased level of heart troponin are considered
in this article. The expediency and necessity of researching blood cTn troponin among the patients without clinical signs of acute coronary syndrome were assessed.
Keywords: troponin cTn, cardiomyocytes injury, non-cardiac causes of troponin elevation, sepsis,
diabetes, arterial hypertension, chronic kidney disease.

Актуальность. Измерение сердечного тропонина cTn является одним методов
диагностики острого коронарного синдрома. Однако его повышение не всегда говорит о некрозе кардиомиоцитов, связанным с недостатком кровоснабжения миокарда.
Ошибка в диагностике и последующее неправильное лечение может сказаться на результатах лечения и необоснованному лечению в отделении реанимации. Установлено, что у 23,5% пациентов с подъемом cTn, был установлен диагноз ОКС.
Цель: провести анализ целесообразности и эффективности диагностического
критерия уровня тропонина у пациентов без клинической картины ОКС, а также
изучить результаты последующего лечения пациентов. Проанализировать показания
к назначению высокоспецифичного теста, исключить его использование в качестве
рутинного метода обследования здоровья пациента.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование историй болезни 34 пациентов, находившихся на лечении в УЗ 11 ГКБ в 2018-2019 гг., которым
был выполнен анализ крови на определение уровня тропонинов.
Результаты и их обсуждение. В исследование была включена выборка из 34
историй болезни пациентов (n=34), которым был назначено проведение анализа на
определение кардиологического тропонина (табл. 1).
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Табл. 1. Распределение пациентов по полу и возрасту
Пол
Возраст
35-50
51-60
61-70
мужской 1
5
5
женский 1
3
5
итого
2
8
10

71-80
5
5

81-90
4
5
9

В ходе исследования было выявлено, что женщинам определение тропонина
крови проводилось чаще (19 пациенток). Средний возраст пациентов мужского пола
составил 64,6 года, женского-69,6 лет.
Причинами повышения тропонинов в 76,5% случаев повышенный уровень
тропонинов не свидетельствовал о наличии ишемии миокарда и выставлению диагноза ОКС. Лишь в 23,5% случаев на момент исследования был установлен диагноз
ОКС. Процент летальных случаев у пациентов с диагнозом ОКС составил 25%.
С повышенным уровнем кардиального тропонина cTn было переведено в
ОАиР 17 пациентов (50%). Из них 9 пациентам (53%) не был установлен диагноз
ОКС (диаграмма 1).
7
6
6
5
5

4
4
3
2
2
1
0
Не выставлен диагноз
ОКС

Умерли, n пациентов

ОКС на момент перевода
в ОАиР

Продолжили лечение, n пациентов

Диагр. 1 - Госпитализированные в ОАиР с повышенным уровнем тропонина

Причинами повышения тропонина, не связанными с ОКС, являлись: СПОН
(5,9%), ХБП (2,9%), изолированно артериальная гипертензия (в анамнезе) (47,1%),
сахарный диабет и артериальная гипертензия (в анамнезе) (20,6%).
Выводы:
1 Повышение уровня кардиологического тропонина, не связанного с острым
коронарным синдромом не является редкостью и отражает поражение кардиомиоцитов от широкого спектра заболеваний сердечно-сосудистой и других систем организма.
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2 Рутинное назначение анализа на определение тропонина крови и отдельное
повышение без соответстующей клинической картины не свидетельствует об ишемии и некрозе миокарда.
3 Повышенный уровень тропонинов должен рассматриваться в комплексе с
сопутствующей патологией и не должен рассматриваться как изолированный показатель для перевода пациентов в ОАиР.
Литература
1. A rewiew of cardiac and non-cardiac causes of troponin elevation and clinical relevance part II:
non cardiac causes/J. Akwe, B. Halford, E. Kim, A. Miller // Journal of cardiology&current research.USA, 2018.
2. Вельков, В. В. Ишемическое и неишемическое повышение высокочувствительных тропонинов: интерпретация, оценка рисков, терапия/ В. В. Вельков //«Клинико-лабораторный консилиум». Научно-практический журнал. -Москва, 2013 -С. 9-15.
3. Raise cardiac troponin T levels in patients without acute coronary syndrome / P.Wong, S. Mussay, A. Ramsewak // Postgrad. Med. -2007. 83: 200-205.
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Ю. Г. Агеева, К. В. Козьянина
КОГНИТИВНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ В
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Научный руководитель ассист. Е. В. Королева
Кафедра анестезиологии и реаниматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. G. Ageeva, K. V. Kozianina
COGNITIVE DYSFUNCTIONS OF PATIENTS IN THE POST-OPERATION
PERIOD
Tutor assistant E. V. Korolyova
Department of Anesthesiology and Reanimatology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлен анализ влияния вида анестезии на когнитивные функции пациентов хирургического профиля до и после проведения оперативного вмешательства. Анализ
был проведен на выборке из 30 пациентов. Выявлены зависимости тяжести когнитивных на рушений от пола, возраста, сопутствующей сердечно-сосудистой патологии, а также предшествующих
операций в анамнезе.
Ключевые слова: послеоперационная когнитивная дисфункция, когнитивные нарушения,
регионарная анестезия, общая эндотрахеальная анестезия, MMSE-тест.
Resume. The article presents an analysis of the effect of an anesthesia type on the cognitive functions of patients with a surgical profile before and after surgery. The analysis was conducted for 30 patients. The dependences of the severity of cognitive impairment on gender, age, concomitant cardiovascular pathology, as well as previous history of operations were identified.
Keywords: postoperative cognitive dysfunction, cognitive impairment, regional anesthesia, general endotracheal anesthesia, MMSE-test.

Актуальность. Когнитивные нарушения (КН) являются важной проблемой не
только в ближайшем послеоперационном периоде, но и в отдаленном. Дисфункции
оказывают непосредственное влияние на здоровье, что проявляется социальной и
бытовой дезадаптацией, ограничением или потерей профессиональной деятельности. Пациенты хирургического профиля требуют усиленного внимания врачей анестезиологов. Кроме того необходимо разрабатывать меры профилактики для ранней
коррекции послеоперационных когнитивных расстройств.
Цель: изучить когнитивные функции после оперативных вмешательств, выполненных в условиях общей и региональной анестезии.
Задачи:
1. Проанализировать влияние пола пациента и вида применяемой анестезии на
когнитивные функции (КФ) пациента.
2. Оценить влияние сопутствующей сердечно-сосудистой патологии на нарушение КФ.
3. Оценить длительность влияния анестетика на КФ пациентов.
Материал и методы. Стационарные карты пациентов, которым на базе УЗ «3
ГКБ им Е.В. Клумова» в 2020 году были проведены плановые хирургические вмешательства. Изучение КФ осуществлялось с использованием краткой шкалы оценки
психического статуса MMSE-тест [4] за час до хирургического вмешательства и
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спустя три часа после окончания операции. MMSE-тест валидизирован для оценки
послеоперационных КН. Он включает в себя 30 пунктов, используемых для оценки
состояния КФ, таких как память, внимание, гнозис, праксис, речь и мышление
(Табл.1). Кроме того был проведен опрос для оценки депрессивного состояния пациентов. Значимость различий между выборками принята при p<0,05.Обработка
данных проводилась в программе Microsoft Office Exсel.
Табл. 1. ММSE-тест для оценки когнитивных функций
Проба
1.Ориентировка во времени: Назовите дату (число, месяц, год, день недели, время года)
2.Ориентировка в месте: Где мы находимся? (страна, область, город, клиника, этаж)
3.Восприятие: Повторите три слова: карандаш, дом, копейка
4.Концентрация внимания и счет: Серийный счет ("от 100 отнять 7") - пять раз либо:
Произнесите слово "земля" наоборот
5.Память: Припомните 3 слова (см. пункт 3)
6.Речь: Показываем ручку и часы, спрашиваем: "как это называется?"
Просим повторить предложение: "Никаких если, и или но"
7.Выполнение 3-этапной команды: "Возьмите правой рукой лист бумаги, сложите его
вдвое и положите на стол"
8.Чтение: "Прочтите и выполните"
1. Закройте глаза
2. Напишите предложение
3. Нарисуйте циферблат
Общий балл:

Оценка
0–5
0–5
0–3
0–5
0–3
0–3
0–3
0–2
0–1
0-30

Результаты теста могут трактоваться следующим образом: 28 – 30 баллов –
нет нарушений когнитивных функций; 24 – 27 баллов – преддементные когнитивные нарушения; 20 – 23 балла – деменция легкой степени выраженности; 11 – 19
баллов – деменция умеренной степени выраженности;0 – 10 баллов – тяжелая деменция.
Результаты и их обсуждение. Авторами было проведено проспективное обследование 30 пациентов, находившихся на лечении в хирургическом отделении УЗ
«3 ГКБ им. У.В. Клумова» г. Минска за период с февраля по март 2020 г до и после
плановых хирургических вмешательств. Среди опрошенных у 17 пациентов была
выполнена холецистэктомия, у 10 – грыжесечение, а у 3-х – флебэктомия. При данных оперативных вмешательствах было использовано два вида анестезии: общая
эндотрахеальная анестезия (ОЭТА) в 57% случаев, регионарная – в 43% случаев.
В исследовании участвовало 16 мужчин и 14 женщин (53% и 47% от общей
выборки пациентов соответственно). До оперативных вмешательств у 11 пациентов
(37%) со средним значение возраста 59 лет были выявлены преддементные КН.
Максимальное значение баллов MMSE-теста − 27, минимальное – 24. В раннем послеоперационном периоде у 7 женщин (50%) выявлены преддементные КН, у 1 (7%)
– деменция легкой степени выраженности. У 12 мужчин (75%) обнаружены преддементные КН, у 3 (19%) – деменция легкой степени выраженности. Таким образом, у
мужчин выявлено более выраженное снижение КФ в послеоперационном периоде.
Послеоперационные когнитивные дисфункции обычно возникает после длительных высокотравматичных, многократных оперативных вмешательств, чаще у
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Количество пациентов

лиц пожилого возраста, но отмечается и у молодых [3]. По возрасту пациенты распределились следующим образом (диаграмма 1).
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Диагр. 1 – Распределение пациентов, по возрастным группам

В последние 5 лет накопились данные с сообщениями о послеоперационных
когнитивных дисфункциях, проведенных в условиях не только общей анестезии, но
и регионарной [2]. В связи с этим в исследование включен анализ изменения КФ в
зависимости от вида анестезии и выявлено, что у пациентов с регионарной анестезией нарушения проявляются в большей степени. После операции, проведенной под
регионарной анестезией, максимальное значение баллов MMSE-теста было 28, минимальное – 20, Ме составила 26. (Me − медиана) При использовании общей эндотрахеальной анестезии, были получены следующие значения: максимальное количество баллов – 29, минимальное – 23, Ме – 26 (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение результатов MMSE-теста у пациентов

Оперативные вмешательства в анамнезе оказывают воздействие на КФ пациентов. Из 17 пациентов у которых были ранее проведены хирургические вмешательства преддементные КН выявлены в 65% случаев, деменция легкой степени выраженности в 12% случаев. Из 13 пациентов у которых в анамнезе нет предшествующих операций преддементные КН были выявлены в 38% случаев, а деменция легкой
степени выраженности в 8% случаев (диаграмма 2).
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Пациенты с сопутствующими соматическими заболеваниями, как правило, в
большей степени подвержены нарушению КФ [1, 5]. Так, из 15 пациентов, у которых в анамнезе есть сердечно-сосудистая патология (ССП), преддементные КН были выявлены в 47% случаев, а деменция легкой степени выраженности – в 20% случаев. Из 15 пациентов у которых нет сопутствующей патологии в анамнезе преддементные КН выявлены в 80% случаев, деменция легкой степени выраженности в 7%
случаев. Таким образом, у пациентов с ССП в анамнезе деменция легкой степени
выраженности в ранний послеоперационный период выявляется на 13% чаще, чем у
пациентов с отсутствием данной патологии.
20
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Диагр. 2 – Влияние вида анестезии на когнитивные функции пациентов

В группе пациентов с ССП в анамнезе, у 7 была проведена регионарная анестезия, а у 8 – ОЭТА. По результатам MMSE-теста было выявлено (Диагр.3), что у
пациентов с ССП в анамнезе при использовании регионарной анестезии преддементные КН встречаются в 3 раза чаще, нежели при использовании ОЭТА.
До операции КФ пациентов находились в диапазоне от 26 до 30 баллов. После
операции, проведенной под регионарной анестезией, пациентам с ССП в анамнезе,
максимальное значение баллов MMSE-теста было 29, минимальное – 20, Ме составила 26,5. При использовании ОЭТА у пациентов с ССП в анамнезе: максимальное
количество баллов – 28, минимальное – 25, Ме – 27.
Степень выраженности послеоперационных когнитивных дисфункций у пациентов на прямую зависит от длительности оперативного вмешательства и воздействия анестетика на центральную нервную систему [6]. При операциях, длительность которых составляла менее 60 минут, из 15 пациентов нарушения КФ не выявлялось у 4 человек (27%), преддементные КН были обнаружены у 10 (67%), деменция – 1 (6%). При более длительных операциях у всех пациентов (15 человек)
наблюдались когнитивные дисфункции, а именно: преддементные нарушения у
80%, деменция у 20%.
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КФ У ПАЦИЕНТОВ С
РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ

КФ У ПАЦИЕНТОВ С ОЭТА

14% 14%

25%

72%

25%

50%

нет нарушений
преддементные КН
деменция

нет нарушений
преддементные КН
деменция

Диагр. 3 – Влияние вида анестезии на КФ у пациентов с ССП в анамнезе
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Диагр. 4 − Влияние длительности операции на когнитивные функции пациентов

Выводы:
1 Регионарная анестезия и ОЭТА оказывают влияние на развитие когнитивных дисфункций в раннем послеоперационном периоде.
2 У пациентов с ССП патологией в анамнезе преддементные когнитивные
нарушения при использовании регионарной анестезии выявлены в 3 раза чаще, чем
при ОЭТА.
3 В 77% случаев оперативные вмешательства в анамнезе ухудшают состояние
КФ у пациентов в раннем послеоперационном периоде.
4 Длительность анестезии более 60 минут вызывает преддементные нарушения у 80% пациентов, а дементные нарушения легкой степени у 20% пациентов.
5 Оценка Ткр показала, что данные находятся в зоне значимости и являются
достоверными. (Ткр = 3,5; p<0,05).
6 Во избежание послеоперационных КН требуется: выбор оптимального варианта анестезии, обеспечение ее адекватного уровня, четкий мониторинг и своевременная коррекция показателей гемодинамики, учет исходного состояния когнитивных функций до и после оперативного вмешательства.
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ВЛИЯНИЕ N-АЦЕТИЛЦИСТЕИНА НА СОДЕРЖАНИЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОТЕАЗ В ЛЕГКИХ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ГИПЕРОКСИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. И. Л. Котович
Кафедра биологической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. S. Kuzmenok
THE EFFECT OF N-ACETYLCYSTEINE ON THE CONTENT OF
INFLAMMATORY PROTEASES IN THE LUNGS DURING EXPERIMENTAL
HYPEROXIA
Tutor Assistant professor, docent I. L. Kotovich
Department of Biological chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучено влияние известного антиоксиданта и противовоспалительного препарата
N-ацетилцистеина при ингаляционном введении на протеазно-антипротеазное соотношение и состояние межклеточного матрикса в легких при гипероксии (модель бронхолегочной дисплазии новорожденных).
Ключевые слова: бронхолегочная дисплазия, N-ацетилцистеин, эластаза нейтрофилов,
матриксные металлопротеиназы, α1-антитрипсин.
Resume. The effects ofinhalation administration of N-acetylcysteine, a well-known antioxidant
and anti-inflammotary drug, on the proteinase-antiproteinase ratio and the state of the intercellular matrix
in the lungs during hyperoxia (model of bronchopulmonary dysplasia of the newborn), was studied.
Keywords: bronchopulmonary dysplasia, N-acetylcysteine, neutrophil elastase, matrix metalloproteinases, α1-antitrypsin.

Актуальность. Одним из самых распространенных осложнений преждевременных родов и развивающегося на их фоне острого респираторного дистресссиндрома новорожденных (ОРДСН) является возникающая в результате ИВЛтерапии ОРДСН бронхолегочная дисплазия (БЛД). В основе развития БЛД лежит
окислительный стресс и ассоциированное с ним хроническое воспаление. На биохимическом уровне повреждение ткани легких выражается в повышении уровня активных радикалов и опосредованном ими повреждении клеток, альтерации и экссудации жидкости через аэрогематический барьер (АГБ), нейтрофильной экссудации,
повышении уровня воспалительных цитокинов. Среди факторов, разрушающих
межклеточный матрикс и базальные мембраны, что приводит к ремоделированию
межальвеолярных перегородок, эмфиземе, повреждению АГБ и развитию отека легких, важную роль играют воспалительные протеиназы (матриксные металлопротеиназы и эластаза нейтрофилов). В физиологических условиях активность протеиназ
сдерживается системой ингибиторов – антипротеиназ [3]. Основным ингибитором
эластазы является α1-антитрипсин; матриксные металлопротеиназы блокируются
α2-макроглобулином или тканевыми ингибиторами (ТИМП).
Нейтрофильная эластаза – протеаза из семейства сериновых протеаз. Она локализуется в азурофильных гранулах нейтрофилов и в макрофагах, во внеклеточных
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нейтрофильных ловушках. Она выступает в качестве воспалительной протеазы, разрушает эластин и коллаген IV типа, вызывая деградацию базальных мембран. Выброс нейтрофильной эластазы повышается при образовании активных форм кислорода (АФК). АФК могут также инактивировать альфа1-антитрипсин, тем самым
снижая ингибирование эластазы.
α1-антитрипсин – ингибитор протеаз суперсемейства серпинов, образующийся
в печени, лейкоцитах, лимфоидной ткани и клетках Панета. Как и все серпины, α1антитрипсин содержит 2 основных функционально значимых домена – это А-лист и
реактивная центральная петля. АФК могут окислять метионин в реактивной петле с
образованием метионин-сульфоксида, что инактивирует ингибитор. Окисленные
формы АТ способны даже усиливать воспаление, т.к. проявляют себя как хемоаттрактанты для нейтрофилов и активаторы моноцитов.
Матриксные металлопротеиназы (ММП) относят к семейству цинк-зависимых
протеаз. Источником их являются клетки фибробластического ряда, нейтрофилы,
альвеолярные макрофаги. ММР-2 и 9, как и эластазу нейтрофилов, относят к воспалительным протеиназам. Их синтез регулируется как на уровне транскрипции (с помощью фактора транскрипции NF-kB, который активируется свободными радикалами кислорода и азота, ФНО, ИЛ-β и другими воспалительными цитокинами), так
и на уровне проферментов (активация путём частичного протеолиза). Субстратами
являются коллаген IV, V, VII, X типов, желатин, фибронектин, эластин и
др.Матриксные металлопротеиназы ингибируются тканевыми ингибиторами TIMP,
α2-макроглобулином.
Из всего вышесказанного следует, что воспалительные протеиназы имеют
непосредственное отношение к повреждению легких при развитии БЛД; их продукциянапрямую связана с окислительным стрессом в легких. Предполагается, что препараты антиоксидантного действия могут не только подавлять окислительный
стресс, но и способствовать нормализации протеазно-антипротеазного дисбаланса в
легких. В качестве препарата с известным антиоксидантным действием был выбран
N-ацетилцистеин, который широко применяется при лечении различной патологии
легких (но не при БЛД).
N-ацетилцистеин – известный муколитик и антиоксидант.За счёт тио- и карбоксильной групп он может связывать ионы цинка и подавлять синтез Znзависимых ММП; хелатировать ионы меди и железа и подавлять генерацию АФК в
присутствии ионов переменной валентности.Наличие тиогруппы позволяет непосредственно восстанавливать окислители и поврежденные белки, разрушая образовавшиеся в ходе воспаления дисульфидные мостики (муколитическая активность).
N-ацетилцистеин является также субстратом для синтеза глутатиона – известного
антиоксидантного трипептида.
Большое значение имеет способ и форма введения лекарственного препарата.
В данном исследовании мы выбрали ингаляционный способ введения Nацетилцистеина в виде раствора или в липосомах из-за его неинвазивности и минимальных потерь лекарства при доставке.
Цель: изучение влияния N-ацетилцистеина при ингаляционном введении на
уровни матриксных металлопротеиназ 2 и 9, нейтрофильной эластазы и коллагена и
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

220

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

активность альфа1-антитрипсина в легких в условиях экспериментальной гипероксии.
Задачи:
1. Установить содержание матриксных металлопротеиназ, нейтрофильной
эластазы и коллагена, активности α1-антитрипсина в легких в нормальных условиях
и при гипероксии.
2. Изучить влияние N-ацетилцистеина в форме раствора на уровень данных
воспалительных протеаз, коллагена и активность α1-антитрипсина в легких при гипероксии.
3. Исследовать влияние липосомной формы N-ацетилцистеина на уровень
данных воспалительных протеаз, коллагена и активность α1-антитрипсина в легких
при гипероксии.
Материал и методы. В качестве объекта исследования были выбраны новорожденные морские свинки вивария БГМУ и разделены на 4 группы: контроль, гипероксия, гипероксия+N-ацетилцистеин (р-р), гипероксия+N-ацетилцистеин (липосомы). Продолжительность эксперимента составила 14 суток; в каждой группе было
по 4-5 особей. Свинок всех групп, кроме контрольной, инкубировали плексигласовой камере в атмосфере с содержанием О2 не менее 70%; свинки контрольной группы дышали обычным воздухом. N-ацетилцистеин вводили 3 и 4 группам с помощью
небулайзера 1 раз в два дня в дозе 250 мг/кг. 3 группа получала препарат в форме
20% водного раствора для ингаляций, 4 –в форме многослойных липосом, сконструированных на основе дипальмитоилфосфатидилхолина и 20% р-ра для ингаляций.
По окончании срока свинок наркотизировали и извлекали лёгкие; их подвергали гомогенизации, центрифугированию, полученный же супернатант использовали для
определения искомых показателей. Для определения содержания эластазы и ММР-2
и 9 использовали твердофазный иммуноферментный анализ по алгоритму ELISA.
Активность α1-антитрипсина определялась спектрофотометрически (метод, основанный на торможении аргинин-эстеразной активности трипсина). Коллаген определялся методом полуколичественной экстракции с уксусной кислотой. Показатели
уровней эластазы и ММП-2 и 9 выражались в пг на мг белка, коллагена - в мкг на г
ткани; активность α1-антитрипсина выражалась в ингибиторных единицах (мИЕ на
мг белка). Полученные данные подвергались статистической обработке в программе
Statistica 10; достоверность различий определялась с помощью критерия МаннаУитни (уровень значимости р<0,05); они представлены в виде медианы и межквартильных размахов.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования приводятся на рисунках 1 и 2.
Изменения группы "гипероксия " по сравнению с группой контроль были следующие: уровень ММР-2 достоверно возрастал в 1,3 раза, уровень ММР-9 - почти в
1,8 раз (рис.1). Активность α1-антитрипсина повышалась в 1,44 раза (рис.2), однако
повышение уровня эластазы было большим - в 2,86 раз. Содержание коллагена падало в 1,4 раза (рис.2).
В группе 3 не выявлено значимых различий в уровне металлопротеаз по сравнению с группой гипероксия; однако уровень эластазы упал по сравнению с группой
“гипероксия” (почти в 2,4 раза, практически до уровня контроля, рис.1). В этой
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группе активность α1-антитрипсина в легких была резко повышена (в 3,78 по сравнению с контролем, рис.2). Результирующее отношение активности α1антитрипсина к уровню эластазы (3,4), было значительно больше наблюдаемого в
группе “гипероксия” (т.е. имел место сдвиг протеазно-антипротеазного равновесия в
сторону подавления протеолиза). Возможно, этим обусловлено увеличение содержания коллагена в легких животных этой группы выше контрольного (в 1,5 раза,
рис.2).
В группе 4 наблюдается нормализация показателей по уровням металлопротеаз и коллагена в сравнении с контролем; уровень α1-антитрипсина хотя и ниже по
сравнению с группой 3, но все ещё достоверно превышает контрольные значения (в
1,9 раз – рис. 2). Отношение активности α1-антитрипсина к уровню эластазы (1,66) в
большей степени приближается к контрольному (1), чем в группе 3 (3,4).
Полученные результаты показали, что эффекты от ингаляционного введения
N-ацетилцистеина в виде водного раствора и в составе липосом на фоне гипероксии
имеются некоторые различия. Так, N-ацетилцистеин в форме раствора не оказывал
нормализующего влияния на уровень матриксных металлопротеаз, но вызывал резкое повышение активности α1-антитрипсина; при этом соотношение образования/деградации коллагена смещалось в сторону его образования.

Рис. 1 – Изменения уровней матриксных протеаз 2 и 9 и эластазы в изучаемых группах

Значительное увеличение уровня коллагена в легких, выявленное в группе 3,
может быть обусловлено не только избыточным подавлением активности эластазы
нейтрофилов.К этому эффекту может быть причастно также усиление синтеза проколлагена фибробластами в условиях гиперпродукции антитрипсина [1].Тот факт,
что повышение уровня коллагена в этой группе сочетается в повышенным уровнем
ММП-2 и 9, представляется парадоксальным.Возможно, их влияние на компоненты
межклеточного матрикса (в частности, коллаген), выражено в меньшей степени, чем
у эластазы, за счет более низкой их концентрации в ткани легких (см. данные).
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Рис. 2 – Изменения активности α1-антитрипсинаи уровня коллагена в изучаемых группах

Кроме того, нельзя исключить повышения экспрессии ТИМП в условиях гипероксии (такой эффект был описан ранее другими исследователями – [2]).
N-ацетилцистеин в липосомной форме приводил к нормализации всех исследуемых показателей, за исключением активности α1-антитрипсина; она хотя и снижалась, все еще была достоверно выше по сравнению с контролем. После применения ингаляций с липосомной формой N-ацетилцистеина уровень ММП достоверно
не отличался от контрольных значений, тогда как применение водного раствора не
оказывало влияния на эти показатели.Можно предположить, что липосомная форма
улучшает целевую доставку препарата и обеспечивает более пролонгированное его
действие в отношении подавления окислительного стресса, что, в итоге, приводит к
уменьшению продукции ММР (синтез этих ферментов зависит от редокс-статуса).
Выводы:
1 Введение N-ацетилцистеина в липосомной форме приводит к нормализации
уровня воспалительных протеаз и коллагена, а, следовательно, и восстановлению
нормального состояния межклеточного матрикса.
2 Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о целесообразности дальнейшего изучения эффектов N-ацетилцистеина в качестве потенциального
средства патогенетической терапии БЛД.
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CHANGES IN VALUES OF FIBROSIS MARKERS IN PATIENTS WITH
HEPATOCELLULAR AND CHOLANGIOCELLULAR LIVER CANCER
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Резюме. В статье представлены результаты исследования 41 пациента с раком печени,
определены маркеры фиброза и изменение их значений в зависимости от вида, стадии онкологического заболевания и его отягощенности циррозом печени.
Ключевые слова: гепатоцеллюлярный рак, холангиоцеллюлярный рак, цирроз, маркеры
фиброза, биомаркерные тест-системы.
Resume: The article presents the results of study of 41 patients with liver cancer. Fibrosis markers
and changes in their values depending on the type, stage of cancer and its burden by cirrhosis have been
determined.
Keywords: hepatocellular carcinoma, cholangiocellular carcinoma, cirrhosis, markers of fibrosis,
biomarker test systems.

Актуальность. Рак печени занимает 6 место в структуре онкологической заболеваемости и 3 место среди причин онкологической смертности в мире. Среди
пациентов с этим видом онкологии мужчины встречаются в 4-9 раз чаще женщин,
средний возраст заболевших – 40-50 лет [1].
Стратегия химиотерапевтического лечения таких пациентов определяется выраженностью структурно-функционального поражения печени. Поскольку химиотерапия является фактором гепатотоксичности, оценку степени поражения важно провести до лечения [5]. Таким образом, становится необходимым поиск высокоспецифичного и чувствительного маркера или группы показателей, которые могут использоваться для определения степени риска развития печеночной недостаточности,
а также для мониторинга химиотерапии и прогнозирования повреждений печени,
связанных с ней.
Воспаление в случае хронического повреждения является триггером фиброза,
а в последующем – цирроза печени. Одним из методов неинвазивной диагностики
фиброза печени может быть использование лабораторных показателей, отражающих
патологический процесс в печени и коррелирующих с тяжестью ее поражения [6].
Они определяются в плазме крови и одновременно характеризуют целостность и
метаболическую активность клеток.
К ним относятся так называемые прямые маркеры, отражающие процессы
фиброгенеза и фибролиза: гиалуроновая кислота (НА – высокомолекулярный полисахарид экстрацеллюлярного матрикса), N-концевая последовательность проколлаСборник материалов международной научно-практической конференции
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гена III (PIIINP – продукт расщепления коллагена), тканевые ингибиторы металлопротеиназ (ТIMPs) [2]. В работах ряда авторов показано, что сывороточные тесты
PIIINP, НА и TIMP1 являются более информативными, чем эластография печени, и
могут стать перспективными неинвазивными маркерами оценки поражения печени
[7].
Для упрощения процесса диагностики поражений печени существует ряд тестсистем, включающих сразу несколько показателей. Enhanced Liver Fibrosis test
(ELF)– тест-система панели прямых маркеров, включающая HA, PIIINP и TIMP1 [8].
Другая известна как «индекс APRI» – отношение активности АсАT (аспартатаминотрансферазы) к числу тромбоцитов[9].
Цель: оценка изменения маркеров метаболизма соединительной ткани, панели
ELF, индекса APRI, – у пациентов с первичным очагом злокачественного роста в
печени.
Задачи:
1. Сравнить изменение значений маркеров фиброза у пациентов с первичным
ГЦР и ХЦР.
2. Сравнить значения маркеров фиброза у пациентов с ГЦР на фоне цирроза и
ГЦР без цирроза.
3. Сравнить значения маркеров фиброза у пациентов с ГЦР на разных стадиях
заболевания.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе государственного
учреждения «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова».
Материалом для исследования служила плазма крови и цельная кровь 30 пациентов
с первичным гепатоцеллюлярным раком (ГЦР) I–IV стадии, 11 пациентов, страдающих холангиоцеллюлярным раком (ХЦР)III–IVстадии и 31 клинически здорового
лица группы контроля, не имеющих на момент обследования злокачественных заболеваний (их них 17 женщин и 14 мужчин).Из 41 обследованного пациента с первичным ГЦР и ХЦР у 19 (46,3%) пациентов диагностирован ГЦР на фоне цирроза печени.
Взятие крови проводилось до обследования пациентов. Активность АсАт
определялись фотометрически на биохимическом анализаторе AU 680 (производства BeckmanCoulterInc., США) с использованием стандартных наборов реагентов.
Определение сывороточной концентрации прямых маркеров фиброза (HA, PIIINP и
ТIMP-1) проводили на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе
Advia Centaur СР (производства SIEMENS Healthcare Diagnostics, Inc., США), использующем принцип прямой хемилюминесценции, с помощью стандартных наборов реагентов. Подсчет количества тромбоцитов проводили на автоматическом гематологическом анализаторе SYSMEX XE-5000 (производства SYSMEX, Япония),
использующем технологию флюоресцентной проточной цитометрии.
Статистическая обработка данных выполнена с использованием пакетов статистического анализа данных STATISTICA 10.0 (StatSoftInc., США). Анализ осуществляли непараметрическими методами вариационной статистики и выражали в
виде медианы (Ме), верхнего и нижнего квартилей [25%-75%]. При изучении статистических различий между двумя группами показателей использовался критерий
Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.
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Результаты и их обсуждение. Концентрация прямых маркеров фиброза в
плазме крови как при ГЦР, так и ХЦР были достоверно выше нормы (табл. 1).
Наиболее выраженные изменения претерпел уровень гиалуроновой кислоты. Медиана этого показателя почти в 8 раз превышала контрольный уровень у пациентов с
ГЦР и в 3,5 раза – у пациентов с ХЦР. Значения показателейPIIINP и TIMP1 в группе с ГЦР достоверно не отличались от значений в группе с ХЦР.
Табл. 1 Показатели метаболизма, измеренные в плазме крови здоровых людей и пациентов с первичным гепатоцеллюлярным или холангиоцеллюлярным раком
Исследуемый
показатель

Контроль
(n=31)

ГЦР
(n=30)

ХЦР
(n=11)

PIIINP, нг/мл

4,5
[4,1 – 5,4]

10,25
[8,9 – 15,9]*

12,4
[11,2 – 12,9]*

TIMP1, нг/мл

169,6
[137,9 – 185,0]

380,2
[281,5 – 519,1]*

300,0
[267,4 – 500,1]*

HA, нг/мл

122,4
[52,5 – 247,7]*(**)

55,35
[49,2 – 71,0]*

ELF

15,6
[12,3 – 23,2]
8,0
[7,5 – 8,4]

11,0
[10,1 – 12,1]*(**)

9,95
[9,9 – 10,1]*

АсАт, Ед/л

20,8
[19,0 – 28,0]

48,0
[33,2 – 69,4]*

40,0
[27,9 – 69,0]*

APRI, г/л

0,09
[0,07 – 0,12]

0,23
[0,16 – 0,37]*

0,16
[0,1 – 0,24]*

233
201
265,0
[220 – 282]
[104 – 229]* (**)
[166,0 – 314,0]
Примечание: здесь, а также в таблице 2 – * - разница достоверна относительно контрольной группы; (**) – разница достоверна относительно группы пациентов с ХЦР
PLT, *109/л

Значения ELF-теста у больных ракомпечени также были выше значений контрольной группы, причём у пациентов с ГЦР они превышали значения пациентов с
ХЦР.
Изменение концентрации прямых маркеров фиброза в крови испытуемых отражает метаболизм в клеточном матриксе (фиброгенез и фибролиз), а также в звёздчатых клетках печени. Как известно, они активируются при повреждении или массовой гибели гепатоцитов. В этот период в звёздчатых клетках активно синтезируются компоненты клеточного матрикса. При этом в крови нарастает концентрациягиалуроновой кислоты и P3NP. Избыточное образование компонентов клеточного
матрикса приводит к капилляризации и стенозированию синусоидов, исчезают фенестры эндотелия, нарушается функция гепатоцитов, что приводит к снижению синтетической и антитоксической функции печени. Прогрессирование фиброза также
сопровождается повышением активности тканевых ингибиторов металлопротеиназ
(ТИМП-1 и -2), основным источником которых служат звездчатые клетки. ТИМП-1,
-2 подавляют активность металлопротеиназ и препятствуют деградацииматрикса[3].Судя по выраженности обнаруженных изменений, процессы фиброгенеза при
первичном ГЦР протекают активнее, чем при ХЦР.
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У части пациентов с ГЦР онкологический процесс был отягощен циррозом
печени. Целесообразно было сопоставить значения показателей этих пациентов с
группой больных, у которых ГЦР не сопровождался развитием цирроза. Наличие
цирроза оказало существенное влияние на уровень всех исследуемых показателей
(табл. 2). Наибольшую разницу демонстрирует концентрация гиалуроновой кислоты. Её медиана у этой группы пациентов в 4,5 раза выше, чем у пациентов без цирроза. Значения индекса ELF у пациентов с циррозом также превышали значения в
группе пациентов без цирроза.
Табл. 2. Показатели метаболизма, измеренные в плазме крови пациентов с ГЦР на фоне цирроза печени и
при его отсутствии, а также на различных стадиях развития опухолевого процесса

Пациенты
с циррозом
(n=19)
14,65
[9,1 – 37,4]*

Пациенты
без цирроза
(n=11)
11,8
[9,4 – 15,9]*

TIMP1, нг/мл

411,2
[311,7 – 681,3]*

HA, нг/мл

Исследуемый
показатель

1 и 2 стадии ГЦР
(n=9)

3 и 4 стадия ГЦР
(n=21)

8,9
[8,2 – 10,1]*

12,3
[9,4 – 16,6]*●

328,6
[240,8 – 438,5]*

304,8
[219,1 – 379,4]*

414,9
[283,8 – 627,7]*

237,7
[133,3 – 297,8]*#

51,9
[48,95 – 62,1]*

118,8
[50,0 – 149,1]*

133,3
[58,4 – 297,8]*

ELF

11,3
[10,6 – 12,8]*#

10,1
[9,6 – 10,4]*

10,5
[9,5 – 10,5]*

11,3
[10,3 – 12,1]*●

АсАт, Ед/л

66,8
[47,0 – 140,0]*#

37,3
[30,5 – 68,3]*

48,25
[33,8 – 72,7]*

50,0
[33,4 – 83,2]*

APRI, г/л

0,49
[0,24 – 1,74]*#

0,17
[0,14 – 0,26]*

0,34
[0,15 – 0,42]*

0,19
[0,16 – 0,24]*

PIIINP, нг/мл

141,0
209,0
166
210
[81 – 214]*
[206 – 229]*
[81 – 203]*
[122 – 245]*
Примечание: # – разница достоверна относительно группы пациентов без цирроза; ● разница достоверна относительно группы пациентов с 1 и 2 стадией ГЦР
PLT, *109/л

Значения индекса APRI были достоверно выше у лиц с ГЦР на фоне цирроза.
Также у этой группы пациентов отмечается повышение уровня активности АсАТ,
что является характерным проявлением цирроза печени [4].
Наблюдаемые изменения показателей были сопоставлены у пациентов с различными стадиями ГЦР. В результате сравнения групп пациентов с различной степенью распространения опухоли была выявлена направленность выраженности изменений по сравнению с контролем.Статистически достоверная разница между стадиями была обнаружена для показателей PIIINP и ELF-теста. Несмотря на заметные
отличия медиан, для остальных показателей различия оказались не достоверными.
Можно предположить, что такой результатобусловлен небольшим количеством
наблюдений, по крайней мере, в группе пациентов с 1 и 2 стадиями, и существенными колебаниями индивидуальных результатов, о которых свидетельствуют процентильные размахи в приведенных данных.
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Выводы:
1 У пациентов с первичным ГЦР и ХЦР в плазме крови изменены показатели
метаболизма
молекулярных
компонентов
соединительной
ткани.
Рост
концентрацииHA, PIIINP, TIMP-1, а также индекса ELF говорит об активации процессов фиброгенеза вследствие гибели гепатоцитов. При этом у пациентов с ГЦР
эти процессы выражены в большей степени.
2 Наличие цирроза печени при ГЦР усугубляет состояние гепатоцитов. Это
проявляется в увеличении концентрации HA, АсАт,индексов ELF и APRI.
3 Увеличение индекса ELF, а также концентрации PIIINP в плазме крови пациентов с первичным ГЦР имеет связь со стадией заболевания.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ IL4 И ЕГО РЕЦЕПТОРА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Научный руководитель ассист. Е. А. Хотько
Кафедра биологической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. Y. Kharlap
IL4 GENE AND ITS RECEPTOR POLYMORPHISM IN CHRONIC
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
Tutor assistant E. A. Khotko
Department of Biological Chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе исследовалась ассоциация полиморфизмов rs1801275 гена цитокинового
рецептора IL4R и rs2243250 гена IL-4 с риском развития хронической обструктивной болезни легких у жителей Республики Беларусь.
Ключевые слова: полиморфизм, ХОБЛ, IL-4, IL-4R.
Resume. The study investigated the аassociations of polymorphisms rs1801275 of the IL4R gene
and rs2243250 of the IL-4 gene with the risk of developing chronic obstructive pulmonary disease in residents of the Republic of Belarus.
Keywords: polymorphism, COPD, IL-4, IL-4R.

Актуальность. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – мультифакторное заболевание, патогенез которого включает миграцию клеток воспаления в легкие с помощью цитокинов и их рецепторов. Было показано, что одним из
цитокинов, способствующим развитию ХОБЛ является интерлейкин 4 (IL-4). Функциональная активность молекулы зависит как от самого IL-4, так и от рецептора
(IL4R), с которым происходит комплементарное связывание. Модификация структуры одного из участников лиганд-рецепторного взаимодействия, а также количество синтезируемого белка могут быть связаны с наличием однонуклеотидных замен в генах, кодирующих эти белковые молекулы. Так, полиморфизм IL4R
rs1801275 приводит к замене глутамина на аргинин в 551 положении цитоплазматического домена зрелого белка, что оказывает существенное влияние на специфическое связывание с IL-4. Ещё одним полиморфизмом, ассоциированным с ХОБЛ, является rs2243250 в структуре гена IL-4, который усиливает связывание ядерных
факторов транскрипции с промоторной областью гена и приводит к наработке цитокина [1-3].
Цель: выявить ассоциацию полиморфизмов rs1801275 гена цитокинового рецептора IL4R и rs2243250 гена IL-4 с риском развития хронической обструктивной
болезни легких у жителей Республики Беларусь.
Задачи:
1. Сравнить распределение частот генотипов с равновесием Харди-Вайнберга.
2. Проанализировать выборки на предмет статистически значимых отличий в
распределении частот генотипов.
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3. Провести сравнение рисковой значимости с использованием доминантной
модели наследования.
Материал и методы. Клиническое обследование и диагностика проводились
на базе учреждения здравоохранения «Минский консультационно-диагностический
центр». Материалом для исследования служила сыворотка крови 95 человек с ХОБЛ
и 95 клинически здоровых лиц. Выделение ДНК из лимфоцитов осуществлялось с
использованием набора NucleoSpin Blood для очистки ДНК из образцов крови согласно методике производителя (MACHERY-NAGEL, Германия). Полученные пробы ДНК хранились при температуре -20°С. Определение полиморфизма генов проводили методом полимеразной цепной реакции «в реальном времени» с помощью
детектирующего амплификатора ДТ-322 («ДНК-Технология», РФ) с использованием TaqMan-зондов. Регистрация «дикой» или «мутантной» аллели проводилась в
программе q-PCR на основании появления флюоресценции не позже 32 цикла амплификации.
Анализ отклонения наблюдаемых частот генотипов от равновесия ХардиВайнберга проводили в программе Ген-эксперт. Выборки сравнивали путем составления таблиц сопряженности и вычисления критерия хи-квадрат в программе SPSS
Statistics 23. Риск развития ХОБЛ в зависимости от носительства генотипа определяли с помощью показателя OШ, при условии, что значения ДИ95% не пересекали
1. Pезультаты считали статистически значимыми при уровне значимости р<0,05.
Результаты и их обсуждение. При анализе распределения частот генотипов
полиморфизма rs1801275 IL4R отклонений от равновесия Харди-Вайнберга как в
группе пациентов (таблица 1), так и в группе здоровых лиц (таблица 2) выявлено не
было, что указывает на репрезентативность исследуемых выборок. Анализ для полиморфизма rs2243250 гена IL4 дал схожие результаты для пациентов с ХОБЛ (таблица 3) и здоровых лиц (таблица 4).
Табл. 1. Результаты теста Харди-Вайнберга для пациентов с ХОБЛ (rs1801275)
Генотип
Пациенты с
HWE
Хи-квадрат
ХОБЛ
A/A
31,6%
24,2%
1,523
A/G
62,1%
70,5%
G/G
6,3%
5,3%
Табл. 2 Результаты теста Харди-Вайнберга для здоровых лиц (rs1801275)
Генотип
Пациенты с
HWE
Хи-квадрат
ХОБЛ
A/A
16,9%
24,2%
1,816
A/G
78,9%
70,5%
G/G
4,2%
5,3%
Табл. 3. Результаты теста Харди-Вайнберга для пациентов с ХОБЛ (rs2243250)
Генотип
Пациенты с
HWE
Хи-квадрат
ХОБЛ
С/С
64,2%
62,1%
0,785
С/Т
28,4%
32,6%
Т/Т
7,4%
5,3%

р

0,467 (>0,05)

р

0,403 (>0,05)

р

0,676 (>0,05)
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Табл. 4. Результаты теста Харди-Вайнберга для здоровых лиц (rs2243250)
Генотип
Пациенты с
HWE
Хи-квадрат
ХОБЛ
С/С
58,9%
62,1%
0,808
С/Т
37,9%
32,6%
Т/Т
3,2%
5,3%

р

0,668 (>0,05)

Далее было проведено сравнение рисковой значимости генетических факторов
с использованием доминантной модели наследования в отношении полиморфизма.
Биологический смысл такой модели заключается в том, что при доминантном
наследовании значение признака (вероятности развития ХОБЛ) одинаково для всех
генотипов (гомо- и гетерозигот), где присутствует доминантная аллель. После анализа частотного распределения был также рассчитан показатель отношения шансов
и соответствующий 95%-ный доверительный интервал с целью количественной
оценки взаимосвязи полиморфизма с развитием заболевания.
Сравнение частот генотипов полиморфизма rs1801275 в обследуемой выборке
с частотами в группе здоровых лиц выявило существенные различия между исследуемыми группами (таблица 5). Так, среди здоровых лиц процент носителей аллели
G составлял 83,1%, в то время как среди лиц, страдающих ХОБЛ, этот показатель
был равен 68,4% (диаграмма 1). После анализа частотного распределения был также
рассчитан показатель отношения шансов для полиморфизма rs1801275 (таблица 5).
В результате полученных нами данных, ОШ составило 0,439 (95%ДИ=0,220-0,875,
χ2=5,622, p=0,018). Это свидетельствует о пониженном риске развития ХОБЛ у гетеро- и гомозиготных носителей с аллелью G в 2,28 раза.
Табл. 5. Анализ рисковой значимости полиморфного локуса rs1801275 гена IL4R в группе пациентов с ХОБЛ и здоровых лиц
2
Носительcтво Пациенты с
Здоровые
p
ОШ
95% ДИ
χ
генотипов
ХОБЛ, %
лица, n %
A/A + G/A
68,4
83,1
5,622
0,018
0,439
0,220-0,875
G/G
31,6
16,9
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Диагр. 1. – Распределение частот генотипов для rs1801275

Однако сравнение частот генотипов для полиморфизма rs2243250 (диаграмма
2) значимых отличий не выявило (таблица 6), что указывает на отсутствие ассоциации с риском развития ХОБЛ у белорусов.
Табл. 6. Анализ рисковой значимости полиморфного локуса rs2243250 гена IL4 в группе пациентов с ХОБЛ и здоровых лиц
2
Носительcтво Пациенты с
Здоровые
p
ОШ
95% ДИ
χ
генотипов
ХОБЛ, %
лица, n %
T/T + C/T
35,8
41,1
0,556
0,456
C/C
64,2
58,9

Диагр. 2. – Распределение частот генотипов для rs2243250
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Выводы:
1 Носительство минорной аллели G полиморфного варианта rs1801275 гена
цитокинового рецептора IL4R ассоциировано со снижением вероятности развития
ХОБЛ в 2,28 раза (р=0,018; OШ=0,439; 95%ДИ<1) у жителей Республики Беларусь.
2 Полиморфный вариант rs2243250 гена цитокина IL-4 не ассоциирован с вероятностью развития ХОБЛ у жителей Республики Беларусь.
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С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ПЕЧЕНИ
Научные руководители: врач эпидемиолог Л. Л. Кузьменкова,
канд. биол. наук, доц. Е. М. Барабанова
Кафедра биологической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
S. O. Stepuro, R. Y. Maisak
EFFECTIVE TREATMENT OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA
Tutors: epidemiologist L. L. Kuzmenkova, associate prof E. M. Barabanova
Department of Biological chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Концентрация С-реактивного белка в плазме крови возрастает в ответ на воспалительный процесс, поэтому он имеет важное диагностическое значение, сам же С -реактивный белок синтезируется в печени. В данной работе мы сравниваем две группы пациентов с инфекционными осложнениями: пациентов без патологии печени и пациентов после трансплантации печени,
чтобы установить будет ли трансплантат печени отвечатьна воспаление синтезом С -реактивного
белка так же как и здоровая печень.
Ключевые слова: С-реактивный белок, трансплантация печени.
Resume. C-reactive protein concentration in blood increases in response to inflammation, therefore it has an important diagnostic value, synthesis of C-reactive protein occurs in the liver. In this article,
we compare two group of patients with infectious complications: patients without liver pathology and patients after liver transplantation in order to establish whether the liver transplant will respond to inflammation by synthesis of C-reactive protein as a healthy liver does.
Keywords: C-reactive protein, liver transplantation.

Актуальность. С-реактивный белок является компонентом плазмы крови,
синтезируемый печенью в ответ на инфекционный процесс, воспаление и повреждение тканей [1]. С-реактивный белок циркулирует в плазме крови в количестве <4
мг/л, однако скорость его синтеза в гепатоцитах может увеличиваться до 1000 раз в
течение нескольких часов в ответ на интерлейкин-6 после его появления [2]. Среактивный белок является важным диагностическим показателем воспаления на
ранних стадиях возникновения инфекции, однако из-за того, что основной синтез Среактивного белка происходит в печени, то возможны функциональные отклонения
его концентрации в ответ на воспалительный процесс у пациентов с трансплантатом
печени и у пациентов со здоровой печенью[3, 4, 5].
Цель: изучить биохимическую взаимосвязь между концентрацией Среактивного белка и функциональной активностью печени у пациентов при послеоперационных инфекционных осложнениях после ортотопической трансплантации
печени и других оперативных вмешательствах.
Материал и методы. Ретроспективно было изучено 49 историй болезни пациентов за август 2018 по январь 2019. Выборка составлялась на основе наличия инфекционных осложнений в малом послеоперационном периоде (до 1 месяца), среди
них 7 пациентов после ортотопической трансплантации печени и имели 13 прецедентов инфекционного осложнения – основная группа, 42 пациента (без патологии
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концентрация С-реактивного белка

печени) имели 60 прецедентов инфекционных осложнений после других оперативных вмешательств – контрольная группа. Основной патологией, в результате которой была проведена ортотопическая трансплантация печени среди пациентов основной группы, был цирроз печени. Наиболее часто встречающимися патологиями пациентов контрольной группы были атеросклероз (10%), язва двенадцатиперстной
кишки (10%), язва желудка (10%). Были проанализированы результаты биохимического анализа крови, в частности, концентрации С-реактивного белка в день обнаружения инфекционного агента. Расчеты проводились при помощи пакета программ
статистической обработки Statistica.
Результаты и их обсуждение. После первичной обработки данных и удаления выбросов (в соответствии с правилом 3/2 интерквартильного размаха) была
проведена оценка статистически значимых различий для 2х выборок с уровнем значимости p = 0,05. Медианный тест подтвердил наличие различий в соответствии с
установленной гипотезой p = 0,0211; χ2 = 5,3. Также проверялся дисперсионный ранговый критерий Краскела-Уоллиса, в соответствии с которым p = 0,0045; H(1,52) =
8,07. Медианы: основная группа – 84, контрольная – 121 (рисунок 1).
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Рис. 1 – Диаграмма рассеивания

На диаграмме рассеивания представлены 2 выборки: выборка 1 – основная
группа, (пациенты после трансплантации печени); выборка 2– основная группа, (пациенты без патологии печени). Жирной линией обозначены медианы; закрашенная
область - половинные интерквартильные размахи.Исходя из такой визуальной интерпретации можно выдвинуть предположение о том, что существуют существенные различия между группами.
Оба теста дали положительные результаты, что свидетельствует о наличии
существенных различий. Разбежка в показаниях значимости обусловлена тем, что
ранговый критерий сильно зависит от объемов выборки.
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Выводы: в ходе исследования установлено, что показатель концентрации Среактивного белка как ответ на инфекционный процесс у пациентов без патологии
печени выше чем у пациентов после трансплантации печени. С-реактивный белок
является не только маркером воспаления, но и также маркером функциональной активности как здоровой печени, так и трансплантата печени.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ОТВЕТА АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГОВ НА ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. Г. Кадушкин
Кафедра биологической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. Y. Arzumanian
VARIABILITY OF THE ALVEOLAR MACROPHAGE RESPONSE TO
GLUCOCORTICOSTEROIDS IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE
PULMONARY DISEASE
Tutor associate professor A. G. Kadushkin
Department of the Biological Сhemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Воздействие глюкокортикостероидов на альвеолярные макрофаги вызывает снижение секреции провоспалительных цитокинов, однако ответ клеток значительно варьирует, в
особенности при концентрации дексаметазона 10нМ. Фактор некроза опухоли-альфа и интерлейкин-6 более чувствительны к воздействию дексаметазона, чем интерлейкин-8.
Ключевые слова: ХОБЛ, альвеолярныемакрофаги, глюкокортикостероиды, стероидорезистентность, цитокины.
Resume. Сorticosteroid effect on the alveolar macrophages decreases the proinflammatory cytokine secretion, but the cellular response varies considerably, especially at dexamethasone concentration of
10 nM. Tumor necrosis factor-alpha and interleukin-6 appear to be more sensitive to the effects of dexamethasone than interleukin-8.
Keywords: СOPD, alveolar macrophages, glucocorticosteroids, steroid resistance, cytokines.

Актуальность. Для хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) характерен хронический воспалительный процесс, который продолжается даже после
прекращения воздействия этиологического фактора. В настоящее время отсутствует
разработанная схема противовоспалительной терапии ХОБЛ, которая могла бы изменить ход воспалительной реакции и предотвратить неуклонное снижение дыхательной функции легких.
Цель: установить чувствительность альвеолярных макрофагов пациентов с
ХОБЛ к действию глюкокортикостероидов (ГКС).
Задачи:
1. Установить чувствительность цитокинов (интерлейкина-6, интерлейкина-8,
фактора некроза опухоли-α), продуцируемых альвеолярными макрофагами пациентов с ХОБЛ, к ингибирующему действию ГКС.
2. Выяснить вариабельность ответа альвеолярных макрофагов пациентов с
ХОБЛ на различные концентрации дексаметазона (0,01-1000 нМ).
3. Определить диагностическую ценность параметров общего анализа крови
для прогнозирования чувствительности клеток пациентов с ХОБЛ к ГКС.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 24 пациента с ХОБЛ.
Участникам эксперимента проводилась бронхоскопия по стандартной методике [1].
После местной анестезиис использованием лидокаина гибкий волоконноСборник материалов международной научно-практической конференции
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оптический бронхоскопвводился трансназально и подводился к устьям субсегментарных бронхов средней доли правоголегкого, куда инстиллировался предварительно подогретый до 37 °C стерильный 0,9%-ный растворNaCl, который затем аспирировался. Бронхоальвеолярная лаважная жидкость(БАЛЖ), собранная в стерильные
пластиковые контейнеры, помещалась на лед и в течение1 ч транспортировалась в
лабораторию.
Слизь удалялась путемфильтрования (диаметр пор фильтра – 100 мкм).БАЛЖ
дважды отмывалась путем добавления0,9%-го раствора NaCl (условия центрифугирования – 400g в течение 10 мин при 4 °С), а осадок клеток ресуспендировался в
среде RPMI-1640, обогащенной 10%-ной фетальной бычьей сывороткой,2 мM Lглутамина, 100 ЕД / мл пенициллинаи 100 мкг / мл стрептомицина. Подсчитывались
альвеолярные макрофаги (АМ)и оценивалась их жизнеспособность.В лунки 96луночного планшета (100 тыс. живыхклеток в 1 лунку) помещались АМ с последующим выделением путемадгезии к пластику в течение 2 ч при 37 °C 5%
СО2.Прилипшие макрофаги отмывались обогащеннойсредой RPMI-1640 (предварительно подогретой до37 °C), удалялись неадгезированные клетки. К АМдобавлялся
дексаметазон в концентрации 0; 0,01; 0,1; 1; 10; 100 и 1 000 нМ либоконтроль
(0,005%-ныйдиметилсульфоксид) на 1 ч.После этого к клеткам в концентрации 1
мкг / мл вносилсялипополисахарид (ЛПС)Escherichiaсoli B6-026 на 24 ч. Финальный
объем культивируемой среды с клетками составлял 200 мкл.По истечении 1 суток
супернатанты собиралисьи хранились при температуре –20 °С. Методом иммуноферментного анализа согласно инструкции производителя (Вектор Бест, РФ) в них
определяласьконцентрация интерлейкина-6 (IL-6), IL-8, фактора некроза опухолиα(TNF-α).
Формула крови и концентрация лимфоцитов, нейтрофилов, эозинофилови
тромбоцитов подсчитывалась с помощью автоматического гематологического анализатора Sysmex5000i.
При расчете процента ингибирования за 100%-нуюсупрессию принималось
полное подавление секреции цитокина, стимулированной ЛПС. Ингибирующая
концентрация дексаметазона, которая потребовалась для 50%-гоингибирования
продукции цитокина (ИК50), рассчитывалась путем построения сигмоидных кривых
«концентрация/эффект», состоящих из средних значений групповых данных.
Результаты и их обсуждение. Инкубация АМ, стимулированных ЛПС, с дексаметазоном сопровождалась снижением секрецииIL-6, IL-8 и TNF-α этими клетками (рис. 1), котороепрослеживается при всех из исследованных концентраций дексаметазона, но в наибольшей степени – когда она составляла 100 нМ (таблица 1).
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Рис. 1- Влияние дексаметазона на подавление секреции цитокинов, стимулированной
липополисахаридом

IL-8 былменее чувствителен к ингибированию дексаметазоном, чем IL-6 и
TNF-α, поскольку для подавления его продукции требовалась большая концентрация дексаметазона (табл. 1).Более того, максимальное значение ингибированияпродукции IL-8, которое достигалось при концентрации дексаметазона 100 нМ, было
существеннониже по сравнению с таковым для IL-6 и TNF-α.
Табл.1. Максимальное значение ингибирования и эффективная концентрация дексаметазона, ингибирующая секрецию цитокинов альвеолярными макрофагами на 50 % (ИК50)
цитокин
TNF-α
IL-6
IL-8
1,9
2,8
3,5
ИК50, нМ
74,5 (13,0)*
70,5 (14,3)*
55,2 (13,7)
Максимальное
ингибирование, %

По результатам анализа индивидуальных кривых «концентрация / ответ» показана значительная гетерогенность ответа АМ наГКС среди пациентов с ХОБЛ.
Наибольшая вариабельность ответа клеток проявлялась при концентрации дексаметазона 10 нМ. В этом случае размах вариации (разность между максимальным и минимальным значениями) для IL-8 составил 54,1 %, IL-6 – 76,0 %, TNF-α – 70,0 %.
Вместе с тем в АМ у 4 (8,9 %) из 45 пациентов с ХОБЛ дексаметазон в самой действенной концентрации (100 нМ) не способен ингибировать на ≥ 50 % продукцию
TNF-α (рис. 2).

Рис. 2 – Индивидуальные кривые «концентрация дексаметазона/эффект»
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Супрессии индуцированной продукции IL-6 на ≥ 50 % под влиянием дексаметазона не достигли клетки у 5 (11,1 %), а в случае IL-8 – у 18 (40 %) из 45 пациентов.
Все пациенты с ХОБЛ на основании способности дексаметазона подавлять стимулированную секрецию IL-8 в АМ на 50 % были условно разделены наГКСчувствительных и ГКС-резистентных.
В группе ГКС-чувствительных медиана относительного количества эозинофилов и лимфоцитов крови была существенно выше, а показатели относительного количества нейтрофилов, абсолютного количества тромбоцитов, отношения абсолютного количества нейтрофилов к лимфоцитам и тромбоцитов к лимфоцитам ниже,
чем в группе ГКС-резистентных.
Результаты проведенного исследования показали, что АМ пациентов с ХОБЛ
имеют различную чувствительность к ГКС. Наиболее вариабельные результаты подавления секреции цитокинов были получены при использовании концентрации
дексаметазона 10 нМ. Как известно, такая концентрация ГКС наблюдается в периферических участках легочной ткани после ингаляции кортикостероидных препаратов [2]. Значительная вариабельность ответа клеток легких, наблюдаемая invitro,
может служить иллюстрацией и объяснением гетерогенности клинического ответа
на иГКС у разных пациентов с ХОБЛ [3,4].
Построение индивидуальных графических кривых зависимости ингибирования
стимулированной секреции провоспалительных цитокинов от концентрации дексаметазона позволило выделить группу пациентов со сниженной чувствительностью к
ГКС. Такие больные ни при одной из используемых концентраций дексаметазона не
достигали пятидесятипроцентного ингибирования секреции цитокинов (в случае IL8 их было 40%, IL-6 – 11,1%, TNF-α – 8,9%). Одновременно встречались пациенты,
клетки которых подавляли секрецию цитокинов более, чем на 80%. Следует отметить, что попытки использования АМ, культивируемых с ГКС, для выявления пациентов с ХОБЛ со сниженным ответом клеток на эти препараты, предпринимались
ранее [6]. Так, в исследовании M.J. Ratcliffeetal. к стероидорезистентным пациентам
с ХОБЛ были отнесены те, кто не достигал 30-процентного порога в ингибировании
секрецииTNF-α альвеолярными макрофагами, индуцированной ЛПС [6].
В ходе проведенного исследования также выявлено, что цитокины имеют различную ГКС-чувствительность. TNF-α и IL-6 оказались более чувствительными к
супрессии ГКС, чем IL-8. Как известно, IL-8 является главным хемоаттрактантом
нейтрофилов, которые, оказавшись в легких, продуцируют ферменты и активные
формы кислорода. Последние способны повреждать внеклеточный матрикс легочной ткани. Поэтому увеличение уровня IL-8 в крови и легочной ткани и сниженный
ответ клеток на продукцию этого цитокина под влиянием ГКС могут способствовать
прогрессированию ХОБЛ.
В последние годы проведены исследования, результатом которых стало обнаружение тесной взаимосвязи количества эозинофилов крови с терапевтическим ответом на ГКС у пациентов с ХОБЛ [5-7]. При сопоставлении результатов чувствительности АМ к дексаметазону при ХОБЛ с результатами определения формулы
крови у таких пациентов показано, что относительное количество эозинофилов крови было выше у ГКС-чувствительных, чем у ГКС-резистентных, что согласуется с
результатами исследований,проведенных в других лабораториях [6,7].
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Выводы:
1 Для пациентов с ХОБЛ характерен гетерогенный характер ответа АМ на
ГКС invitro, наиболее выраженный при концентрации дексаметазона 10 нМ.
2 Эффективная концентрациядексаметазона(ИК50) выше по отношению к
продукции IL-8, чем по отношению к синтезу IL-6 и TNF-α АМ пациентов с ХОБЛ,
что свидетельствует о большей ГКС-резистентности IL-8.
3 УГКС-чувствительных пациентов с ХОБЛ относительное количество эозинофилов и лимфоцитов выше, а относительное количество нейтрофилов, абсолютное количество тромбоцитов, отношения абсолютных количеств нейтрофилов к
лимфоцитам и тромбоцитов к лимфоцитам ниже, чем у ГКС-резистентных.
Литература
1. Baughman R.P. Technical aspects of bronchoalveolar lavage: recommendations for a standard
procedure / Baughman R.P. //Semin.Respir. Crit. Care Med. – 2007. - №28 (5). – p. 475–485.
2. Esmailpour N. Distribution ofinhaled fluticasone propionate between human lung tissueand serum in vivo /EsmailpourN., Högger P., Rabe K.F. et al. //Eur. Respir. J. – 1997. - №10 (7). – р. 1496–
1499.
3. Calverley P.M.A.Eosinophilia, frequent exacerbations, and steroid response in chronic obstructive pulmonary disease /Calverley P.M.A., Tetzlaff K., Vogelmeier C. et al. // Am. J. Respir. Crit.Care
Med. – 2017. - №196 (9). – р.1219–1221.
4. Siddiqui S.H. Blood eosinophils: a biomarker of response to extrafinebeclomethasone/formoterol in chronic obstructive pulmonary disease / Siddiqui S.H., Guasconi A.,Vestbo J. et al.
// Am. J.Respir. Crit. Care. Med. – 2015. - №192 (4). – р. 523–525.
5. Barnes N.C. Blood eosinophils as a marker of response to inhaled corticosteroids in COPD /
Barnes N.C., Sharma R., Lettis S. et al.// Eur. Respir. J. – 2016. - № 47 (5). – р. 1374–1382.
6. Ratcliffe M.J.Comparison of the anti-inflammatory effects of cilomilast, budesonide and a p38
mitogen activated protein kinase inhibitor in COPD lung tissue macrophages / Ratcliffe M.J., Dougall
I.G. // BMC Pharmacol. Toxicol. – 2012.- №13. – р.15.
7. Siddiqui S.H.Blood eosinophils: a biomarker of response to extrafinebeclomethasone/formoterol in chronic obstructive pulmonary disease / Siddiqui S.H., Guasconi A., Vestbo J. et al.
// Am. J. Respir. Crit. Care. Med. – 2015. - №192 (4). – р. 523–525.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

241

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Биоорганическая химия

LXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ 2020»

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Секция биоорганической химии
А. В. Марчук ................................................................................................................................................... 244
А. М. Пирштук............................................................................................................................................... 247
В. А. Терлецкая ............................................................................................................................................... 252
Е. С. Дорошкевич ........................................................................................................................................... 258
Я. Н.Зябко, П. А. Скалозуб ........................................................................................................................... 262
М. И. Борова ................................................................................................................................................... 265

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

243

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

А. В. Марчук
ОСТРЫЕ ЛЕТАЛЬНЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В 2018 ГОДУ
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ACUTE LETHAL CARBON GAS POISONING IN THE REPUBLIC OF
BELARUS IN 2018
Tutor Ph.D., Assoc. professor S. N. Borisevitch
Department of Bioorganic Chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлены результаты исследования статистических данных по количеству
острых летальных отравлений угарным газом в структуре всех летальных отравлений в Республике Беларусь в 2018 году. Были использованы литературные и электронные источники.Результаты
исследования доказывают, что отравления угарным газом являются серьезной проблемой в Беларуси.
Ключевые слова: угарный газ, отравления, статистика, смерть.
Resume. The results of a study of statistical data on the number of acute lethal carbon monoxide
poisoning in the structure of all lethal poisoning in the Republic of Belarus in 2018 are presented. Literary
and electronic databases were analyzed.The results of the research prove that carbon monoxide poisoning
is a serious problem in Belarus.
Keywords: carbon monoxide, poisoning, statistics, death.

Актуальность. Угарный газ является сильным токсическим веществом. Это
бесцветный газ, не имеет запаха и вкуса, не вызывает раздражения дыхательных путей и кожи. Основными источниками являются пары, образующиеся в печах, керосиновые обогреватели, переносные генераторы, двигатели внутреннего сгорания. Он
образуется при сжигании угля и древесины и при поступлении в организм метиленхлорида, так как последний метаболизируется печенью в угарный газ[1]. Содержание в воздухе в закрытом или частично закрытом помещении 0,1 % CО приводит
к тяжелым отравлениям, вдыхание воздуха, содержащего 0,2 % СО, приводит к
смерти в течении 5-6 часов, а при концентрации 0,5 % - смерть наступает через 20
минут[2]. При попадании в кровь оксигемоглобин связывается с CO. Образуется
карбоксигемоглобин, что приводит к смещению кривой оксигемоглобина влево,
развивается способность к дезоксигенации кислорода. Следствием этого является
гемическая гипоксия. При проникновении растворенной в плазме фракции CO в
клетки, происходит блокада дыхательных ферментов, что является причиной тканевой гипоксии. Гемическая и тканевая гипоксии приводят к коме, угнетению дыхательного и сосудодвигательного центра[3].Совсем недавно было высказано предположение, что связывание СО с миоглобином, цитохромом аа3 и цитохромоксидазой,
а также возникающий в результате окислительный стресс также могут способствовать токсичности СО.
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Цель: изучение острых летальных отравлений угарным газом в Республике
Беларусь в 2018 году.
Задачи: изучение литературы по данной теме; анализ статистических данных;
определение процента острых отравлений угарным газом в структуре острых летальных отравлений в Республике Беларусь.
Материал и методы. Получение информации с помощью литературных и
электронных источников, анализ статистических данных.
Результаты и их обсуждение. Изучив литературу, сделав анализ статистических данных, мы установили, что в Республике Беларусь в 2018 году в структуре
острых летальных отравлений токсическими веществами отравления угарным газом
занимают второе место. 535 (27,3 %) из 2255 летальных исходов, причиной которых
являются острые отравления токсическими веществами, приходятся на отравления
угарным газом. Из рисунка 1 видно, что 78,3 % из последних совершены в состоянии алкогольного опьянения. В Минске наблюдается наименьший количественный
показатель отравлений угарным газом, что обусловлено особенностями теплоснабжения и повышением доступности и качества оказания неотложной специализированной медицинской помощи. Жители сельской местности и собственники дач
находятся в группе высокого риска, так как многие используют печное отопление.
Как видно из рисунка 2, наивысший показатель отравлений угарным газом наблюдается в Минской области (34,4%). В Брестской области аналогичный показатель
составляет 23,8 %, в Витебской – 23,5 %, в Гомельской – 18,6 %, в Гродненской –
24,6 %, в Могилевской – 25,2 % [4]. Если говорить только об отравлениях угарным
газом, то среди всех отравлений СO в Республике Беларусь, наименьший показатель
также отмечается в Минске – 2,6 %, наивысший – в Минской области (28,8%). В
Брестской области он равен 14,4%, в Витебской – 16,4 %, в Гомельской – 11,4 %, в
Гродненской – 11,6 %. Данные представлены на рисунке 3.

78,30%

В состоянии алкогольного опъянения

Рис. 1 – Доля отравлений, произошедших в состоянии алкогольного опьянения, в структуре всех
отравлений угарным газом
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Рис. 2 – Доля острых отравлений угарным газом в структуре острых летальных отравлений в
регионах Республике Беларусь
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Рис. 3 – Структура отравлений угарным газом по регионам Республики Беларусь

Выводы: результаты исследования диктуют необходимость соблюдения мер
профилактики, которые включают в себя: ежегодное обслуживание систем отопления дома квалифицированным специалистом; запрет на использование переносных
генераторов в домах и гаражах и использование газовой плиты и духовки для отопления, соблюдение мер предосторожности при использовании печей и каминов;
установка CO-детекторов и CO-будильников с резервной батареей. Важно помнить,
что нельзя оставлять без присмотра людей, которые имеют проблемы с памятью,
психические заболевания и используют печное отопление, так как одной из причин
отравления является несвоевременное закрытие печной заслонки. Работа проведенас
целью предоставления материала по организации профилактических мер в нашей
стране.
Литература
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3. Studepedia.org[Электронный ресурс]: база учебных материалов для студентов и учителей.
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ДИЗАЙН МОДИФИЦИРОВАННЫХ КАПСАИЦИНОМИМЕТИКОВ:
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ IN SILICO
Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Ф. Ф. Лахвич
Кафедра биоорганической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. M. Pirshtuk
DESIGN OF MODIFIED CAPSAICINOMYMETICS: STUD OF ANTITUMOR
ACTIVITY IN SILICO
Tutor PhD in Chemistry, assoc. professor T. T. Lakhvich
Department of Bioorganic chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучены in silico аналоги капсаицина как потенциальные субстраты в поиске противоопухолевых лекарственных средств. Наибольшей биологической активностью по отношению
к рецептору PPAR gamma обладают капсаициномиметики на основе производных гераневой, нероловой, коричной кислот и бензиламина.
Ключевые слова: докинг, капсаициномиметики, моделирование лекарственных средств,
противоопухолевые лекарственные средства.
Resume. Biologically active capsaicin analogues have been studied in silico in context of antitumor drug design. Capsaicinomimetics based on derivatives of geranic, nerolic, cinnamic acids and benzylamine possessed the highest biological activity with respect to the PPAR gamma receptor.
Keywords: antitumor drugs, capsaicinomimetics, drug design, docking.

Актуальность. Противоопухолевое лечение имеет много побочных эффектов,
кроме этого, в результате низкоселективной химиотерапии часть опухолевых клеток
продолжают пролиферативный рост. Поэтому поиск более эффективных, цитоселективных и менее токсичных противоопухолевых лекарственных средств является
актуальным и социально значимым исследованием. Изменение структуры субстрата, обладающего лекарственным действием, дает предпосылки для получения веществ, которые обладают более выраженной биологической активностью, меньшим
диапазоном побочных эффектов, лучшей биодоступностью и эффективностью.
Предсказать наиболее выгодное взаимное положение субстрата и лиганда для образования устойчивого комплекса без особых временных и материальных затрат можно с помощью молекулярного дизайна (in silico).
Цель: поиск легкодоступных субстратов для синтеза капсаициномиметиков с
целью разработки новых лекарственных средств.
Задачи:
1. Поиск структур производных капсаицина, которые имеют наибольшее
сродством к рецепторуPPAR gamma.
2. Создание модели для скрининговых исследований производных капсаицина
на биологическую активность.
3. Изучение зависимости биологической активности капсаицина и его производных от структуры с помощью молекулярного моделирования.
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4. Подбор эффективных синтетических схем получения активных веществ из
доступного сырья для разработки новых лекарственных средств группы капсаициномиметиков.
Материал и методы. Дизайн структур выполнен с помощью специализированных химических программ ChemOffice. Выбор белков-рецепторов проведен из
банка данных 3D структур белков и нуклеиновых кислот Protein Data Bank. Молекулярный докинг in silico осуществлен с помощью программы 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. Стручковый перец, содержащий алкалоид капсаицин, обладает местно-раздражающим, отвлекающим и обезболивающим действием. Этот эффект обуславливается взаимодействием капсаицина с ванилоидным
рецептором типа TRPV1. При изучении литературы было установлено, что в последнее время капсаицин рассматривают и как вещество, обладающее противоопухолевым действием. Было выяснено, что механизм противоопухолевого действия в
ряде случаев объясняется апоптозом опухолевых клеток при активации так называемых глитазоновых рецепторов типа PPAR gamma [1]. В ходе работы были смоделированы взаимодействия капсаицина с различными видами рецепторов TRPV1 и
PPAR gamma. Наилучшие результаты и их сравнение представлены в таблице 1.
Табл. 1. Сравнение взаимодействия капсаицина с рецепторами типа TRPV1 и PPAR gamma
Свободная энергия связываРецептор
Константа ингибирования
ния
TRPV1
-6,52 kcal/mol
16,72 uM
PPAR gamma
-6,86 kcal/mol
9,42 uM

Так как капсаицин образует более прочный комплекс с рецептором PPAR
gamma, последний был выбран для дальнейших взаимодействий. Во время исследования нами было проанализировано около 100 структур капсаициномиметиков. При
этом варьировали структуру капсаицина: введение системы кратных связей в различных положениях, замена одних функциональных групп на другие, изменение их
положения, а также введение новых групп. В таблице 2 представлены лишь
наилучшие результаты докинга, которые привели к увеличению энергии связывания.
Табл. 2. Лучшие взаимодействия капсаицина с рецептором PPAR gamma
Свободная энергия свя- Константа ингибироваСтруктура
зывания
ния
HO

O

HN

-6,95 kcal/mol

8,07 uM

O
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-8,50 kcal/mol

585,44 nM

-8,99 kcal/mol

258,92 nM

-9,67 kcal/mol

82,02 nM

F

CH3
O

N

CF3

O

Таким образом, при изменении структуры капсаицина, было установлено, что
введение системы кратных связей, замена гидроксильной группы бензольного кольца на фтор, введение электронно-акцепторных заместителей в ацильный фрагмент, а
также замена амидного на α-иминокарбонильный фрагмент повышают энергию связывания лиганда с субстратом.
Выбор той или иной функциональной группы для варьирования структуры
проведен на основе анализа литературных данных. Так, известно, что фтор является
изостером гидроксильной группы, что часто используется при получении новых лекарственных средств [2]. Также известно, что при получении пептидомиметиков используется замена водорода на метильную группу в структуре пептида [3]. Данные
способы замены функциональных групп были использованы в ходе исследования с
целью получения аналогов капсаицина, которые обладают большей энергией связывания при взаимодействии с рецептором, чем сам капсаицин.
Следующий этап работы включал дизайн и дальнейшее исследование на биологическую активность легкодоступных производных капсаицина. С этой целью
были выбраны такие субстраты, как хлорангидриды и сложные эфиры гераневой,
нероловой, коричной кислот и бензиламин, а также их замещенные аналоги.
Имеются данные о получении капсаициномиметиков на основе гераневой кислоты [4], поэтому это соединение было выбрано нами для изучения in silico. В таблице 3 представлены соединения на основе бензиламина и гераневой кислоты и их
производное. Значения энергии связывания выше, чем у исходного капсаицина.
Табл. 3. Результаты полученных значений
Структура

H
N

Энергия связывания

Константа ингибирования

-7,65 kcal/mol

122 nM

O
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HO

NH

O

-7,44 kcal/mol

189 nM

O

Примерная схема синтеза капсаициномиметиков на основе бензиламина и коричной кислоты представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Схема синтеза капсаициномиметиков

Энергия связывания и константа ингибирования полученного соединения и
его производного представлены в таблице 4.
Табл. 4. Результаты полученных значений
Структура

H
N

Энергия связывания

Константа ингибирования

-7,72 kcal/mol

2,19 uM

-8,79 kcal/mol

360,62 nM

O

H
O

H
N
O
O

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что энергия связывания соединений на основе бензиламина и коричной кислоты имеет более высокие значения нежели сам капсаицин, а значит и большее сродство с рецептором.
Выводы:
1 Активность проанализированных веществ по отношению к капсаициновым
рецепторам зависит от природы и взаимного расположения функциональных групп.
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2 Бензиламин и галогенангидриды (сложные эфиры) коричной, нероловой или
гераневой кислот, а также их замещенные аналоги являются удобным субстратом в
синтезе потенциальных капсаициномиметиков.
3 Результаты исследования можно использовать для синтеза аналогов капсаицина, чтобы исследовать полученные вещества на культурах клеток.
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3. Andrew, A. Advances in amino acid mimetics and peptidomimetiks / A. Andrew. – New
Zeland: Department of Chemistry University of Canterbury. – 1999. – Vol. 2. – P. 248.
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ВКЛАД ГАЛОГЕНОВОЙ СВЯЗИ В АФИННОСТЬ СУВОРЕКСАНТА И ЕГО
СТРУКТУРНЫХ АНАЛОГОВ К ОРЕКСИНОВЫМ РЕЦЕПТОРАМ
Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Ф. Ф. Лахвич
Кафедра биоорганической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. A. Terleckaia
THE INFLUENCE OF HALOGEN BONDING TO AFFINITY OF
SUVOREXAN AND ITS ANALOGUES TO OREXIN RECEPTORS
Tutor PhD, assoc. professor T. T. Lakhvich
Department of Bioorganic Chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В исследовании in silico определены параметры влияния галогеновой связи (зависимость свободной энергия связывания, константа ингибирования, площадь взаимодействия от
угла, длины и энергии галогеновой связи)на афинность Суворексанта и его структурных аналогов
к орексиновым рецепторам 2-го типа. Докинг проведён для pH 7,0) и 7,4 (pH артериальной крови).
Ключевые слова: галогеновая связь, молекулярный докинг, орексиновые рецепторы, снотворные средства, Суворексант.
Abstract. The in silico study has determined the parameters of the effect of the halogen bond (relationship between free binding energy, inhibition constant, interaction area and the angle, length and energy of a halogen bond) on the affinity ofSuvorexant and its structural analogues to type 2 orexin receptors. Docking was carried out for pH 7.0and 7.4 (arterial blood pH).
Keywords: halogen bond, hypnotic drugs,molecular docking, orexin receptors, Suvorexant.

Актуальность. Для лечения бессонницыприменяют агонисты бензодиазепиновых рецепторов, седативные лекарственные средства (ЛС) и агонисты мелатониновых рецепторов, приём которых сопровождается рядом побочных эффектов. Молекула Суворексанта, антагонистаорексиновых рецепторов, содержит атом хлора,
который образует галогеновую связь. В литературе отсутствуют ссылки на исследование вклада галогеновой связи в аффинитет Суворексанта и его аналогов корексиновым рецепторам, что определяет актуальность данной работы.
Цель: выявить производные суворексанта с наименьшей ∆G связи, минимальной константой ингибирования и наибольшей площадью поверхности взаимодействия при различных pHприварьировании длины, силы и угла галогеновой связи.
Задачи:
1. Проанализировать ∆G, константу ингибирования и площадь свободной поверхности структурных аналогов Суворексанта с орексиновым рецептором-2.
2. Вычислить процентный вклад галогеновой и других связей в ∆G.
3. Установить корреляцию между углом и длиной галогеновой связи и параметрами связывания при pH 7,0 и 7,4.
Материал и методы. Пространственная структура нейропептида OX-2 загружена из ProteinDataBank. Количественная оценка взаимодействия лиганд-рецептор
проведена insilico (dockingserver.com). Статистическая оценка результатов проведена с помощью общепринятых методов математической статистики. Статистически
значимыми считались различия при p<0,05.
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Результаты и их обсуждение. При pH 7,0 наименьшую ∆Gпоказал
незамещенный Суворексант (∆Gср=-4,59 ккал/моль; ∆Gmin= - 5,47 ккал/моль; ∆Gmax= 4,33 ккал/моль), наибольшую – его I-производное (∆Gср=-4,17 ккал/моль; ∆Gmin= 4,61 ккал/моль; ∆Gmax= - 3,77 ккал/моль). Наибольшая площадь взаимодействия с
рецептором отмечена у Суворексанта (Sср=610,66 А2, Smax=668,82 А2; Smin=517,09
А2), наименьшая – у его I-производного (Sср= 570,19 А2, Smax= 614,18 А2, Smin= 512,35
А2). Минимальная константа ингибирования зарегистрирована у Br-производного
(Kср = 459,27нмоль, Kmin = 289,07нмоль, Kmax = 875,04 нмоль), максимальная – у Iпроизводного (Kср=991,34 нмоль, Kmin=419,20 нмоль, Kmax=1750,00 нмоль). При pH
7,4 наименьшую ∆Gпоказал Суворексант (∆Gср=-4,58 ккал/моль; ∆Gmin= - 5,44
ккал/моль; ∆Gmax= - 3,80 ккал/моль), наибольшую – его F-производное (∆Gср=- 4,24
ккал/моль; ∆Gmin= - 4,57 ккал/моль; ∆Gmax= - 3,86 ккал/моль). Наибольшая площадь
взаимодействия с рецептором отмечена у Суворексанта (Sср= 606,07 А2, Smax= 633,05
А2; Smin=565,68 А2), наименьшая – у его F-производного (Sср=580,53 А2, Smax=641,23
А2, Smin=521,37 А2). Минимальная константа ингибирования зарегистрирована у
Суворексанта (Kср=587,23 нмоль, Kmin=103,11нмоль, Kmax=1630,00 нмоль), максимальная – у F-производного (Kср=825,22 нмоль, Kmin=445,48 нмоль, Kmax=1470,00
нмоль). Br-производное при pH 7,4, в отличие от pH 7,0, образует галогеновую
связь, однако с небольшой энергией (∆G=-0,13 ккал/моль). У I-производного галогеновая связь не образовалась, при этом данный структурный аналоги демонстрируют
наихудшие параметры связывания (таблица 1).
Табл. 1 – Параметры для Суворексантаи его аналогов при pH 7,0 (OX-1), * ― статистически значимое различие с Суворексантом
∆Gср,
ккал/моль

∆Gгал,
ккал/моль

7.0

7.0

7.4

7.0

7.4

7.0

7.4

-4,20* -4,24*

-0,65

-0,46*

934,50*

825,22*

590,28*

580,53*

Сув

-4,59

-4,58

-0,78

-0,93

553,37

587,23

610,66

606,07

СувBr

-4,58

-4,56*

0*

-0,13*

459,27

593,17

573,21*

582,31*

-4,17* -4,25*

0*

0*

991,34*

816,69*

570,19*

587,62*

В-во:

pH
СувF

СувI

7.4

Ki, нмоль

Sср, A2

Эти данные коррелируют с энергией галогеновой связи. Наименьшая ∆G галогеновой при pH 7,0 связи характерная для Суворексанта (∆G=-0,78 ккал/моль и
∆G=-0,93 ккал/моль, различия статистически незначимы, p<0,05) и F-Суворексанта
(∆G=-0,65 ккал/моль, различия с Суворексантом статистически незначимы, p<0,05;
при pH 7,4 ∆G=-0,46 и достоверно больше Суворексанта).
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Граф. 1 – Зависимость ∆G от природы галогена в Суворексанте при pH7.0 и 7.4

Граф. 2 – Зависимость площади поверхности от
природы галогена в Суворексанте при pH7.0 и
7.4

Граф. 3 – Зависимость константы ингибирования от природы галогена в Суворексанте
при pH7.0 и 7.4

Граф. 4 – Процентный вклад галогеновой связи
в ∆G структурных аналогов Суворексанта

При этом у F- и Cl-Суворексанта отмечен наибольший вклад галогеновой связи в
общую ∆G (12 и 13% соответственное, различия статистически незначимы, p<0,05,
рис.20-21). Эти молекулы демонстрируют близкое процентное соотношение связей, однако для Br- и I-производных ситуация кардинально меняется.

0%
11%
13%
27%

49%

Гидрофобные
связи
Другие связи
Полярные
связи

Диагр. 1 – Вклад различных связей в общую
∆GCl-Суворексанта, pH=7,0

0%
13%
12%
24%

51%

Гидрофобн
ые связи
Другие
связи
Полярные
связи

Диагр. 2 – Вклад различных связей в общую
∆GСуворексанта, pH=7,0
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Диагр. 3 – Вклад различных связей в общую
∆GBr-Суворексанта, pH=7,0

Диагр. 4 – Вклад различных связей в общую
∆GIF-Суворексанта, pH=7,0
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24%

Диагр. 5 – Вклад различных связей в общую
∆GF-Суворексанта, pH=7,4

Br-Суворексант

2%
0%

Диагр. 6 – Вклад различных связей в общую
∆GСуворексанта, pH=7,4
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Диагр. 7 – Вклад различных связей в общую
∆G Br-Суворексанта, pH=7,4
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Диагр. 8 – Вклад различных связей в общую ∆G
I-Суворексанта, pH=7,4

У I-производных галогеновая связь при pH 7,0 и у Br-производного при pH 7,4
не образовалась, при этом данные структурные аналоги демонстрируют худшие параметры связывания. Атомы I и Br обладают большей поляризуемостью, чем F и Cl,
следовательно, должны образовать прочную галогеновую связь. Для выяснения
причин аномалии были проанализированы расстояние до SER18 и угол галогеновой
связи с данной аминокислотой.
Для образования прочной галогеновой связи необходимо минимальное
расстояние до аминокислоты и угол близкий к 0°. Минимальное расстояние до
SER18 при pH 7,0 зафиксировано у F-производного и Суворексанта (0,41 нм), при
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pH 7,4 – у Суворексанта (0,43 нм) и Br-Суворексанта (0,56 нм, различия с
Суворексантом статистически незначимы, p<0,05), максимальное при pH 7,0 – у Iпроизводного (0,96 нм, различия с Суворексантом статистически значимы, p<0,05),
у Br-производного отмечена тенденция к увеличению расстояния до аминокислоты
(0,59 нм), при pH 7,4 – у F-Суворексанта (1,14 нм).

Граф. 5 – Зависимость расстояния до SER18 от
природы галогена в Суворексанте

Граф. 6 – Зависимость угла с SER18 от природы галогена в Суворексанте

Большое расстояние между SER18 и атомом фтора в F-Суворексантеделает
маловероятным образование между ними галогеновой связи приpH 7,4 (напомним,
что при pH 7.0 он образует связь с SER18). Однако F-Суворексант образует
галогеновые связи при pH 7,4с GLY9 (l=0,21 нм) и GLN8 (l=0,54 нм). Наиболее
близкий угол к 0° при pH 7,0 отмечен для взаимодействия F-производного и
Суворексанта (97,90° и 99,40° соответственно, различия статистически незначимы,
p<0,05), у Br- и I- производных наблюдаются статистически значимые различия с
Суворексантом (138,20° и 120,30° соответственно). При pH 7,4 наиболее близкие к
0° значения угла показали следующие ассоциаты с рецептором: F-Суворексант
(84,60°), а также Суворексант и Br-Суворексант(106,50° и 102,50° соответственно,
различия статистически незначимы p<0,05). Однако, следует отметить что даже при
наиболее наименьшемугле связывания с SER18, которе было вявлено дляFсуворексанта, образование галогеновой связи является маловероятным из-за
большого расстояния между атомами. Таким образом, преимущества I и Br,
обусловленные поляризуемостью атомов, нивелируются неблагоприятным для
образования галогеновой связи расположением молекулы в рецепторе.
Выводы:
1 ∆G, Ki, S, процентный вклад галогеновой связи, расстояние до SER18, и угол
галогеновой связи при pH 7,0 и pH 7.4 не имеют статистически значимых различий.
2 Чем меньше расстояние до SER18 и ближе к 0° угол галогеновой связи, тем
меньше её ∆G и больше вклад в общую энергию связывания.
3 Наилучшие параметры образования галогеновой связи установленыдля Br- и
Cl-аналогов Суворексанта, что приводит к большим значениям энергии связыванипя
с рецептором.
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ДИЗАЙН НОВЫХ АНАЛОГОВ ДЕЗОКСИНА И ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ
СТРУКТУРА-БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
IN SILICO НА ОСНОВЕ РЕЦЕПТОРА 6HIN
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DESIGN OF NEW ANALOGUES OF DESOXIN AND STUDY OF DEPENDENCE
OF STRUCTURE-BIOLOGICAL ACTIVITY IN SILICO BASED ON THE 6HIN
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Резюме. В данной работе изучена зависимость связывающей активности аналогов дезоксина по отношению к рецептору 6HIN при помощи молекулярного докинга.
Ключевые слова: докинг, энергия связывания, энергия ингибирования, заместители.
Resume. In this paper, the dependence of binding activity was studied Deoxin analogs for
6HIN receptor via molecular docking.
Key words: docking, binding energy, inhibition energy, substituents.

Актуальность. Метамфетамин используется в медицинской практике под
торговым наименованием «Дезоксин» (англ. Desoxyn), и применяется как медикамент второго ряда, при неэффективности амфетамин-содержащих лекарств первого
ряда: «Аддералла» (англ. Adderall) и «Декседрина» (англ. Dexedrine, действующее
вещество — дексамфетамин). Дезоксин одобрен для лечения синдрома дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ) и ожирения (краткосрочным курсом, наряду с
низкокалорийной диетой) На данный момент разрабатываются новые лекарственные препараты, которые могут послужить заменителями Дезоксина. Однако, синтез
invitro большого числа новых соединений с последующим исследованием их биологической активности на живых клетках является сложным, долгим и дорогостоящим
процессом. Моделирование с помощью компьютерных программ, в частности молекулярного докинга [1], существенно сужает число претендентов для синтеза и изучения биологической активности invitroи invivo. Это повышает эффективность исследований по поиску новых лекарственных средств (помогает ограничить количество структур для дальнейших доклинических и клинических испытаний, а также
экономит материальные и временные ресурсы).
Цель: дизайн структуры новых аналогов дезоксина и изучениезависимости
структура-биологическая активность на рецептор 6HINinsilico.
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Задачи:
1. Предложить структуры новых аналогов дезоксина.
2. Изучить зависимость структура-биологическая активность in silico.
Материал и методы. Дизайн структур выполнен с помощью специализированных химических программ ChemOffice. Выбор белков-рецепторов проведен из
банка данных 3-D структур белков и нуклеиновых кислот ProteinDataBank (PDB) [2].
Молекулярный докингinsilico осуществлен с помощью программы Dockingserver [3].
Результаты и их обсуждение. В ходе работы было смоделировано взаимодействие дезоксина с рецептором 6HIN. Было предложено 99 различных структур
веществ для взаимодействия с рецептором. Результаты взаимодействия дезоксина и
лучших структур приведены в таблице.
Вещество

Энергия связывания,
ккал/моль

Константа ингибирования
мкМ

-4.81

299.34

-5.95

43.70

-5.00

214.62

1.

Дезоксин
2.

3.
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4.
-4.91

250.39

-5.21

152.44

-5.07

191.67

-5.39

111.87

-7.20

5.28

5.

6.

7.

8.

Лучшие результаты показало вещество под № 8 при энергии связывания с рецептором -7,20 ккал/моль и константе ингибирования – 5,28 мкМ.
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Выводы:
1 Соединения, в состав которых входят шестичленные циклы, как правило,
имеют большую энергию связывания с рецептором.
2 С увеличением энергии связывания, значение константы ингибирования
уменьшается.
3 Введение элекроноакцепторных заместителей снижает энергию связывания
и увеличивает константу ингибирования.
4 Энергия связывания зависит от пространственной свободы молекулы соединения.
Литература
1. Docking and scoring in virtual screening for drug discovery: methods and applications / D.B.
Kitchen, et al // Nature Reviews. Drug Discovery. – 2004. – №11. – Р. 935–949.
2. ProteinDataBank [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.rcsb.org/
pdb/home/hom.do.
3. DockingServer [Электронный ресурс].–Режим доступа к ресурсу:http://www.dockingserver.
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ПОЛИ(АДФ-РИБОЗА)-ПОЛИМЕРАЗЫ И КОНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
КОМЛЕКСА ОЛАПАРИБ-ARTD2(PARP2) - БИОЛОГИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ IN SILICO
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DESIGN OF INHIBITORS
POLY (ADP-RIBOSE) - POLYMERASES AND CONFORMATIONAL ANALYSIS
OF THE OLAPARIB-ARTD2(PARP2) COMPLEX-BIOLOGICAL ACTIVITY IN
SILICO
Tutor PhD in Chemistry, associate professor T. T. Lakhvich
Department of Bioorganic chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В ходе проведения ряда химических модуляций были получены результаты, которые могут быть полезны в дальнейшей разработке новых лекарств.
Ключевые слова: молекулярный докинголапариб, поли (АДФ-рибоза)-полимераза.
Abstract. А number of chemical modulations have produced results that may be useful in the further development of new drugs.
Keywords: molecular docking, olaparib, poly [ADP-ribose] polymerase (PARP).

Актуальность. Известно, что нарушения в комплексе репарации ДНК приводят к возникновению ряда злокачественных опухолей. К этой группе относятся заболевания, связанные с генами BRCA1 и BRCA2. Мутации в данных генах провоцируют значительную часть всех известных случаев рака груди, а также большинство
случаев наследственного рака яичников у женщин. У мужчин мутации в данных генах коррелируют с раком простаты и в редких случаях раком молочной железы.
Химиотерапия рядом лекарственных средств (олапариб, велипариб, инипариб, рукапариб и др.) приводит к ингибированию активности поли(АДФ-рибоза)-полимеразы
(PARP). Использование данных лекарственных средств одобрено только для пациентов с мутациями BRCA1 или BRCA2 и с прогрессирующим заболеванием, устойчивым к другим методам лечения. Дизайн аналогов данных веществ с потенциально
более широким спектром действия и меньшими побочными эффектами и изучение
зависимости структуры – биологическая активность insilico, а также разница в
афинности различных конформаций представляет рациональный подход к поиску
новых потенциальных лекарственных средств, и поэтому является актуальным и
практически значимым исследованием.
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Цель: провести дизайн, изучить зависимость структуры - биологическая активность для Олапариба по отношению к (HUMAN ARTD2 (PARP2) и определить

Рис. 1 – химическая формула Олапариб

Рис. 2-Human ARTD2 при взаимлжействии с
Olaparib, молекулярная модель

наиболее выгодное взаимное положение субстрата (HUMAN ARTD2 (PARP2) и
лиганда (олапариб) для образования наиболее устойчивого комплекса in silico.
Материал и методы. Проведён систематический поиск информации в базе
данных PubMed и библиографиях научных журналов США, Англии, Германии. Дизайн молекул выполнен с помощью специализированных химических программ
ChemOffice. Выбор белка-фермента проведён из банкаданных 3-D структурбелков и
нуклеиновых кислот ProteinDataBank (PDB). Исследование insilico проводилось с
использованием ресурсов Dockingserverс использованием метода полуэмпирического квантово-химического анализа PM6, метода геометрической оптимизации
MMFF94 и метода расчета заряда Гастейгера при pH 7,0.
Результаты и их обсуждение. Была исследована insilico биологической активность Олапарибапри взаимодействии с HUMAN ARTD2(PARP2). Мы установили зависимость биологической активности от строения и природы функциональных
групп лигандов. При исследовании insilico нами были выявлены конформации олапариба, которые обеспечивают наибольшую и наименьшую афиность лиганда к субстрату - HUMAN ARTD2(PARP2). Были выявлены конформации-лидеры, а также
связь между характером связывания и строением соединения.
Табл. 1. Выборочные результаты с мин. и макс. показателями
Опыт,
№

Свободная энергия
связывания

Постоянная ингибирования

Электростат.
энергия

Полная Интермолекул.
Энергия

1
2
3
4
5
6
7
8

-7.85 kcal/mol
-9.75 kcal/mol
-7.35 kcal/mol
-9.75 kcal/mol
-7.31 kcal/mol
-9.48 kcal/mol
-7.64 kcal/mol
-9.76 kcal/mol

1.75 uM
70.90 nM
4.12 uM
70.89 nM
4.39 uM
70.89 nM
2.52 uM
69.79 nM

-0.12 kcal/mol
+0.01 kcal/mol
-0.00 kcal/mol
+0.00 kcal/mol
-0.01 kcal/mol
+0.00 kcal/mol
+0.03 kcal/mol
-0.19 kcal/mol

-10.06 kcal/mol
-10.44 kcal/mol
-9.78 kcal/mo
-10.59 kcal/mol
-8.31 kcal/mol
-10.59 kcal/mol
-8.56 kcal/mol
-10.82 kcal/moll

При рассмотрении максимальных показателей моделирования таблицы 1
можно заметить:
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1. Свободная энергия связывания ≈ - 9.75 kcal/mol.
2. Постоянная ингибирования ≈ 70 nM.
3. Электростат. Энергия ≈ 0.00 kcal/mol, но есть и отклоняющиеся от средного
значения.
4. Полная Интермолекул. Энергия ≈ 10.50 kcal/mol.
При рассмотрении минимальных показателей моделирования таблицы 1
можно заметить:
1. Свободная энергия связывания ≈ - 7.56 kcal/mol.
2. Постоянная ингибирования варьируется от 1.75 uM до 4.12 uM.
3. Электростат. Энергия ≈ 0.01 kcal/mol.
4. Полная Интермолекул. Энергия изменяется от -8.31 kcal/mol до -10.06
kcal/mol.
Также важно рассмотреть результаты взаимодействия Olaparibс HUMANARTD2(PARP2) в виде ряда изображений моделирования:

Рис. 3 – 3d-модель взаимодействия субстрата с лигандом (опыт №1)

Рис. 4 – 3d-модель взаимодействия субстрата
с лигандом (опыт №2)

Выводы: в результате исследования были получены молекулы-лидеры, имеющие высокую афинность к HUMANARTD2(PARP2) (см. таблицу); установлена зависимость структуры -биологическая активность для изученного ряда соединений.
Полученные результаты могут явится основой для дизайна веществ, которые потенциально могут использоваться в качестве лекарственных средств.
Литература
1. Fong PC, Boss DS, Yap TA, Tutt A, Wu P, Mergui-Roelvink M, Mortimer P, Swaisland H, Lau
A, O'Connor MJ, Ashworth A, Carmichael J, Kaye SB, Schellens JH, de Bono JS (July 2009). "Inhibition
of poly(ADP-ribose) polymerase in tumors from BRCA mutation carriers". TheNewEnglandJournalofMedicine. 361 (2): 123–34
2. Berghammer H, Ebner M, Marksteiner R, Auer B (April 1999). "pADPRT-2: a novel mammalian polymerizing(ADP-ribosyl)transferase gene related to truncated pADPRT homologues in plants and
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СТРУКТУРА—БИОЛОГИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ IN SILICO АЦИКЛИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ
ИЗОНИПЕКОТОНИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕВОДОВ
Научный руководитель канд. хим. наук, доц. Ф. Ф. Лахвич
Кафедра биоорганической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. I. Borova
IN SILICO SAR STUDY OF ACYCLIC CARBOHYDRATE-BASED ANALOGUES
OF ISONIPECOTIC ACID DERIVATIVES
Tutor PhD in Chemistry, associate professor T. T. Lakhvich
Department of Bioorganic chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен дизайн и изучена in silico зависимость биологическая активностьстроение ациклических аналогов производных изонипекотиновых кислот на основе моноз.
Ключевые слова: аналоги изонипекотиновой кислоты; докинг; зависимость строениеактивность; моносахариды.
Abstract. Molecular design of acyclic isonipecotic acid derivatives based on monosaccharides
and correlation between their structure and biological activity in silico has been studied.
Keywords: acyclic derivatives of isonipecotinic acid; carbohydrates; molecular doking; SAR.

Актуальность. В связи с резистентностью Mycobacterium tuberculosis к традиционным лекарственным средствам (ЛС) поиск новых противотуберкулёзных ЛС
среди представителей других классов соединений с отличными от традиционных ЛС
механизмами противомикробного действия может повысить выживаемость и качество жизни пациентов больных туберкулёзом [1], и следовательно, является актуальным и практическим значимым. Ранее in vitro и in silico было показано, что производные гидроксиизонипекотиновых кислот с транс-диаксиальным расположением
гидроксильных групп проявляют выраженную биологическую активность по отношению к Mycobacterium tuberculosis [2]. Мы провели молекулярный дизайн и докинг
лигандов на основе моносахаридов, строение и стереохимия которых обеспечивает
подобное производным изонипекотиновых кислот связывание с рецептором .
Цель: дизайн и молекулярный докинг ациклических аналогов производных
изонипекотиновой кислоты на основе пентоз и гексоз.
Задачи:
1. Провести молекулярный дизайн ациклических производных моносахаридов,
способных образовывать конформации, изостеричные биологически активным производным изонипекотиновых кислот.
2. Определить влияние структуры и стереохимии функциональных групп на
связывание с белком-рецептором.
3. Выявить лидеры среди всех структур, которые можно использовать для
синтеза веществ, которые потенциально могут использоваться в качестве лекарственных средств для лечения туберкулеза.
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Материал и методы. Дизайн структур выполнен с помощью химических программ ChemOffice. Выбор белков-рецепторов проведен из банка данных 3D структур белков и нуклеиновых кислот Protein Data Bank. В качестве белка-рецептора был
выбран 2WGF-TRANSFERASE. Молекулярный докинг in silico осуществлен с помощью программы Dockingserver [3] с использованием полуэмпирического метода
расчётов квантовой химии PM6, метода геометрической оптимизации MMFF94 и
метода расчёта заряда Gasteiger при значении pH 7.0, количество пробегов - 255.
Результаты и их обсуждение. Ранее было установлено, что биологически активный фармакофор производных изонипекотиновых кислот содержит трет.бутиламидную и вицинальные транс-диаксиальные гидроксильные группы. Нами
был проведен дизайн ациклических структур на основе модифицированных моносахаридов. В основу были положены производные пентоз и гексоз, с терминальными
амидной и амино группами.
В рамках изучения in silico зависимости строения (структура и стереохимия) –
биологическая активность мы установили влияние природы аминогрупп, конфигурации гидроксильных групп у стереогенных центров, D-, L- конфигурации моносахаридов, длины углеводородного скелета и природы концевой амидной и третбутиламидной групп на эффективность связывания с рецептором.
При исследовании влияния типа аминогруппы были выбраны структуры с Dарабино-конфигурацией гидроксильных групп, трет-бутиламидной группой и первичной, вторичной и третичной терминальной аминогруппой (таблица 1). Было
установлено, что наиболее эффективно связывается лиганд с первичной аминогруппой (свободная энергия связывания -7.98 ккал/моль.
Табл. 1. Зависимость структура-активность веществ с первичной, вторичной и третичной аминогруппой in silico
Свободная энергия
Константа инги№
Лиганд
связывания
бирования
D-Ara
I
D-Ara
II

D-Ara
III

-7.98 ккал/моль

1.41 uM

-7.74 ккал/моль

2.11 uM

6.22 uM
-7.10 ккал/моль

При исследовании влияния типа амидной группы в качестве лигандов была
выбраны структуры с D-арабино конфигурацией гидроксильных групп и первичной
аминогруппой (таблица 2). Было показано, что большую энергию связывания показала структура с терминальной трет-бутиламидной группой (-7.98 ккал/моль).
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Табл. 2. Зависимость структура-активность веществ с трет-бутиламидной группой и амидной
группой in silico
Свободная энергия
Константа инги№
Лиганд
связывания
бирования
D-Ara
I

D-Ara
IV

-7.98 ккал/моль

1.41 uM

-7.07 ккал/моль

6.60 uM

Для анализа зависимости структура-биологическая активность от относительной конфигурацией OH-групп в D-пентозах в качестве лигандов были смоделированы структуры с D-рибо, D-арабино, D-ксило, D-ликсо-конфигурацией гидроксильных групп (таблица 3). Наибольшую энергию связывания с рецептором показали
структуры с D-рибо(-9.26 ккал/моль) и D-ксило(-8.91 ккал/моль) конфигурацией.
Табл. 3. Зависимость структура-активность веществ с конфигурацией гидроксильных групп Dпентоз in silico
Свободная энергия
Константа инги№
Лиганд
связывания
бирования
D-Ara
I
D-Rib
V

-7.98 ккал/моль

1.41 uM

-9.26 ккал/моль

164.21 nM

D-Xyl
VI

-8.91 ккал/моль
D-Lyx

VII

295.49 nM

-8.10 ккал/моль

1.16 uM

В исследовании зависимости структура-биологическая активность от относительной конфигурацией гидроксильных групп в L-пентозах (таблица 4) было обнаружено, что наибольшую энергию связывания имеет структура с L-арабиноконфигурацией гидроксильных групп (-9.02 ккал/моль).
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Табл. 4. Зависимость структура-активность веществ c L-конфигурацией in silico
Свободная энергия
Константа инги№
Лиганд
связывания
бирования
L-Rib
VIII

-7.92 ккал/моль

1.57 uM

-9.02 ккал/моль

243.56 nM

-7.07 ккал/моль

6.60 uM

-7.63 ккал/моль

2.54 uM

L-Ara
IX

L-Xyl
X

L-Lyx
XI

Для
анализа
зависимости
«конфигурация модифицированных гексозбиологическая активность» были выбраны алло- и глюко-структуры (таблица 5), у
которых конфигурация вицинальных OH-групп аналогична пентозам-лидерам (рибо- и ксило-). Установлено, что энергия связывания структур с D-ксило и D-глюкоконфигурацией сопоставимы (-8.91 и -8.47 ккал/моль). При этом гексоза с D-аллоконфигурацией значительно хуже связывается с рецептором, чем пентоза с D-рибоконфигурацией (-7.04 против 9.26 ккал/моль).
Табл. 5. Зависимость структура-активность веществ для пентоз и гексоз in silico
Свободная энергия
Константа инги№
Лиганд
связывания
бирования
D-Rib
I

-9.26 ккал/моль

164.21 nM

-7.04 ккал/моль

1.57 uM

-8.91 ккал/моль

295.49 nM

D-All
XII

D-Xyl
VI
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D-Glc
-8.47 ккал/моль

XIII

На примере структур с D-рибо- конфигурацией было выявлено значительное
снижение энергии связывания для четвертичного азота (таблица 6).
Табл. 6. Зависимость структура-активность веществ для производных D-рибозы
Свободная энергия
Константа инги№
Лиганд
связывания
бирования
D-Rib
XIV

XV

-8.16 ккал/моль

1.04 uM

-6.13 ккал/моль

32.28 uM

D-Rib

Выводы:
1 Наиболее эффективное связывание с рецептором имеют структуры с Dрибо-, D-ксило, D-глюко и L-арабино-конфигурацию гидроксильных атомов, первичную или вторичную аминогруппу и трет-бутиламидную группу.
2 Данные структуры могут быть использованы в поиске потенциальных ЛС
против туберкулеза.
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ОСТРЫЙ ПАРАТОНЗИЛЛИТ У ДЕТЕЙ: КЛИНИКА,
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. О. И. Родионова
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ACUTE PARATONZILLITIS IN CHILDREN: CLINIC, EPIDEMIOLOGICAL
CHARACTERISTIC
Tutor M. D., Assoc. Prof. V. I. Radzionova
Department of Ear, Throat and Nose Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В настоящее время болезни небных миндалин занимают одно из первых мест среди ЛОР-заболеваний, особенно у детей и лиц молодого трудоспособного возраста. В структуре ургентной ЛОР-патологии паратонзиллиты занимают значительное место, наблюдается устойчивая
тенденция роста количества обращений пациентов в детском возрасте c данной патологией.
Ключевые слова: острый паратонзиллит, дети.
Resume. Currently, diseases of the tonsils are one of the first places among ENT diseases, especially in children and young working age people. Paratonzillitis occupies a significant place in the structure of urgent ENT pathology; there is a steady tendency towards an increase in the number of cases of
pediatric patients with this pathology.
Keywords: acute paratonzillitis, children.

Актуальность. Паратонзиллитом принято называть воспалительный процесс
в околоминдаликовой клетчатке, который возникает в результате распространения
инфекционного агента с небных миндалин на паратонзиллярную клетчатку. В
настоящее время регистрируется почти двукратное увеличение количества экстренных вмешательств по поводу паратонзиллита и паратонзиллярного абсцесса, что
может быть связано с уменьшением количества плановых тонзиллэктомий , отсутствием или слабой организацией диспансерного учета больных хроническим тонзиллитом.
Цель: изучить клинико-эпидемиологические особенности течения острого паратонзиллита у детей, находившихся на стационарном лечении в ЛОР отделении УЗ
«3-я ГДКБ» г. Минска.
Задачи:
1. Определить гендерно-возрастную структуру пациентов с острым паратонзиллитом.
2. Сравнить клинические особенности течения острого паратонзиллита у детей
разного возраста.
3. Проанализировать методы лечения острого паратонзиллита у детей.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 168 медицинских
карт стационарных пациентов, находившихся на лечении в ЛОР отделении УЗ «3-я
ГДКБ» г. Минска за 2019 год.
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы
Microsoft Office Excel.
Результаты и их обсуждение. При анализе медицинских карт стационарных
пациентов было выявлено, что из 168 госпитализированных пациентов количество
девочек составило 77(45.8%) и мальчиков – 91 (54.2%) в возрасте от 3 до 17 лет (рисунок 1).

Рис. 1 – Разделение пациентов по полу

Средний возраст пациентов составил 11,9 лет. Распределение пациентов по
возрасту: 3-6 лет – 23 (14%), 7-9 лет – 33 (20%), 10-14 лет – 38 (23%), 15-17 лет – 74
(43%) (рисунок 2).

Рис. 2 – Распределение пациентов по возрасту

При изучении сезонности заболевания острым паратонзиллитом и паратонзиллярным абсцессом были получены следующие данные: в зимнее время 62 пациента (37%), в весеннее время – 30 (18%), в летнее время – 22 (13%), в осеннее время
– 54 (32%).
Паратонзиллит был впервые выявлен у 106 (63%) пациентов, а рецидивирующее течение у 62 (37%) пациентов (рисунок 3).
Из 62 (37%) обследованных пациентов с повторно выявленным паратонзиллитом, у 13 (22 %) в анамнезе жизни встречалось это заболевание более 2 раз.
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Рис. 3 - Случаи рецидивирующего течения паратонзиллита

Конечной стадией развития паратонзиллита является гнойное расплавление в
виде паратонзиллярного абсцесса, что было выявлено в 77% случаев.
Особенностями клинической картины у разных возрастных групп были выявлены (рисунок 4):
1) повышение температуры тела (3-6 лет – 42 %, 7-9 лет – 30 %, 10-14 лет –
27%, 15-17 лет – 45 %);
2) головная боль (3-6 лет – 17 %, 7-9 лет – 22 %, 10-14 лет – 46 %, 15-17 лет –
63 %);
3) нарушение сна (3-6 лет – 77 %, 7-9 лет – 52 %, 10-14 лет – 20 %, 15-17 лет –
14 %);
4) острое начало (3-6 лет – 76 %, 7-9 лет – 82 %, 10-14 лет – 68 %, 15-17 лет –
79 %);
5) боль при глотании (3-6 лет – 32 %, 7-9 лет – 48 %, 10-14 лет – 63 %, 15-17
лет – 93 %);
6) слабость (3-6 лет – 27 %, 7-9 лет – 46 %, 10-14 лет – 58 %, 15-17 лет – 43 %);

Рис. 4 – Особенности клинической картины у разных возрастных групп, %

В данном исследовании выявлено, что острый паратонзиллит у детей в 13 %
случаев развивался на фоне острой респираторной инфекции.
В результате данного исследования были выявлены следующие сопутствующие заболевания (рисунок 5):
- гипертрофия аденоидов у 42 (25%) пациентов;
- искривление носовой перегородки – 8 (5%) пациентов;
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- инфекция мочевых путей у 5 (3%) пациентов;
- бронхит у 3 (2%) пациентов;
- отит у 1 (0,06%) пациента;
- синусит у 1 (0,06%) пациента.

Рис. 5 - Частота встречаемости сопутствующей патологии

В ходе стационарного лечения всем пациентам проведена пункция паратонзиллярной области.
В 77% случаев понадобилось вскрытие паратонзиллярного абсцесса.
Выводы:
1 Острым паратонзиллитом практически в одинаковой степени болеют девочки(45,8%) и мальчики( 54,2%). В нашем исследовании паратонзиллит встречается
чаще у лиц среднего (10-14 лет) и старшего школьного возраста ( 15-17 лет).
2 Отмечается увеличение частоты встречаемости паратонзиллита в осеннезимнее время, что связано с переохлаждениями и высокой заболеваемостью тонзиллитами и фарингитами стрептококковой этиологии.
3 У 37% пациентов имелся рецидив острого паратонзиллита, в 7,7% всех случаев он был выявлен более двух раз.
4 Ведущими методами лечения острого паратонзиллита являются антибактериальная терапия и пункционно- дренажные процедуры, однако в 77% случаев паратонзиллит имел форму паратонзиллярного абсцесса с последующим вскрытием
полости.
5 Наличие паратонзиллярного абсцесса является показанием для тонзиллэктомии, которая была выполнена в 7% случаев в ходе стационарного лечения.
6 Наиболее часто встречающейся сопутствующей патологией была гипертрофия аденоидов, которая была выявлена у 25 % пациентов.
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛУЧАЕВ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ
АБСЦЕССОВ
Научный руководитель ассист. Е. В. Кочина
Кафедра болезней уха, горла, носа,
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A. H. Sadovskaya
ANALISIS THE FEATURES OF THE CASES OF PARATONSILLARY
ABSCESSES
Tutor assistant E. V. Kochyna
Department of Ear, Throat and Nose Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Health care facility «4th city hospital named after N. E. Savchenko», Minsk
Резюме. В работе представлены данные 30 историй болезней пациентов, находящихся на
стационарном лечении. Выявлены гендерные, возрастные, сезонные особенности, а также влияние
сопутствующей патологии на течение заболевания и продолжительность госпитализации, проанализированы предпочтительные методы лечения.
Ключевые слова: паратонзиллярный абсцесс.
Resume. The article presents data from 30 case histories of patients in hospital. The gender, age,
seasonal features, as well as the influence of concomitant pathology on the course of the disease and the
duration of hospitalization were identified, the preferred methods of treatment were analyzed.
Keywords: paratonsillary abscess.

Актуальность. Патология кольца Пирогова — Вальдейера продолжает оставаться одной из важных не только медицинских, но и социальных проблем. Болезни
небных миндалин стойко занимают ведущие места среди ЛОР- заболеваний, особенно у детей и лиц трудоспособного возраста.
Основным возбудителем рассматривается В - гемолитический стрептококк
группы А, который выявляется в 43,7-45 % случаев. Оставшуюся долю составляют:
Staphylococcusaureus,
StaphylococcusEpidermidis,
Haemophilusinfluenzae,
Pseudomonasaeruginosa, Escherichiacoli, Enterococcus и др. В 15,6 % случаев встречаются микробные ассоциации [1]. В подавляющем большинстве случаев развивается передневерхнийпаратонзиллярный абсцесс (90% случаев), процесс чаще односторонний[2].
Цель: исследовать, проанализировать случаи паратонзиллярных абсцессов на
базе оториноларингологического отделения №1 УЗ "4 ГКБ им. Н.Е.Савченко".
Материал и методы. Данные архива оториноларингологического отделения
№1 УЗ"4ГКБ им. Н.Е.Савченко".
1)изучение теоретических основ данной патологии, обобщение данных научной литературы;
2) работа с историями болезней стационарных пациентов;
3)анализ полученных данных.
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Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были изучены случаи паратонзиллярных абсцессов на базе оториноларингологического отделения №1 УЗ «4
ГКБ им. Н.Е.Савченко» за период с 2017 по 2019 год в количестве
30.Сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, заболевания сердечнососудистой системы, в среднем удлиняли срок пребывания в стационаре до 10 дней,
в то время как неосложненный паратонзиллярный абсцесс излечивался в течении 7
дней. Болеют в основном молодые лица, трудоспособного возраста (диаграмма 1).
7

Количество пациентов

6
5
4

3
2
1
0
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 35 36 38 43 46
Возраст пациентов
Диагр. 1 – Возрастная структура

Гендерная принадлежность также, как и сезонность, не имеет статистически
значимых различий.
В ходе лечения предпочтение отдавалось вскрытию и дренированию абсцесса.
При рецидивирующем течении заболевания проводилось вскрытие и дренирование
абсцесса с последующей тонзиллэктомией в течении 5 дней. Одномоментная тонзиллэктомия не проводилась.
В 30% случаев было выполнено вскрытие и дренирование абсцесса с последующей двухсторонней тонзиллэктомия в течение 5 дней («в теплом периоде»).Данную операцию проводили в связи с рецидивирующим течением паратонзиллярного абсцесса, при этом рецидивы наблюдались в течении месяца после
вскрытия и дренирования абсцесса. При этом технически операция усложнялась:
миндалина из окружающих тканей выделялась с трудом; увеличивался объем кровопотери (данные зафиксированы в протоколе операции) (диаграмма 2).
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60%

Диагр. 2 – Методы лечения

Выводы: данная проблема весьма актуальна и в настоящее время. Необходимо очень внимательно относится к выбору эффективного способа лечения, профилактики рецидивов паратонзиллярных абсцессов. Для профилактики рецидивов паратонзиллярных абсцессов возможно применение двусторонней тонзиллэктомии в
«тёплом» периоде.
Литература
1. Оториноларингология: учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования по
мед. специальностям / П. А. Тимошенко, В. С. Куницкий, А. Ч. Буцель, О. Г. Хоров, И. Д. Шляга //
Минск: Вышэйшая школа, 2014. - 432 с.
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TUBERCULOSIS OTITIS: LITERATURE REVIEW, CLINIKAL CASE
Tutor assistant E. V. Kochyna
Department of Ear, Nose and Throat Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье рассмотрены особенности течения и диагностики специфического
отита туберкулезной этиологии. Был проведён анализ литературных данных по теме, рассмотрен
клинический случай изолированного туберкулезного поражения уха и изучена специфика работы
врача-оториноларинголога с пациентами данной патологии.
Ключевые слова: туберкулез, отит, инфекция, клинический случай.
Resume. This article discusses the features of the course and diagnosis of specific otitis media of
tuberculous etiology. An analysis of the literature data on the topic was carried out, a clinical case of an
isolated tuberculous ear lesion was examined, and the specifics of the work of an otorhinolaryngologist
with patients with this pathology was studied.
Keywords: Tuberculosis, otitis, infection, clinical case.

Актуальность. Туберкулез - инфекционное заболевание, которое чаще других
(включая ВИЧ/СПИД) приводит к смерти людей. По данным ВОЗ число новых случаев туберкулеза в Республике Беларусь за 2018 год составило 2,9 тыс. человек [1].
В структуре заболевания туберкулезом туберкулёз ЛОР-органов встречается
менее чем у 1% пациентов [2]. Поражение ЛОР-органов в большинстве случаев сопровождается различными формами туберкулеза легких, однако встречаются редкие
случаи изолированного поражения лор-органов. Отсутствие патогномоничных
симптомов при специфическом поражения ЛОР-органов затрудняет постановку диагноза и приводит к тяжелым осложнениям.
Частота туберкулезного среднего отита по разным данным составляет от
0,02% [2] до 0,04% (в исследовании, проведенном компанией Weiner GM) случаев
хронического гнойного среднего отита.
Цель: продемонстрировать трудность диагностики внелегочного туберкулеза.
Задачи:
1. Изучить особенности возбудителя туберкулеза;
2. Обзор литературы по теме;
3. Рассмотреть особенности клиники и диагностики туберкулеза уха на примере клинического случая.
Заболевание вызывается несколькими типами микобактерии туберкулеза, а
именно: Micobacterium tuberculоsis, M. bovis, M. africanum, M. bovis штамм БЦЖ.
Особенностями возбудителя туберкулеза является то, что это кислото- и спиртоустойчивая палочка. Микобактерии туберкулёза (МБТ) весьма устойчивы к воздействию факторов внешней среды. Вне организма сохраняют жизнеспособность несколько дней. Но прямой солнечный свет убивает МБТ в течение полутора часов, а
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ультрафиолетовые лучи — за 2-3 минуты. Микобактерии неподвижны, не образуют
спор и капсул. M. tuberculоsis не выделяют эндо - и экзотоксинов, и это объясняет
отсутствие яркой клинической картины. МБТ могут образовывать L-формы, способны длительно персистировать в организме и индуцировать противотуберкулёзный иммунитет [3]
Заражение туберкулезом аэрогенным (воздушно-капельным и воздушнопылевым) путем наблюдается у 90-95 % больных, однако возможны алиментарный,
контактный (через поврежденную кожу и слизистые оболочки) и трансплацентарный пути передачи. Туберкулез передается от человека к человеку не так легко, как
другие воздушно-капельные инфекции. Есть данные о том, что МБТ инфицируются
от 1/4 до 1/2 лиц, тесно и достаточно длительно контактировавших с бактериовыделителями.
Вероятность инфицирования МБТ при контакте человека с больным, выделяющим МБТ в окружающую среду, зависит от многих факторов. Важными являются
число и размеры инфицированных частиц в единице объема воздуха, длительность
контакта с инфекцией и, естественно, состояние противотуберкулезного иммунитета. Заболевают туберкулезом только 5-10 % инфицированных людей [3].
Пути проникновения ТБ-инфекции в среднее ухо: гематогенный, лимфогенный, контактый [4].
Современными методами диагностики туберкулеза являются:
Микроскопия, окраска по Цилю-Нильсену (1,5-2 часа)
Посев на плотные и жидкие среды с использованием автоматизированной системы BactecMGIC 960 – «золотой стандарт» (18-56 дней).
Идентификация: фенотипическая (биохимическая и культуральная), молекулярно-генетическая (GeneXpert\RIF, LPA MTBDRplus v.2).
Патоморфология биоптатов.
Особенностью течения туберкулезного отита является то, что заболевание
начинается без острых явлений. Отсутствует положительная динамика на проводимую АБ-терапию, как показано на рисунке 1. В анамнезе часто имеется информация
о контакте с больным туберкулёзом.
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Рис. 1 – Алгоритм диагностики

Поражение начинается со слизистой оболочки, и при распространении процесса на костные структуры происходит их деструкция. Поэтому первичный ТБаффект в ухе вначале проявляется экссудативным характером воспаления, а затем
появляется картина гнойного процесса [4].
Из осложнений у 20% больных развивается ранний токсический периферический парез лицевого нерва, реже мастоидит и внутричерепные осложнения [5].
Основные жалобы больных – это снижение слуха и скудные выделения серозного характера из уха. При отомикроскопии в начальной стадии заболевания
наблюдается расширение сосудов барабанной перепонки. В дальнейшем барабанная
перепонка становится отёчной, инфильтрированной, утолщенной по краю и втянутой в центральных отделах. При дефекте барабанной перепонки края его утолщены,
наблюдается гиперплазия слизистой оболочкой (множественные дефекты наблюдаются редко). Слизистая барабанной полости инфильтрирована, покрыта фибринозным налётом или представлена бледными грануляциями. При осмотре полости носа, носоглотки, глотки и гортани патологические изменения зачастую отсутствуют.
[6].
Клинический случай
Владислав А., дата рождения 12.10.2000 года.
Жалобы. С 2006 года пациент предъявлял жалобы на снижение слуха слева,
гнойные выделения из левого уха.
Анамнез заболевания. С 2005-2008 состоял на диспансерном учете по поводу
туберкулезного контакта (мать болела туберкулезом легких с бактериовыделением),
получил курс химиопрофилактики. Наблюдался у врача-оториноларинголога по поводу хронического гнойного среднего отита с частыми обострениями. В 2016Сборник материалов международной научно-практической конференции
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2017гг. трижды прооперирован в УЗ «РНПЦ оториноларингологии» по поводу хронического гнойного отита (1 - санирующая операция закрытого типа на левом ухе; 2
–микрохирургическая операция на среднем и внутреннем ухе. Ревизия полостей
среднего уха слева с тимпанопластикой 3-го типа, установление тотального титанового протеза и омега-коннектора; 3 - санирующая операция открытого типа на левом
ухе).
В результате отсутствия положительного эффекта от проводимой консервативной терапии, хирургического лечения был консультирован фтизиатром в ГУ
“РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии”. Данных за специфический процесс в лёгких
обнаружено не было (КТ от 14.07.2017, мокрота на КУБ - отрицательно, GeneXpert отрицательно, посев на питательные среды - отрицательно).
21.06.2017. AS: наружный слуховой проход сужен, стенки его гиперемированы, утолщены, покрыты мелкими грануляциями, скудное слизисто-гнойное отделяемое. Неотимпанальная мембрана бледная, рыхлая. Трепанационная полость выполнены рыхлой, бледной грануляционный тканью. Отмечает болезненность слухового
прохода при осмотре. Сосцевидный отросток безболезненный при пальпации.
11.07.2017. При осмотре левый слуховой проход сужен, гиперемирован, скудное слизисто-гнойное отделяемое.
В таблице 1 представлены данные проведенных бактериологических исследований.
Табл. 1. Результаты микробиологических исследований
Вид исследоваДата исследования:
ния

Результат:

06.07.2017

Бактериоскопия мокроты

МБТ не обнаружены

13.07.2017

GenеXpert мокрота

ДНК МБТ не обнаружена

31.07.2017

Посев мокроты

Роста нет

06.07.2017

Бактериоскопия отделяемого из левого
уха

МБТ обнаружены

06.07.2017

GenеXpert отделяемого из левого уха

обнаружен ДНК МБТ+ Rif устойчива

31.07.2017

Посев отделяемого из левого уха

Рост колоний МБТ

На основании данных обследования выставлен клинический диагноз: Левосторонний хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит туберкулёзной этиологии. МВТ+. МЛУ. Тугоухость 2 степени слева.
Выводы:
1 Несмотря на то, что в практике врача-оториноларинголога туберкулёзное
поражение встречается редко, всегда необходимо быть настороженным в отношении
этого заболевания.
2 Отсутствие специфического процесса в легких не исключает вероятности
развития изолированного туберкулезного поражения ЛОР-органов.
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3 При вялотекущем течении патологического процесса ЛОР-органов необходимо применять специальные методы диагностики для исключения специфического
процесса.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ГНОЙНОГО
ОТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. О. И. Родионова
Кафедра болезней уха, горла, носа,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. V. Marushko
CLINICAL FEATURES OF ACUTE MIDDLE PURULENT OTITIS IN
CHILDREN OF EARLY AGE
Tutor M. D. Assoc. Prof. V. I. Rodzionava
Department of Ear, Nose and Throat Disease,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приведены результаты анализа причин и показаний к хирургическому лечению острого среднего гнойного отита у детей раннего возраста методом тимпанотомии с микрошунтированием барабанных полостей.
Ключевые слова: острый средний гнойный отит, гастроэзофагеальный рефлюкс, тимпаностомия.
Resume. The article presents the results of an analysis of the causes and indications for surgical
treatment of acute purulent otitis media in children of early age by the method of tympanotomy with microshunting of the tympanic cavities.
Keywords: аcute purulent otitis media, gastroesophageal reflux, tympanostomy.

Актуальность. Острый средний гнойный отит (ОСГО) является одним из самых распространённых заболеваний у детей. В 10–45% случаев процесс приобретает
затяжной характер, отмечаются рецидивы, иногда неоднократные.ОСГО представляет угрозу развития осложнений и снижения слуха. В последующем тугоухость
может сопровождаться задержкой речевого и психического развития ребёнка.
Развитию отита часто предшествует инфекция верхних дыхательных путей.
Анатомо-физиологические особенности слуховой трубы играют важную роль в распространении инфекции из носоглотки в среднее ухо, а горизонтальное положение,
типичное для детей раннего возраста, является предрасполагающим фактором к развитию ОСГО. В настоящее время установлена связь между гастроэзофагеальным
рефлюксом (ГЭР) и воспалением среднего уха. Постоянный и длительный заброс
кислого, агрессивного желудочного содержимого в пищевод, носоглотку и среднее
ухо может привести к развитию среднего отита у детей.
Цель: проанализировать причины и показания к хирургическому лечению
острого среднего гнойного отита у детей методом тимпанотомии с микрошунтированием барабанных полостей.
Задачи:
1. Выявить частоту предшествовавшего ОРВИу детей с острым средним гнойным отитом(ОСГО).
2. Проанализировать жалобы пациентов при поступлении.
3. Выявить частоту встречаемости сопутствующих заболеваний у детей раннего возраста.
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4. Сопоставить частоту заболеваемости отитомс наличием у ребёнка гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР).
5. Оценить результаты мазков из уха на микрофлору.
Материал и методы. Были изучены 37 медицинских карт стационарных пациентов УЗ «3 ГДКБ» г. Минска за 2019 год в возрасте до 2-х лет. Детей первого года жизни(4-11 месяцев)-11, от года до 2-х лет-26.Анализировались жалобы при поступлении, сопутствующие заболевания, результаты мазков из уха на микрофлору и
методы хирургического лечения ОСГО.
Диаграммы, гистограммы построены с помощью программы Exel.
Результаты и их обсуждение. Число пациентов с острым гнойным отитом –
20 (54%), пациентов с рецидивирующим отитом – 17 (46%) (диаграмма 1).

60%
50%

54%
46%

40%
30%
20%
10%

0%
пациенты с острым
гнойным отитом

пациенты с
рецидивирующем отитом

Диагр. 1 - Число пациентов с острым гнойным и рецидивирующим отитом

При поступлении наблюдались жалобы на лихорадку у 25 (67,5%) , беспокойное поведение у 12 (32,4%), насморк - 22 (59,5 %), кашель – 11 (29,7%), срыгивание
отмечалось только у одного пациента(2,7%), выделение из уха – 14 (37,8 %) и боль в
ухе у 7 ( 18,9%) пациентов (диаграмма 2).

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

285

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Диагр. 2 - Жалобы пациентов при поступлении

Анализ данных историй болезни больных показал, что у всех из них заболевание начиналось с ОРВИ ( у 100 %). У 10 (27%) детей обнаружена анемия лёгкой
степени смешанного генеза. Проведённое УЗИ выявило ГЭР у 7 (19%) пациентов,
функциональная диспепсия у 1 пациента. Атопический дерматит (АД) был выявлен
у 5 пациентов - 3,5 %, рахит- у 2 (5,4%), а функционирующее овальное окно (ФОО)–
у 2 (5,4%) (диаграмма 3).
Наличие атопического дерматита(АД) и функционирующего овального окна (ФОО)
могли сказаться на иммунореактивности пациентов и в какой-то мере у некоторых
пациентов могли способствовать заболеванию ОСГО.

функционирующее овальное
окно
функциональная диспепсия
рахит
атопический дерматит

ГЭР
анемия

5,4%
2,70%
5,40%
3,50%
19%
27%

Диагр. 3 -Наличие сопутствующих заболеваний у детей с ОСГО

По результатам мазков из уха на микрофлору ведущим возбудителем является
Streptococcuspneumoniae (35%). Haemophilusinfluenzае высеялся у 13,5 %,
Staphylococcusepidermidis у 5,4% детей. В остальных случаях (46,1%) посевы роста
не дали (диаграмма 4).
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S.epidermidis

H. influenzae
S. pneumoniae

Диагр. 4 - Результаты мазков из уха на микрофлору

При остром и рецидивирующем среднем гнойном отите возможны следующие
методы хирургического лечения: тимпанотомия и микрошунтирование барабанной
полости.Тимпанотомия была выполнена 37 пациентам (100%), а из нихмикрошунтирование барабанной полости – 22 (59%) пациентам (диаграмма 5).

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

тимпанотомия

59%

микрошунтирование
барабанной полости

Диагр. 5 - Хирургические методы лечения у детей с ОСГО

Показаниями к тимпаностомии (микрошунтирование барабанной полости)
являются острый гнойный отит у детей младшего возраста, а так же сопутствующие
заболевания, такие как ГЭР, анемия, АД, ФОО,которые способствуют рецидивированию острого гнойного отита. Микрошунтирование барабанной полости было выполнено 9 пациентам с рецидивирующем отитом и 13 пациентам с острым гнойным
отитом.
Выводы:
1 Заболевание острым средним гнойным отитом возникает после ОРВИ.
2 У детей раннего возраста, заболевших отитом, были обнаружены сопутствующие заболевания: анемия , АД, рахит, ФОО.
3 В 19% заболевание сочеталось с ГЭР у детей раннего возраста.
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4 Ведущим бактериальным возбудителем явился Streptococcuspneumoniae.
5 Микрошунтирование барабанной полости было проведено 22 (59,5%) пациентам.
6 Применение тимпаностомии в лечении острого гнойного среднего отита у
детей позволяет врачу определять сроки дренирования барабанной полости без проведения повторных парацентезов и сокращает количество рецидивов острого среднего отита.
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Д. Н. Вашкова, А. И. Борисюк
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С
СИНДРОМОМ ПЕРЕКРЕСТА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ACOS)
Научный руководитель канд. мед. наук Д. С. Алексейчик
1-ая кафедра внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. N. Vashkova, A. I. Borisyuk
CLINICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF PATIENTS WITH OVERLAP
SYNDROME OF BRONCHIAL ASTHMA AND CHRONICALLY OBSTRUCTIVE
LUNG DISEASE (ACOS)
Tutor docent D. S. Aliakseichyk
1stDepartmentof internal diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Определение основных клинико-лабораторных показателей у пациентов с синдромом перекрёста бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни лёгких ( ACOS) является важной диагностической процедурой. В настоящей работе приведены наиболее используемые
группы препаратов при ACOS, а также изучены параметры функции внешнего дыхания (ФВД) у
пациентов всех групп.
Ключевые слова: ХОБЛ, БА, синдром перекрёста.
Resume. Determination of the main clinical and laboratory parameters in patients with bronchial
asthma intersection syndrome and chronic obstructive pulmonary disease (ACOS) is an important diagnostic pro-cedure. In the present work, the most used groups of drugs for ACOS are presented, as well as
the pa-rameters of the function of external respiration (HPF) in patients of all groups are studied.
Keywords: COPD, BA, ACOS.

Актуальность. ACOS-синдром проявляется сочетанием хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмы (БА), когда два последних, в свою очередь, являются самыми распространенные обструктивными заболеваниями респираторной системы[1]. Синдром перекрёста характеризуется общим
патофункциональным признаком – наличием бронхообструктивного синдрома.
Наличие признаков обеих нозологических форм вызывает трудности в диагностике
и определении лечебной тактики[2]. Для пациентов с ACOS-синдромом характерна
высокая частота обращений за неотложной помощью и частая госпитализация в отделения интенсивной терапии. Кроме того, расходы здравоохранения на таких больных почти вдвое превышают расходы на больных БА. Неблагоприятная динамика
заболеваемости и тяжелые формы синдрома перекреста БА и ХОБЛ, нерешенная ситуация с его дифференциальной диагностикой, устойчивость к терапии, рост смертности обусловливают его медицинскую и социальную значимость[3, 4].
Цель: выявить клинико-функциональные особенности пациентов с синдромом перекреста бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.
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Задачи:
1. Проанализировать лабораторные и клинические данные пациентов по группам.
2. Установить наиболее используемые группы препаратов при ACOS.
3. Изучить параметры функции внешнего дыхания (ФВД) до и после пробы у
пациентов всех групп.
Материал и методы. В исследование были включены 158 пациентов, которые
находились на госпитализации в отделениях пульмонологии, аллергологии УЗ «10
ГКБ» в период с января по декабрь 2019 года. В 1-ю группу наблюдения были
включены 65 пациента с ACOS-синдромом, во 2-ю группу – 66 пациента с БА, в 3-ю
— 60 пациентов с ХОБЛ. Всем пациентам проводился стандартный комплекс клинико-лабораторных исследований: сбор анамнеза, осмотр, оценка симптомов заболевания и исследование функции внешнего дыхания (спирометрия), компьютерная
томография органов грудной клетки.Статистическую обработку полученных данных
выполняли при помощи программы SPSSStatistica. Качественные переменные описаны абсолютными и относительными частотами (процентами). Количественные
значения представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного интервала (25-й
процентиль; 75-й процентиль).
Результаты и их обсуждение. Выделенные группы пациентов были сопоставимы по возрасту, полу, индексу массы тела (p>0,05), сопутствующей патологии
(χ2=6,22, p=0,548).
В группах ACOS и БА чаще встречались женщины (76,9 и 63,6% соответственно), в группе с ХОБЛ, в свою очередь, чаще преобладали мужчины
(65%; р<0,05) (таблица 1).
Табл. 1. Общая характеристика групп пациентов
ACOS
БА
Показатель
n=65
n=66
Возраст, лет
59,0 [50,0-64,0]
59,5
Ме[25%-75%]
64,0]
Пол, (муж) (% [n])

ХОБЛ
n=60
[54,8- 65,0 [59,0-67,0]

Достоверность
различий
p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05

23,1% [15]

36,4% [24]

65,0%[39]

p1 и 2<0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05

Трудоспособный воз- 41,5% [27]
раст, (% [n])

37,9% [25]

23,3% [14]

p1 и 2>0,05
p2 и 3>0,05
p1 и 3<0,05

Койко-день,
Ме[25%-75%]

10,0
13,0]

Экстренная
(% [n])

11,0 [8,0-14,0]

гос-ция, 40,0% [26]

[8,0- 12,0 [10,0-16,0]

48,5% [32]

81,7% [49]

p1 и 2>0,05
p2 и 3>0,05
p1 и 3>0,05
p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
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Также были проанализированы основные клинико-лабораторные данные у пациентов по трем группам, где не было выявлено весомых различий (таблица 2).
Табл. 2. Основные клинико-лабораторные данные групп пациентов
ACOS
БА
ХОБЛ
Показатель
n=65
n=66
n=60
Креатинин, Ме[25%- 73,1
[66,1- 77,9 [66,7- 91,6
[78,775%]
81,4]
88,9]
107,4]

Достоверность различий
p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
Мочевина, Ме[25%- 6,0 [4,8-7,1]
6,2 [5,3-7,6]
6,9 [5,7-8,8]
p1 и 2>0,05
75%]
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
Глюкоза,
Ме[25%- 5,9 [5,2-6,9]
6,1 [5,2-7,0]
7,6 [5,9-9,2]
p1 и 2>0,05
75%]
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
АСТ, Ме[25%-75%]
19,7
[15,9- 20,0 [16,3- 21,2
[18,6- p1 и 2>0,05
25,8]
25,0]
28,0]
p2 и 3>0,05
p1 и 3>0,05
АЛТ, Ме[25%-75%]
18,5
[15,9- 19,3 [16,2- 19,0
[14,1- p1 и 2>0,05
25,6]
29,9]
25,7]
p2 и 3>0,05
p1 и 3>0,05
Холестерин,
5,9 [4,9-6,8]
6,1 [5,1-6,9]
5,3 [4,2-6,4]
p1 и 2>0,05
Ме[25%-75%]
p2 и 3<0,05
p1 и 3>0,05

Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) помогает выявить ранние
стадии дыхательной недостаточности у больных бронхо-легочной патологией, а
также влияние лекарственных препаратов на состояние аппарата внешнего дыхания.
Проба проводится с препаратами сальбутомолом, беротеком. Далее приведены основные показатели функции внешнего дыхания до пробы (таблица 3).
Табл. 3. Функция внешнего дыхания пациентов до пробы
ACOS
БА
ХОБЛ
Показатель
n=65
n=66
n=60
ЖЕЛ,
Ме[25%- 78,0
[65,0- 82,0 [64,0- 65,0
75%]
96,0]
94,5]
79,5]
ФЖЕЛ, Ме[25%- 75,0
75%]
96,3]

[61,3- 84,0
93,0]

[64,0- 64,0
78,5]

ОФВ1,
75%]

[48,0- 73,0
87,5]

[57,0- 51,0
64,0]

Ме[25%- 70,0
88,8]

Индекс
Тиф.,Ме[25%75%]

69,0
78,0]

[58,0- 70,0
77,0]

[60,8- 56,0
71,0]

ПОСвыд,
Ме[25%-75%]

67,0
86,5]

[47,5- 74,5
93,3]

[48,8- 54,0
60,0]

Достоверность различий
[50,5- p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
[49,8- p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
[35,0- p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
[45,0- p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
[22,0- p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
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p1 и 3<0,05

У пациентов с ACOS-синдромом определялись более низкие показатели
ОФВ1 и ФЖЕЛ относительно пациентов с бронхиальной астмой при проведении
спирометрии (p<0,05).
Изменения параметров функции внешнего дыхания после пробы приведены
ниже (таблица 4).
Табл. 4. Функция внешнего дыхания после пробы

ЖЕЛ,
75%]

БА
n=66

ACOS
n=65

Показатель

Ме[25%- 82,0
94,0]

Достоверность различий

ХОБЛ
n=60

[72,0- 81,5
93,3]

[68,5- 71,0
84,3]

ФЖЕЛ, Ме[25%- 88,5
75%]
102,8]

[73,8- 92,0
99,0]

[78,0- 65,0
84,8]

ОФВ1, Ме[25%- 81,0
75%]
95,5]

[64,5- 83,0
97,0]

[68,0- 64,0
72,0]

Индекс
Тиф.,Ме[25%75%]

79,0
91,5]

[65,5- 74,0
86,0]

[65,0- 64,0
71,5]

ПОСвыд,
Ме[25%-75%]

77,5
97,0]

[62,5- 86,5 [65,0- 54,0
101,5]
62,3]

[61,8- p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
[62,5- p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
[52,0- p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
[54,0- p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
[32,8- p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05

Пациенты с ACOS-синдром статистически чаще использовали препараты неотложной помощи, в сравнении с пациентами группы БА и группы ХОБЛ.
Препараты, применяемые в ходе лечения, приведены в ниже (таблица 5).
Табл. 5. Функция внешнего дыхания после пробы
Показатель

ACOS
n=65

БА
n=66

ХОБЛ
n=60

Достоверность
чий

ИГКС (% [n])

100% [65]

93% [61]

51% [31]

SABA (% [n])

100% [65]

81% [54]

68% [41]

LABA (% [n])

100% [65]

88% [58]

45% [27]

24% [16]

92% [55]

p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
p1 и 2<0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
p1 и 2<0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
p1 и 2<0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05

Антихолин
[n])

КД

(% 71% [46]

разли-

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

294

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

Антихолин
[n])

ДД

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

(% 85% [55]

32% [21]

84% [50]

Теофиллины (% [n])

6,2% [4]

8% [5]

2% [1]

СГКС (% [n])

48% [31]

29% [19]

15% [9]

p1 и 2<0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3>0,05
p1 и 2>0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
p1 и 2<0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05

Сравнительный анализ показателей клинического течения ACOS-синдрома,
БА и ХОБЛ тяжелого течения продемонстрировал статистически значимые различия между группами по потребности в препаратах неотложной помощи (рисунок 1).
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Рис. 1 – Использование классов препаратов по группам пациентов

Выводы:
1 Для пациентов с ACOS-синдромом характерны более тяжёлое течение бронхообструктивного синдрома с частыми обострениями и госпитализациями, что позволяет на раннем этапе выявлять лица данной группы. Пациенты с ACOSсиндромом, по результатам исследования, чаще использовали препараты неотложной помощи.
2 Несмотря на неплохие показатели ФВД, пациенты с ACOS чаще пользуются
препаратами ИГКС (100%), SABA (100%),LABA (100%),Антихолин ДД (85%),
СГКС (48%), что позволяет успешно применять данную тактику лечения для лиц
данной группы.
3 В результате сравнения лабораторных показателей у пациентов по трем
группам не было выявлено весомых различий.
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SCORE NIJMEGEN В ДИАГНОСТИКЕ ПОДАГРЫ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Э. А. Михневич
1-ая кафедра внутренних болезней,
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D. O. Homets
NIJMEGEN SCORE IN THEDIAGNOSIS OF GOUT
Tutor docent E. A. Mikhnevich
1st Department of internal diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Золотым стандартом в верификации диагноза подагрического артрита (ПА) является выявление кристаллов моноурата натрия (МУН) в синовиальной жидкости или содержимом
тофусов, однако осуществить это не всегда представляется возможным, особенно на амбулаторном этапе. Именно для таких ситуаций были предложены диагностические критерии счета Неймеген (NijmegenScore).
Ключевые слова: дебютирующий подагрический артрит, сложности диагностики, NijmegenScore.
Resume. The gold standard in verifying the diagnosis of gouty arthritis (GA) is the detection of
crystals of sodium monourate (SMU) in the synovial fluid or tofuscontents, however, it's not always possible, espe-cially at the outpatient stage. Exactly for such situations, Nijmegen Score diagnostic criteria
have been proposed.
Keywords: debuting gouty arthritis, difficult diagnosis, Nijmegen Score.

Актуальность. Подагра – это системное метаболическое заболевание, характеризующееся гиперурикемией (ГУЕ) и последующим отложением кристаллов моноуратанатрия (МУН) в различных тканях организма с преимущественной локализацией в суставах. Золотым стандартом в верификации диагноза подагрического
артрита (ПА) является выявление кристаллов МУН в синовиальной жидкости или
содержимом тофусов, но осуществить это не всегда возможно, особенно на амбулаторном этапе. Именно для таких ситуаций были предложены диагностические критериисчет Неймеген (NijmegenScore), которые были разработаны и предложены H. J.
Janssens и коллегами в 2010году, а усовершенствованы в 2014 году (Рэдбондский
Университет, г. Неймеген, Нидерланды).[1]
Цель: изучить эффективность счета Неймеген для диагностики впервые возникшего подагрического артрита (ПА) и сравнить с другими формами артритов.
Задачи:
1. Рассчитать и проанализировать значение счёта Неймегендля трёх отобранных групп пациентов;
2. Провести статистическое сравнение средних значений показателей счёта
Неймегендля данных групп пациентов.
Материал и методы. В ретроспективном исследовании было проанализировано и отобрано 234 пациента, госпитализированных в отделение ревматологии 11
ГКБ за период 2014-2018г., с впервые развившимся артритом или впервые в своей
жизни обратившиеся к врачу по поводу артрита.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

297

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Данных пациентов разделили на 3 группы:
1-ая группа (n=66) –пациенты, у которых стационарный диагноз ревматолога
«ПА» не совпадалс диагнозом врача амбулаторного звена;
2-ая группа (n=103)–пациенты, амбулаторный диагноз «ПА» которых совпадалс диагнозом ревматолога в стационаре;
3-яя группа (n=65)–пациенты с диагнозами других артритов, которые соответствовали диагнозам 1-ой группы до госпитализации.
Пациенты всех трех групп были сравнимы по возрасту (56 (29-75), 53 (28-67) и
54 (27-75); р ˃ 0,05) и полу (муж. 83,3%(n=55),86,4%(n=89)и 69,2% (n=45); р ˃ 0,05).
Каждому пациенту, включенному в исследование, рассчитывалась сумма балловсогласно счету Неймеген, вычислялось среднее значение Mе (25%-75%) для
каждой группы и проводилось сравнение.
Счёт Неймеген (табл.1) состоит из 7 признаков, каждый из которых оценивается определенным количеством баллов. Сумма баллов (максимально 13 баллов)
позволяет сделать заключение о вероятности диагноза ПА у данного пациента: при
сумме баллов ≤ 4(низкий риск ПА)диагноз подагры может быть исключён в 95,0%
случаев; если же сумма баллов ≥ 8(высокий риск ПА)подагра подтверждается в
87,0% случаев, и пациентов рекомендуется вести, как имеющих ПА; в случае суммы
баллов между 4 и 8(умеренный риск ПА) диагноз артрита остаётся неясным, и проведение пункции сустава для поиска МУН рассматривается как обязательный компонент диагностического поиска.
Табл. 1. Счёт Неймеген
Параметры

Количество
лов
2
2
0,5
1
2,5
1,5
3,5

бал-

Мужской пол
Атаки в анамнезе
Начало атаки в течение 24 часов
Гиперемия кожи над пораженным суставом
Поражение 1 плф сустава
АГ или ≥ 1 ССЗ
Урикемия> 58,8 мг/л
Вероятность ПА в зависимости от суммы баллов:
≤ 4 баллов – Нет подагры
5-7 баллов – Сомнительная
≥8 баллов – Есть подагра
Аббревиатуры: плф – плюснефаланговый; АГ – артериальная гипертензия; ССЗ – сердечнососудистые заболевания.

Результаты и их обсуждение. Висследуемую группу вошло 66 пациентов, которые поступили в ревматологический стационар со следующимидиагнозами: реактивный артрит – 40,9% (n=27), гонартроз с синовитом – 19,7% (n=13), недифференцированный артрит – 16,7% (n=11), ревматоидный артрит – 13,6% (n=9), бактериальный артрит – 4,5% (n=3), псориатический артрит – 3,0 % (n=2) и острый бурсит –
1 случай.
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Проводя анализ параметров счёта Неймеген, количество лиц мужского пола в
1-ой группе было сравнимо с их количеством в группах сравнения 2 и 3 (1 гр. 83,3%, 2 гр. - 86,4% и 3 гр. - 69,2%,р˃0,05). При тщательном сборе анамнеза у пациентов основной группыудалось выявить наличие 1-2-х острых и кратковременных
приступов артрита в прошлом (табл. 2), что значительно реже фигурировало в
анамнезе пациентов в группе с другими артритами (χ2=76,0;р˂0,001). Что касается
вопроса об остроте развития артритав течение первых суток, как правило, этот вопрос не вызывает затруднений, и в изучаемой группе количество таких случаев также превалировало по сравнению с группой 3 (χ 2=75,1; р˂0,001).Поражение первого
плюснефалангового сустава в изучаемой группе по своей частоте не отличалось от
двух групп сравнения (р˃0,05). Гиперемия кожи над поражённым суставом обнаруживалась в одинаковой степени в группах пациентов с ПА,в то время как в 3-ей
группе встречалась значительно реже, чем в 1-ой группе (χ2=50,2;р˂0,001). Гиперурикемия (МК ˃ 360 мкмоль/л) среди пациентов исследуемой группы присутствовала
у большинства пациентов и не отличалась от группы2 (р˃0,05). В тоже время, гиперурикемия была редко констатирована среди пациентов с другими артритами
(F=0,5;р˂0,001). При анализе коморбидности, включающем наличие АГ либо других
сердечно-сосудистых заболеваний, среди пациентов изучаемой группы общее число
случаев такой патологии было чаще, чем при других артритах (χ2=12,7;р˂0,001).
Табл. 2. Распределение пациентов исследуемых групп по признакам счёта Неймеген, %(абс.)
Параметры счёта Неймеген
Группа
1 Группа
2 Группа
(n=66)
(n=103)
(n=65)
Мужской пол
83,3 (55)
86,4 (89)
69,2 (45)
Атаки в анамнезе
81,8 (54)
81,5 (84)
6,15 (4)*
Развитие атаки в течение 24 часов
84,8 (56)
93,2 (96)
9,2 (6)*
Гиперемия кожи над суставом
Поражение 1 плф
АГ или ≥1 ССЗ
Урикемия>58,8 мг/л

83,3 (55)
24,2 (16)
80,3 (53)
95,4 (63)

93,2 (96)
38,8 (40)
76,7 (79)
89,3 (92)

3

21,5 (14)*
12,3 (8)
50,8 (33)*
23 (15)*

Аббревиатуры: плф – плюснефаланговый; АГ – артериальная гипертензия;
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания; * - наличие статистически значимой разницы между 1 и 3 группами (р˂0,05).
При подсчёте суммы баллов шкалы Неймеген медиана упациентов1-ой группы составила 10,5 (8,5-10,5), 2-ой группы – 10,5 (8,5-11,5), 3-ей группы– 3,5 (1,5-5);
(Н = 117,4; p<0,001). Различий значений показателей исследуемой группы и группы
2 не было выявлено (р˃0,05).
Количество случаев с баллами счёта Неймеген ≥ 8 доминировало в 1-ой
2
(χ =83,39; p˂0,001) и во 2-ой (χ2=114,6; p˂0,001) группах по сравнению с 3-ей группой (табл.3). Счёт Неймеген позволил предсказать диагноз подагры в 86,4% случаях
в группе 2, в 81,8% случае в основной, и только в 7,7% случаях среди пациентов
группы 3.
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Табл. 3. Распределение пациентов исследуемых групп по итоговой сумме баллов согласно счёту
Неймеген, %(абс.)
Итоговая сумма бал- 1 группа
2 группа
3 группа
лов
(n=66)
(n=103)
(n=65)
1,5%
(1)
0,97%
(1)
69,2% (45)
≤ 4 баллов
5-7 баллов

16,7%(11)

12,6%(13)

23,1%(15)

≥8 баллов

81,8%(54)

86,4%(89)

7,7%(5)

Выводы:
1 Счёт Неймеген позволяет даже в случаях впервые развившегося ПА с нехарактерным для него течением предсказать диагноз в 81,8%случаях.
2 При ПА с классическим течением этот показатель составил 86,4% случаев и
не отличался статистически; при других формах артритов -7,7%случаев.
3 Счёт Неймеген может быть полезен для широкого использования врачами,
особенно первичного звена, для возможности быстро сориентироваться в диагнозе
при впервые возникшем артрите, когда не представляется возможным идентифицировать кристаллы МУН, подтверждающие диагноз, а противовоспалительное лечение должно быть незамедлительно назначено с учётом острых болей.
Литература
1. Janssens H. J. M. et al. A diagnostic rule for acute gouty arthritis in primary care without joint
fluid analysis. Arch Intern Med. 2010;12(170): 1120-26.
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СИНДРОМ БЕСПОКОЙНЫХ НОГ У ПАЦИЕНТОВ
КАРИОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. К. Н. Грищенко,
канд. мед. наук, доц. С. С. Лемешевская
1-ая кафедра внутренних болезней,
УЗ «1-ая городская клиническая больница», г. Минск
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RESTLESS LEGS SYNDROME IN PATIENTS
FROM CARDIAC DEPARTMENTS
Tutors: PhD, associate professor K. N. Grischenko,
PhD, associate professor S. S. Lemiasheuskaya
1st Department of Internal Diseases,
1st city clinical hospital, Minsk
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Распространенность синдрома беспокойных ног в популяции колеблется от 2 до
10%. Наиболее часто данная патология диагностируется у лиц пожилого и старческого возраста, у
которых также высока сердечно-сосудистая заболеваемость. Однако в литературе имеются противоречивые сведения о связи синдрома беспокойных ног с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Ключевые слова: синдром беспокойных ног, сердечно-сосудистые заболевания, нарушения метаболизма.
Resume. The prevalence of restless legs syndrome in a population ranges from 2 to 10%. Most often, this pathology is diagnosed in people of advanced and senile age, who also have a high cardiovascular incidence. However, in the literature there are conflicting reports on the relationship of restless legs
syndrome with cardiovascular diseases.
Keywords: restless legs syndrome, cardiovascular diseases, metabolic disorders.

Актуальность. Синдром беспокойных ног (СБН) – сенсомоторное неврологическое расстройство, проявляющееся повышенной двигательной активностью нижних конечностей преимущественно в состоянии покоя. Как правило, характерные
симптомы имеют выраженную циркадную ритмичность с началом или усилением
вечером и ночью. В 1,5 раза чаще данная патология встречается у женщин [1]. Не
смотря на высокую распространенность, синдром беспокойных ног диагностируется
довольно редко [2]. Наиболее частыми жалобами пациентов с СБН являются нарушение и ухудшение качества сна, аффективные и тревожные расстройства, ухудшение качества жизни, связанное с состоянием здоровья и снижением работоспособности [3].
Различают первичный, или идиопатический, и вторичный синдром беспокойных ног. В первом случае заболевание развивается в отсутствие какого-либо другого
неврологического или соматического расстройства. Вторичный СБН обычно возникает после 50 лет, а характер его течения определяется характером основного соматического или неврологического заболевания [2]. В тоже время в литературе отмечается большой разброс данных по частоте СБН при различных заболеваниях [4].
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Цель: оценить распространение синдрома беспокойных ног у пациентов кардиологических отделений и выявить его особенности.
Задачи:
1. Определить распространенность синдрома беспокойных ног среди пациентов кардиологических отделений.
2. Проанализировать связь синдрома беспокойных ног с изменениями в результатах лабораторных исследований.
3. Выявить сочетаемость синдрома беспокойных ног с нозологическими формами заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Материал и методы. Проведено анкетирование пациентов, находящихся на
лечении в кардиологическом отделении УЗ «3-я городская клиническая больница г.
Минска», кардиологическом и инфарктном отделении № 2 УЗ «1-я городская клиническая больница г. Минска». Оценка результатов осуществлялась по международной шкале IRLSSS [5] (рисунок 1).

Рис. 1 – Международная шкала оценки тяжести СБН IRLSSS

Проводились стандартные исследования пациентов: общие анализы крови и
мочи, биохимический анализ крови, гемостазиограмма. Статистическая обработка
данных выполнена с помощью Microsoft Excel 2010 и Statistica 10.
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Результаты и их обсуждение. Среди 176 проанкетированных пациентов синдром беспокойных ног был выявлен у 32 человек, что составило 18,2%. Данная патология в 66% случаев была обнаружена у женщин. Средний возраст респондентов
составил 67,93±10,77. Чаще всего синдром беспокойных ног выявлялся у пациентов
в возрастной группе от 71 до 80 лет. При анализе результатов анкетирования пациентов по международной шкале IRLSSS были получены следующие результаты
(диаграмма 1).

Диагр. 1 – Распределение ответов анкетируемых

Наиболее распространенными жалобами у пациентов с данной патологией являются следующие: тяжелый процесс засыпания (78,13%) и нарушение сна (77,88%)
в связи с дискомфортом в нижних конечностях, непроизвольное подергивание
мышц ног (65,63%). Облегчение симптомов заболевания в 66% случаев наблюдалось при движении. Среди респондентов у 7 пациентов (21,88%) СБН протекает в
легкой степени, у 21 пациента (65,63%) – в средней степени и у 4 пациентов
(12,49%) – в тяжелой степени.
У 84% пациентов с выявленным синдромом беспокойных ног наблюдались
отклонения в биохимическом анализе крови, касающиеся прежде всего нарушения
белкового и углеводного метаболизма (диаграмма 2).
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Диагр. 2 – Изменения в биохимическом аналзе крови у пациентов с синдромом беспокойных ног

При анализе нозологических форм кардиологических заболеваний у пациентов с синдромом беспокойных ног было установлено, что у 65,63% респондентов
диагностированы пороки сердца. Среди выявленных случаев преобладала недостаточность клапанов (86%): у 17 человек – недостаточность митрального клапана, у 8
– недостаточность аортального клапана и у 7 – недостаточность трехстворчатого
клапана.
Основным диагнозом в 43,75% случаев являлась ишемическая болезнь сердца
(ИБС). Респонденты с инфарктом миокарда и стенокардией представлены в равной
степени. У 10 пациентов в анамнезе указано проведение коронароангиографии. Артериальная гипертензия являлась фоновым заболеванием у 96,88%. Характер
осложнений у пациентов кардиологических отделений с синдромом беспокойных
ног неоднороден. Среди респондентов у 56,25% были эпизоды фибрилляции предсердий, у 31,25% - диагностирована гипертрофия миокарда левого желудочка. В
18,75% случаев осложнением явилась экстрасистолия. Блокада ножек пучка Гиса
наблюдалась у 12,5% пациентов с синдромом беспокойных ног.
Анализ сопутствующих заболеваний показал, что в большинстве случаев у пациентов с синдромом беспокойных ног выявляются гормональные и метаболические
нарушения: у 12 пациентов имеется патология щитовидной железы, у 7 – сахарный
диабет, у 3 – подагра. У 6 респондентов сопутствующим заболеванием являлся
остеохондроз. Хроническая болезнь почек диагностирована у 6 пациентов. Дислепидемия встречается у 7 пациентов. Варикозное расширение вен нижних конечностей явилось сопутствующей патологией у двоих пациентов. У 6 % респондентов
диагностирована анемия. Половина случаев малокровия связаны с дефицитом витамина В-12, а другая половина – с дефицитом железа.
Выводы:
1 Распространенность синдрома беспокойных ног в популяции кардиологических пациентов составила 18,2%, преобладали женщины.
2 Наиболее часто выявляется синдром беспокойных ног средней степени тяжести.
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3 При синдроме беспокойных ног в биохимическом анализе крови преимущественно отмечаются нарушения со стороны метаболизма углеводов и белков.
4 Синдром беспокойных ног в равной степени встречается при инфаркте миокарда и стенокардии.
5 Распространенность синдрома беспокойных ног выше у пациентов с недостаточностью клапанов сердца, в особенности при недостаточности митрального
клапана.
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Резюме. В статье представлены результаты анализа внежелезистых проявлений и частоты
встречаемости лимфопролиферативных заболеваний у пациентов с первичным синдромом Шегрена. Установлено, что в исследуемой группе из внежелезистых проявлений преобладают поражения
суставов и почек. За период наблюдения зарегистрировано 2 случая развития лимфомы. Приведен
клинический пример развития диффузной В-клеточной крупноклеточной лимфомы у пациентки с
первичным синдромом Шегрена.
Ключевые слова: первичный синдром Шегрена, внежелезистые проявления, лимфома.
Resume. The article presents the results of an analysis of extraglandular manifestations and the
incidence of lymphoproliferative diseases in patients with primary Sjögren’s syndrome. The study found
out that damage of joints and kidneys are the most frequent extraglandular manifestations. During the observation period 2 cases of lymphoma occurred. A clinical case of the development of diffuse B-cell large
cell lymphoma in a patient with primary Sjogren's syndrome presented.
Keywords: primary Sjogren's syndrome, extraglandular manifestations, lymphoma.

Актуальность. Первичный синдром Шегрена (ПСШ) – хроническое аутоиммунное системное заболевание соединительной ткани неизвестной этиологии, протекающее с поражением желез внешней секреции, главным образом слюнных и
слезных, а также с вовлечением в патологический процесс многих органов и систем
[2]. По данным литературы [2], большинство пациентов с ПСШ имеют внежелезистые проявления заболевания, включающие поражения суставов, мышц, сосудов,
легких, почек, нервной системы и лимфатических узлов. Из вышеизложенного следует, что при ПСШ важна не только оценка присутствия симптомов сухости глаз и
полости рта, но и внежелезистых проявлений заболевания. Также известен факт высокой частоты встречаемости неходжкинских лимфом при первичном синдроме
Шегрена, предрасположенность к развитию которых заложена в патогенезе заболевания.
Цель: изучить внежелезистые проявления и исходы заболевания у пациентов
с первичным синдромом Шегрена.
Задачи:
1. Изучить базу данных пациентов с диагнозом М35.0 Сухой синдром.
2. Сформировать группу пациентов для включения в исследование.
3. Выполнить статистический анализ результатов лабораторных исследований
у пациентов исследуемой группы.
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4. Провести анализ внежелезистых проявлений и частоты развития лимфопролиферативных заболеваний в группе пациентов с первичным синдромом Шегрена.
Материал и методы. В исследуемую группу были включены пациенты, которые находились на стационарном лечении в УЗ «9-я городская клиническая больница» в период с 01.01.2011 по 31.07.2018 и ГУ «Минский научно-практический центр
хирургии, трансплантологии и гематологии» с 01.08.2018 по 03.02.2020 с диагнозом
М35.0 Сухой синдром. Из электронных карт стационарного пациента в программе
«Клиника» была получена информация о клиническом диагнозе и лабораторных исследованиях пациентов. Полученные результаты обработаны с помощью программы
Microsoft Office Excel.
Результаты и их обсуждение. За период с 01.01.2011 по 03.02.2020 с диагнозом М35.0 Сухой синдром в программе «Клиника» зарегистрировано 90 пациентов.
Распределение по полу было таково: мужчины 3 человека (3,3%), женщины 87 человек (96,7%). Проанализированы данные 55 пациентов в возрасте от 24 до 87 лет,
средний возраст составил 51,6 лет.
Диагноз ПСШ был подтвержден лабораторно: антинуклеарные антител обнаружены у 38 (69%) из 55 пациентов, антитела к SSB(LA)- ядерным антигенам - у 27
(73%) из 37 человек, антитела к SSA(Ro)-ядерным антигенам - у 35 (95%) из 37 пациентов.
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Диагр. 1 – Лабораторные маркеры ПСШ

Основные внежелезистые проявления заболевания у данной группы пациентов
представлены поражениями суставов (23 пациента), почек (4 пациента), легких (2
пациента), гипергаммаглобулинемической пурпурой (3 пациента).
Из лабораторных особенностей выявлены анемия у 17 (31%) и лейкопения у
12 (22%) из 55 пациентов, гипергаммаглобулинемия за счет IgA у 8 (16%) и IgG у 25
(51%) из 49 пациентов. Снижение фракции С4-компонента установлено у 12 (38%)
из 32 пациентов, что, по данным литературы [3], является предиктором возможного
развития лимфопролиферативного заболевания.
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За период наблюдения в исследуемой группе зарегистрировано 2 случая развития лимфомы.
Более подробно остановимся на клиническом примере развития лимфомы у
пациентки Н., 54 лет, жительницы г.Минска. Считает себя больной с 1985 года, когда стали беспокоить сухость, резь и гнойные выделения из глаз, сухость во рту, зарегистрировано повышение СОЭ до 50 мм/ч. Консультирована ревматологом, выставлен диагноз: «Первичный синдром Шегрена, хроническое течение, 2 степень активности, ксеростомия, ксерофтальмия». Проводилась патогенетическая терапия:
метилпреднизолон 4 мг/сутки, плаквенил 200 мг/сутки, с 2002 года - азатиоприн 100
мг/сутки. В 2000 году проведен курс плазмафереза. Неоднократно лечилась стационарно.
В 2004 году диагностирована крупноклеточная (В-клеточная) диффузная неходжкинская лимфома с поражением шейно-надключичных, подключичных и подмышечных слева, забрюшинных, брюшной полости, пахово-подвздошных справа
лимфатических узлов. Диагноз лимфомы был верифицирован патологогистологическим исследованием лимфатических узлов. В результате химиолучевой
терапии достигнута ремиссия заболевания.
В 2015 году возник рецидив лимфомы того же морфологического варианта с
поражением слизистой левой щеки. Ремиссия заболевания достигнута после проведения лучевой терапии.
В 2016 году при плановом обследовании в МГКОД выявлено поражение легких. По данным КТ ОГК от 27.06.16. КТ-картина множественных очагов уплотнения
в легких. 21.07.16 выполнена лимфосцинтиграфия с Ga67 цитратом, по результатам
которой данных за лимфопролиферативный процесс не было выявлено. 13.07.2016
проведена диагностическая торакоскопия с атипичной резекцией S4 верхней доли
левого легкого. По результатам морфологического исследования было получено
следующее заключение: ткань легкого с неспецифической перибронхиальной лимфоидной инфильтрацией с примесью гистиоцитов, формированием лимфоидных
фолликулов, умеренным фиброзом, без опухолевого роста; данная патогистологическая картина может наблюдаться при системных заболеваниях соединительной ткани, в том числе при болезни Шегрена.
В связи с исключением рецидива лимфомы, 20.09.2016 пациентка госпитализирована в ревматологическое отделение УЗ «9-я городская клиническая больница»
для подбора терапии синдрома Шегрена. На момент поступления в стационар выполнены общий анализ крови (лейкоциты 3.87*109/л, гемоглобин 146 г/л, СОЭ 9
мм/ч по Вестергрену), биохимический анализ крови (IgМ 1.48 г/л, IgА 3.27 г/л, IgG
13.04 г/л, СРБ 1.3 мг/л (норма до 5 мг/л), ревматоидный фактор 9.4 МЕ/мл (норма до
30 МЕ/мл) С3-компонента 0.105 г/л (норма 0.9-1.8 г/л), С4-компонента 0.369 г/л
(норма 0.1-0.4 г/л), иммунологическое исследование (ANA 1.9 (положительные),
Ro52 430 Ед/мл (норма до 20 Ед/мл), Ro60 1374 Ед/мл (норма до 20 Ед/мл), SSB(La)
56.3 Ед/мл (норма до 20 Ед/мл)). КT ОГК (03.10.16): в нижней доле и язычковых
сегментах левого легкого визуализируются пневмофиброзные уплотнения. В верхней, средней, нижней долях правого легкого, в SVI левого легкого определяются
субплеврально расположенные группы периваскулярных очагов (перифиссуральные
узелки).
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После проведения консилиума в составе врачей-ревматологов выставлен диагноз: «Первичный синдром Шегрена, ассоциированный с диффузной В-клеточной
крупноклеточной лимфомой, хроническое течение с поражением легких в виде
множественных периваскулярных очагов (перифиссуральных узелков), ксеростомия, ксерофтальмия». Была рекомендована патогенетическая терапия ритуксимабом
в дозе 1000 мг внутривенно дважды с интервалом в две недели 1 раз в год. Данная
терапия проводилась пациентке в течение трех лет, что позволило добиться положительной динамики с последующей стабилизацией процесса. По данным КТ-ОГК от
06.12.19: единичные очаги уплотнения в легких, КТ-картина стабилизации процесса.
Выводы:
1 У пациентов с первичным синдромом Шегрена из внежелезистых проявлений преобладают поражения суставов и почек.
2 Развитие лимфомы не всегда приводит к снижению показателей иммунологической активности первичного синдрома Шегрена.
3 Применение анти-В-клеточной терапии препаратом Ритуксимаб позволяет
контролировать системные внежелезистые проявления первичного синдрома Шегрена.
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Ю. Ю. Панкратова
1-я кафедра внутренних болезней,
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Y. O. Shepetko, M. S. Valkovich
FEATURES OF THE COURSE OF PNEUMONIA ON THE
BACKGROUND IMMUNODEFICIENCY
Tutor PhD, Associate professor Y. Y. Pankratava
1st Department of Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Эта работа посвящена изучению лабораторно-инструментальных показателей и
оценке биологического возраста у ВИЧ-инфицированных и пациентов без иммунодефицита, заболевших пневмонией. Установлено, что у пациентов с иммунодефицитным состоянием наблюдались более значительные изменения как в лабораторно-инструментальных показателях, так и в
разнице условного и должного биологических возрастов, чем у пациентов без иммунодефицита.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, ВИЧ-инфицированные люди, биологический
возраст.
Resume. This work is devoted to the study of laboratory and instrumental indicators and the assessment of biological age in HIV-infected and patients without immunodeficiency, pneumonia. It was
established that in patients with immunodeficiency, more significant changes are observed.
Keywords: community-acquired pneumonia, HIV - infected people, the biological age.

Актуальность. Несмотря на достижения современной медицины, пневмонии
до сих пор остаются актуальной проблемой. В свою очередь, с каждым годом в мире
неуклонно растет число больных ВИЧ-инфекцией: в мире на 2019 год насчитывалось около 40 миллионов заболевших, в Республике Беларусь - 27,5 тыс. человек.
Наличие пневмонии у пациента с иммунодефицитным состоянием существенно
снижает качество, а также продолжительность жизни.
Цель: провести сравнительный анализ лабораторно-инструментальных показателей и оценить условный и должный биологические возраста у ВИЧположительных и пациентов без иммунодефицита, заболевших пневмонией.
Задачи:
1. Выявить особенности лабораторно-инструментальных показателей у ВИЧинфицированных и пациентов без иммунодефицита;
2. Оценить биологический возраст у ВИЧ-инфицированных и пациентов без
иммунодефицита, заболевших пневмонией.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование 40 карт стационарных пациентов, находившихся на лечении в пульмонологических отделениях
УЗ «10 ГКБ» г. Минска в период с января 2019 года по февраль 2020 года с диагнозом внебольничная пневмония. При этом 20 пациентов не скрывали, что они ВИЧпозитивные, 20 пациентов были без иммунодефицита (контроль). Группы были сопоставимы по возрасту (F=2,2; p>0,05) и полу (U=147; p>0,05). Рассчитанный на
этапе приемного отделения показатель шкалы CRB-65 достоверно не отличался в
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

310

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

изучаемых группах (U=150; p>0,05). Анализировали лабораторные и инструментальные данные, исход заболевания, а также рассчитывали условный биологический
и должный биологический возраст по лабораторным показателям, по методу Белозеровой Л.М. У всех пациентов был исключен туберкулез органов дыхания. Статистический анализ проводился при помощи программы STATISTICA 6.
Результаты и их обсуждение. Анализ лабораторных показателей выявил, что
пациенты с иммунодефицитом при поступлении имели достоверно более высокие
показатели общего белка (76,0±6,7 и 71,3±5,7 г/л соответственно, t=2,3; p<0,05),
СОЭ (U=121; p<0,05) (граф. 1,2).

Граф. 1-Исследование уровня общего белка в крови

Граф. 2 – Исследование уровня СОЭ

Также у них наблюдалась гипохолестеринемия (t=2,4; p<0,05), что соответствует данным других исследователей (график 3).

Граф. 3 - Исследование уровня холестерина в крови

Продолжительность лечения в стационаре ВИЧ - позитивных пациентов была
выше (Мe=18,5 и Мe=12,7 соответственно, U=127; p<0,05). Лейкоцитурия при поСборник материалов международной научно-практической конференции
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ступлении чаще ассоциировалась с иммунодефицитным состоянием (rs=0,4; t=2,6,
p<0,05).
Как возможный индикатор старения различных физиологических систем и
темпа возрастных изменений адаптационных возможностей организма оценивали
условный биологический(УБВ) и должный биологический возраст(ДБВ) в исследуемых группах по методу Белозеровой Л.М
УБВ = 91,1512-1,17*М+0,5683*СОЭ-0,4346*ОБ+2,2088*М1-0,6613*К,
где М – моноциты (г/л), СОЭ (мм/ч), ОБ – общий белок (г/л), М1- мочевина
(ммоль/л) , К – креатинин (мкмоль/л).
ДБВ = 16,3533+0,7648*ХВ, где ХВ - хронологический возраст.
Анализ данных показал, что условный биологический возраст не имел достоверных отличий в группах. При сравнении биологического возраста с должным
среднестатистическим выявлено, что у 80% пациентов с иммунодефицитом он значительно превышал должный биологический возраст, что указывало на процессы
преждевременного старения у данных пациентов (граф. 4). При сравнении условного биологического возраста с должным среднестатистическим у пациентов контрольной группы значительных различий не наблюдалось (граф. 5). Возможно, свою
роль в преждевременном старении играло и табакокурение (rs=0,5; t=3,1, p<0,05),
которое чаще встречалось у пациентов с ВИЧ-инфекцией (χ2=4,9; p<0,05).

Граф. 4 - Сравнение условного биологического возраста и должного биологического возраста в
группах пациентов ВИЧ - позитивных

Граф. 5 - Сравнение условного биологического возраста и должного биологического возраста в
группах пациентов ВИЧ - негативных

Выводы:
1 У пациентов с иммунодефицитом при пневмонии наблюдались более значительные, чем у пациентов без ВИЧ, повышения общего белка, СОЭ на фоне гипохолестеринемии, а лечение занимало более длительное время.
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2 У пациентов с иммунодефицитным состоянием на основании анализа условного биологического возраста и должного биологического возраста было выявлено
существенное различие, что свидетельствует о преждевременном физиологическом
старении и может быть связано не только с наличием ВИЧ, но и табакокурением.
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ASSESSMENT OF HEALTH INDICATORS OF CADETS OF THE MILITARY
MEDICAL FACULTY
Tutor sciences, associate professor D. I. Shyrko
Department of Military Epidemiology and Military Hygiene,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Большинство молодых людей, проходящих обучение на военно-медицинском факультете, имеют среднее физическое развитие. Результаты выполнения контрольных нормативов
по физической подготовке четких закономерностей распределения по курсам не имеют. Имеются
статистически достоверные корреляционные связи между показателями физического развития и
физической подготовленности.
Ключевые слова: курсанты, здоровье.
Resume. Most of the young people who study at the medical school have a secondary physical
development. The results of the fulfillment of control standards for physical training do not have clear
patterns of distribution by courses. There are statistically significant correlations between indicators of
physical development and physical fitness.
Keywords: cadets, health.

Актуальность. Военная служба имеет ряд существенных отличий других видов профессиональной деятельности. Она характеризуется повышенным информационным наполнением, высокими физическими нагрузками и психоэмоциональным
напряжением, и требует от военнослужащих высокого уровня профессиональной
подготовки, полной самоотдачи и особой ответственности за исполнение служебных
обязанностей. Это предъявляются повышенные требования к образовательному
уровню, морально-психологическим качествам и уровню физической подготовленности и особенно к состоянию здоровья [1, 6].
Единственным у нас в стране учебным заведением, осуществляющим подготовку специалистов для медицинской службы Вооруженных Сил, других войск и
воинских формирований, является военно-медицинский факультет в учреждении
образования «Белорусский государственный медицинский университет». Процесс
обучения в медицинском вузе считается одним из самых сложных, а у курсантов к
этому добавляются еще и специфические факторы военной службы. Поэтому риск
развития у них различных патологических состояний за период обучения довольно
велик. На основании этого представляется весьма актуальным осуществление постоянного мониторинга состояния здоровья курсантов и условиями их жизнедеятельности, анализ полученных данных, и разработка на их основании мероприятий
по сохранению и укреплению их здоровья.
К объективным показателям, используемым для этих целей, относятся физическое развитие и физическая подготовленность [5].
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Цель: оценка показателей здоровья курсантов военно-медицинского факультета.
Задачи:
1. Изучить показатели физического развития у молодых людей, проходящих
обучение на военно-медицинском факультете.
2. Оценить результаты выполнения контрольных нормативов по физической
подготовке на различных курсах.
3. Проанализировать связи между показателями физического развития и физической подготовленности.
Материал и методы. Объем исследований – 156 курсантов ВмедФ в УО
«БГМУ» (1 курс – 25 человек, 2 курс – 29 человек, 3 курс – 25 человек, 4 курс – 27
человек, 5 курс – 28 человек, 6 курс – 22 человека).
Определение роста (длины тела) проводилось с использованием ростомера
медицинского РМ-1П, точность измерения – ± 0,1 см. Для измерения массы тела
применялись напольные медицинские весы, точность измерения составляла ± 0,2 кг.
Взвешивание проводилось утром натощак. Измерение окружности грудной клетки
проводилось по стандартной методике с помощью сантиметровой ленты.
Мышечная сила кистей оценивалась с помощью пружинного динамометра ДК
100 (погрешность ± 3 даН), показатели жизненной емкости легких - сухого портативного спирометра ССП (погрешность измерений не более ±8%).
Индекс массы тела (ИМТ) определялся как отношение массы тела (кг) к росту
2
(м ).
Силовой индекс определялся по формуле [3]:
силовой индекс, % = (F : М) х 100, где
СИ – силовой индекс;
F – средняя сила обеих кистей, кг;
М – масса тела, кг
Жизненный индекс (ЖИ) рассчитывался как частное величины жизненной емкости легких (мл) и массы тела (кг) [2].
Полученные результаты переводились в баллы и суммировались. Оценка физического развития проводилась на основании критериев, разработанных Ширко
Д.И. и Дорошевичем В.И. [7]
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием
программ «STATISTICA 7» и Microsoft Exсel [4].
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было
установлено, что показатели роста у обследованных на различных курсах не имели
достоверных отличий и колебались в диапазоне от 179,14 ± 6,28 см у второкурсников, до 181,04 ± 4,75 см у курсантов 5 курса.
Вместе с тем на 3 курсе отмечается достоверное увеличение с 12,00 % до 36,00
% (р˂0,05) доли молодых людей с ростом 185-191 см и снижение относительного
количества лиц, имеющих длину тела 170-184 см, с 88,00 % до 56,00 %, по сравнению с начальным периодом обучения.
Наибольшие значения ОГК зафиксированы у курсантов 5 курса - 99,18±7,28
см, наименьшие у второкурсников - 91,66±5,68 см. Статистически значимые отличия от курсантов 1 года обучения отмечены на 4 (р˂0,05) и 5 курсах (р˂0,001).
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К 5 году обучения отмечается достоверное снижение с 64,00 % до25 % относительного количества обследованных, имеющих показатели ОГК 86-95 см и увеличение с 4,00 % до 35,71 % доли молодых людей с величиной данного показателя более 100 см (р˂0,01).
Величины ИМТ находились в интервале 22,10±2,36 кг/м 2 (3 курс) - 24,29±2,72
кг/м2 (5 курс), достоверно отличаясь от контрольной группы (22,93±2,23 кг/м 2) лишь
у пятикурсников (р˂0,05).
Большинство обследованных на всех курсах имели ИМТ 20,10-25,00 кг/м2,
распределение по группам физического развития не имело четких закономерностей
и статистически значимых отличий.
Средние значения СИ на 1 курсе составили 57,14±6,69 %. У второкурсников
они были достоверно ниже - 53,35±5,84 %, р˂0,05. С 3 по 5 курс они статистически
значимо увеличились до 62,12±10,33 % (р˂0,05).
Наибольшее количество молодых людей на всех курсах имели значения СИ,
соответствующие низкому физическому развитию. Распределение показателей относительного количества обследованных по группам имело произвольный характер
и достоверно не отличалось.
Значения ЖИ по мере увеличения длительности обучения увеличивались с
54,70±9,99 мл/кг до 65,63±14,40 мл/кг, достигая статистически значимых различий с
первокурсниками на 4 и последующих курсах.
Распределение курсантов различных курсов по величине ЖИ четких закономерностей не имело.
Наибольшее относительное количество лиц с низким по данному показателю
физическим развитием зафиксировано на 1 курсе (44,00 %), ниже среднего – также у
первокурсников (32,00 %), средним – у курсантов 5 курса (55,56 %), выше среднего
и высоким – у слушателей 6 курса (18,18 % и 22,73 % соответственно).
По результатам комплексного исследования было установлено, что 73,72 %
обследованных имели среднее физическое развитие, 8,97 % курсантов – ниже среднего, 17,31 % - выше среднего.
Достоверное увеличение доли обследованных по сравнению с 1 курсом отмечено лишь в группах с физическим развитием выше среднего у курсантов 4 и 5 курсов (с 4,00 % до 33,33 и 35,74 % соответственно, р˂0,01).
Общая оценка физического развития показала, что 73,72 % обследованных
имели среднее физическое развитие, 8,97 % курсантов – ниже среднего и 17,31 % выше среднего.
Распределение обследованных по уровням физического развития на различных курсах имело произвольный характер. Наибольшая доля лиц с физическим развитием ниже среднего зафиксирована на 3 курсе, средним – на 2 курсе и вышесреднего – на 5 курсе.
Результаты выполнения контрольных нормативов по физической подготовке
четких закономерностей распределения по курсам не имели. В подтягивании на перекладине наиболее высокие показатели были зафиксированы у второкурсников –
16,21±3,15 раз, низкие – у курсантов 1 курса (11,09 ± 3,21 раз).
Лучшее время в беге на 100 м и 1000 м отмечалось у курсантов 4 курса
13,90±0,58 сек и 213,74±8,79 сек соответственно.
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Наиболее низкие результаты в беге на 100 м зафиксированы у курсантов 1
курса – 14,59±3,21 сек, а на 1000 м – у пятикурсников (225,56±9,28 сек).
Корреляционный анализ показал наличие достоверных связей результатов в
подтягивании на перекладине с МТ (r= -0,29, p=0,027), ЖИ (r= -0,31, p=0,015), СИ
(r=0,34, p=0,008) и общим показателем ФР (r= 0,30, p=0,021).
Времени преодоления дистанции 100 м с показателями роста (r= -0,28,
p=0,033), ЖЕЛ (r= -0,29, p=0,024) и ФР (r= -0,30, p=0,022).
Результатов в беге на 1000 м с величиной ЖЕЛ (r = -0,24, p = 0,009), мышечной силой правой (r = 0,31, p = 0,015) и левой (r = 0,29, p = 0,027) кистей.
Выводы:
1 Большинство молодых людей, проходящих обучение на военномедицинском факультете, имеют среднее физическое развитие.
2 Результаты выполнения контрольных нормативов по физической подготовке
четких закономерностей распределения по курсам не имеют.
3 Имеются статистически достоверные корреляционные связи результатов в
подтягивании на перекладине с МТ, ЖИ, СИ и общим показателем ФР, временем
преодоления дистанции 100 м с показателями роста, ЖЕЛ и ФР, результатов в беге
на 1000 м с величиной ЖЕЛ, мышечной силой правой и левой кистей.
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Резюме. Фактическое питание курсантов представлено не адекватным по нутриентному составу и энергетической ценности. Состояние здоровья и физическая подготовленность нуждается
в существенном улучшении.
Ключевые слова: курсанты, фактическое питание, физическая работоспособность.
Resume. The actual nutrition of cadets is not adequate in terms of nutrient composition and energy value. The state of health and physical fitness needs to be significantly improved.
Keywords: cadets, actual nutrition, physical performance.

Актуальность. Фактическое питание оказывает существенное влияние на
формирование здоровья человека, состояние его функциональных и адаптационных
возможностей. Проведены исследования по изучению состояния питания и здоровья
детей и подростков, студентов различных высших учебных заведений, в том числе
медицинских, а также курсантов военной академии [3, 5, 6, 8]. Питание студентов
характеризуется недостаточным потреблением мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов, овощей и фруктов. Их рацион питания характеризовался низким удельным весом животных белков, витаминов и микроэлементов,
недостаточным уровнем энергетической ценности. Питание курсантов военной академии осуществляется в столовой, где приготовление готовой пищи осуществляется
только для них действующей норме общевойскового пайка. Для курсантов военномедицинского факультета организовано в студенческой столовой университета.
Изучение и оценка состояния питания и здоровья курсантов, обучающихся в
медицинском университете, не проводились. Их жизнедеятельность существенно
отличается от студентов тем, что наряду с основным образовательным процессом,
их деятельность регламентирована уставными требованиями для военнослужащих.
Из чего следует, что изучение фактического питания и здоровья курсантов-медиков
является весьма актуальным.
Цель: гигиеническая оценка состояния фактического питания и здоровья курсантов военно-медицинского факультета.
Задачи:
1. Изучить фактическое питание курсантов по нутриентному составу и энергетической ценности.
2. Оценить их состояние здоровья и физическую подготовленность.
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Материал и методы. Объектом исследования являлись 43 курсанта 1-5 курсов военно-медицинского факультета. Фактическое питание изучалось и оценивалось по меню столовой, в которой организовано питание, с учетом фактически съеденной пищи. Содержание основных макро- и микронутриентов определялось с помощью таблиц химического состава с последующим расчетом энергетической ценности рационов [10]. Для определения энергетических затрат применен хронометражно-расчетный метод, сводившийся к точной регистрации и учету временных затрат на все виды их суточной деятельности за неделю с последующим расчетом
среднесуточных энергетических затрат.
Состояние здоровья военнослужащих оценивалось по результатам определения видов статуса питания, для диагностики которых использовался комплексный
показатель статуса питания [2].
Жировой компонент тела определялся калиперометрическим методом путем
измерения кожно-жировой складки в четырех точках, расположенных на правой половине тела: на уровне средней трети плеча над бицепсом и трицепсом, под углом
лопатки и в паховой области на расстоянии 2-3 см выше пупартовой связки. Состояние физической работоспособности оценивалось по методике трехминутного стептеста с последующим расчетом абсолютной и удельной механической мощности, а
также максимального потребления кислорода, а также по результатам выполнения
упражнений военно-спортивного комплекса [4]. Адаптационные возможности изучались по индексу функциональных изменений системы кровообращения, а их
уровни оценивались по разработанным критериям [1]. Психологическое состояние
оценивалось с помощью методики субъективной оценки ситуативной и личностной
тревожности по «Шкале самооценки» [9].
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием
программ «STATISTICA 7» и Microsoft Exсel [7].
Результаты и их обсуждение. Питание курсантов организовано в студенческой столовой общепита, предусмотрен 3-х кратный прием пищи, без учета нормы
общевойскового пайка, по которой должны питаться курсанты. В выходные дни
(суббота и воскресенье) организовано 2-х разовое питание (обед совмещен с ужином).
Анализ планируемых готовых блюд по ежедневному меню показал, что до
курсантов ежедневно не доводится норма продовольственного пайка. В составляемых меню не планируется творог и творожные изделия, не выдается ежедневно молоко (только 3 раза в неделю) и рыба (1 раз в неделю). В планируемый рацион питания предусматривалось недостаточное количество картофеля, капусты и твердого
сыра.
По химическому составу среднесуточный пищевой рацион характеризовался
сниженным содержанием белков (на 22 г), углеводов (на 175 г) и повышенным количеством жиров (на 37 г) по сравнению с их содержанием в общевойсковом пайке
(табл. 1). Имело место неоптимальное соотношение по абсолютному количеству
белков, жиров и углеводов (соотношение 1:1,4:3,3). Отмечалось недостаточное количество кальция (на 500 мг) и магния (на 150 мг). Ниже физиологических потребностей содержалось в рационе витаминов: А (на 42 %), В 2 (на 43 %), РР (на 19 %) и
С (на 47 %).
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Табл. 1. Среднесуточный химический состав рациона питания (М ±m )
Наименование
Содержание в рационе
Содержание в пайке
Белки, г
108,2 ± 3,2
130
Жиры, г
157,1± 2,8
120
Углеводы, г
357,3 ± 13,7
532
Энергетическая ценность, ккал
3325,9 ± 64
3728
Кальций, мг
422 ± 31,2
744
Магний, мг
249,5 ± 29,1
496
Фосфор, мг
1409 ± 53,4
2016
Железо, мг
19,8 ±1,2
24
Витамины:
800 ± 11,6
916
А, мкг РЭ
1,41± 0,1
1,9
В1, мг
1,02 ± 0,1
1,5
В2, мг
16,1 ±1,1
22
РР, мг
46,6 ± 1,6
134
С, мг

Среднесуточная энергетическая ценность потребляемого рациона составляла
3275 ± 64 ккал, она менялась в течение анализируемого периода от 3150 до 3300
ккал, при этом энергетические затраты курсантов колебались от 3450 до 3650 ккал в
сутки. Установлен энергетический дисбаланс, свидетельствующий о превышении
расходной части энергии над энергией, поступающей с фактическим рационом питания.
Проведенные исследования показали, что состояние структуры тела, физической работоспособности и адаптационных возможностей организма тесно связаны с
видом статуса питания, который формируется в процессе жизнедеятельности. Среди
всех обследованных курсантов хороший уровень физической работоспособности по
индексу степ-теста зарегистрирован в 29,2 %, средний – 53,7 %, удовлетворительный - в 17,1 % случаев. Обследованные лица по состоянию работоспособности с оптимальным статусом питания имели хорошие показатели (37,5 %), средние (58 %),
и 4,2 % - удовлетворительные. В группе лиц, имеющих пониженный статус питания,
выявлено 23 % с хорошим состоянием работоспособности, 46,1 % - средним, 30,8 %
- удовлетворительным. Среди курсантов с повышенным статусом отмечалась средняя и удовлетворительная физическая работоспособность (по 50 %). При оценке физической работоспособности по потреблению кислорода, рассчитанного на 1 кг массы тела, установлено, что все обследованные характеризовались низким уровнем
физической работоспособности (менее 27 мл/кг·мин.). Полученные данные можно
объяснить тем, что рассматриваемый показатель определялся непрямым методом.
Наибольшее количество курсантов с удовлетворительным состоянием адаптации зарегистрировано в группах с пониженным и оптимальным статусом питания (92 и 83
%, соответственно). Психологическое состояние у всех курсантов определялось на
уровне низкой и умеренной тревожности.
Результаты мониторингового исследования и оценки физической подготовленности молодых людей по выполнению трех упражнений военно-спортивного
комплекса: подтягивание на перекладине, бег на дистанции 100 и 3000 метров показали, что у 24,1 % молодых людей прослеживалось недостоверное ухудшение результатов на 5 курсе по сравнению с 1-ым курсом. Среди 44,8 % обследованных реСборник материалов международной научно-практической конференции
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зультаты выполнения спортивных упражнений практически были без их улучшения
за исследуемый период, только положительная динамика отмечалась в 31,0 % случаев.
По полученным данным структуры тела, функциональным, адаптационным
возможностям организма, а также психологическому состоянию (личностной тревожности) 58,5 % курсантов имели оптимальный статус питания, пониженный –
31,7 % и повышенный – 9,8 %. Наибольшее число лиц с оптимальным статусом питания выявлено среди курсантов 4 курса (68,7 %). Если на 4 курсе не было зарегистрировано курсантов, имеющих повышенный статус, то на 5 курсе таковых выявлено 16,7 %.
Выводы:
1 Фактическое питание курсантов организовано без учета нормы общевойскового пайка, химический состав рациона питания является несбалансированным по
содержанию макро- и микронутриентов.
2 Среднесуточная энергетическая ценность рацион питания не обеспечивает
энергетическую адекватность организма.
3 Уровень здоровья, физической подготовленности и работоспособности курсантов нуждается в существенном улучшении, отсутствует их положительная динамика в процессе обучения.
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HISTORICAL ASPECTS OF FORMATION OF HYGIENE IN BELARUS
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Резюме. Возникновение гигиены в эмпирической форме началось в IX-XII вв. Кирилл Туровский впервые обратил внимание на тесную взаимосвязь человека с окружающей средой. В
дальнейшем происходило постепенное становление и развитие гигиены.
Ключевые слова: становление, гигиена, человек, окружающая среда.
Resume. Hygiene has begun in empirical form in the XI-XII centuru. Kirill Turovsky
noticedon the close relationship of man with the environmentfor the first time. Than
there was a gradual formation and development of hygiene.
Keywords: formation, hygiene, man, environment.

Актуальность. Формирование гигиены в Беларуси было довольно сложным
процессом, в эмпирической форме началось только в IX-XII вв. Кирилл Туровский
впервые обратил внимание на тесную взаимосвязь человека с окружающей средой,
придавал первостепенное значение солнцу и воде. Подчеркивал, что для сохранения
жизни и здоровья необходимы пища и одежда, обосновывал необходимость психической деятельности для укрепления здоровья человека.
Так начинался этот долгий и сложный путь длиной в целых 10 веков. Отследить этот путь непростая, но очень важная задача. Люди должно знать, кому мы
обязаны появлением многих открытий, предотвращением огромного количества
эпидемий. Это и является задачей нашей работы.
Цель: изучение и анализ источников литературы по возникновению гигиены в
Беларуси.
Задачи:
1. Поиск литературных источников по данной теме.
2. Провести анализ полученных сведений о возникновении и становлении гигиены на территории Беларуси.
Результаты и их обсуждение. Формирование гигиены в Беларуси было довольно сложным процессом, в эмпирической форме началось только в IX-XII вв. [1].
Кирилл Туровский впервые обратил внимание на тесную взаимосвязь человека с
окружающей средой, придавал первостепенное значение солнцу и воде. Подчеркивал, что для сохранения жизни и здоровья необходимы пища и одежда, обосновывал
необходимость психической деятельности для укрепления здоровья человека.
В сочинении «Слова» епископ Кирилл Туровский с христианских позиций изложил взгляды на природу человека в ее тесной взаимосвязи с внешним миром[1].
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Он придавал первостепенное значение в жизнедеятельности человека солнцу и
воде. Кирилл Туровский подчеркнул, насколько для сохранения жизни и здоровья
человека важны пища и одежда, обосновывал необходимость психической деятельности для укрепления здоровья.
Период раннего средневековья в Беларуси характеризовался частыми междоусобными войнами и сопровождавшими их эпидемиями, наиболее крупные из которых зарегистрированы в летописях в 1158 и 1187 гг[2]. Эпидемиям нередко предшествовали засуха и голод, а также вторжения неприятеля. Однако именно в этот период возникают эмпирические гигиенические понятия о контактной передаче болезней через заразные начала (миазмы) [3].
В период Великого княжества Литовского (XIII-XVIII вв.) частые неурожаи,
все еще недостаточный уровень санитарногигиенических знаний, а также войны
приводили к возникновению многочисленных эпидемий. Так, в летописях этого периода описаны болезни отдельных лиц и «моровые поветрия». Например, в Академическом и Виленском списках Первого летописного свода говорится о лечении ранений, а в «Хронике Великого княжества Литовского и Жамойтского» имеется немало описаний социальных потрясений, которые сопровождались голодом, мором и
др. Известно также число эпидемий в Польском королевстве и Великом княжестве
Литовском: до XIV в. - 25, в XIV в. - 18, в XV в. - 26, в XVI в. - 46[4].
Эпидемии наносили значительный ущерб жизни страны, сокращая численность населения. Так, в 1529 г. от эпидемии «мало не половину феодального войска
ополчения отмерло». В 1600-1602 гг. в районе Баркулабова и Могилева умерли четыре тысячи человек[4]
Немецкому дипломату И. Брамбаху, следовавшему в конце февраля - начале
марта 1603 г. в Москву через Великое княжество Литовское во время голода и эпидемии, «приходилось проезжать через совершенно опустелые деревни, где все население вымерло». В Несвиже с 7 октября по 13 ноября 1625 г. умерли от эпидемии
пятьсот человек, там же в 1710-1711 гг. эпидемия унесла в могилу тысячу
жертв.ВрядеименийПинского повета в 1652 г. от эпидемии и голода погибли все
жители (Семятичи) или большинство их (Тулятичи, Гдымер и еще десять имений)
[5].
В этот период государством впервые был регламентирован порядок поведения
населения во время эпидемий. Так, в 1536 г. великий князь ЖигимонтI издал инструкцию для жителей г. Вильно. Горожанам предлагалось составить завещания,
властям предписывалось оставлять открытыми только одни городские ворота, установить около них стражу, которой запрещалось впускать в город лиц, прибывавших
из зараженной местности. Раде (городскому управлению) полагалось хранить ключи
от остальных городских ворот, лекари должны были сообщать ей о каждом случае
заболевания. В город была проведена вода по трубам из пригородной речки[5].
Великим князем и королем Речи Посполитой (федеративного государства
Польского королевства и Великого княжества Литовского) Жигимонтом Августом в
1571 г. была учреждена «медицинская полиция», в столице государства г. Вильно
была создана «медицинская контуберния» (от лат. contuberni - товарищество), осуществлявшая полицейский надзор.
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В этот период государственные власти также предпринимали определенные
меры по благоустройству городов, обеспечивая контроль за их осуществлением.
Так, в 1541 г. великая княгиня Бона приказала привести в порядок колодец в Гродно
и провести из него воду на рынок, а, например, в Бобруйске в началеXVIII в. была
создана подземная канализация для оттока дождевых вод. Кроме того, постоянно
осуществлялся строгий надзор за использованием населением воды из рек и колодцев, а в замках на случай осады строились глубокие колодцы[5].
В 1754 г. вышло одно из первых произведений по медицинской географии несвижского врача Х. Шульца «Краткое сообщение о болезнях, имеющих повсеместное распространение в Польском Королевстве, но преимущественно в Великом
княжестве Литовском».
Уроженка Новогрудка, «доктор медицины и окулистики» СаломеяРусецкая в
книге «Авантюры моей жизни» (1760) много места уделила быту и нравам народов
разных стран, в которых она побывала, методам лечения заболеваний. Опираясь на
достижения народной медицины, она распространяла гигиенические знания и учение о физическом воспитании[6].
Начало первым гигиеническим исследованиям в Беларуси было положено открытием по инициативе государственной Комиссии по образованию и известного
политического деятеля- реформатора, гродненского старосты графа Антония Тизенгауза и деятельностью в Гродно в 1775-1781 гг. первого высшего учебного заведения на территории Великого княжества Литовского по подготовке врачей - Гродненской медицинской академии[7].
Организатором и руководителем академии стал французский ученый, профессор медицины Ж.Э. Жилибер (1741-1814), приглашенный из Лионского медицинского коллегиума. Профессором Ж.Э. Жилибером были опубликованы научные работы, имеющие эколого-гигиеническую направленность («Автократия природы»,
«Флора Литвы» в 5-ти томах). Кроме того, он впервые в Беларуси применил микроскоп для диагностики у жителей Гродненщины некоей «эпидемической язвы» [8].
На медицинском факультете Виленского университета в 1804 г. Августом
Людвиговичем Бекю впервые в Беларуси было начато чтение лекций по гигиене и
медицинской полиции[10].
В 1797 г. он был назначен на должность вице-профессора патологии, терапии
и фармакологии, а в 1802 г. стал профессором патологии, философии, гигиены и медицинской полиции. С 1805 г. А. Бекю заведовал кафедрой физиологии, а с 1806 г. первой в Российской империи кафедрой патологии и гигиены. В 1803 г. он издал работу «О вакцине, или так называемой коровьей оспе» [9].
В 1820-х гг. под редакцией А. Снядецкого газете «Уличные ведомости» и
журнале «Виленский дневник» (на польском языке) постоянно ставились вопросы
улучшения санитарно-гигиенических условий жизни крестьян[10].
Учитывая высокий авторитет профессора А. Снядецкого в вопросах гигиены и
санитарной охраны населения, именно ему было доверено возглавить особый комитет по борьбе с холерой в Вильно и окрестностях (1831).

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

327

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Выводы:
1 Гигиена, как наука, претерпела большое количество изменений на пути своего становления, благодаря научно-техническому прогрессу и большому вкладу
наших учёных
2 Понимание данного процесса поможет нам в последующем определить основные моменты, которым следует уделить внимание
3 Изучение истории молодыми поколениями врачей является эффективным
методом воспитания различных полезных личных качеств и является важным дополнением для основной учебной программы.
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ВКЛЮЧЕНИЯ ИММУНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ТЯЖЁЛЫХ
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INCLUSION OF IMMUNOTHERAPY IN THE TREATMENT COMPLEX OF
SEVERE EXTRAINPOSITIVE PNEUMONIA
Tutor assistant V. G. Panov
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Резюме. В данной научной работе освещены современные клинико-иммунологические
критерии включения иммунотерапии в лечебный комплекс тяжелых внегоспитальных пневмоний.
Клинические: а) этиология Stafilococcus aureus, Streptococcus pneumonia или Klebsiella pneumonia;
б) полисегментарный характер поражения; в) признаки начала полиорганной недостаточности; г)
начинающийся ОРДСВ синдром. Иммунологические: достоверное снижение лизирующей
патогены функция фагоцитов (по лизосомально катионному тесту); достоверная Тлимфоцитопения со снижением Т-лимфоцитов общих и Т-лимфоцитов цитотоксических;
достоверное снижение количества антител Ig A, IgG, свидетельствующие об угнетении
патогенами уничтожающего эти патогены механизма иммунитета.
Ключевые слова: пневмония, возбудитель, иммунитет, иммунотерапия.
Resume. This scientific work highlights the current clinical and immunological criteria for the inclusion of immunotherapy in the treatment complex of severe community-acquired pneumonia. Clinical:
a) etiology of Stafilococcus aureus, Streptococcus pneumonia or Klebsiella pneumonia; b) the polysegmental nature of the lesion; c) signs of the onset of multiple organ failure; d) beginning respiratory distress syndrome. Immunological: a significant decrease in pathogen-lysing phagocyte function (according
to the lysosomally cationic test); significant T-lymphocytopenia with a decrease in total T-lymphocytes
and cytotoxic T-lymphocytes; a significant decrease in the number of antibodies Ig A, IgG, indicating the
inhibition of pathogens destroying these pathogens by the immunity mechanism.
Keywords: pneumonia, pathogen, immunity, immunotherapy.

Актуальность. Проблема внебольничных пневмоний (ВП) одна из наиболее
актуальных проблем современной медицины и её актуальность, несмотря на
совершенствование методов лечения, не уменьшается. Заболеваемость в ВС РБ
составляет в среднем 16-20%о. Летальность у госпитализированных пациентов с
тяжелой формой заболевания колеблется от 14 до 40% и возрастает среди больных
старше 60 лет. Одной из ведущих причин тяжёлого и осложненного течения
пневмоний, а также летальности на современном этапе является подавление
иммунологической реактивности организма пневмония генными патогенами.
Вместе с тем, нет чётких критериев для начала включения в комплекс лечения
тяжёлых внегоспитальных пневмоний иммунных препаратов, способных заменить
утраченную
в
результате
действия
этиологического
фактора,
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микробоуничтожающую функцию иммунитета пациентов. Своевременное, на
основании критериев, применение микробоцидной иммунотерапии, может
улучшить исходы, уменьшить число и тяжесть осложнений и уменьшить число
летальных исходов.
Цель: изучить особенности клинических и иммунологических показателей у
пациентов
тяжёлыми
внегоспитальными
пневмониями
при
различных
этиологических факторах.
Задачи: на основании выявленных особенностей создать клинические и
иммунологические критерии для своевременного включения в комплекс
стандартного лечения тяжёлых пневмоний иммунных препаратов, способных
восстановить утраченную микробоуничтожающую функцию иммунитета пациентов
с тяжёлыми внегоспитальными пневмониями.
Материал и методы. Изучено 29 историй болезни больных наиболее
тяжёлыми внегоспитальными пневмониями в возрасте от 20 до 80 лет, проходивших
лечение в отделении интенсивной терапии 432 ГКВМЦ в период с 2014 по 2019 год.
Мужчин с тяжёлыми внегоспитальными пневмониями лечилось 93%, женщин
7%. Военнослужащих было 27,5%, курсантов 10,5%, пенсионеров МО 62%.
Летальных исходов за изученный период было 6 больных (20,6%). Все умершие
были старше 60 лет.
Оценка тяжести пневмонии проводилась с использованием критериев
IDSA/ATS.
Иммунологическое исследование включало определение показателей
иммунного статуса 2-го уровня, выполнено в иммунологической лаборатории
лабораторного центра 432 ГВКМЦ. Рентгенологические исследования проводились
по методам, использующимся в 432 ГВКМЦ. Этиология пневмоний определялась в
бактериологической лаборатории 432 ГВКМЦ. Статистическая обработка материала
осуществлялась вычислением средних значений, средних квадратических
отклонений, проводилось определение критерия Манна-Уитни. Для определения
степени недостаточности функции иммунитета при различной этиологии
использовали метод индивидуальной оценки с применением преимущества
клинических показателей.
Результаты и их обсуждение. Возбудители тяжёлых внегоспитальных
пневмоний, у больных, находившихся на лечении в отделении интенсивной терапии
432 ГВКМЦ (в числителе) в сравнении с литературными (в знаменателе): Stafilococcus aureus 10 случаев - 34,48/34,6%; Streptococcus pneumoniae 7 случаев - 24,13
/42,3%; Klebsiella pneumoniae 4 случая - 10,34/38,4%; Pseudomonas aeruginosa 2
случая - 6,9/нет данных; Proteus mirabilis 2 случая - 6,9/нет данных, возбудителя не
выявлено 5 случаев - 10,47/нет данных.
При пневмонии Stafilococcus aureus рентгенологически распад лёгочной ткани
выявлен у 6 (40%) больных из 10; не выявлено распада у 4 (40%) больных из 10. При
пневмониях от других возбудителей распада лёгочной ткани не выявлено.
При поражении Stafilococcus aureus, Streptococcus pneumonia, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis отмечались полисегментарные
поражения лёгких. У 5 больных с полисегментарными поражениями лёгких
бактериологически возбудителя не выявлено.
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ОРДСВ развивался у 3-х больных (30%) пневмонией при поражении Stafilococcus aureus, у 2-х больных (29%) пневмонией при поражении Streptococcus pneumonia, у 1 больного (33,3%) пневмонией при поражении Klebsiella pneumonia, у 2-х
(100%) больных пневмонией при поражении Pseudomonas aeruginosa, у 2 больных
из 5 (40%) при не выявленном возбудителе. У 2 тяжёлых больных
внегоспитальными пневмониями, вызванными Proteus mirabilis, ОРДСВ не
развился. У 6 пациентов развился летальный исход.
Клиническими особенностями летальных исходов были: 1) этиология Stafilococcus aureus, Streptococcus pneumonia, или Klebsiella pneumonia;
2) полисегментарный характер поражения с рентгенологическими признаками
деструкции лёгочной ткани; 3) признаки начала полиорганной недостаточности; 2)
начинающийся ОРДСВ синдром;
Иммунологическими особенностями у изученных пациентов были
следующие.
При изучении фагоцитоза обнаружено достоверное снижение лизирующей
патогены функция фагоцитов (по лизосомально катионному тесту) при пневмониях,
вызванных Stafilococcus aureus и Streptococcus pneumonia.
При изучении Т-клеточной части иммунитета выявлена достоверная
относительная Т-лимфоцитопения со снижением Т-лимфоцитов общих и Тлимфоцитов цитотоксических при пневмониях, вызванных Stafilococcus aureus,
Streptococcus pneumonia и Pseudomonas aeruginosa.
По результатам исследования количества иммуноглобулинов основных
классов выявлено достоверное снижение количества Ig A, IgG, с недостоверным
увеличением количества Ig М при пневмониях с возбудителями Stafilococcus aureus,
Streptococcus pneumonia и Pseudomonas aeruginosa.
Иммунологические особенности летальных исходов, выявленные нами: 1)
достоверно сниженная микробоцидная функция фагоцитов; 2) достоверно
супрессированная патогенами Stafilococcus aureus, Streptococcus pneumonia и Pseudomonas aeruginosa антителообразовательная способность иммуноцитов, и Тлимфоцитов цитотоксических способных специфически уничтожать указанные
этиологические патогены.
Выводы:
1 Выявлены клинические и иммунологические критерии при тяжёлых
внегоспитальных пневмониях, характеризующие тяжёлое угнетение иммунитета
высокотоксичными возбудителями Stafilococcus aureus, Streptococcus pneumonia и
Pseudomonas aeruginosa, приводящие к тяжёлым осложениям и летальному исходу.
2 Клинические критерии: а) этиология Stafilococcus aureus, Streptococcus
pneumonia, или Klebsiella pneumonia; б) полисегментарный характер поражения с
рентгенологическими признаками деструкции лёгочной ткани; в) признаки начала
полиорганной
недостаточности;
г)
начинающийся
ОРДСВ
синдром.
Иммунологические критерии: а) достоверно сниженная микробоцидная функция
фагоцитов;
б)
супрессированная
антителообразовательная
способность
иммуноцитов и Т-лимфоцитов цитотоксических, способных специфически
уничтожать указанные этиологические патогены.
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3 Регистрация лечащим врачом предлагаемых современных клиникоиммунологических критериев обосновывает включение больному тяжёлой
внегоспитальной пневмонией специфической иммунотерапии в комплексе стандарта
(протокола) лечения.
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МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АНЕВРИЗМ И РАСЛОЕНИЙ АОРТЫ С
ПОЗИЦИИ ТЕОРИИ ТЕНСЕГРИТИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. М. Урываев
Кафедра военно-полевой терапии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
H. M. Yauseyeu
MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF ANEURYSMS AND AORTIC
DISSECTION FROM THE POSITION OF THE THEORY TENSEGRITY
Tutor Ph. D, docent A. M. Uryvaev
Department of Military field therapy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной научной работе мы проводили исследование механизмов развития
аневризм и расслоений аорты с позиции теории тенсегрити, а также взаимосвязь данных
поражений с синдромом Марфана. Избыточная активация TGF-b, сопровождающаяся усилением
синтеза дефектного фибриллина-1, ведет к увеличению высвобождения TGF-b из латентного
состояния, тем самым образуя порочный круг и вызывая нарушение строения, функций,
несостоятельности и разрыву аорты.
Ключевые слова: тенсегрити, синдром Марфана, аорта, аневризма, расслоение.
Resume. In this scientific work we did a research about mechanisms of the development of aneurysms and aortic dissection from the position of the theory tensegrity and also interdependence this information of lesions with the Marfan syndrome. Excess activation TGF-b which go with increase nuclear
fusion of incomplete fibrillin-1 lead to increase of release TGF-b from delitescency. By that vicious circle
is formed and induce structural disruptions, functions, failure and aortic rupture.
Keywords: tensegrity, Marfan syndrome, aorta, aneurysm, dissection.

Актуальность. Тенсегрити (от английского “tensional integrity”, т. е.
напряженная интегральность) - система взглядов, описывающих самонапряженные
конструкции. Биолог Дональд Ингбер под влиянием идей архитектора Букминстра
Фуллера применил принципы тенсегрити к биологическим структурам и выдвинул
теорию о самонапряженном строении клеток, согласно которой цитоскелет клетки
можно представить как самонапряженную конструкцию.
Синдром Марфана - аутосомно-доминантное заболевание из группы
наследственных патологий соединительной ткани. Распространенность в популяции
1 на 5000. Синдром вызван мутацией гена, кодирующего синтез гликопротеина
фибриллина-1. Одним из важных симптомов данного синдрома является дилатация
корня аорты, начинающаяся с синуса Вальсальвы, прогрессирующая с возрастом, и
в конечном итоге приводящая к расслаивающейся аневризме аорты.
Цель: рассмотреть принципы строения живого организма с позиций теории
тенсегрити. Рассмотреть молекулярные и клеточные механизмы развития аневризм
и расслоений аорты в контексте теории самонапряженных конструкций.
Задачи:
1. Изучить научные статьи по механотрансдукции, молекулярным и
клеточным механизмам развития аневризм с точки зрения теории тенсегрити.
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2. При помощи тенсегрального калькулятора предположительно построить
модель аорты.
3. Изучить экспериментальные модели клеточного тенсегрити.
Материал и методы. Материалом для исследования служили зарубежные, в
том числе англоязычные, научные статьи. Использованы тенсегральные
геометрические модели строения аорты, клеток сосудистых гладких миоцитов,
отдельных молекулярных внутри- и внеклеточных структур. Изучены
экспериментальные модели культивирования и экспрессии генов клеток при
воздействии различных физических факторов.

Рис. 1 – Схематическое представление патофизиологических детерминант аневризм и расслоений
аорты и центральной роли гладкомышечных клеток

Результаты и их обсуждение. Согласно теории тенсегрити, аорта
представляет собой самонапряженную конструкцию на различных уровнях и в
разных масштабах организации живого организма. Подтверждением служит то, что
клетки сосудистых гладких миоцитов, представляющих мышечный каркас аорты,
также представляют собой самонапряженные системы. Натяжения порождаются
актиновыми и промежуточными филаментами, они приложены к микротрубочкам
внутри клетки или элементам внеклеточного матрикса через интегрины, и
сбалансированы. При повышении артериального давления (артериальной
гипертензии), наследственном нарушении соединительной ткани (синдром
Мрафана), и другой патологии на организменном уровне; исчезновении
микротрубочек, филаментов или интегринов на клеточном уровне, происходит
изменение клеточного метаболизма.
Регуляция надклеточных структур за счет внеклеточного матрикса может
рассматриваться как модуль более высокого порядка по отношению к клеточному.
Форма как всего организма, так и отдельных фрагментов клетки строится по одним
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и тем же принципам. Если нарушить баланс сил, то происходит изменение формы
отдельных структур, модификация процесса биологического формообразования.
Нарушение передачи сигналов в экстрацеллюлярном матриксе, активация TGF-b,
или избыточная релаксация гладкомышечных клеток в аорте может привести к
образованию аневризмы, либо расслоения.
Табл. 1. Схема механического переключения между различными программами генов в клетках
эндотелия капилляров
Физическое воздействие:
Программа генов запускает:
Растяжение
Рост, деление клеток
Сжатие
Апоптоз
Умеренное растяжение

Дифференцировка, образование межклеточных
контактов

Выводы: теория тенсегрити применяет принципы организации инженерных
конструкций к биологическим структурам на различных уровнях строения живого
организма. Данная теория имеет несколько очень сильных сторон, подтверждающих
ее состоятельность: универсальность; общие принципы строения, лежащие в основе
биологических структур; модульность и самоподобие; принцип обратной связи.
Теория тенсегрити позволяет объединить влияние физиологических изменений со
стороны кровотока, тенсегральное строение стенки аорты, клеточный метаболизм
сосудистых ГМК и влияние механического повреждения на ремоделирование
соединительной ткани в стенке аорты как в норме, так и при патологии.
При синдроме Марфана, происходит избыточная активация TGF-b,
сопровождающаяся усилением синтеза соединительно-тканых компонентов в стенке
аорты, в том числе генетически дефектного фибриллина-1 [9, 10], что в свою
очередь ведет к увеличению высвобождения TGF-b из латентного состояния, тем
самым образуя порочный круг и вызывая нарушение строения стенки аорты и ее
ремоделирование, которое в последующем приводит к нарушению функции, ее
несостоятельности и разрыву.
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MOLECULAR GENETIC SCREENING OF SYNDROMIC THORACIC AORTIC
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SURGEON
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State institution “432 Orders of the Red Star, the main military clinical medical center of
the Armed Forces of the Republic of Belarus”, Minsk
Резюме. Расширение области применения медицинской генетики дает возможность
взглянуть на проблему аневризмы грудного отдела аорты, и тактики ее лечения по-новому.
Аневризмы грудного отдела аорты подразделяется на две большие категории: синдромальные,
которые ассоциированы с наследственными нарушениями соединительной ткани и
несиндромальные, при которых аорта поражается изолированно, не имея четко обозначенных
клинических характеристик.
Ключевые слова: аневризма аорты, синдром Марфана, синдром Луиса-Дитца.
Resume. The expansion of the field of application of medical genetics provides an opportunity to
look at the problem of aneurysm of the thoracic aorta, and its treatment tactics in a new way. Thoracic
aortic aneurysms are divided into two broad categories: syndromic, which are associated with hereditary
connective tissue disorders and non-syndromic, in which the aorta is affected in isolation, without clearly
defined clinical characteristics.
Key words: aortic aneurysm, Marfan syndrome, Louis-Dietz syndrome.

Актуальность. Отмечается рост общей смертности по причинам аневризмы
грудного отдела аорты (АГОА) и ее расслоения с 2,49 до 2,78 на 100 000 человек.
Своевременное проведение профилактико-ориентированного оперативного лечения
АГОА затруднено из-за практически бессимптомного течения заболевания вплоть
до диссекции или разрыва. Основные решения, относительно лечебной тактик при
АГОА принимаются в зависимости от их размера. Учитывая, что при синдромных
(генетических) формах АГОА (синдром Марфана (СМ) и пр.) не существует
безопасного размера аорты, указывается на целесообразность проведения
молекулярно-генетические исследования для оптимизации сроков превентивной
хирургической коррекции аорты.
Цель: на основе собственных примеров клинических случаев синдромных
АГОА и обзора литературных данных обосновать внедрение и активное
использование мер первичной ‒ с использованием молекулярно-генетического
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скрининга и вторичной ‒ с назначением лекарственной терапии соответственно,
профилактики прогрессирования заболевания (в т. ч. острого аортального синдрома
(ОАС)).
Задачи:
1. На клинических примерах с использованием молекулярно-генетического
тестирования определить своевременность направления на оперативное лечение
пациентов с аневризмами грудного отдела аорты.)
2. Оценить темпы прогрессирования размеров аорты на основании ТТ-ЭхоКГ
при синдромальных формах АГОА.
3. Провести обзор литературных данных и сравнить эффективность
альтернативных вариантов профилактико-ориентированных терапевтических
вмешательств.
Материал и методы. Методом простого одномоментного наблюдательного
исследования совместно с РНПЦ «Кардиология» и Институтом Генетики и
Цитологии НАН Беларуси было проведено обследование 6 пациентов с
синдромными АГОА.
Проводился сбор семейного анамнеза, анализ клинических проявлений с
учетом рекомендованной карты транспонирования признаков наследственных
нарушений (дисплазий) соединительной ткани (ННСТ) и Гентских критериев
синдрома Марфана 2010 года (таблица 1).
Табл. 1. Критерии диагностики Синдрома Марфана
Отсутствие семейного анамнеза синдрома Марфана
1. Расширение аорты (Z ≥ 2) и Подвывих хрусталика
2. Расширение аорты (Z ≥ 2) и Подтвержденная мутация FBN1
3. Расширение аорты (Z ≥ 2) и Системное вовлечение соединительной ткани (≥ 7 баллов)
4. Подвывих хрусталика и Подтвержденная мутация FBN1 с увеличением размера аорты
Положительный семейный анамнез синдрома Марфана
5. Подвывих хрусталика и наличие семейного анамнеза синдрома Марфана
6. Системное вовлечение соединительной ткани (≥ 7 баллов) и наличие семейного анамнеза
синдрома Марфана
7. Расширение аорты (Z ≥ 2 при возрасте старше 20 лет, Z ≥ 3 младше 20 лет) и наличие
семейного анамнеза синдрома Марфана

ДНК-диагностика:
выполнено
таргетноесеквенирование
174
генов
(ассоциированных с развитием 17 наследственных заболеваний со стороны
сердечно-сосудистой системы, включая целевой молекулярно-генетический анализ
целевых генов-кандидатов ‒ отвечающих за развитие АГОА), с помощью панели
TruSight® CardioSequencingKit. Все патологические варианты нуклеотидной
последовательности в кодирующем гене были верифицированы прямым
секвенированием по Сэнгеру. Генетический скрининг родственников пробанда не
проводился в виду ограничений технических возможностей. Размер диаметра корня
и восходящего отдела аорты (АГОА) оценивался с помощью ТТЭхоКГ по
разработанной методике.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов составил 33±6,3
лет; средний размер диаметра корня аорты составил 43,67±6,4 мм (M±σ). В 5
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случаях подтверждено наличие нарушение нуклеотидной последовательности в гене
FBN1, в 1 случае ‒ в гене TGFBR1, характерном для синдрома Луиса-Дитца, по
своим клиническим проявлениям трудно отличимым от СМ, но имеющим более
агрессивное течение (таблица 2).
Табл. 2. Сравнительная характеристика группы пациентов
Пациент
Ген (нарушение
(возраст/размер
нуклеотидной
Патогенность
аневризмы/тактика
последовательности)
лечения)
Замена АК
1 (36 лет/51мм/под
TGFBR1 (c.722C>T)
+
наблюдением)
p.Ser241Leu
+
SCN5A (c.3908C>T)
p.Thr1303Met
2 (39 лет/47.2мм/под
FBN1 (c.A3848T)
Неизвестна
наблюдением)
p.E1283V
+

3 (31 год/ 46мм/
прооперирован)

FBN1(c.3464-1G>A)
нарушение сплайсинга

+

4 (38 лет/47.5мм/
прооперирован)

FBN1 (c.G8021A)
p.C2674Y

Неизвестна
+

5 (38 лет/46.7мм/
прооперирован)

FBN1 (c.G7694C)
p.C2565S

Неизвестна

6 (16 лет/34мм/под
наблюдением)

FBN1 (c.G7664T)
p.G2555V

+

Диагноз
ННСТ: СМ. Расширение корня
аорты (43 мм, Z критерий 4,9).
ННСТ: СМ. Расширение корня
аорты (до 43,8 мм, Z
критерий>2), восходящего
отдела (44,2 мм).
ВПС: ДАК, аортальная
недостаточность 2 ст.
ННСТ: СМ, (СВСТ 10 баллов).
Состояние после
протезирования восходящего
отдела аорты, дуги аорты
(2010г) Н2А, NYHA2.
ННСТ: СМ. Состояние после
протезирования восходящего
отдела аорты, аортального
клапан, пластики митрального
клапана (2004г.)
ННСТ: синдром Марфана
(СВСТ 12 баллов). Состояние
после протезирования
восходящего отдела аорты.
ННСТ: синдром Марфана.
Пограничное расширение аорты
на уровне синусов Вальсальвы.

В 5 из 6 наблюдений отмечено увеличение диаметра КА ‒ в среднем 47,2±1,2
мм, что превышает требуемый порог раннего хирургического вмешательства ‒ 45
мм при доказанной мутации TGFBR1 (II a C) и подтвержденном диагнозе СМ (II a
C) (рисунок 1).
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Рис. 1 - Генотипическая стратификация риска расслоения аорты

Анализ данных PubMed указывает на наличие 5 РКИ (COMPARE, 2013; Lacro
R.V. с соавторами, 2014; Fortza A. с соавторами, 2015; Milleron O. С соавторами,
2015; Franken R. c соавторами, 2015; AIMS, 2018), указывающих на перспективы
терапевтических стратегий превентивного лечения (расширения) АГОА с
использованием лозаратна и ирбесартана (II a C).
Выводы:
1 Диагностироватьи классифицировать наследственно обусловленную
патологию только по клиническимпроявлениям зачастую практически невозможно
2 Пациенты с синдромными формами АГОА нуждаются в индивидуально
спланированномобследовании сердца и аорты с проведением ТТЭхоКГ
3 Пациенты с синдромными формами АГОА нуждаются впроведении
молекулярно-генетического обследования с целью стратификации риска развития
ОАС и определения оптимальных сроков хирургического вмешательства
4 Существует конкретизация доказательств лечения АГОА c использованием
сартанов за счет предотвращения АТ1R-индуцированной экспрессии TGF-βлигандов, рецепторов и их активаторов, т.е. с помощью блокады рецепторов 1 типа
ангиотензина и, соответственно, АТ II сигнализации.
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РЕЗЕРВЫ В КОНТРОЛЕ МОДИФИЦИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА У
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
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RESERVESIN CONTROL OF MODIFIABLERISK FACTORS IN PATIENTS
WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
Tutor Ph. D Y. M. Gromova
Department of Military Field Therapy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье представлены сведения орезервах в контроле таких
модифицируемых факторов риска упациентов с сахарным диабетом 2-го типа, как артериальная
гипертензия, дислипидемия, ожирение и иных факторов, а такжеих взаимосвязь с социальноэкономическими факторами, улучшение контроля над которыми позволит улучшить прогноз.
Ключевые слова: сахарный диабет, дислипидемия, сердечно-сосудистый риск.
Resume. This article presents information about the reserves in the control of such modifiable risk
factors in patients with type 2 diabetes mellitus, such as arterial hypertension, dyslipidemia, obesity and
other factors, as well as their relationship with socio-economic factors, the improvement of control over
which will improve forecast.
Key words: diabetes mellitus, dyslipidemia, cardiovascular risk.

Актуальность. Несмотря на достигнутые в последнее десятилетие успехи в
диагностике и лечении болезней системы кровообращения, Республика Беларусь всё
ещё относится к числу стран с высоким риском сердечно-сосудистой смертности,
что
диктует
необходимость
дальнейшего
совершенствования
системы
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний как на популяционном, так и на
индивидуальном уровнях. Существенное влияние на снижение сердечно-сосудистой
заболеваемости на популяционном уровне оказывает контроль над факторами риска
и поведенческими факторами, такими как артериальная гипертензия, дислипидемия,
сахарный диабет, ожирение, курение, алкоголь, диета, сидячий образ жизни, а также
психологические и социальные факторы.
Цель: оценить степень контроля модифицируемых факторов сердечнососудистого риска у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, их взаимосвязь с
социально-экономическим статусом пациентов. Выявить резервы в управлении
кардиоваскулярными рисками, улучшение контроля над которыми позволит
улучшить прогноз.
Задачи:
1. На основании степени кардиоваскулярного риска у пациентов с
сахарнымдиабетом 2-го типа рассчитать целевые уровни ХС-ЛПНП.
2. Оценить индивидуальные целевые уровни HbA1c, гликемии натощак и АД.
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3. Провести
анализ
сахароснижающей,
гиполипидемической
и
антигипертензивной терапии и сопоставить актуальные уровни ХС-ЛПНП, HbA1с,
гликемии натощак, а также уровней АД с целевыми значениями.
4. Оценить уровень физической активности пациентов.
5. Выявить возможную взаимосвязь социально-экономического статуса
пациентов со степенью контроля модифицируемых факторов риска.
Материал и методы. В исследование были включены 24 пациента с сахарным
диабетом 2-го типа в возрасте 44-66 лет (57,4±5,55 года; 17 мужчин/7 женщин),
находившиеся на стационарном лечении в гастроэнтерологическом и
кардиологическом № 2 отделениях ГУ “432 ордена Красной Звезды ГВКМЦ ВС РБ”
в период с 15.12.2019 по 01.03.2020 г. Стратификациясердечно-сосудистого риска
(10-летнего риска развития фатального сердечно-сосудистого события)
производилась в соответствии с рекомендациями Европейского общества
кардиологов по предиабету, диабету и кардиоваскулярным заболеваниям,
разработанным совместно с Европейской ассоциацией по изучению диабета в 2019
году [1]. У каждого пациента были изучены наличие и выраженность
модифицируемых
факторов
сердечно-сосудистого
риска
(дислипидемия,
артериальная гипертензия, ожирение, курение, гиподинамия), уровень контроля
гликемии, проводимая антигипертензивная и липидснижающая терапия, а также ряд
лабораторных показателей (трансаминазы, креатинфосфокиназа (КФК) с целью
объективной оценки переносимости актуального режима гиполипидемической
терапии [2,3]. С целью оценки уровня физической активности использовался
международный опросник IPAQ [4]. Пациенты с ограниченной вследствие
сопутствующих/интеркуррентных заболеваний (заболевания опорно-двигательного
аппарата, бронхолегочной системы, ХСН ФК ≥ III (NYHA) и др.) мобильностью в
исследование включены не были.Для оценки социально-экономического статуса
использовался опросник ЭССЕ-РФ [5].
Результаты и их обсуждение. Было установлено, что все включенные в
исследование пациенты имеют высокий (SCORE 5-10%) (9 пациентов, 37,5%) и
очень высокий (SCORE>10%) (15 пациентов, 62,5%)сердечно-сосудистый риск.
Выявлена высокая распространённость у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа
гиподинамии (75% пациентов), курения (79% пациентов), дислипидемии (76%
пациентов), ожирения I-II степени (92% пациентов) и артериальной гипертензии
(87% пациентов). Индивидуальные целевые уровни гликированного гемоглобина
(HbA1c) были достигнуты у 84% пациентов, артериального давления – у 90%. В
качестве пероральных сахароснижающих препаратов наиболее часто (14 пациентов,
58%) использовалась терапия метформином и гликлазидом.Уровень атерогенного
холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП) у всех обследованных
существенно превышал целевой (при высоком сердечно-сосудистом риске <1,8
ммоль/л, при очень высоком <1,4 ммоль/л), несмотря на наличие липидснижающей
терапии у 92% обследованных лиц (рисунок 1). В качестве липидснижающих
препаратов у всех включенных в исследование пациентов использовались статины
(аторвастатин в дозе 10 мг - у 3 пациентов (12,5%), аторвастатин в дозе 20 мг – у 14
пациентов (58,3%), аторвастатин в дозе 40 мг – у 2 пациентов (8,4%), розувастатин в
дозе 10 мг – у 1 пациента (4,2%), розувастатин в дозе 20 мг – у 3 пациентов (12,5%),
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розувастатин в дозе 40 мг – у 1 пациента (4,2%)). Максимальную дозу статина
(розувастатин 40 мг) получал 1 пациент (4.2%). Несмотря на недостижение целевых
уровней ХС-ЛПНП, ни в одном случае не использовалась комбинированная
липидснижающая терапия статином с эзетимибом. Клинических (миалгии) и
соответствующих лабораторных (повышение уровня КФК) признаков плохой
переносимости терапии статинами выявлено не было. Повышение уровня
трансаминаз более 3-х норм (АЛТ 154 Ед/л, АСТ 141 Ед/л) наблюдалось только у
одного пациента (4,2%) с сопутствующим стеатогепатитом. У 1 пациента (4.2%)
имелся избыточный вес, у 15 пациентов (62.5%) - ожирение I степени, у 6 пациентов
(25%) – ожирение II степени, у 2 пациентов (8.4%) – ожирение III степени.

Рис. 1 – Распределение уровней ХС-ЛПНП среди пациентов относительно целевых значений

Выводы:
1 У пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, имеющих высокий и очень
высокий кардиоваскулярный риск, отмечается высокая распространённость и
множественность ряда модифицируемых факторов сердечно-сосудистого риска:
дислипидемии, артериальной гипертензии, ожирения, а также неблагоприятных
поведенческих факторов (гиподинамия, курение).
2 Целевые значения ХС-ЛПНП не были достигнуты у всех пациентов,
несмотря на отсутствие у 96% пациентов противопоказаний к наращиванию дозы
статинов или их комбинации с эзетимибом. Оптимизация липидснижающей терапии
с целью улучшения контроля липидов крови у пациентов с сахарным диабетом 2-го
типа позволит снизить сердечно-сосудистый риск.
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3 Контроль углеводного обмена и уровня АД у большинства пациентов
удовлетворительные. Однако, в терапии не используются сахароснижающие
препараты с доказанным положительным влиянием на кардиоваскулярные риски:
ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (эмпаглифлозин),
агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (лираглутид), что, вероятно,
обусловлено их высокой стоимостью.
4 Большинство обследованных пациентовс сахарным диабетом 2-го типа,
несмотря на высокий/очень высокий сердечно-сосудистый риск, ведет
малоподвижный образ жизни (75%), курит (79%) и имеет ожирение различной
степени (95,8%), что оказывает негативное влияние на прогноз и является
результатом
недостаточной
информированности
пациентов
о
роли
модифицируемых факторов кардиоваскулярного риска в развитии сердечнососудистых заболеваний, и, соответственно, низкой мотивации к ведению здорового
образа жизни.
5 Резервами в снижении степени кардиоваскулярного риска у пациентов с
сахарным диабетом 2-го типа являются интенсификация и оптимизация
липидснижающей терапии, проведение активных профилактических мероприятий,
направленных на борьбу с курением, избыточной массой тела и гиподинамией, а
также повышение доступности современных сахароснижающих препаратов с
доказанными преимуществами у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
или факторами риска их развития.
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ROLE OF TAMMA-HORSFALL PROTEIN IN THE DEVELOPMENT OF
URINARY STONE DISEASE IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME
Tutor Ph. D A. M. Uryvaev
Department of Military Field Therapy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье представлены сведения о роли белка Тамма-Хорсфалла
упациентов с метаболическим синдромом и его влияние на появление мочекаменной болезни,
также проведена оценка количества и тяжесть признаков МС на вероятность развития
мочекаменная болезни.
Ключевые слова: Метаболический синдром, мочекаменная болезнь.
Resume. This article provides information on the role of the Tamm-Horsfall protein in patients
with metabolic syndrome and its effect on the appearance of urolithiasis, the number and severity of MS
symptoms on the likelihood of developing urolithiasis are also evaluated.
Key words: Metabolic syndrome, urolithiasis

Актуальность. В последние годы метаболический синдром (МС) является
одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. В первую очередь
это обусловлено широкой распространенностью МС, по данным разных авторов от
20 до 40% в популяции [1]. По данным нескольких популяционных исследований,
распространенность мочекаменной болезни (МКБ) в мире составляет от 3,5 до 9,6%
[2].Комплексный подход в исследовании взаимосвязи метаболического синдрома
(МС)и мочекаменной болезни (МКБ) позволяет отнести МС не только к факторам
риска уролитиаза, но и считать МКБ новым компонентом МС. По мнению многих
авторов МКБ может рассматриваться как почечное проявление МС. Нефролитиаз
относится к наиболее распространенным и тяжелым урологическим заболеваниям,
представляющим серьезную медико-социальную проблему. Характерной
особенностью нефролитиаза является склонность к рецидивному формированию
конкрементов в мочевых путях. При этом риск и скорость рецидивного
камнеобразования неодинаковы у разных больных и обусловливаются
особенностями этиологии и патогенеза нефролитиаза у конкретного пациента. В
связи с этим весьма важно точно и в полном объеме раскрывать механизмы
камнеобразования и разрабатывать патогенетически оправданные методы его
профилактики. Формирование конкрементов в мочевых путях является лишь
клиническим проявлением нарушенных метаболических процессов в организме. Но
сегодня не подлежит сомнению, что необходима адекватная и патогенетически
оправданная терапия. Однако, патогенез данного явления до конца так и остается не
изучен, что заставило обратить внимание на белок Тамма-Хорсфалла (БТХ). По
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данным литературы БТХ (уромодулин) связан с формированием камней при
МКБ[3]. Считается, что БТХ ингибирует агрегацию кристаллов кальция, снижая
преципитацию оксалатов кальция, тем самым уромодулин защищает от
формирования почечных камней, а нарушение его синтеза или снижение активности
приводит к усилению этого процесса[4].Это позволяет рассматривать его в качестве
потенциального маркера МКБ. По данным литературы гиалиновые цилиндры, также
известные как стекловидные цилиндры, состоят в основном из белка ТаммХорсфалла(от 70-90%), а также альбумина и хлорида натрия. Они бесцветны,
прозрачны и растворяются в щелочной моче[5].В ходе данного исследования
планируется получить данные о содержании БТХ у пациентов с МС, а также
подтверждение гипотезы о механизмах развития мочекаменной болезни у пациентов
с МС при нарушениях формирования БТХ и образовании мегамолекулярных
комплексов. Результаты исследования могут стать основой для разработки нового
подхода к ранней диагностике уролитиаза, основанного на регистрации образования
мегамолекулярных комплексов в моче.
Цель: подтвердить либо опровергнуть гипотезу о наличии связи между
метаболическим синдромом (МС) и мочекаменной болезнью (МКБ). Оценить
патогенетическую, диагностическую ипрогностическую значимость концентрации
уромодулина у пациентов с метаболическим синдромом.
Задачи:
1. Оценить распространенность МКБ в изучаемых группах.
2. Оценить тяжесть проявлений МС в виде количества признаков МС на
вероятность развития МКБ.
3. Оценить роль БТХ в патогенезе развития МКБ при МС.
4. Оценить выраженность протеинурии при МС.
5. Провести оценку общего анализа мочи на наличие гиалиновых цилиндров в
зависимости от количества признаков МС.
6. Выработать практические рекомендации по диагностике МКБ при МС.
Материал и методы. Исследование представляло собой одномоментное
когортное исследование. МС диагностировали при подтверждении 3 из 5
следующих
признаков:
абдоминальное
ожирение,
повышение
уровня
триглицеридов, снижение уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в
сыворотке крови, артериальная гипертензия, нарушение толерантности к глюкозе
или диабет. МКБ выставлялся на основании объективных методов, подтвержденный
консультацией урологом. Изучены данные медицинской документации с оценкой
лабораторных-клинических показателей, необходимых для подтверждения МС, а
также МКБ. Изучены данные168 пациентов, находящихся на лечении 432 ГВКМЦ:
(65,1±10,9 лет; женщины: мужчины / 32 : 136). Из них у 68 (63,7±11,6 лет;
женщины: мужчины / 7 : 61) пациентов был выставлен диагноз МС, 100 пациентов
представляли группу контроля, без признаков МС (66,3±10,6 лет;
женщины : мужчины / 25 : 75).
Из общей когорты была выделена группа группы пациентов с МС с наличием
протеинурии выше 0,033 г/л., а также рH меньше 5, 12 человек (62,1±11,5 лет;
женщины: мужчины / 3 : 9).
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Статистическая обработка полученных данных проведена при помощи
программы Statistica v.10.0.Для сравнения частот бинарных признаков применяли
метод χ2. Анализ взаимосвязей между признаками осуществляли с помощью
корреляционного
анализа.
Использовали
метод
непараметрического
корреляционного анализа с вычислением коэффициента ранговых корреляций
Спирмена (rS).
Результаты и их обсуждения. Частота диагностики МКБ нарастала с числом
признаков МС с 4,0% у пациентов с 2 признаками до 15,7% с 3 признаками и резко
до 25,2% с 5 признаками МС.
Выраженность протеинурии нарастала с увеличением количества признаков
МС (с 0,05 до 0,12 г/л).
С ростом количества признаков МС, более часто выявлялись гиалиновые
цилиндры в моче (16% - 1-я группа, 33,4%- 2-я группа, 50%-3-я группа).
Выявлена умеренная положительная корреляция (rS=0,65) между количеством
гиалиновых цилиндров и количеством признаков МКБ.
Состав гиалиновых цилиндров свидетельствует об участии БТХ в патогенезе
МКБ при МС.
Данная работа требует дополнительного подтверждения через прямую
лабораторную оценку БТХ в моче у данной группы пациентов.
Выводы: наличие 3 и более признаков (МС) ассоциировано со значительным
увеличением частоты развития МКБ.
Уровни протеинурии и количества гиалиновых цилиндров (БТХ) в ОАМ
нарастают с количеством признаков МС.
Повышение в моче БТХ может свидетельствовать о более высоком риске
развития МКБ.
У пациентов с МСОАМ с оценкой уровня БТХ может применяться для оценки
риска развития МКБ.
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POSSIBILITIES OF ASSESSING SLEEP QUALITY FROM THE PERSPECTIVE
OF CARDIOVASCULAR RISK
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Резюме. В работе произведен анализ нарушений качества сна в различных возрастных
группах у пациентов кардиологических отделений. Предложен алгоритм объективизации
нарушений сна и направления его коррекции в зависимости от возраста.
Ключевые слова: качество сна, продолжительность сна, сердечно-сосудистые риски.
Resume. The article analyzes sleep's quality disorders in various age groups in patients of cardiology departments. An algorithm for objectifying sleep disorders and the direction of its correction depending on age is proposed.
Keywords: sleep quality, sleep duration, cardiovascular risks.

Актуальность. Несмотря на разнонаправленную и комплексную борьбу,
сердечно-сосудистые заболевания продолжают лидировать в списке наиболее
частых причин смерти людей во всем мире. В первую очередь это связано с
атеросклеротическим поражением сосудистого русла.
Технический прогресс,
урбанизация привели к «омоложению» атеросклероза. Однако эти же факторы, а
также ускорение темпа жизни лежат в основе нарушений сна [1].
Методы борьбы с атеросклерозом включают немедикаментозные и
медикаментозные направления. При этом коррекция
питания, достаточная
физическая активность, отказ от вредных привычек являются не менее значимыми
по эффективности, но значительно менее экономически затратными, чем
медикаментозная терапия.
Последние десятилетия отмечены активным изучением влияния длительности
и качества сна на здоровье человека. Доказана связь нарушений сна с увеличением
кардиометаболических факторов риска, таких как ожирение, артериальная
гипертензия и сахарный диабет, а также с более ранним развитием субклинического
атеросклероза [1]. В 2019 году опубликованы данные двух рандомизированных
исследований, которые стали определенным прорывом в доказательной базе
нарушений сна в качестве предиктора атеросклероза и сердечно-сосудистых
заболеваний [2,3]. При этом было доказано, что как короткий, так и избыточный сон
увеличивают сердечно-сосудистые риски. Причинно-следственные связи этих
факторов на сегодняшний день не вполне ясны и требуют дальнейшего
углубленного изучения и осмысления. Данных об изучении такой взаимосвязи в
белорусской популяции в доступных литературных источниках мы не обнаружили.
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Цель: оценить качество сна у пациентов кардиологических отделений
стационара в различных возрастных группах.
Задачи:
1. Провести оценку качества сна методом анкетирования с применением
модифицированной анкеты.
2. Оценить результаты анкетирования в различных возрастных подгруппах у
пациентов кардиологических отделений 432 ГВКМЦ.
3. Обосновать актуальность оценки качества сна в различных возрастных
подгруппах с позиций кардиоваскулярного риска.
Материал и методы. Основной метод обследования был представлен
интервьюированием пациентов кардиологических отделений 432 ГВКМЦ (после
получения их предварительного согласия) с заполнением модифицированной
анкеты на основе Питтсбургского опросника по оценке качества сна (1988) (рисунок
1).

Рис. 1 – Образец анкеты, по которой проводился опрос

Сон оценивался как очень короткий при продолжительности менее 6 часов,
короткий – 6-7 часов, нормальной продолжительности – 7-8 часов и сон более 8
часов. Фрагментации сна соответствовал сон, при котором обследуемый много
времени находился в постели бодрствуя, предпринимая попытки заснуть, а после
пребывал только в поверхностном сне, постоянно пробуждаясь [2].
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Анамнестические и клинические данные уточнялись при опросе и по
медицинским картам стационарных пациентов.
Результаты и их обсуждение. Группу исследования составили 73 пациента.
Данные по возрасту и полу представлены в таблице 1.
Табл. 1. Возрастные и гендерные характеристики группы выборки
Группа (n=73)
n (%)
годы, М±SD
Мужчины
n=56 (76,6%)
48,8±20,2
Женщины
n=17 (23,3%)
65,2±9

Возрастной интервал
18-93
45-83

Для оценки результатов в различных возрастных подгруппах, пациенты
группы исследования были разделены согласно классификации ВОЗ (таблица 2).
Табл. 2. Деление на возрастные подгруппы
Возрастные категории
Число пациентов,
(ВОЗ)
n (%)
Молодые (18-44)
23 (31,5)
Средний возраст (45-59)
13 (17,8)
Пожилые (60-74)
25 (34,2)
Старческий возраст (75-90) и
11 (15,1)
долгожители (старше 90)
1 (1,4)

Средний возраст,
годы
24±6
48±2
67±3,5
79±2,3
93

Показатели оценки качества сна в различных возрастных подгруппах
представлены в таблице 3.
Табл. 3. Оценка показателей качества сна
Показатели характеристик
Молодые
сна

Средний
возраст

Пожилые

Время отхождения ко сну
22:53
23:02
22:55
(усредненный показатель)
Время подъема (усреднен7:04
6:24
6:42
ный показатель)
Время, необходимое для засыпания, минуты
- диапазон
5-60
5-120
5-90
- среднее значение
19
25
28
Число ночных пробуждений
- диапазон
0-4
0-5
1-5
- среднее значение
1
1
2
Храп, % (n)
43 (10)
54 (7)
25 (6)
n (%)
Длительность, часы
- диапазон
- среднее значение
Субъективная оценка
качества сна пациентами,
баллы 1-5 (среднее

Дневной сон
12 (52)
5 (38)
1-3
0,5-2
Продолжительность сна, часы
4-10
5-10
7,34
7
3,9
3,9

Старческий
возраст и
долгожители
22:14
6:21

10-90
42
1-4
3
27 (3)

8 (32)
0,25-2

7 (67)
0,25-1,5

4-9
7
3,3

5-10
7,30
3,3
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значение)

Усредненное время отхождения ко сну и время подъема не имели
существенных различий во всех подгруппах, что возможно связано с
организованным распорядком дня у военнослужащих и условиями стационара. С
возрастом наблюдалась тенденция к увеличению времени, необходимого для
засыпания, - с 19 минут у молодых до 42 минут у лиц старческого возраста, что
обусловило частое использование в последней группе лекарственных средств для
засыпания.
Выраженность фрагментации сна также нарастала с возрастом. Это
проявлялось как увеличением среднего числа ночных пробуждений, так и
изменением их причин. Если в двух первых возрастных подгруппах прерывание сна
было
связано
преимущественно
с
физиологическими
потребностями
мочевыводящей системы, то в подгруппах пожилого и старческого возраста – с
жалобами соматического и психосоматического характера (болевой синдром
различной локализации, дискомфорт в грудной клетке, удушье, сердцебиение,
тревога, головная боль, одышка).
Практически 50% лиц молодого и среднего возраста указывали на наличие у
них храпа, что требует дополнительного анализа с позиций потенциально
обратимых причин его устранения – лор-патология, ожирение и др. В двух
оставшихся возрастных подгруппах жалобы на храп встречались в 2 раза реже.
Более половины лиц молодого возраста имели потребность в длительном (от 1
до 3 часов) дневном сне, что существенно увеличивало суточное время сна и
рассматривается как неблагоприятный фактор нарушения его циркадности.
Интересным является результат оценки качества сна самими пациентами.
Неудовлетворенность сном определена во всех подгруппах, независимо от возраста.
В двух первых подгруппах она не превысила 4 балла, а у лиц пожилого и
старческого возраста составила 3,3 балла. Среди всех интервьюированных
максимальную оценку своего сна (5 баллов) дали только 21% (5) лиц молодого
возраста, 30% (4) среднего, 4% (1) пожилого и 18% (2) пациентов подгруппы
старческого возраста.
Средняя продолжительность сна во всех подгруппах укладывалась в
физиологическую норму (7-7,30 часов), хотя разброс диапазона длительности сна
был достаточно широк – от 4 до 10 часов (табл. 3). Однако с увеличением возраста
доля лиц, имеющих нормальную продолжительность сна, уменьшилась почти в 3
раза (с 48% до 18%) преимущественно за счет удлинения сна более 8 часов и
снижение его качества среди пациентов старческого возраста и долгожителей (табл.
4).
Табл. 4. Оценка продолжительности сна
Продолжительность сна/ Меньше 6 часов
возрастная группа
Молодые
2 (8,7%)
Средний возраст
2 (15,4%)
Пожилые
5 (20%)

6-7 часов

7-8 часов

Больше 8 часов

5 (21,7%)
4 (30,8%)
6 (24%)

11 (47,9%)
5 (38,4%)
12 (48%)

6 (21,7%)
2 (15,4%)
2 (8%)
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1 (9%)

4 (36,4%)

2 (18,2%)

4 (36,4%)

Выводы:
1 Оценка сна по представленной анкете позволяет получить субъективную
характеристику качества сна у конкретного пациента.
2 В целях оптимизации оценки качества сна и повышения ее достоверности
при опросе целесообразно ограничиться получением информации о
продолжительности ночного сна, причинах его фрагментации, длительности
дневного сна, общей оценкой качества сна пациентом в сочетании объективизацией
нарушений сна с помощью фитнес-браслетов (рис. 2).
1. Заполнение анкеты

2. Оценка анкеты

Продолжительность
ночного сна?
Частота
ночных
пробуждений
их
причины?
Продолжительность
дневного сна?
Как Вы оцениваете
Ваш сон?

Сон < 6 ч или > 8
ч
Дневной
сон
более 15 – 30
минут
Ночные
пробуждения
(полные
и
неполные) > 1

3. Один
положительный ответ
и более
Объективизация
нарушений сна с
помощью
фитнес-браслета

4. Подтверждение
нарушений сна
Коррекция
образа
жизни.
Дополнительные
лабораторноинструментальны
е обследование.
Работа
с
устранимыми ФР

Рис. 2 – Алгоритм диагностики и тактики ведения пациентов с нарушением сна

3 После подтверждения нарушений качества сна следует осуществить
дифференцированный подход
к его коррекции с учетом потенциальных и
имеющихся кардиоваскулярных рисков в разных возрастных категориях:
профилактика раннего атеросклероза для лиц молодого возраста, неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий для лиц среднего и пожилого возрастов. У лиц
старческого возраста и долгожителей следует акцентировать внимание на основное
заболевание как причину нарушения сна и сопутствующие болезни, особенно
сопровождающиеся болевым синдромом.
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РЕЦИДИВНЫЕ ГРЫЖИ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
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RECURRENT HERNIA OF THE ANTERIOR ABDOMINAL WALL
Tutor: Candidate of Medical Sciences, Lieutenant Colonel of the Medical Service
A. S. Zhidkov
Department of Military Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
UZ "4 City Clinical Hospital named after N. E. Savchenko”, Minsk
Резюме. Грыжи передней брюшной стенки - одно из самых распространенных хирургических заболеваний. Ежегодно в мире выполняется более 20 млн. операций по поводу грыж живота,
в Европе - более 1 млн., в России - более 200 тыс. грыжесечений. Современные методы эндопротезирования грыж позволили снизить частоту рецидивов грыж, однако и они не могут полностью
гарантировать отсутствие рецидивов.
Ключевые слова: грыжа, грыжа брюшной стенки, рецидив.
Resume. Hernia of the anterior abdominal wall is one of the most common surgical diseases. Every year, more than 20 million operations for abdominal hernias are performed in the world, more than 1
million in Europe, and more than 200 thousand hernias in Russia. Modern methods of hernia replacement
have reduced the frequency of hernia recurrences, however, they cannot fully guarantee the absence of
relapses.
Keywords: hernias, abdominal wall hernia, recurrence.

Актуальность. Несмотря на значительное количество работ, посвященных
совершенствованию методик грыжесечения, профилактике послеоперационных
осложнений и рецидивов, герниология продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем современной хирургии.
Цель: провести анализ результатов лечения рецидивных грыж передней
брюшной стенки живота.
Задачи:
1. Проследить риск развития рецидива грыжи передней брюшной стенки после операции.
2. Проанализировать на какую возрастную группу приходится максимальная
частота рецидивов грыж.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ медицинской карты
стационарного пациента в УЗ «4 ГКБ». На стационарном лечении в период с января
по декабрь 2019 года находилось 62 пациента: мужчин 47 (75,8%) пациентов, женщин 15 (24,2%) пациентов. При оперативном лечении паховой грыжи использован
метод герниопластики с применением полипропиленовой сетки у 27 (43,2%) пациентов (включая методику по Лихтенштейну – у 11 (17,6%) пациентов), местными
тканями у 21 (33,6%) пациента. При лечении вентральной грыжи использован метод
герниопластики с применением полипропиленовой сетки у 4 (6,4%) пациентов, при
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оперативном лечении пупочной грыжи использован метод герниопластики местными тканями у 4 (6,4%) пациентов, с применением полипропиленовой сетки у 3
(4,8%) пациентов. При оперативном лечении грыжи белой линии живота использован метод герниопластики с применением полипропиленовой сетки у 3 (4,8%) пациентов, а также пластика местными тканями у 1 (1,6%) пациента. При оперативном
лечении бедренной грыжи использован метод герниопластики по Лихтенштейну у 1
(1,6%) пациента (рисунок 1).

Рис. 1 – Методы пластики грыж

Результаты и их обсуждение. Рецидив возникал в среднем за 4 ±2,5 года. При
изучении причин, вызвавших рецидив грыжи передней брюшной стенки живота замечено, что 38 пациентов (61%) имеют сопутствующую патологию: 23 (61%) пациента - ишемическую болезнь сердца, 6 (16%) пациентов - ишемическую болезнь
сердца в сочетании с сахарным диабетом, 4 (11%) пациента - сахарный диабет, 3
(7%) пациента - артериальную гипертензию, 2 (5%) пациента - артериальную гипертензию в сочетании с сахарным диабетом. (таблица 1)
Табл. 1. Сопутствующая патология
Сопутствующая патология
ишемическая болезнь сердца
ишемическая болезнь сердца в сочетании с сахарным диабетом
сахарный диабет
артериальная гипертензия
артериальная гипертензия в сочетании с сахарным диабетом

38 пациентов
23 (61%)
6 (16%)
4 (11%)
3 (7%)
2 (5%)

У 46 пациентов (74%) был посчитан индекс массы тела: 21 (46%) пациент
имеют нормальную массу тела (18,5 – 25 кг/м²), 25 (54%) пациентов – избыточную
массу тела (свыше 25 кг/м²) (таблица 2).
Табл. 2. Масса тела у пациентов
Индекс массы тела
Соответствие между массой и Количество пациентов
его ростом
18,5 – 25 кг/м²
Нормальная масса тела
21 (46%)
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Избыточная масса тела

25 (54%)

В 61 (98%) случае предшествующим видом герниопластики была пластика
местными тканями.
Выводы:
1 Высокий риск развития рецидива грыжи передней брюшной стенки наблюдается в первые 5 лет после операции, при этом частота рецидивов у женщин более
чем в 3 раза ниже, чем у мужчин.
2 Риск развития рецидива выше у пациентов, которым были выполнены
натяжные методы пластики. Современные технологии грыжесечения с эндопротезированием способствуют значительному снижению рецидивов, но не гарантируют их
отсутствие.
3 Максимальная частота рецидивов грыж приходится на возрастную группу
старше 60 лет.
4 Значимую роль в развитии рецидива имеет сопутствующая патология (сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно - сосудистой системы).
Литература
1. Антонова Н.А., Лазарев С.М. Вестник хирургии им. И.И. Грекова. 2019. Т. 178. №1. С.
49-54.
2. Мардонов Б. А., Исаков А. М., Бахриев Б. Л., Курбаниязова А. З. Достижения науки и образования. 2020. № 1 (55). С. 54-60.
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А. М. Волос
ПРОБОДНАЯ ЯЗВА В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. С. А. Жидков
Кафедра военно-полевой хирургии,
Военно-медицинский факультет в УО «Белорусский государственный медицинский
университет», г Минск
A. M. Volas
PERMANENT ULCER IN THE ELDERLY AND SENIOR AGE
Tutor professor S. A. Zhidkov
The department of military surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен ретроспективный анализ лечения 28 пациентов старше 60 лет с прободной язвой, лечившихся в УЗ «2 ГКБ» за период с 2015 по 2020 годы.
Ключевые слова: язвенная болезнь, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки.
Resume. A retrospective analysis of the treatment of 28 patients older than 60 years with a perforated ulcer who were treated in the "2 City Clinical Hospital" for the period from 2015 to 2020 years was
conducted.
Keywords: peptic ulcer disease, gastric ulcer, duodenal ulcer.

Актуальность. В структуре экстренной патологии прободная язва занимает 7е место. По данным литературных источников на ее долю приходится от 4% до 6,2%
случаев среди неотложных заболеваний органов брюшной полости, в 2,9% случаев
возникают у людей старческого возраста, летальность составляет 10%-30% [1]. Несмотря на значительное количество работ, посвященных совершенствованию диагностикии лечения и достигнутые в этих направлениях успехи, проблема прободной
язвы остается по-прежнему актуальной и требует дальнейшего изучения, особенно у
пациентов старших возрастных групп.
Цель: провести анализ лечения прободной язвы у пациентов пожилого
и старческого возраста для улучшения результатов.
Задачи:
1. Изучить способы лечения пациентов старше 60 лет, лечившихся с прободной язвойжелудка и двенадцатиперстной кишкив УЗ «2 ГКБ» г. Минска.
2. Сравнить эффективность различных способов хирургического лечения данной патологии.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
28 пациентов от 60 до 92 лет, проходивших лечение по поводу прободной язвы в период с января 2015 года по январь 2020 года в УЗ «2 ГКБ».
При лечении данной возрастной категории кроме применения клинических
протоколов, учитывали возраст и сопутствующую патологию.
Результаты и их обсуждения. Прободная язва у 17 (60,7%)больных локализовалась в желудке, у11 (39,3%) – в двенадцатиперстной кишке. Прободная язва
двенадцатиперстной кишки у 9 (32,1%) располагалась на передней, у1 (3,6%) на
задней стенке и у 1 (3,6%) зеркальная язва. Прободная язва желудка у 16 (57,1%)
больных локализовалась на передней стенке и у 1 (3,6%) на малой кривизне.
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Количество пациентов

У 2 (7,1%) прободение сочеталось с кровотечением. Впервые 6 часов с момента
перфорации госпитализировано 7 (25%), в сроки от 6 до 24 часов – 8 (28,6%), позже
24 часов – 13 (46,4%) больных.
Средний возраст пациентов составил 73 года, из которых мужчин было (средний возраст – 70 лет) – 12 (42,9%), женщин (средний возраст – 80 лет) – 16 (57,1%)
(Рис. 1). Сопутствующую патологию имели 26 пациентов (92,9%): ИБС – 19 (67,9%),
АГ – 15 (53,6%), эмфизема легких – 3 (10,7%), СД – 2 (7,1%). В процессе лечения
выявлены: постинфарктный кардиосклероз – 3 (10,7%).
9

9

5

3

60-74

75-89
Возраст пациентов
Мужчины

2
0
90 и более

Женщины

Рис. 1 – Количество пациентов по возрасту и полу

Ошибочный диагноз при поступлении поставлен в 21,4% случаев наблюдений,
у большинства – острый холецистит.
В 75% случаев при выполнении обзорной рентгенографии живота, обнаружен
свободный газ в брюшной полости.
Индексы массы тела (ИМТ) пациентов представлены в таблице 1. У 57,1%
ИМТ в пределах от 18,5 до 24,9 кг/м2, у 28,6% в пределах от 25 до 29,9 кг/м 2,у 7,1%
более 30 кг/м2. Таким образом у 10 (35,7%) пациентов наблюдается избыточная масса тела.
Табл. 1. Индекс массы тела поступивших
Мужчины
60-74
75-89
(n%)
Недостаточная
масса тела

< 18,5

Норма

18,5-24,9

5 (17,9%) 2 (7,1%)

Избыточная масса
тела

25,0-29,9

3 (10,7%) 1 (3,6%)

Ожирение

30,0-34,9
≥ 40

Женщины
60-74

1 (3,6%)

75-89

Итого
90 и >

1 (3,6%)

2 (7,1%)

2 (7,1%)

7 (25%)

16
(57,1%)

2 (7,1%)

1 (3,6%)

1 (3,6%) 8 (28,6%)

1 (3,6%)

1 (3,6%)
1 (3,6%)

1 (3,6%)
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Экстренное оперативное лечение получили – 100% пациентов. Умерло после
операции – 4 (14,3%).
В первые 4 часа после госпитализации оперировано 78,6% больных. Предоперационная подготовка включала:
- борьбу с перитонеальным шоком;
- восстановление водно-электролитного, белкового состава и кислотно–
щелочного равновесия;
- антибиотикопрофилактику.
Проводилась коррекция нарушенных функции: сердечно – сосудистой, дыхательной и других систем.
Вид и объем лечебных этапов определяли строго индивидуально
в зависимости от времени, прошедшего с момента перфорации, выраженности перитонита, возраста пациента, характера и тяжести сопутствующей патологии, технических возможностей оперирующей бригады.
Применяли три вида оперативных вмешательств:
• ушивание или иссечение язвы – 18 (64,3%) случаев(1 летальный исход);
• резекция желудка – 4 (14,2%) (2 летальных исхода);
• ваготомия с дренирующими желудок операциями и без них – 6 (21,4%)
(1 летальный исход).
Причиной летальных исходов у больных был прогрессирующий перитонит.
Общая послеоперационная летальность составила 14,3%, после резекции желудка –
50%.
Средняя длительность лечения составила 11,7 дней.
Выводы:
1 Основная категория пациентов с прободной язвой имеет нормальную или
избыточную массу тела.
2 Успех лечения пациентов пожилого и старческого возраста с прободной язвой зависит от времени выполнения операции от момента заболевания и возраста
пациента, а также объема операции.
3 Оптимальным методом лечения прободной язвы у данной возрастной категории пациентов является ушивание язвы.
Литература
1. Абдоминальная хирургия. Национальное руководство : краткое издание / под ред. И.И.
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2. Лазебник Л.Б., Дроздов В.Н. Клинические проявления болезни и пожилой возраст // Заболевания органов пищеварения у пожилых : сб. - М. : Анахареис, 2003. - С. 25-34.
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5. Тарасенко С.В., Зайцев О.В., Кочуков В.П., Копейкин А.А., Натальский А.А., Богомолов А.Ю. Хирургия осложненной язвенной болезни. Монография. Москва,2015. - С.6.
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ДИАГНОСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ ТРОМБОЗОВ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Д. А. Клюйко
Кафедра военно-полевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, Minsk
A. N. Buzin
DIAGNOSIS AND RESULTS OF SURGICAL TREATMENT
OF MESENTERIC THROMBOSIS
Tutor ph.d., associate professor D. A. Kluiko
Department of Military surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья включает в себя анализ результатов оперативного вмешательства с мезентериальными тромбозами. Выявляет факторы, влияющие на результаты лечения и определяет закономерность возникновения летальных исходов от периода обращения пациента и стадии заболевания
Ключевые слова: мезентериальные тромбозы, некроз кишечника
Resume. The article includes an analysis of the results of surgical intervention with mesenteric
thrombosis. It identifies factors affecting the results of treatment and determines the pattern of occurrence
of deaths from the period of treatment of the patient and the stage of the disease
Keywords: mesenteric thrombosis, intestinal necrosis

Актуальность. Острое нарушение мезентериального кровообращения - трудно диагностируемое заболевание, относящееся к экстренным сосудистым патологиям органов брюшной полости. Острый мезентериальный тромбоз характеризуется
нарушением кровоснабжения в различных участках тонкой кишки, что приводит к
ишемииивторичным некротическим изменениям вее стенке. Вопреки низкой заболеваемости, составляющей—0,09–0,2% общего числа острых хирургических заболеваний брюшной полости, данная патология сопровождается чрезвычайно высокой
летальностью, которая находится в пределах 35–80%. Задача диагностики мезентериальных тромбозов является важнейшей с точки зрения предотвращения смертельных исходов среди пациентов при его лечении.
Цель: на основании анализа статистических результатов лечения мезентериальных тромбозов выявить факторы, влияющие на летальные исходы, и выработать
практические рекомендации.
Задачи:
1. Проанализировать статистические результаты лечения мезотромбозов.
2. Выявить факторы, влияющие на летальные исходы на различных стадиях
заболевания.
3. Обосновать практические рекомендации по лечению мезентериальных
тромбозов в зависимости от времени обращения в лечебное учреждение.
Материал и методы. В ходе исследования проанализированы протоколы оперативных вмешательств 63 пациентов, обратившихся вУЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска в период 2016-2019 года с диагнозом “Острый мезентериСборник материалов международной научно-практической конференции
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альный тромбоз” (К55). В рамках исследования использовались:1.Теоретические
методы: Анализ, синтез. 2.Статистические методы.3.Эмпирические методы: Сравнение, измерение.
Результаты и их обсуждение. По итогам проведенных оперативных вмешательств с полным выздоровлением было выписано 7 пациентов, с улучшением выписано 33 человека, умерло 23 человека. Общий процент летальности составил
36,5%,что подтверждает высокую опасность данного заболевания(диаграмма 1).
Выписаны с
улучшением

23

33
7

Выписаны с
выздоровлением
Умершие

Диагр. 1 - Результаты лечения

В ходе исследования выявлен ряд закономерностей. Наиболее выраженными
осложнениями мезентериального тромбоза являлись: гангрена тонкой(53%) и толстой кишки(28,5%), перитонит(26,9%)(график 1).
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Граф. 1 - Осложнения мезентериального тромбоза
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Причины нарушения кровообращения в брыжеечных сосудах различны: механические (ущемление брыжейки, заворот), закрытая травма живота с повреждением
кишки или ранением стенки брыжеечных сосудов, инфекция брюшной полости (абсцессы, пилефлебиты), декомпенсация сердечной деятельности, прием лекарственных препаратов (гормональных, гипотензивных), заболевания крови (тромбоцитоз,
полицитемия), портальная гипертензия, злокачественные новообразования.По результатам анализа наиболее распространенными сопутствующими заболеваниями
являлись: ИБС(99%), атеросклероз аорты (80%) и артериальная гипертензия(64%)
(график 2).
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Граф. 2 - Распространенность сопутствующих заболеваний при мезентериальном тромбозе

Течение заболевания протекает стремительно и в тяжелой форме. Это обусловливает высокую степень летальности, составившую 36,5%. При этом могут
быть выделены внешние и внутренние факторы, влияющие на результативность лечения (таблица 1). Исходя из специфики течения заболевания, к ведущим из них,
существенно повышающим вероятность благоприятного исхода при возникновениимезентериальных тромбозов и развитиимезентериальной ишемии, следует отнести: 1. стадию развития заболевания, 2. наличие возможностей по качественной диагностике 3. оперативность обращения в лечебное учреждения.
Табл. 1. Факторы, влияющие на результат лечения
ВНЕШНИЕ
ВНУТРЕННИЕ
Оперативность обращения в лечебное учреСтадия развития заболевания
ждение
Возможности по качественнойдиагностике за- Гендерная принадлежность
болевания
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Квалификация медицинского персонала

Возраст пациентов
Наличие сопутствующих заболеваний

Таким образом, в результате оперативного вмешательства в ближайшие 1-2
дня- из 40 обратившихся пациентов зафиксировано 7 летальных случаев. В течение
3-4 дней - из 13 поступивших наблюдалось 7 смертельных исходов. В течение 57дней- из 10 пациентов умерло 9 человек (диаграмма 2).
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Диагр. 2 – Статистические данные по летальности

У поступивших в стационар в период с 3 по 4 день летальность увеличилась
на 37% по сравнению с экстренным обращением в течение первых 48 часов. У пациентов, прооперированных на 5-7 сутки летальность увеличивается на 73% по сравнению с 1-2 днем. (таблица 2).
Табл. 2 - Летальность в зависимости от периода обращения
ПЕРИОД ОБРАЩЕНИЯ
ЛЕТАЛЬНОСТЬ
1-2 дня
17%
3-4дня
53,8%
5-7 дней
90%

Выводы:
1 Своевременное обращение в лечебное учреждение является важнейшим
условием эффективного начала лечения пациентов
2 Диагностика заболевания затруднена, поскольку на ранних стадиях симптоматика, как правило, не явно выражена. Максимальная эффективность диагностики
достигается с применением комбинированных способов с использованием высокотехнологических средств.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

365

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

3 Заболевание характеризуется высокой летальностью, которая составляет37%, обусловленная сроками обращения, сопутствующими заболеваниями и вызванными ими осложнениями.
4 Летальность увеличивается в зависимости от периода обращения за медицинской помощью: на 1-2 сутки до 17%; на 3-4 сутки - 54% (увеличение в 3 раза),
на 5-7 сутки не менее 90% (увеличение в 5 раз от первоначального).
5 Повышение эффективности лечения заболевания находится во взаимосвязи с
сокращением времени на поступление пациента в лечебное учреждение и своевременной диагностикой.Раннее проведениеоперативного вмешательства сроком до 2
суток позволяет уменьшить летальность на 7-10 %.
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В. А. Чугульков
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧСКИХ ЯЗВ
Научный руководитель ассист. Д. Г. Терешко
Кафедра военно-полевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. A. Chugulkov
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT
OF TROPHIC ULCERS
Tutor assist. D. G. Tereshko
Department of military field surgery
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья содержит результаты лечения трофических язв венозной этиологии. В результате анализа выявлена закономерность возникновения рецидивов от периода обращения пациента и стадии заболевания; подтверждается необходимость современного оказания специализированной медицинской помощи.
Ключевые слова: трофическая язва, компрессионная терапия.
Resume. The article includes an analysis of the results of surgical intervention due to the occurrence of trophic ulcers. Confirms the need for timely provision of specialized medical care. Reveals the
pattern of relapses from the period of treatment of the patient and the stage of the disease.
Keywords: trophiculcer, compression therapy.

Актуальность. Трофические язвы венозной этиологии составляют более 60%
от всех язв нижних конечностей, в значительной степени снижают все аспекты качества жизни пациентов и становятся причиной не только физических страданий, но
и создают серьезные психологические проблемы. На данный момент актуальность
проблемы не только не снижается, но и имеет прогрессирующую тенденцию к возрастанию.
Цель: оценить отдаленные результаты лечения пациентов с венозными трофическими язвами, выявить причины рецидивов венозных трофических язв.
Задачи:
1. Оценить отдаленные результаты лечения пациентов с венозными трофическими язвами
2. Выявить факторы, влияющие на возникновение рецидивов на различных
стадиях заболевания.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 65 историй болезни
пациентов с трофическими язвами венозной этиологии, находившихся на лечении
во втором хирургическомотделении 432-го Главного клинического военного медицинского центра. Осуществлялся осмотр пациентов и анкетирование по разработанному опроснику. Вдальнейшем, на основании результатов опроса осуществлялась
оценка эффективности проведенного лечения.Период наблюдения составил 1 год.
Результаты и их обсуждение. Общее количество пациентов составило 65 человек. По половой принадлежности пациенты распределились следующим образом:
мужчин – 28 (43 %), женщин – 37 (57%).Возраст пациентов варьировал от 40 до 79
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лет, средний возраст составил 57 лет.У всех пациентов анализировались результаты
ультразвукового исследования.
Что может спровоцировать трофические язвы на ногах: ранения любого типа,
которые не были должным образом обработаны, ожоги, обморожение, пролежни,
осложнение варикоза, хронические заболевания сосудов, химическое контактное
воздействие, лучевое или радиационное облучение, постоянное ношение неподходящей обуви, осложнения сахарного диабета,гнойные инфекции, недостаточная
проходимость крови в венах и артериях, аутоиммунные заболевания, ослабленный
иммунитет, в том числе СПИД, хроническая артериальная гипертензия, резкий
набор массы тела (встречается у бодибилдеров, которые активно наращивают мышцы), сифилис, туберкулез, травмы головного и спинного мозга.
В ходе исследования выявлен ряд закономерностей: общая длительность лечения была от 1 до 32 дней, средний срок лечения – 14 дней. По формам заболевания: пациенты с варикозной болезнью – 34 (52 %), пациенты с ПТФС- 31 (48 %).
Операции выполнялись пациентам 34 (52 %).Антибиотикотерапия применялась у 41
пациентов (63 %).
Факторы, влияющие на качество жизни:
Боль;
трудности с приемом душа;
проблемы, возникающие с подбором обуви;
страх повредить ногу;
ограничивает социальную адаптацию пациента;
опасения домашних животных;
ослабление контактов с друзьями и коллегами по работе;
значительные финансовые затраты.
Лечение такиз пациентов комплексное и включает несколько методов, таких
как: компрессионная терапия, оперативное вмешательство, фармакотерапия, местное лечение.
Из оперативных вмешательств применялись следующие: комбинированная
флебэктомия, ЭВЛК, субфасциальная диссекцияперфорантов.
Антибиотикотерапия применялась у 41 больного (63%).
У всех пациентов анализировались результаты ультразвукового исследования.
Прослежены результаты лечения 38 человек:
Оперированные больные: язвы зажили в 100% случаев.
Консервативная терапия: язвы зажили в 33% случаев.
Применение больными компрессионной терапии – 60%
Рецидив в течение года после операции - 1 больной (0,05%).
Выводы:
1 Самостоятельное заживление ран маловероятно без коррекции патологического венозного кровотока.
2 Выполнение УЗ – исследования перед операцией обязательно.
3 При плановом лечении в большинстве случаев отмечается использование
антибактериальной терапии.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

368

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

4 Отмечается недостаточное акцентирование внимания со стороны пациентов
на комплексное лечение с применением компрессионного трикотажа.
Литература
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В. В. Царик
ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. С. А. Жидков
Кафедра военно-полевой хирургии,
Военно-медицинский факультет в УО «Белорусский государственный медицинский
университет», УЗ «2-я городская клиническая больница», г. Минск
V. V. Tsarik
ACUTE PANCREATITIS IN THE ELDERLY AND SENILE PATIENTS
Tutor doctor of medicine, professor S. A. Zhidkov
The department of military surgery, Belarusian State Medical University,
2 City Clinical Hospital, Minsk
Резюме. Статья содержит анализ диагностики, лечения, сопутствующей патологии пациентов пожилого и старческого возраста, проходивших лечение по поводу острого панкреатита в период с января 2017 года по январь 2020 года в УЗ «2 ГКБ».
Ключевые слова: острый панкреатит, пожилой, старческий возраст
Resume. The article contains an analysis of the diagnosis, treatment, and concomitant pathology
of elderly and senile patients treated for acute pancreatitis in the period from January 2017 to January
2020 in the «2 City Clinical Hospital».
Keywords: acute pancreatitis, elderly, senile.

Актуальность. В структуре экстренной патологии острый панкреатит занимает одно из ведущих мест. На его долю, по данным литературных источников [3 ],
приходится от 3 до 10% случаев среди неотложных заболеваний органов брюшной
полости. В последние годы отмечается увеличение числа больных острым панкреатитом более чем в 2 раза. Несмотря на значительное количество работ, посвященных
совершенствованию методик диагностики, лечения, профилактики и достигнутые в
этих направлениях успехи, проблема острого панкреатита остается по-прежнему актуальной и требует дальнейшего изучения, особенно у пациентов пожилого и старческого возраста.
Цель: провести анализ лечения острого панкреатита у пациентов пожилого
и старческого возраста для улучшения результатов.
Задачи:
1. Изучить половой и возрастной состав пациентов с острым панкреатитом,
сроки обращения за медицинской помощью от первых проявлений заболевания, динамику заболеваемости в период с января 2017 года по январь 2020 года.
2. Оценить частоту сопутствующей патологии у пациентов с острым панкреатитом в пожилом и старческом возрасте.
3. Определить ценность лабораторных и инструментальных исследований у
пациентов старше 60 лет.
4. Определить тактику лечения острого панкреатита и его осложнений у пациентов пожилого и старческого возраста.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
121 пациента в возрасте от 62 до 99 лет в УЗ «2 ГКБ», проходивших лечение по поводу острого панкреатита в период с января 2017 года по январь 2020 года. При леСборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)
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чении данной возрастной категории кроме применения клинических протоколов,
учитывали возраст и сопутствующую патологию.
Результаты и их обсуждения. Средний возраст пациентов составил
74,5±16,26 года, из которых мужчин было (средний возраст – 69 лет) – 33,9%,
женщин (средний возраст – 74 года) – 66,1% случаев.
Представлена динамика заболеваемости острым панкреатитом у лиц старше
60 лет (рисунок 1). Установлено резкое увеличение числа пациентов как мужчин,
так и женщин.
80
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Рис. 1 – Динамика заболеваемости в период с января 2017 по январь 2020 года

Сроки обращения в приемное отделение от первых проявлений заболевания
составили в 93 (76,9%) случаях – менее 24 часов, у 28 пациентов (23,1%) – более 24
часов (рисунок 2).

5,0%

10,7% 10,7%

5,8%

11,6%

20,6%
33,9%

до 3-х часов −
13 человек
от 3 до 6 часов −
14 человек
от 6 до 12 часов −
25 человек
12 до 24 часов −
41 человек
от 24 до 48 часов −
9 человек
от 48 до 72 часов −
6 человек
более 72 часов −
13 человек

Рис. 2 – Сроки обращения в учреждение здравоохранения от первых проявлений заболевания

Из 121 поступивших 93 (76,8%) доставленными бригадами скорой медицинской помощи, диагноз подтвердился в 66 случаях (71,0%), 14 (11,6%) были направлены поликлиникой, диагноз подтвердился в 7 (50%) случаях, остальные 14 (11,6%)
обратились в приемное отделение самостоятельно.
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Жалобы пациентов при поступлении: боль в животе – 110 (90,9%) случаев,
тошнота – 62 (51,2%), рвота – 43 (35,5%), слабость – 24 (19,8%), вздутие живота – 10
(8,3%), сухость во рту – 8 (6,6%) (рисунок 3).
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40

Слабость
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20
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Сухость во рту

0

Жалобы
Рис. 3 – Жалобы при поступлении

Впервые по поводу острого панкреатита госпитализированы 81 (66,9%) пациент, во второй раз − 25 (20,7%), в четвертый – 10 (8,3%), в третий – 5 (4,1%).
Сопутствующая
патология
выявлена
у
87
(71,9%)
пациентов:
ИБС – 51 (42,1%), избыточная масса тела – 45 (37,1%), ожирение – 43 (35,5%),
АГ – 42 (34,7%), СД – 17 (14%), ЖКБ – 17 (14%), ПИКС – 5 (4,2%), ОНМК – 3
(2,5%) (рисунок 4).
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Рис. 4 – Частота сопутствующей патологии

Данные общего анализа крови не имели строгой специфичности. В 75% случаев отмечался незначительный лейкоцитоз, в 12% − количество лейкоцитов превыси-
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ло 15x109, (преимущественно за счет палочкоядерных нейтрофилов), в остальных
случаях изменений выявлено не было.
В
105
(86,8%)
случаях
отмечалась
гепертрансаминаземия,
в 90 (74,4%) − гиперамилаземия, в 74 (61,2%) − гипербилирубинемия.
Отмечалось увеличение протромбинового времени в 38% случаев.
УЗИ признаки острого панкреатита, выявлены в 100% случаев: неровность
контуров − 73 (60,3%), эхонеоднородность структуры – 67(55,4%), увеличение размеров – 66 (54,5%), наличие жидкости − 41 (33,9%) (рисунок 5).
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Рис. 5 – УЗИ признаки острого панкреатита при поступлении

В хирургическое отделение поступили 90 (74,4%) пациентов, в отделение реанимации − 31 (25,6%).
Сроки пребывания в отделении реанимации составили от 1 до 9 суток. В среднем 4,5 суток.
Лечение. Консервативное лечение получали 97,5% обратившихся за медицинской помощью: инфузионную терапию – 100% пациентов, антибактериальные препараты (ципрофлоксацин, цефтриаксон в комбинации с метронидазолом, меропенем, цефепим) – 80 (66,1%), антиагреганты (аспикард) – 43 (35,5%), антикоагулянты
(фраксипарин, гепарин) – получали 28 (23,1%). Смена антибактериальных препаратов произведена в 4,1% случаев.
Оперативное лечение получили – 3 (2,5%) пациента. Лапаротомных вмешательств – 2 (1,7%) случая. Лапароскопически – 1 (0,8%) пациент. Повторная операция выполнена в 1 (0,8%) случае.
В 120 (99,2%) случаях пациенты были выписаны с выздоровлением и улучшением. В 2 (1,7%) случаях развились осложнения: в 1 − стриктура терминального отдела холедоха; во 2 – парапанкреатит, абсцесс сальниковой сумки, ферментативный
холецистит, холангит, ферментативный перитонит, некроз парапанкреатической
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клетчатки и забрюшинной клетчатки слева, мезоколон с формированием абсцесса. 1
(0,8%) случай – летальный исход.
Летальность составила – 0,8% (1 оперированный случай). Причина смерти –
развитие осложнений острого панкреатита: Двухсторонняя гипостатическая пневмония. Двухсторонний гидроторакс. Отек легких. Отек и дислокация головного мозга. ОНМК. ОССН.
Сроки лечения. Средние сроки лечения составили – 8 суток (максимальный
срок лечения – 59 суток, минимальный – 2 суток).
Выводы:
1 В пожилом и старческом возрасте острым панкреатитом преимущественно
страдают женщины (59 человек − 49%). 23% пациентов обратились позже 24 часов
от появления первых признаков заболевания. Отмечается ежегодный рост числа заболевших острым панкреатитом.
2 В структуре сопутствующей патологии преобладают заболевания сердечнососудистой системы. Желчекаменная болезнь выявлена в 14% случаев.
3 Основой диагностики острого панкреатита у лиц старше 60 лет является
клиническая картина изменений общего и биохимического анализов крови и данные
УЗИ живота.
4 Успех лечения пациентов пожилого и старческого возраста с острым панкреатитом зависит от дифференцированного подхода к консервативному лечению с
учетом сопутствующей патологии.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КТ-ИНДЕКСА ТЯЖЕСТИ BALTHAZAR
В ДИНАМИКЕ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Д. А. Клюйко
Кафедра военно-полевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
G. V. Golub, M. U. Roy
USE OF BALTHAZAR CT SEVERITY INDEX IN THE DYNAMICS
OF ACUTE PANCREATITIS
Tutor PhD, associate professor D. A. Kluiko
Department of Military field surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлен анализ использования КТ-индекса тяжести острого панкреатита Balthazar (CTSI), его взаимосвязь с клинико-морфологическими формами, осложнениями, динамикой лабораторных показателей крови на основании результатов обследования и лечения 122
пациентов с острым панкреатитом.
Ключевые слова: КТ-индекс тяжести Balthazar, острый панкреатит, панкреонекроз.
Resume. This study presents the analysis of the use of the Balthazar CT severity index (CTSI) of
acute pancreatitis, its relationship with clinical and morphological forms, with complications and dynamics of laboratory blood parameters based on the results of examination and treatment of 122 patients with
acute pancreatitis.
Keywords: Balthazar CT severity index, acute pancreatitis, pancreatic necrosis.

Актуальность. Острый панкреатит является одной из наиболее распространенных патологий в экстренной хирургии, занимая по частоте госпитализации третье место после острого аппендицита и острого холецистита [1]. В последнее время
отмечается отрицательная тенденция в структуре острого панкреатита – увеличение
числа деструктивных форм. Заболевание приобретает деструктивный характер у 1520% пациентов с острым панкреатитом [2]. Совершенствование подходов к лечению
острого панкреатита является одним из приоритетов экстренной абдоминальной хирургии.
Цель: проанализировать использование КТ-индекса тяжести Balthazar при
остром панкреатите, его взаимосвязь с клинико-морфологическими формами,
осложнениями, динамикой лабораторных показателей крови.
Задачи:
1. Оценить характер вовлечения поджелудочной железы в патологический
процесс и систематизировать интра- и экстрапанкреатические изменения в группах
пациентов по данным КТ-исследования;
2. Изучить взаимосвязь степени тяжести острого панкреатита по КТ-индексу
Balthazar с клинико-морфологическими формами и осложнениями острого панкреатита;
3. Провести корреляционный анализ КТ-индекса тяжести Balthazar с динамикой клинико-лабораторных показателей крови, а также оценить использование последних для определения тяжести острого панкреатита.
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Материал и методы. В исследование включено 2244 пациента, находившихся
в 2014-2019 гг. на стационарном лечении в УЗ «2-я городская клиническая больница» г. Минска с впервые возникшим острым панкреатитом, а также с обострением
хронического панкреатита любой этиологии.
Проанализированы 122 компьютерные томограммы по следующим критериям:
увеличение размеров поджелудочной железы, отсутствие или наличие очагов некроза, нечеткость контуров, инфильтрация парапанкреатической клетчатки, расширение
панкреатического протока, наличие жидкостных коллекторов, утолщение передней
ренальной фасции, инфильтрация паранефральной клетчатки.
Статистическая обработка полученных результатов проведена с использованием методов параметрического анализа с применением IBM SPSS Statistics 23.
Данные представлены как среднее арифметическое (М) ± стандартное отклонение
(s). Корреляционный анализ проводился с использованием критерия Пирсона.
Результаты и их обсуждение.
Табл. 1. Возрастной состав пациентов за 2014-2019 гг
2014г.
2015г.
2016г.
2017г.

Абс. кол-во

Средний
раст

432

воз- 51,8±17,5

2018г.

2019г.

455

396

408

270

283

52,5±17,3

53,9±18,4

53,2±18,7

55,7±18,0

52,7±16,8

Лица трудоспособного возраста составили 71,1% пациентов. За последние 6
лет тенденции к «омоложению» острого панкреатита не наблюдается.Средняя длительность пребывания пациентов в стационаре составила 8,6±7,5 дней. Частота хирургических вмешательств составила 7,1%. В 65,3% случаев выполнен лапароскопический доступ.Общее количество умерших – 61 пациент (2,7%). Основные причины летальных исходов: синдром интоксикации – 29 пациентов (51,8%), синдром
полиорганной недостаточности – 14 пациентов (25%), дислокация головного мозга –
13 пациентов (23,2%). Ведущими факторами риска летальных исходов являются:
наличие сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, госпитализация после 24 часов от начала заболевания [3].
Критерием включения в рабочую выборку являлось наличие КТ органов
брюшной полости, исследуемая группа составила 122 пациента. Для оценки тяжести
острого панкреатита использована шкала, разработанная E.J. Balthazar (CT
Severityindex – CTSI). КТ-индекс тяжести определяется суммой: оценки острого
воспалительного процесса (по Balthazar) и оценки панкреонекроза.
Все пациенты, в зависимости от КТ-индекса тяжести (CTSI по шкале
E.J.Вalthazaretal.), были разделены на 3 группы:
I группа - 68 пациента (55,7%) с CTSI от 0 до 3 баллов;
II группа - 44 пациентов (36,1%) с CTSI от 4 до 7 баллов;
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III группа - 10 пациентов (8,2%) с CTSI от 8 до 10 баллов.
Табл. 2. Характеристика групп пациентов по среднему баллу КТ -шкалы Balthazar, возрасту, количеству койко-дней
I группа
II группа
III группа
абс.
%
абс.
%
абс.
%
68
55,7% 44
36,1% 10
8,2%
Средний балл по КТ-шкале Balthazar (М ± 1,6±1,1
5,2±0,8
8,4±0,5
s)
Возраст (лет)
51,4±14,7
44,3±14,7
60,8+15,7
Кол-во койко-дней
12,9±8,6
20,2±18,2
30,2±17,0
Табл. 3. Интра- и экстрапанкреатические изменения в группах пациентов с острым панкреатитом
Критерий
I группа
II группа
III группа
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
Отсутствие очагов некроза
68
100
18
40,9
Наличие очагов некроза
26
59,1
10
100
7
26,9
5
50
Преимущественная Головка
локализация очагов Тело
5
19,2
3
30
некроза
Хвост
14
53,8
2
20
Нечеткость контуров
41
60,3
44
100
10
100
Инфильтрация
парапанкреатической
42
61,7
44
100
10
100
клетчатки
Расширение панкреатического протока
8
11,8
4
9,1
Наличие жидкостных коллекторов
6
13,6
7
70
Утолщение передней
19
27,9
33
75
10
100
ренальной фасции
Инфильтрация паранефральной клет4
9,1
10
100
чатки

Согласно классификации Атланты 2012 г. выделяют стерильные и инфицированные формы деструктивного панкреатита (последних в исследуемой выборке – 18
пациентов (14,7%); наличие пузырьков газа является патогномоничным признаком,
указывающим на инфицированность при доступных методах визуализации [3,4].
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Рис. 2 – Клинико-морфологические формы острого панкреатита в группах пациентов согласно
классификации Атланты (пересмотр 2012г.)

У 14 (11,5%) пациентов было проведено неоднократное динамическое КТисследование в различные сроки на 14-88 сутки пребывания в стационаре. Показания к динамическому исследованию: отсутствие клинического улучшения на фоне
проводимого лечения, подозрение на развитие осложненных форм панкреатита, для
дифференциальной диагностики стерильных и инфицированных форм панкреонекроза, визуальный динамический контроль после хирургических вмешательств
[3].

Рис. 3 – Частота осложнений острого панкреатита в группах пациентов

Наиболее частые осложнения острого панкреатита: в I группе – киста поджелудочной железы (11,8%), механическая желтуха (11,8%); во II и III группах – оментобурсит (40,9% и 40% соответственно).
Подъем уровня амилазы происходит уже на протяжении первых суток начала
заболевания. При этом значения могут оставаться в пределах нормы при тотальном
панкреонекрозе, панкреатите, индуцированном алкоголем, при гипертриглицеридеСборник материалов международной научно-практической конференции
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мии [4,5]. Нормоамилаземия составила 22,95% случаев в исследуемой выборке
острого панкреатита.

Рис. 3 – Динамика амилаземии в группах пациентов с острым панкреатитом
Табл. 4. Корреляция амилаземии с тяжестью острого панкреатита по КТ-индексу Balthazar
1 сутки
2 сутки
3-4 сутки
5-6 сутки
7-10 сутки
Критерий Пирсона*
0,253
0,381
0,296
0,294
0,229
Критерий Пирсона* (с
баллом КТ-Balthazar)
0,223
0,345
0,281
0,270
0,211

Достоверным биохимическим маркером обширного панкреонекроза считается
стойкая гипергликемия. Критерием исключения из исследования был установленный диагноз сахарного диабета. В исследуемую группу вошли 108 пациентов (I
группа - 58 пациентов (53,7%), II группа - 40 (37%), III группа - 10
(9,3%)).Тенденция к снижению или нормальные значения амилазы крови в сочетании с гипергликемией расцениваются как прогностически неблагоприятный фактор
и могут быть характерны для распространенного панкреонекроза [5].
Табл. 5. Корреляция гликемии с тяжестью острого панкреатита по КТ-индексу Balthazar
1 сутки
2 сутки
3-4 сутки
5-6 сутки
7-10 сутки
Критерий Пирсона*
0,185
0,054
-0,050
-0,055
-0,081
Критерий Пирсона* (с
баллом КТ-Balthazar)
0,230
0,002
0,067
0,001
0,026
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Рис. 4 –Динамика гликемии в группах пациентов с острым панкреатитом

Выводы:
1 Отмечена прямая пропорциональная зависимость между степенью тяжести
острого панкреатита согласно КТ-индексу Вalthazar, клинической тяжестью заболевания, количеством осложнений и, как итог, временем пребывания в стационаре. Во
II группе в процесс вовлекался преимущественно хвост поджелудочной железы –
53,8%, в отличии от III группы, где в 50% случаев некротизировалась головка железы.
2 Наиболее частые осложнения: в I группе – киста поджелудочной железы
(11,8%), механическая желтуха (11,8%); во II и III группах – оментобурсит (40,9% и
40% соответственно).
3 Корреляционный анализ динамики амилаземии и гликемии на 1, 2, 3-4, 5-6,
7-10 сутки от начала заболевания показал прямо пропорциональную слабую зависимость (r < 0,3, p < 0,01) между динамикой амилазы крови на 1-10 сутки, глюкозы на
1-2 сутки, и отрицательную корреляцию (r > -0,3, p < 0,01) с динамикой гликемии на
3-10 сутки от начала заболевания. Методом выбора для дифференциальной диагностики форм острого панкреатита, оценки динамики его развития остается компьютерная томография.
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America. -2016. - V.45, N1. - P. 1-8.
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Д. В. Зелент
ПОВТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА СОСУДАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, п/п-к м/с А. С. Жидков
Кафедра военно-полевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н. Е. Савченко»
D. V. Zelent
REPEATED OPERATIONS ON THE VESSELS OF THE LOWER LIMBS
Tutor candidate of medical sciences A. S. Zhidkov
Department of military surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
HI«Сity clinical hospital number 4 named by N. E. Savchenko»
Резюме. Пациенты с заболеваниями сосудов нижних конечностей составляют одну из основных групп среди лиц, требующих оперативное лечение как в общехирургическом, так и в специализированном стационаре. Анализ риска развития рецидива и оценка факторов, влияющих на
прогрессирование заболевания, является важной задачей хирургии на современном этапе.
Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз, варикозное расширение вен, повторные
операции.
Resume. Patients with diseases of the vessels of the lower limbs constitute one of the main groups
among people requiring surgical treatment both in a general surgical and in a specialized hospital. An
analysis of the risk of relapse and an assessment of the factors affecting the progression of the disease is
an important task of surgery at the present stage.
Keywords: atherosclerosis obliterans, varicose veins, repeated operations.

Актуальность. Актуальность проблемы облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей (ОААНК) заключается в проявлении генерализованного
атеросклеротического процесса и диагностируется примерно у 20% пациентов с
сердечно- сосудистыми заболеваниями. В общей популяции встречается у 2-3 %
людей. Частота ампутаций у пациентов с критической ишемией нижних конечностей на фоне тромбооблитерирующий заболеваний артерий нижних конечностей составляют от 150 до 500 на 1 млн жителей в год. В течении 5-летнего периода с момента установления диагноза ОААНК при отсутствии адекватного лечения удается
сохранить нижние конечности только у 30% пациентов, у 52% выполняется ампутация, а 18% умирает от осложнений критической ишемии нижних конечностей.
По данным ВОЗ заболеваниями вен страдает около 50% населения планеты,
причем число пациентов ежегодно увеличивается на 2-3%. В последнее десятилетия
заболеваемость варикозной болезнью не только растет, но наблюдается омоложение
болезни. Начальная стадия варикозной болезни обнаруживается у 10% пациентов в
возрасте 10-12 лет. По прошествии 4 лет этот показатель увеличивается на 30%.
Цель: провести анализ результатов лечения пациентов требующих повторных
операций на сосудах нижних конечностей.
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Задачи:
1. Провести анализ развития рецидива у пациентов с ОААНК и варикозным
расширением вен нижних конечностей.
2. Изучить частоту и срок возникновения рецидива в послеоперационном периоде.
Материал и методы. Изучены данные 44 медицинских карт пациентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ «4 ГКБ имени А.Е. Савченко» в период с
января по декабрь 2019 года. Из них мужчин – 30 (68,1 %), женщин – 14 (31,8 %).
Возраст пациентов составил от 22 до 80 лет. В зависимости от диагноза, были сформированы две группы: 1-я группа – пациентыс варикозным расширением вен нижних конечностей; 2-я группа – пациенты с облитерирующим атеросклерозом нижних конечностей. В первой группе (20 пациентов) средний возраст обследуемых составил 48 ± 15,1 лет (мужчин – 43 ± 16,8 года; женщин – 51 ± 13,4 года), во второй
группе (24 пациента) – 63 ± 8,1 года (мужчин – 62 ± 9,2 года; женщин – 64 ± 7,0 года).
Результаты и их обсуждения. При изучении медицинских карт пациентов,
было установлено, что у 18 пациентов первой группы наблюдался двусторонний
процесс (90%), а у 2 – односторонний (10%). В первой группе двусторонний процесс
наблюдался у 100% исследуемых.
Был проанализирован вид оперативного вмешательства в исследуемых группах. Оперативные вмешательства у пациентов с варикозным расширением вен нижних конечностей были следующие: минифлебэктомия слева – 7 (27%), справа – 4
(15,4%); флебэктомия слева – 3 (11,5%), справа – 1 (3,8%); склерооблитерация вен
голени – 5 (19,2%); эндовенозная лазерная коагуляция вен (ЭВЛК) малой подкожной вены – 3 (11,5%), большой подкожной вены – 3 (11,5%). Оперативные вмешательства у пациентов с облитерирующим атеросклерозом: бедренно- бедренное
шунтирование справа – 3 (11,5%), бедренно- подколенное шунтирование – 4
(15,4%), шунтирование правой передней большеберцовой артерии – 2 (7,7%); реконструкция протеза в правой бедренной артерии – 4 (15,4%), реконструкция аортобедренного протеза – 4 (15,4%); тромбэктомия из аорто- бедренного протеза – 2
(7,7%), тромбэктомия из протеза задней и передней большеберцовой артерии – 1
(3,8%), тромбэктомия из протезабедренно- подколенного сегмента – 2 (7,7%); стентирование правой наружной подвздошной артерии – 1 (3,8%).
Средняя продолжительность оперативного вмешательства у пациентов первой
группы составила 55 ± 8,4 минуты, у пациентов второй группы – 146 ± 28,2 минуты.
Частота возникновения рецидива заболевания представлена на рис. 1.
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Рис. 1 – Рецидив заболевания

Среднее время развития рецидива у пациентов с облитерирующим атеросклерозом,
как при одностороннем, так и при двустороннем процессе составляет 3 ± 1,4 года. С варикозным расширением вен нижних конечностей при одностороннем процессе – 6 ± 2,3 года,
при двустороннем процессе – 4 ± 1,6 года (рис. 2).
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Рис. 2– Среднее время развития рецидива
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Не менее важную роль в развитии рецидива играет сопутствующая патология.
Количество пациентов первой группы с сопутствующей патологией: Ишемическая
болезнь сердца (ИБС) – 1 (4%), артериальная гипертензия (АГ) – 1 (4%), ИБС в сочетании с АГ – 1 (4%). Пациенты второй группы: ИБС – 19 (79%), АГ – 14 (58%),
ИБС в сочетании с АГ – 15 (62,5%).
Выводы:
1 При облитерирующем атеросклерозе повторное хирургическое лечение требуется в 50% случаев.
2 При варикозной болезни рецидив при одностороннем поражении возникает
в 75 % случаев, при двустороннем – в 25%.
3 Среднее срок, при котором требуется повторное оперативное лечение у пациентов с ОАСНК – 3± 1,4 года.
4 Среднее время развития рецидива при варикозном расширении вен нижних
конечностей для одностороннего процесса составляет – 4±1,6 года; для двустороннего процесса – 6± 2,3 года.
5 Значимую роль в прогрессированииОАСНК имеет ИБС – 79%; артериальная
гипертензия – 58%, а также ИБС в сочетании с артериальной гипертензией – 62,5%.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ЖЕЛЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 75 ЛЕТ
Научный руководитель ассист. А. В. Петеко
Кафедра военно-полевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. V. Loika, N. A. Tsikhanovich
EFFECTIVE TREATMENT OF ENDOMETRIAL HYPERPLASIA
Tutor assistant A. V. Peteko
Department of Military surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлен структурный анализ особенностей течения и лечения желче
каменной болезни у пациентов старше 75 лет на основании хирургического лечения 239 пациентов за 2017-2019 гг.
Ключевые слова: желчекаменная болезнь, лапароскопические операции, лапаротомия.
Resume. This work provides structural analysis of cholelithiasis' clinical picture and treatment
among patients over 75 y.o. based on the results of surgical treatment of 239 patients in 2017-2019.
Keywords: cholelithiasis, laparoscopic surgery, laparotomy.

Актуальность. Демографическая ситуация в двадцать первом веке характеризуется увеличением числа людей пожилого и старческого возраста. Количество пациентов стационаров старше 60 лет увеличилось по сравнению с прошлым веком.
Появляется необходимость лечения хирургических патологий в том возрасте, в котором раньше они выполнялись в значительно меньшем количестве, чем в настоящее время.
Цель: изучить особенности течения и результаты хирургического лечения
желчекаменной болезни у лиц старше 75 лет.
Задачи:
1. Сравнить количество лапаротомий, лапароскопий и конверсий.
2. Сравнить количество плановых и экстренных оперативных вмешательств.
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ результатов хирургического лечения желчекаменной болезни на основе 239 медицинских карт пациентов, находившихся на стационарном лечении, на базе УЗ « 2-я Городская клиническая больница» в 2017-2019 гг.
Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что количество лапароскопических операций составляет 184 (73,3%), лапаротомий 67(26,7%). Соотношение по полу составило: мужчин 40(16,7%), женщин 199
(83,3%). Из всех выявленных случаев повторные оперативные вмешательства
наблюдались в 5,4 % случаев (13 операций).
Количество экстренных и плановых оперативных вмешательств в 2017 году
составило соответственно 74 и 14 операций. В 2018 году эти показатели имели следующие значения : экстренных 65 , плановых 15. В 2019 году экстренных операций
было произведено 55 , а плановых 16 (рисунок 1).
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Рис. 1 – количество плановых и экстренных оперативных вмешательств

Лапароскопические холецистэктомии: 77 в 2017, 68 в 2018, 61 в 2019. лапаротомии: 6 в 2017, 3 в 2018 16 в 2019. Конверсии: 2 в 2017, 3 в 2018, 2 в 2019 (рисунок
2).

Рис. 2 – Количество лапаротомий, лапароскопий и конверсий

В 2017 году после лапароскопических операциий пациенты в среднем проводили в больнице 12 койко-дней, после лапаротомий – 20 койко-дней. В 2018 году
после лапароскопических операциий пациенты в больнице проводили в среднем
9,75 койко-дней, при лапаротомиях – 13,5 койко-дней. В 2019 году после лапароско-
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пических операций пациенты в больнице проводили в среднем 10,75 койко-дней,
при лапаротомиях – 15,5 койко-дней.
Уровень лейкоцитов при поступлении у пациентов: В пределах нормы-104 человека (43,5%). Умеренно повышенный уровень (до 12) был у 73 человек (30,5%).
Уровень выше 12 был у 62 человек (26%) (рисунок 3).

Рис. 3 – уровень лейкоцитов у пациентов

Повышение общего билирубина в крови было выявлено у 121(50,6%) пациента за всё исследуемое время. Уровень билирубина от 20 до 50 : 66 пациентов
(27,6%). Уровень билирубина от 50 до 100 : 22 пациентов (9,2%). Уровень билирубина от 100 до 200 :19 пациентов (7,9%). Уровень билирубина от 200 до 300 : 11 пациентов (4,6%). Уровень билирубина > 300 : 3 пациентов (1,3%) (рисунок 4).
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Рис. 4 – Уровень общего билирубина при поступлении в 2017-2019г

Из проанализированных медицинских карт пациентов у 209 человек в качестве сопутствующей патологии присутствовала ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия у 191 человека, сахарный диабет у 33 человек, хроническая
обструктивная болезнь лёгких у 1 человека, патология почек у 17 человек, гепатит у
7 человек, инфаркт миокарда в анамнезе у 33, острое нарушение мозгового кровообращения в анамнезе у 6 человек. Также стоит отметить что за исследуемый период
было 6 (2,5%) летальных исходов из которых 4 пациента имели ИМТ выше 30 кг/м.
Выводы:
1 В настоящее время лапароскопия является методом выбора при хирургическом лечении пациентов с различными формами желчекаменной болезни.
2 Высокое количество пациентов с сопутствующей патологией в данной возрастной группе является важным фактором, определяющим течение заболевания, а
также влияющим на выбор тактики лечения.
Литература
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144 с.
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школа, 2017.-287 с.
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И. А. Некрашевич
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ВЫСОКИХ АМПУТАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПО ПОВОДУ
ОСЛОЖНЕНИЙ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА В ОТДЕЛЕНИИ
ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. С. А. Жидков
Кафедра военно-полевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
I. A. Nekrashevich
THE MAIN CAUSES OF PATIENTS DEATHS AFTER HIGH AMPUTATIONS
OF THE LOWER EXTREMITIES DUE TO COMPLICATIONS OF
OBLITERATING ATHEROSCLEROSIS IN THE PURULENT SURGERY
Tutor professor S. A. Zhidkov
Department of Military Field Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Определены основные причины летальных исходов у пациентов после высоких
ампутаций нижних конечностей по поводу осложнений облитерирующего атеросклероза в отделении гнойной хирургии на основе результатов ретроспективного анализа медицинских карт пациентов.
Ключевые слова: причины летального исхода, облитерирующий атеросклероз.
Resume. The main causes of patients deaths after high amputations of the lower extremities due to
complications of obliterating atherosclerosis in the purulent surgery department are determined based on
the results of a retrospective analysis of patients' medical records are determined.
Keywords: causes of death, obliterating atherosclerosis.

Актуальность. По данным отдельных авторов в развитых европейских странах ежегодно с критической ишемией нижних конечностей (КИНК) впервые обращаются до 500 человек на 1 млн населения (0,05%). Гангрена конечности при КИНК
развивается в 40-50% случаев. Нуждаемость в ампутации выше уровня коленного
сустава достигает 50-95% в первые 3 года. Летальность после этой операции достигает 40% в зависимости от возраста пациента и сопутствующих заболеваний.
Цель: определить причины летального исхода после высоких ампутаций у пациентов с КИНК, а также соответствие клинического и патологоанатомического диагнозов.
Задачи:
1. Определить причины летального исхода после высоких ампутаций у пациентов с КИНК.
2. Определить соответствие клинического и патологоанатомического диагнозов.
Материал и методы. Изучены медицинские карты (41) умерших пациентов в
отделении гнойной хирургии УЗ «2-я ГКБ г. Минска» за период 2012-2017 гг.. Из
них мужчин было 28 (68,3%), женщин – 13 (31,7%). После операции у лиц моложе
60 лет летальных исходов не было, послеоперационная летальность составила 16%.
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Возрастная характеристика умерших: 61-74 – 19 человек (46,3%); 75-89 – 20 человек
(48,8%); 90 лет и старше – 2 человека (4,9%).
У 100% умерших пациентов развились осложнения: острая сердечнососудистая недостаточность (ОССН) развилась у 41 пациента (100%); гипостатическая пневмония у 35 (85,4%); отек легких у 34 (82,9%); отек и дислокация головного
мозга у 20 (48,8%); тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) у 23 (56,1%); острое
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) у 10 (24,4%); стрессовые эрозии и
язвы желудочно-кишечного тракта у 25 (60,1%).

Рис. 1 – Послеоперационная летальность в зависимости от возраста

Рис. 2 – Сопутствующие заболевания

Результаты и их обсуждение. Среднее число осложнений основного заболевания у пациентов 61-74 лет – 8,45; 75-89 лет – 10,05; 90 лет и старше – 10,00. Основная причина летальных исходов выявленных при вскрытии: ИБС, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей и их осложнения. При изучении
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

390

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

протоколов вскрытия умерших установлено совпадение клинического и патологоанатомического диагнозов в 100% случаев.
Выводы:
1 Причиной летального исхода после высоких ампутаций нижних конечностей
при атеросклерозе является возраст пациента и тяжелые сопутствующие заболевания.
2 Основная часть оперированных (53,6%) умирает в первые 7 суток, что говорит о необходимости проведения интенсивной терапии в эти сроки.
3 Основными причинами летального исхода установлены: ОССН (100%), гипостатическая пневмония (85%).
Литература
1. Облитерирующий атеросклероз нижних конечностей. Патогенез. Клиника. Диагностика.
Современные аспекты хирургического лечения /А.Л. Чарышкин // Учебно-методическое пособие.
– 2017. – С.35.
2. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей / С.Н. Стяжкина [и др.] //
Клиническая медицина. - 2016. - №4. – С.49-51.
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Н. С. Ткачук
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
УРОДИНАМИКИ ВЕРХНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, п/п-к м/с. А. С. Жидков
Кафедра военно-полевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
N. S. Tkachuk
EFFECTIVENESS OF SURGICAL CORRECTION OF URODYNAMIC
DISORDERS
Tutor cand. med. sciences, Lt. Col. A. S. Zhidkov
Department of Military Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье представлены результаты эффективности различных методов хирургической коррекции нарушений уродинамики верхних мочевых путей.
Ключевые слова: нарушение уродинамики, стриктура мочеточника, уретерогидронефроз,
уретеронеоцистоанастомоз по Боари, уростаз.
Resume. This article presents the results of the effectiveness of various methods of surgical correction of disorders of the upper urinary tract urodynamics.
Keywords: violation of urodynamics, ureteral stricture, ureterohydronephrosis, Boari ureteroneocystoanastomosis, urostasis.

Актуальность. За последние десятилетия наряду с ростом заболеваемости и
повсеместным внедрением эндоскопических методов лечения мочекаменной болезни, распространением лучевой терапии, как метода лечения опухолевых поражений
органов малого таза и забрюшинного пространства, увеличением частоты встречаемости врожденных аномалий мочевых путей, возрастает и удельный вес пациентов
со стриктурами верхних мочевыводящих путей. Нередко, стриктуры мочеточников
имеют бессимптомное течение, что приводит к несвоевременной диагностике с уже
наступившими морфологическими и функциональными изменениями почечной паренхимы, сопровождающимися вторичнымуролитиазом, инфекцией мочевыводящих путей, уросепсисом, хронической болезнью почек.
Одной из наиболее важных проблем в лечении пациентов со стриктурами
верхних мочевых путей является выраженная склонность этого заболевания к рецидивам. По данным американской ассоциации урологов, рецидив стриктуры при различных методах её коррекции составляет 22-38%.
Цель: оценить эффективность различных методик хирургической коррекции,
выполняемых пациентам по поводу стриктур мочеточников различной локализации
и этиологии.
Задачи:
1. Определить основные причины развития стриктур, их локализацию и протяженность.
2. Проанализировать и эффективность применяемых методов оперативного
лечения стриктуры.
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Материал и методы. В ходе работы проспективно изучен результат хирургического лечения 25 пациентов, а так же был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 55 пациентов в возрасте от 28 до 84 лет (средний возраст 51,43±3,18
лет), из них 61,25% женщин и 38,75% мужчин. Прослежены результаты от 10 до 25
месяцев после лазерной коррекции стриктур. Статистическая обработка данных
осуществлялась с помощью программы STATISTICA 10.0.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что
среди 80 пациентов, с выполненной ранее лазерной эндоуретеротомией, рецидив
стриктуры был отмечен у 55% пациентов, таким образом эффективность операции
составила 45%.
При безрецидивном течении средняя продолжительность стояния мочеточникового стента составила 3,3 месяца, в случае рецидива – 2,9 месяца. Наиболее часто
встречающимися локализациями стриктур верхних мочевыводящих путей явились:
нижняя треть левого (25,5%) и нижняя треть правого мочеточника (18,2%), при этом
наиболее распространенным этиологическим фактором образования стриктур явилась мочекаменная болезнь (67,2%), врождённые аномалии мочевых путей (13,7%),
лучевая терапия (8,1%).
Были выявлены достоверные предикторы неблагоприятного исхода. Ими оказались: сахарный диабет (СД), хронический пиелонефрит (вне зависимости от наличия обострений в послеоперационном периоде), наличие в анамнезе лучевой терапии по поводу онкологических заболеваний (в первую очередь органов малого таза
(наиболее частой патологией явились рак шейки матки (РШМ), рак тела матки и рак
предстательной железы), полости живота и забрюшинного пространства (p<0,05)
(таблица 1).
Табл. 1. Предикторы развития рецидива стриктур мочеточника
Фактор

Риск рецидива

Достоверность

Лучевая терапия

1,71

p<0,05

Сахарный диабет

1,52

p<0,05

Хронический пиелонефрит

1,36

p<0,05

В ходе исследования установлено, что локализация стриктуры, ее этиология
(за исключением лучевой терапии), экстренное удаление/смена стента и продолжительность его установки, пол и возраст пациентов не влияют на частоту рецидива
стриктуры мочеточника (таблица 2).
Табл. 2. Факторы не влияющие на частоту рецидива стриктуры мочеточника
Фактор

Критерий χ2

Достоверность

Пол

2,430

p>0,05

Возраст

0,253

p>0,05

Локализация

1,940

p>0,05
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Экстренное удаление/ смена стента, а
также продолжительность установки

1,150

p>0,05

Этиология (за исключением лучевой
терапии)

0,645

p>0,05

В ходе исследования был выстроен «типичный габитус» пациента со стриктурой мочеточника: женщина 54 лет, с избыточной массой тела (с наличием метаболического синдрома), имеющая в анамнезе хирургическое лечение мочекаменной
болезни (с локализацией конкремента в средней трети правого мочеточника).
Также были проанализированы результаты операций по поводу стриктур мочеточника у пациентов данной когорты такими методами как: эндоскопическоебужирование, уретероцистоанастомоз методом Боари, пластика лоханочномочеточникового сегмента по Андерсену-Хайнсу. При этом эффективность бужирования стриктуры оказалась менее 29%, уретероцистоанастомоза – 100%, пластики
лоханочно-мочеточникового сегмента по Андерсену-Хайнсу – 100% (рисунок 1).
100% 100%

100%

бужирование

90%
80%
70%

60%

49%

50%
40%
30%

29%

лазерная
эндоуретеротомия

уретероцистоанастомоз
по Боари

20%
10%
0%
Эффективность

пластика лоханочномочеточникового
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Рис. 1 – Эффективность различных методик коррекции стриктур мочеточника

Важно отметить, что противопоказаниями для выполнения лазерной оптической эндоуретеротомии являются: протяженность стриктуры свыше 2,0 см, наличие
добавочного сосуда к нижнему полюсу почки, сдавливающего мочеточник и выраженный гидронефроз. При этом конкретных противопоказаний к выполнению эндоуретеротомии, основанных на особенностях анамнеза пациента, на данный момент
не существует, что, вероятно, и объясняет высокую вероятность рецидивирования
(45%) заболевания в некоторых случаях. [10]
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Выводы:
1 Вследствие крайней вариабельности эффективности различных методик хирургической коррекции стриктур мочеточника, выбор применяемого метода должен
быть персонифицирован для каждого пациента, а так же подобран в зависимости от
имеющегося опыта и оснащения лечебного учреждения.
2 Эффективность лазерной эндоуретеротомии и эндоскопическогобужирования не является высокой – 45% и 29% соответственно. При этом такие методы коррекции стриктур мочеточника как уретероцистоанастомоз методом Боари и пластика лоханочно-мочеточникового сегмента по Андерсену-Хайнсупоказывют более
низкую частоту рецидивов и, как следствие, более высокую эффективность.
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА
Научный руководитель ассист. Д. С. Бойба
Кафедра военно-полевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
S. I. Timashkov
LAPAROSCOPIC INTERVENTIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF
ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS
Tutor assistant D. S. Boyba
Department of Military Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Лапароскопическая санация и дренирование брюшной полости при деструктивном
панкреатите позволяет улучшить течение заболевания и снизить летальность при своевременном
применении данного метода лечения.
Ключевые слова: панкреонекроз,амилаза, лейкоцитоз, летальность
Resume. Laparoscopic sanitation and drainage of the abdominal cavity improvesignificantly patient prognosis with destructive pancreatitis. The most vivid indicator of this are leukocytosis and blood
amylase.
Keywords: pancreatic necrosis, amylase, leukocytosis, mortality

Актуальность. Даже при современном уровне развитие хирургии, несмотря
на появление более точных и совершенных методов диагностики патологии поджелудочной железы, разработки принципов патогенетически обоснованной медикаментозной терапии, проблема лечения панкреонекроза до сих пор остаётся актуальной[1]. В совокупности всех хирургических патологий частота данной неуклонно
растёт во всём мире, однако, у нас это особенно актуально, по причине нерешённой
проблемы алкоголизма в нашей стране. А в современных экономических реалиях
затраты на адекватную терапию представляют собой серьёзную проблему для системы здравоохранения. Причём, даже при оказании помощи в полном объёме летальность остаётся высокой: 11-25% при стерильном и 60-80% при инфицированном
некрозе[2].
Высокая послеоперационная летальность обусловлена в большинстве случаев
несвоевременной диагностикой панкреонекроза и его осложнений, отсутствием
единых взглядов на классификацию и определение степени тяжести патологии, что
ведёт к ошибочному прогнозированию исхода заболевания, следствием которого
является применение лечебной тактики не всегда учитывающей индивидуальные
особенности конкретного клинического случая [3].
Цель: оценить результаты лечения пациентов с деструктивным панкреатитом
в комплексном лечении которых применялась лечебно-диагностическая лапароскопия.
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Задачи:
1. Изучить распределение по полу и возрасту, а так же смертность у пациентов
с деструктивным панкреатитом, в лечении которых применялась лечебнодиагностическая лапароскопия
2. Изучить сроки от момента начала заболевания до момента поступления в
стационар и до выполнения операции
3. Изучить динамику лабораторных показателей в послеоперационном периоде у пациентов с деструктивным панкреатитом
Материал и методы. Объектом исследования явились 48 пациентов с деструктивным панкреатитом, проходивших лечение на базе УЗ “2-я городская клиническая больница” г. Минска с 2015 по 2019 годы, в комплексном лечении которых
применялась лечебно-диагностическая лапароскопия. Нами проводился ретроспективный анализ историй болезней данных пациентов, с оценкой различных показателей.
Из всех оцениваемых показателей лучше всего демонстрировали динамику
пациента два: амилаза крови и лейкоцитоз[4,6]. При статистической обработке результатов исследования применялись параметрические и непараметрические методы
анализа. Достоверным считалось различие при p < 0,05.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием
программ «STATISTICA 12.6» и MicrosoftExсel.
Результаты и их обсуждение. Из общего числа пациентов, попавших в исследование мужчины составляли58,3% (28 человек), женщины –41,7% (20 человек).
Средний возраст исследуемых мужчин – 41,3 ±11,7 лет, женщин – 45,7 ±17,8 лет.
Из 48 человек общая летальность составила 9 человек (18,8%).
Так же нами был произведён подсчёт оперативных вмешательств у одного пациента. Мы получили следующие данные: 1 вмешательство у 35 человек (72,9%), 2
у 5 человек (10,4%), 3 и более у 9 человек (18,8%).
С целью улучшения оценки результатов лечения пациентов с деструктивным
панкреатитом, в комплексном лечении которых применялась лечебнодиагностическая лапароскопия было решено разделить их на две группы: Первая
группа: 39(81.2%) пациентов, лечение которых закончилось выздоровлением; Вторая группа: 9(18,8%) пациентов, лечение которых закончилось летальным исходом.
Так же было решено разделить пациентов на группы по видам оперативного
вмешательства. Лапароскопия. Санация и дренирование брюшной полости (забрюшинного пространства) проводилась 27 пациентам (56,3%). Из них умерло 4 пациента (8,3%). Лапароскопия. Санация и дренирование брюшной полости, сальниковой сумки/забрюшинного пространства проводилась 21 пациенту(43,7%), из данной
группы умерло 5 пациентов (10,4%).
Далее нами была произведена оценка группы пациентов, которым проводились повторные хирургические вмешательства, результаты данных подсчётов представлены в Таблице 1.
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Табл. 1. Основные виды повторных оперативных вмешательств у пациентов с деструктивным
панкреатитом при неэффективности лапараскопической санации и дренирования
Вид оперативного вмешательства
Число пациентов (% от общего количества)
Повторная лапароскопия. Санация и
дренирование брюшной полости и забрюшинного пространства, некрсек6(12,5%)/1 (2,1%)
вестрэктомия /Люмботомия. Вскрытие
флегмоны забрюшинного пространства
Лапаратомия, санация и дренирование
брюшной полости, сальниковой сумки и
4(8,3%)/ 1(2,1%)
забрюшинного пространства
Люмботомия. Вскрытие и дренирование
абсцессов и флегмон забрюшинного
2(4,7%)
пространства.

В ходе исследования выявлено, что наибольшее влияние лапароскопическое
дренирование оказывает на лейкоцитоз и уровень амилазы крови. У большинства
пациентов, после лапароскопического дренирования, отмечается значительное снижение уровня данных показателей в процентном соотношении от исходного значения (до операции). Установлено что в 1-й группе положительные сдвиги проявляются уже на 1-е сутки после лапароскопии. К 5-м суткам снижение лейкоцитов составляет 24,93±26,46%, амилазы 69,48±37,35% (р<0.05).
Во 2-й группе у большинства пациентов отмечалось кратковременное снижение уровня данных показателей и к 5-м суткам они вновь были близки к исходным
(до операции) значениям и составили: лейкоциты 3,03±28,93%, амилаза 1,31±14,28%
(р<0.05).
Также стоит отметить что в момент поступления у большинства пациентов 2-й
группы не отмечалось повышение уровня амилазы выше нормы, либо он был незначительным.
Выводы:
1 Более чем 81.2% лапароскопическая санация и дренирование при деструктивном панкреатите сопровождается клиническим выздоровлением.
2 Согласно полученным данным динамики лейкоцитоза и амилазы крови в
раннем послеоперационном периоде можно судить о возможном развитии осложнений у пациентов с деструктивным панкреатитом на 3-е сутки после лапароскопии.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. М. М. Солтан
Кафедра гигиены детей и подростков,
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PREVALENCE OF RISK FACTORS OF
NONCOMMUNICABLE DISEASES AMONG FUTURE DOCTORS
Tutor PhD, associate professor M. M. Soltan
Department of Hygiene of Children and Adolescents,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Неинфекционные заболевания (НИЗ) в настоящее время являются основной причиной заболеваемости и смертности во всем мире. Среди студентов медицинского университета
широко распространены поведенческие факторы риска НИЗ: гиподинамия, нездоровое питание и
употребление табака. Более половины студентов имеют отягощенный генеалогический анамнез по
НИЗ, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: неинфекционные заболевания, поведенческие факторы риска, генеалогический анамнез, студенты, врачи.
Resume. Noncommunicable diseases (NCDs) are currently the leading cause of morbidity and
mortality worldwide. Behavioral risk factors for NCDs are widespread among medical university students: physical inactivity, unhealthy diets and tobacco use. More than half of the students have a burdened genealogical history of NCDs, especially from the cardiovascular system.
Keywords: noncommunicable diseases, behavioral risk factors, genealogical history, students,
doctors.

Актуальность. В настоящее время ведущими причинами смертности и нетрудоспособности во всём мире являются неинфекционные заболевания (НИЗ), к которым относятся сердечно-сосудистые (ССЗ) и онкологические заболевания, хроническая патология органов дыхания и сахарный диабет (СД). В мире ежегодно от НИЗ
умирает 41 миллион человек, что составляет 71% всех случаев смерти [3].
Выделяют поведенческие и метаболические факторы риска НИЗ. К поведенческим факторам риска относятся употребление табака, недостаточная физическая активность, нездоровое питание и вредное употребление алкоголя. Метаболические
факторы риска включают повышенное кровяное давление, избыточный вес, гипергликемию и гиперлипидемию [4].
При поддержке ВОЗ в 2016 году в нашей стране было проведено общенациональное исследование распространенности основных факторов риска НИЗ среди
населения в возрасте 18-69 лет (STEPS-исследование) [5]. Выяснилось, что поведенческие и метаболические факторы риска НИЗ широко распространены среди взрослого населения республики. Так, 27,1% обследованных курят ежедневно; 52,8% –
употребляют алкоголь в течение последнего месяца; 72,9% – потребляют меньше
пяти порций фруктов и/или овощей в день; 13,2% – имеют низкую физическую активность; 60,6% – имеют избыточную массу тела; 25,4% – страдают ожирением, при
этом висцеральное ожирение отмечено у 42,0% мужчин и 63,5% женщин; 44,9% –
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

402

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

имеют повышенное артериальное давление; 7,6% – имеют повышенный уровень
глюкозы в крови. Анализ результатов STEPS-исследования показал, что почти половина мужчин (47,8%) и треть женщин (33,7%) в возрасте 18-69 лет имеют три и более поведенческих фактора риска НИЗ. В старших возрастных группах количество
людей с высоким риском развития НИЗ увеличивается почти вдвое.
Таким образом, первичная профилактика НИЗ должна, прежде всего, содержать мероприятия по сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового
образа жизни и ответственного отношения к собственному здоровью среди населения.
Особую актуальность формирование установки на ведение здорового образа
жизни как профессионально значимого качества приобретает у будущих врачей, которые в силу своей профессиональной деятельности должны проводить гигиеническое обучение и воспитание населения, формировать у него здоровьесберегающее
поведение.
Цель: выявить факторы риска неинфекционных заболеваний среди студентов
медицинского университета.
Задачи:
1. Изучить генеалогический анамнез, образ жизни и качество жизни студентов.
2. Оценить показатели состояния основных жизнеобеспечивающих систем,
адаптационных резервов и физического развития организма.
3. Выделить группы риска по развитию неинфекционных заболеваний среди
студентов.
Материал и методы. Всего было обследовано 70 студентов медицинского
ВУЗа. Из них лиц мужского пола - 15,7%, женского - 84,3%. Возраст респондентов
18 - 24 года. Для целей исследования изучались анамнез, образ жизни, показатели
адаптационных резервов (адаптационный потенциал - АП), состояние основных
жизнеобеспечивающих систем (уровень физического состояния - УФС), физическое
развитие организма и уровень качества жизни [1]. Данные были статистически обработаны в Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Для разработки эффективных профилактических мероприятий НИЗ на индивидуальном уровне важно знать наследственные
риски человека. Поведенческие факторы риска играют роль триггеров, которые могут запустить реализацию наследственных факторов риска. Поэтому важным аспектом профилактики является не только изучение состояния здоровья и образа жизни
человека, но и его генеалогического анамнеза [2].
По данным ВОЗ, в структуре смертности от НИЗ наибольшая доля приходится
на сердечно-сосудистые заболевания [3]. Среди обследованных нами студентов
4,3% имеют повышенное артериальное давление, у 67,1% респондентов имеют повышенное артериальное давление родственники.
Несмотря на существенные достижения в лечении сахарного диабета и
улучшение качества жизни пациентов, по данным ВОЗ, от него ежегодно умирает
1,6 млн. человек [3]. Среди наших респондентов 4,3% страдают сахарным диабетом
или имеют повышенный уровень глюкозы в крови. Аналогичные нарушения выявлены у родственников 37,1% студентов.
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Лучшие лаборатории и клиники в мире сегодня заняты поиском эффективных
способов лечения онкологических заболеваний, однако по данным ВОЗ эти заболевания уносят ежегодно жизни 9 млн. людей [3]. Наше исследование показало, что
онкологические заболевания имеют 1,4% респондентов, у 42,9% ими страдают
родственники.
Хронические неспецифические заболевания органов дыхания также вносят
существенный вклад в заболеваемость и смертность населения. По данным ВОЗ,
они вызывают 3,9 млн. случаев смерти в год [3]. По нашим данным, каждый пятый
студент медицинского ВУЗа страдает хроническим респираторным заболеванием и
имеет отягощенный наследственный анамнез по этой патологии.
Мы изучили распространенность поведенческих факторов риска среди будущих врачей. По данным ВОЗ, от последствий употребления табака, в том числе от
последствий воздействия вторичного табачного дыма, каждый год умирает более 7,2
млн. человек [3]. Среди наших респондентов на момент опроса курят 10%, курили в
прошлом 2,9%, имеют курящих родственников 52,9% человек, курящих коллег или
друзей - 65,7%.
Одним из основных факторов, формирующих здоровье человека, является питание [2]. Адекватное, сбалансированное питание обуславливает нормальный рост и
развитие, качественную адаптацию к воздействию факторов окружающей среды,
должный уровень иммунитета, оптимальную умственную и физическую работоспособность организма человека. Недостаточная нутриентная обеспеченность питания
приводит к снижению уровня защитно-приспособительных механизмов организма,
предрасполагает к развитию аллергических реакций, болезней системы пищеварения, может стать причиной нарушений обмена веществ и формирования функциональных отклонений, зачастую переходящих в хронические заболевания.
Среди студентов медицинского ВУЗа только 31,4% респондентов выполняют
рекомендации экспертов ВОЗ и употребляют ежедневно 400 граммов фруктов и
овощей. Быстрые углеводы присутствуют в избытке в рационе трети опрошенных
студентов: 34,8% потребляют шесть и более кусков сахара или других сладостей в
день. Сегодня много внимания уделяется употреблению соли. По данным ВОЗ,
каждый год от последствий чрезмерного потребления соли умирает 4,1 млн. человек [3]. Мы изучили уровень потребления соли среди студентов и в их семьях: у
81,4% человек он составил до 3,5 г, у 18,6% - до 5 г, у 7,1% - в семье употребляют
5-8 г соли. Важным компонентом питания является вода. Все процессы обмена веществ протекают в водной среде, она является составной частью клеток и тканей и
необходима для выведения из организма конечных продуктов обмена [2]. Среди
будущих врачей употребляют чистую воду до 500 мл в сутки 24,3% опрошенных,
500-1000 мл - 42,9%. Треть респондентов указали, что используют в качестве питья
несколько раз в неделю сладкие газированные напитки и пакетированные соки.
Достаточная физическая активность является важным фактором профилактики НИЗ [4]. Обследованная когорта имеет низкие показатели физической активности. Только 21,4% респондентов ежедневно тратят на ходьбу в умеренном или
быстром темпе 30 минут. Регулярно (1 раз в неделю) занимаются в спортзале, фитнес-клубе или бассейне 18,6% студентов. Ежедневно делают зарядку по утрам
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11,5%. Контролируют свое физическое состояние и физическую активность с помощью фитнес-браслетов 17,1% опрошенных.
Состояние организма (его здоровье или болезнь) - результат взаимодействия с
окружающей средой, т.е. результат адаптации либо дезадаптации организма к условиям среды обитания [2]. Организм человека, испытывающий в условиях современного научно-технического прогресса непрерывные стрессовые воздействия, представляет собой динамическую систему, которая осуществляет непрерывное приспособление к условиям окружающей среды путем изменения уровня функционирования отдельных систем и соответствующего напряжения регуляторных механизмов.
Многофакторность природы здоровья предопределяет использование для его диагностики широкого спектра методов, включая самые разнообразные показатели, отражающие функциональное состояние различных органов и систем организма человека [1].
В ходе исследования мы изучили физическое развитие студентов, при оценке
которого у 8,5% обследованных (все девушки) было выявлено ожирение I степени,
у 10,2% девушек и у 9% юношей – дефицит массы тела. Для оценки адаптационных резервов сердечно-сосудистой системы рассчитывался АП в покое и после
нагрузки. Выяснилось, что АП в покое у 39,9% характеризовался срывом механизмов адаптации, неудовлетворительной адаптацией или напряжением адаптационных механизмов. После нагрузки уже у 44,3% студентов АП характеризовался
чрезмерной нагрузкой на систему кровообращения или недостаточной физической
подготовкой при удовлетворительном здоровье. Для качественной характеристики
здоровья мы применили экспресс-оценку уровня физического состояния (УФС).
Низкий и ниже среднего УФС был выявлен только у лиц мужского пола (4,3%).
В последние годы все чаще для характеристики состояния человека используются интегральные подходы. Одним из них является оценка качества жизни человека. Качество жизни – это интегральная характеристика физического, психологического, социального и эмоционального состояния человека, оцениваемая исходя
из субъективного восприятия условий и характеристик его жизни [1]. Проведенное
нами исследование показало, что высокий уровень качества жизни имеют 81,5%
респондентов, средний – 11,4%, низкий - 7,1%.
Выводы:
1 Более половины студентов имеют отягощенный генеалогический анамнез по
НИЗ, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы.
2 Более половины опрошенных подвергаются пассивному курению.
3 Более половины респондентов имеют нерациональные пищевые предпочтения.
4 Только пятая часть молодых людей в возрасте 18 - 24 года имеет достаточную физическую активность.
5 Каждый пятый студент имеет проблемы с массой тела.
6 Две пятых студентов имеют неудовлетворительные показатели адаптационных резервов сердечно-сосудистой системы.
7 Низкий уровень физического состояния здоровья чаще встречается у юношей.
8 Каждый десятый студент имеет низкий уровень качества жизни.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

405

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

9 Наличие отягощенного анамнеза и широкое распространение поведенческих
факторов риска неинфекционных заболеваний среди студентов медицинского ВУЗа
указывают на необходимость мониторинга за состоянием здоровья и образом жизни
данного контингента и проведением профилактических мероприятий, в том числе
совершенствования воспитательной и информационно-профилактической работы по
формированию у студентов ответственного отношения к собственному здоровью.
10 Отсутствие должного уровня здоровьесберегающего поведения указывает
на необходимость совершенствования профессиональной подготовки студентов в
медицинском ВУЗе по вопросам формирования здорового образа жизни, что является реальным способом первичной профилактики неинфекционных заболеваний среди медицинских работников.
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ЗАВИСИМОСТИ У СТУДЕНТОВ
Научный руководитель ассист. А. В. Кушнерук
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STUDENTS
Tutor assistant A. V. Kushneruk
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Резюме. В данной статье отражен риск формирования компьютерной зависимости среди
студентов 18-25 лет, а также влияние компьютерной аддикции на уровень стресса и нервнопсихический статус опрошенных. Было обследовано 152 студента с применением скринингового
теста, теста Люшера, теста Роршаха и специально разработанной анкеты.
Ключевые слова: компьютерная зависимость, студенты, тест Роршаха, тест Люшера,
скрининговый тест.
Resume. This article reflects the risk of computer addiction among students aged 18 -25, as well as
the impact of computer addiction on the level of stress and neuropsychiatric status. 152 students were examined using a screening test, Lusher test, Rorschach test and a specially designed questionnaire.
Keywords: computer addiction, students, Rorschach test, Lusher test, screening test.

Актуальность. Научно-технический прогресс способствовал активному развитию компьютерных технологий, ставших неотъемлемой частью жизни современного человека. Электронные устройства сегодня выступают не только в качестве
средств передачи, обработки и хранения информации, они также наносят огромный
вред, изменяя психическую и социальную составляющие здоровья общества
[5].Компьютерная аддикция– специфическая эмоциональная зависимость, вызванная проведением длительного времени за экраном монитора компьютера или иного
электронного технического средства. Механизм ее формирования аналогичен развитию последствий других форм нехимического влияния[1].Студенческая молодежь
имеет специфические социальные и психологические черты, наличие которых определяется как возрастными особенностями молодых людей, так и тем, что их социально-экономическое положение и духовный мир находятся в состоянии становления, формирования. В связи с этим именно данная категория предрасположена к
возникновению различных видов зависимости, в том числе компьютерной[3].Это
один из наиболее значимых возрастных этапов в определении конкретных маркеров
нормы и патологии и первичной профилактики различных заболеваний. Все вышеперечисленное указывает на необходимость своевременной диагностики риска возникновения развития компьютерной зависимости среди молодежи.
Цель: донозологическая диагностика компьютерной зависимости среди студентов медицинского ВУЗа.
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Задачи:
1. Исследовать у студентов наличие компьютерной зависимости.
2. Определить наиболее посещаемые студентами веб-ресурсы.
3. Исследовать уровень стресса среди студенческой молодежи.
4. Изучить психофизиологический статус студентов.
Материал и методы. Всего обследовано 152 студента в возрасте 18-25 лет.
Риск формирования компьютерной зависимости оценивался с применением теста
для скрининговой диагностики компьютерной зависимости (Л.Н. Юрьева, Т.Ю.
Больбот). С целью оценки уровня стресса студентов использовался цветовой
тестЛюшера [2]. Для исследования личности применялся психодиагностический
тест Роршаха[4]. Для выявления наиболее просматриваемых интернет-сайтов была
разработана специальная анкета. Статистическая обработка проводилась с помощью
программы MicrosoftExcel.
Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного анкетирования
20% студентов не имеют компьютерной зависимости, 52% - находятся в стадии
увлеченности и 28% исследуемых имеют первую стадию зависимости.Одним из
критериев наличия у студентов компьютерной зависимости, является длительность
времени, проводимого за компьютером или в гаджетах. В связи с этим, одним из исследуемых показателей выделяется продолжительность времени, которое респонденты уделяют своему увлечению. Изучение количества времени, проведенного
студентами в гаджетах, показало, что 51,5% опрошенных студентов проводят в гаджетах более 5 часов в день, при рекомендованных не более 2 часов (диаграмма 1).

1-2 часа

5,8%
22,1%

51,5%

3-4 часа
4-5 часов

20,6%
Более 5 часов

Диагр. 1 - Количество времени, проводимого студентами в гаджетах
(телефон, компьютер, планшет, приставка др.)

Больше всего экранного времени студенческая молодежь тратит на посещение
социальных сетей, учебу и саморазвитие. Наиболее посещаемыми студентами сайтами являются vk.com, Instagram.com, youtube.com (все представленные сайты относятся к соцсетям).
Полученные данные показали, что студенты используют интернет-ресурсы
чаще с целью развлечения и досуга, чем с целью изучения учебного материала(диаграмма 2, диаграмма 3).
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Диагр. 2 -Основные занятия студентов в интернете
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Диагр. 3 -Наиболее посещаемые студентами сайты

По результатам исследования теста Люшера 92% учащихся с зависимостью
находятся в состоянии стресса(диаграмма 4). У 46,8% студентов определяется эрготропный тонус, т.е. доминирование симпатической нервной системы, что может
указывать на психоэмоциональную и вегетативную напряженность. У 42,6% исследуемых выявлен трофотропный тонус, что свидетельствует о преобладании парасимпатической нервной системы, и что можно рассматривать как действие гомеостатической и защитной функции организма. У10,6% наблюдается сбалансированность процессов нервной системы (диаграмма 5).
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

409

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Слабый стресс

8,00%
3,50%

Умеренный стресс
28,30%
60,20%

Выраженный стресс

Отсутствие стресса

Диагр. 4 –Уровень стресса у студентов по результатамцветового теста Люшера

Эрготропный тонус

10,60%

46,80%
42,60%

Трофотропный тонус
Сбалансированность
процессов в нервной
системе

Диагр. 5 – Вегетативно-эмоциональный статус студентов

По результатам теста Роршаха 74% опрошенных имеют проблемы в общении
с окружающими, проблемы с самооценкой, склонны подавлять эмоции и держать их
в себе. Из них по 65,8% респондентов имеют низкую самооценку и проблемы в общении с окружающими соответственно, 78,9% - склонны подавлять чувства и держать их в себе, 39,5% студентов неспособны идентифицировать себя с реальными
людьми. Могут иметь трудности в сфере межличностных отношений 40% исследуемых.
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Выводы:
1 Оценка результатов теста для скрининговой диагностики компьютерной зависимости показала, что 52% респондентов находятся в стадии увлеченности и 28%
исследуемых студентов имеют первую стадию зависимости.
2 Среди опрошенных студентов 51,5% более 5 часов ежедневно проводят свободное время в гаджетах или находятся в сети Интернет, что позволяет включить
исследуемых в группу риска формирования компьютернойили интернетзависимости.
3 Определенную опасность представляет интернет-зависимость как форма
ухода из реальной среды в виртуальную, так как среди почти 90% студентов наиболее востребованными интернет-ресурсами являются социальные сети.
4 По данным цветового теста психологический статус «увлеченных» студентов характеризуется высоким уровнем психического напряжения, тревоги. Суммарное отклонение коэффициента вегетативного тонуса в сторону преобладания симпатического отдела вегетативной нервной системы наблюдается у 46,8%, что может
указывать на психоэмоциональную напряженность у данных студентов.
5 Комплексное исследование нервно-психического статуса студентов с зависимостью показало, что более 70% исследуемых предрасположены к определённым
психологическим проблемам, склонны к депрессиям, уязвимы к стрессовым факторам.
6 Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости разработки профилактических мероприятий по коррекции образа жизни молодежи, своевременной
диагностики риска формирования компьютерной аддикции с целью поддержания
психоэмоционального статуса и сохранения здоровья.
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HYGIENIC DIAGNOSTICS OF FEATURES OF MOTOR
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Резюме. В данной статье представлены результаты оценки двигательной активности и резервов здоровья школьников. Был проведен сравнительный анализ среди учащихся гимназии и
среднеобразовательной школы по различным критериям.
Ключевые слова: двигательная активность, резервы здоровья, учащиеся, образовательный
процесс.
Resume. This article presents the results of the assessment of motor activity features and the
health reservesof schoolchildren. A comparative analysis was carried out among the students of the gymnasium and secondary school according to various criteria.
Keywords: motor activity, health reserves, students, educational process.

Актуальность. Потребность в движении, повышенная двигательная активность являются наиболее важными биологическими особенностями детского организма[1].Движения и физическая активность, поддерживающие обменные процессы, являются той базой, на основе которой происходит не только физическое, но и
психическое, духовное развитие ребенка [3].
Одним из устранимых факторов риска современных детей и подростков является дефицит физической нагрузки (гипокинезия), возникновению которой способствуют возросшая за последние годы технологизация жизни, ускорение ее ритма
[1].Дефицитактивной деятельности является одной из причин нарушения функции
опорно-двигательного аппарата, появления избыточной массы, снижения функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем и других нарушений развитии детского организма, то есть истощения резервов здоровья.Резервы
здоровья напрямую зависят от возможностей адаптации организма к изменяющимся
условиям среды, чем выше адаптационные возможности организма, тем больше ресурсы здоровья и меньше риск возникновения заболеваний, что обеспечивается
надежностью защитных механизмов [2].
Любая форма физической активности способствует пополнению ресурса здоровья, однако с учетом учебной загруженности современных школьников, основополагающая роль в формировании их здоровья отводится организованной двигательной активности [5].
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Цель: гигиеническая оценка двигательной активности учащихся и резервов их
здоровья.
Задачи:
1. Изучить отдельные показатели работы сердечно-сосудистой системы подростков и гармоничность их физического развития.
2. Оценить резервы здоровья школьников на основании анализа их адаптационного потенциала.
3. Проанализировать двигательную активность респондентов и некоторых
компонентов режима дня.
4. Провести оценку организации отдельных элементов физического воспитания респондентов.
Материал и методы. В работе использован анкетно-опросный метод исследования. Проведен анализ результатов анкетирования учащихся 6-х классов учреждений общего среднего образования и гимназии г. Минска.Измерение и оценка отдельных показателей работы сердечно-сосудистой системы, весоростового соотношения
(индекса Кетле) производилась по общепринятым методикам. Показатели работы
сердечно-сосудистой системы были оценены в соответствии с возрастно-половыми
нормативами[4].Определение резерва здоровья респондентов производилось с использованием расчета адаптационного потенциала.Для статистической обработки
данных использована программа MicrosoftExcel.
Результаты и их обсуждение. В ходе выполненной работыотмечено, что у
большинства респондентов показатели работы сердечно-сосудистой системы (вне
нагрузки)в пределах половозрастной нормы. Отмечена тахикардия у 22,22% респондентов, причем среди учащихся школы в 10 раз чаще, чем у гимназистов (42,86% и
4,17% соответственно).Повышенное артериальное давлениенаблюдается у 20,83%
учащихся, пониженное – у 16,67%.
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Рис. 1 – Структура распределения учащихся с учетом их артериального давления

Для оценки адаптационного потенциала выбран расчетный показатель, учитывающийчастоту сердечных сокращений, артериальное давление, массу и длину тела
респондентов.Анализируя адаптационный потенциал, выявлено, что третья часть
обучающихся оптимально адаптируется к режиму дня и физическим нагрузкам
(28,89%). Среди учащихся гимназии таких 33,33%, а среди учащихся школы –
23,81%. Величина адаптационного потенциала таких учащихся составила до 1,9
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балла.Срыв адаптации отмечен у каждого пятого респондента, при этом у 23,81%
школьников и 16,67% гимназистов. Величина адаптационного потенциала таких
учащихся составила 2,29 балла и более.
При анализе гармоничности физического развития по индексу Кетле практически у половины опрошенных выявлено гармоничное физическое развитие 53,33%
(58,33% гимназистов и 47,62% школьников). Дефицит массы тела чаще регистрируется у учащихся гимназии (25%), а избыток массы – у учащихся средней общеобразовательной школы (23,81%).
При анализе режима дня школьников отмечено, что 50% гимназистов не практикуют утреннюю гимнастику, среди школьников таких в 2 раза меньше (23,81%).
Учащиеся гимназии дольше находятся в статическом положении (6-8 часов –
50% опрошенных подростков гимназии), чем учащиеся школы (3-6 часов – 66,9%
опрошенных подростков школы).
Проанализировав кратность пребывания подростков на свежем воздухе и продолжительность их прогулок, можно сказать, что среди гимназистов большая часть
опрошенных проводит время на свежем воздухе 2-3 часа ежедневно и длительностью в среднем 20-40 минут в день(37,50%);школьники чаще гуляют в выходные дни
(38,2%)при той же длительности прогулок.
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Рис. 2 – Количественная характеристика пребывания учащихся на свежем воздухе

Со слов респондентов, в гимназии проводят подвижные физкультминутки несколько раз в неделю, а в среднеобразовательной школе ее не проводят вовсе. Физкультминутка в виде упражнений для снятия зрительного утомления в гимназии организуется на каждом уроке, а в школе несколько раз в неделю. Гимназисты в 2 раза
чаще проводят перемены динамично.
Статические виды деятельности преобладают у учащихся на переменах, так
большинство учащихся гимназии на переменахповторяют материал уроков (62,50%),
а в школе подростки предпочитают игры в телефоне(61,90%).
С выполнением домашних заданий почти половина респондентов справляются
за 1-2 часа (45,80% –учащиеся гимназии, 42,85% – учащиеся школы). Каждый третий опрошенный выполняет домашнее задание сразу после школьных уроков без
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проценнтное содержание,%

предварительного отдыха, а 12,5% гимназистов и около 5% школьников – поздно вечером.
Виды деятельностиучащихся в выходные дни разнообразны. Среди гимназистов большинство работают по дому и сидят в компьютере, а в свободное время посещают секций и кружки (54,17%), читают(45,87%). Средиучащихся общеобразовательной школы– работают и играют за компьютерами (33,33%) слушают музыку
(33,33%), работают по дому (42,86%) и также посещают кружки(33,33%).
У значительной части учащихся гимназии двигательная активность приходится на занятия в спортивных секциях (70,83%).Две трети учащихся школы (61,9%)
предпочитают прогулки в свободное время, а двое из пяти (42,86%) поездки на велосипеде и роликах.
При анализе потребности подростков в дополнительной физической активности в виде посещений секций отмечено, что на момент анкетирования учащиеся
гимназии практически в 2 раза чаще посещают учреждения дополнительного образования, чем учащиеся школы (83,33% и 47,62% соответственно). При сравнительном анализе временной динамики данного показателя выявлено, что обучающиеся в
школе подростки стали реже посещать спортивные секции, чем раньше(61,9%
раньше и 47,62% на момент анкетирования), тогда как среди гимназистов изменения
отсутствуют.
Из видов спорта в приоритете плавание, карате, теннис, гимнастика или танцы.
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

83,33

да

47,62

нет
28,57

периодически

16,67
4,76

учащиеся гимназии

учащиеся школы

Рис. 3 – Частота посещений респондентами секций на момент
анкетирования

Летний отдых в каникулярное время призван восполнять резервы здоровья
учащихся, однако отмечены различия распространенности статических видов отдыха у школьников и гимназистов. Большинство учащихся гимназии (75%) проводят
летние каникулы на курорте, санатории или в деревне. По трети респондентов остаются дома и смотрят фильмы (33,33%), а так же посещают секции (29,17%). Каждый
пятый много общается on-line или находится в социальных сетях (25%).В общеобраСборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

415

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

зовательной школе 42,86% подростков отдыхают на курорте или санатории. Остаются в городе и играют во дворе (38,10 %), каждый третий уезжает в деревню или
остается дома чаще играя за компьютером (по 28,57%).
При сравнении выборки по частоте и длительности выполнения физических
упражнений отмечено, что среди учащихся гимназии в 2 раза больше подростков
приобщены к физической нагрузке (62,50% опрошенных в гимназии и 38,1% – в
школе). Наиболее распространенной продолжительностью активной деятельности
подростков является 1-2-часовая.
Мотивы для занятия физическими упражнениями у школьников различны. Так
около половины респондентов гимназии (58,33%) и школы (42,86%) считают, что
физическое воспитание способствует профилактике различных заболеваний.
Остальные считают, что двигательная активность помогает выглядеть красивее,
треть учащихся занимаются физическими упражнениями с целью похудения и
улучшения самочувствия.
Выводы:
1 Сравнительный анализ отдельных показателей здоровья учащихся гимназии
и общеобразовательной школы выявил, что показатели, характеризующие работу
отдельных органов и систем, а так же резервов здоровья у респондентов первой
группы лучше, чем второй.
2 По гармоничности физического развития: у учащихся гимназии чаще регистрируется гармоничное физическое развитие, чем у учащихся школы. Среди вариантов дис- и резко дисгармоничного физического развития отмечено, что у подростков гимназии чаще наблюдается дефицит массы тела, у подростков школы – избыток.
3 Все это напрямую связано с образом жизни учащихся. Так, учащиеся гимназии чаще и дольше по продолжительности занимаются различными физическими
упражнениями, чаще посещают секции, более динамично проводят перемены. Это
может объяснить более оптимальные показатели физического развития и резервов
здоровья гимназистов.
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NUTRITIONAL AWARENESS AND FOOD PREFERENCES OF YOUNG
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Резюме. Рациональное питание является одним из важнейших компонентов здорового образа жизни, обеспечивающим сохранение и укрепление здоровья популяции. Н есмотря на положительные тенденции в питании населения, смертность от хронических заболеваний, развитие которых в значительной степени связано с алиментарным фактором, остаётся высокой Особенно
важно обеспечить рациональное питание молодежи, которое определяет будущее развитие нашего
общества.
Ключевые слова: молодежь, рациональное питание, паттерны питания, соматоскопические признаки витаминной недостаточности, профилактика.
Resume. Rational nutrition is one of the most important factors of a healthy lifestyle, ensuring the
preservation and strengthening of the health of the population. It is noted that despite positive trends in
nutrition of the population, the mortality from chronic diseases, the development of which is largely related to the alimentary factor, remains high. It is especially important to ensure the rational nutrition of
young people, which determines the future development of our society.
Keywords: youth, rational nutrition, patterns of nutrition, somatoscopic signs of vitamin deficiency, prevention.

Актуальность. Важную роль в обеспечении качества жизни человека, его физического и психического здоровья, продолжительности жизни играет рациональное
питание. Очевидно, что оптимизация питания является не только медицинской, но и
социальной проблемой [2]. Исследования динамики пищевого поведения позволяют
установить структуру наиболее распространенных нарушений питания, способствующих развитию сердечно-сосудистых, онкологических и других поздно распознаваемых, трудно поддающихся лечению заболеваний, что снижает эффективность
здоровья общества в целом и индивидуально каждого [1]. Скрининг молодежи, как
потенциально определяющей валеологическое благополучие популяции прослойки,
имеет первостепенное значение при принятии решений о направлении деятельности,
нацеленной на повышение валеокультуры населения [3]. Необходимо изучение проблем формирования мотивации молодежи к воспроизведению рациональных пищевых паттернов, создание предпосылок к доступному и компетентному информированию в сфере здорового питания.
Цель: проведение анализа валеологической осведомленности студенческой
молодежи по вопросам рационального питания.
Задачи:
1. Анализ особенностей пищевого поведения молодежи.
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2. Исследование соматоскопических признаков витаминной недостаточности у
респондентов.
Материа и методы. Изучение стереотипов пищевого поведения проводилось
среди 220 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет анкетно-опросным методом. Статистическая обработка проводилась с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 220 человек, в
числе которых 44,0% лиц женского пола, 57,3% - мужского. В структуре занятости
преобладают студенты очной формы обучения ВУЗ - 86,5%, среди которых 74,2%
опрошенных получают высшее медицинское образование.
Анализ режима питания показывает, что 25,2% опрошенных не соблюдают
необходимую кратность приемов пищи (рисунок 1). У 32,7% исследуемых отсутствует завтрак, 33,8% - не соблюдают время от последнего приема пищи до сна. Выявлено, что 47,1% респондентов не следит за соблюдением должных интервалов
между приемами пищи (рисунок 2).

Рис. 1 – Кратность приемов пищи в день

Рис. 2 – Интервалы между приемами пищи

Оптимальное распределение калорийности суточного рациона по приемам
пищи отсутствует у 90,2% опрошенных (рисунок 3). Большинство респондентов вне
дома употребляют пищу, взятую с собой – 51,4%, едят в кафе, столовых – 73,0%.

Рис. 3 – Распределение калорийности суточного рациона по приемам пищи

Изучение рациона питания показало, что 91,3% респондентов не употребляют
регулярно первые блюда, 51,9% из них вовсе не включают их в свой ежедневный
рацион. 64,1% опрошенных не употребляют свежие овощи, 2,9% - вообще не исСборник материалов международной научно-практической конференции
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пользуют в питании (рисунок 4). Свежие фрукты не включают в свой рацион 70,2%
исследуемых (рисунок 5).

Рис. 4 – Включение в рацион свежих овощей

Рис. 5 – Включение в рацион свежих фруктов

Кисломолочные продукты отсутствуют или присутствуют недостаточно в питании у 46,6% респондентов (рисунок 6). Не употребляют рыбные блюда достаточно
часто 86,5% студентов (рисунок 7). В целом у 37,2% опрошенных не наблюдается
разнообразия в пищевом рационе.

Рис. 6 – Включение в рацион кисломолочных Рис. 7 – Включение в рацион рыбных блюд
продуктов

Изучение стереотипов пищевого поведения показало, что 54,4% студентов отдают предпочтение жареной и копченой пище. Выявлено, что 75,9% опрошенных
«злоупотребляют» сладостями (рисунок 8).

Рис. 8 – Частота употребление сладостей
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

419

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

24,0% исследуемых предпочитают хлебобулочные изделия из пшеничной муки черному и отрубному хлебу. 39,4% респондентов ежедневно включают в свой
рацион полуфабрикаты. Исследование показало, что более 50% опрошенных не обращают внимания на состав продукта в момент покупки, для 64,4% не важен нутриентный состав пищи. По результатам анкетирования 89,4% респондентов употребляют продукты «фаст-фуд», из них 28,9% - очень часто (рисунок 9). Не потребляет
ориентировочной нормы воды в сутки 86,5% студентов (рисунок 10).

Рис. 10 –Употребление продуктов «фаст-фуд»

Анализ влияния эмоционального состояния на пищевые привычки показал,
что 61,6% респондентов имеют эмоциогенный тип пищевого поведения. 56,7%
опрошенных указывают на сильную зависимость эмоционального состояния от питания. Около 55% исследуемых не может контролировать потребление пищи и не
способны следить за количеством съеденного под влиянием эмоций.
Свой рацион считают неправильным 69,2% респондентов. Нерациональное и
нездоровое питание 76,9% опрошенных связывают с ограниченным бюджетом,
68,3% указывают на сложность в приготовлении блюд (недостаточность навыков),
51,0% – на отсутствие мотивации к здоровому образу жизни, 26,9% - на недоступность мест общественного питания, 20,2% – на следование обычаям, принятым в
семье, 9,6% – на недостаток компетентной информации о здоровом питании.
Исследование соматоскопических признаков витаминно-минеральной недостаточности показало, что 72,1% респондентов отмечают нарушения со стороны
кожи. 38,5% студентов отметили повреждения волос. У 36,5% опрошенных выявлены неприятные ощущения в глазах. Признаки нарушения слизистых оболочек рта и
губ выявлены у 50,0% исследуемых, со стороны языка – у 30,8%, признаки повреждения зубов – у 39,4% студентов. Около 42% опрошенных указывают на повреждения и изменения ногтей. 65,4% исследуемых указали на нарушения со стороны
пищеварительной системы, 67,3% - на изменения со стороны нервной системы.
Принимают витаминные комплексы 53,8% респондентов: 33,3% - 1 раз в год, 20% 2 раза в год, 18,7% – 3-4 раза в год, 28% - не принимали и не принимают витаминноминеральные комплексы. Полученные данные могут указывать на дефицит в рационе питания студенческой молодежи таких микроэлементов как Ca, Mg, Fe, а также
на дефицит витамина А и витаминов группы В.
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Анализ индекса массы тела показал, что избыток массы тела имеют 37,7% респондентов, 17% исследуемых имеют дефицит массы тела, у 45,3% студентов масса
тела в норме.
Выводы:
1 Результаты исследования свидетельствуют, что режим питания более трети
респондентов не соответствует гигиеническим принципам рационального питания.
2 Изучение пищевого поведения студентов показало, что более чем 50%
опрошенных придерживаются «углеводно-жировой» модели питания, с недостаточным количеством животного белка, дефицитом клетчатки, витаминов и микроэлементов.
3 Выявленные более чем у 50% респондентов микросимптомы витаминноминеральной недостаточности свидетельствуют о неадекватном и несбалансированном питании и указывают на дефицит Ca, Mg, Fe, а также на дефицит витамина А, D
и витаминов группы В.
4 Более 60% респондентов имеют эмоциогенный тип пищевого поведения.
5 Более чем у трети студентов выявлен избыток массы тела.
6 Результаты проведенного исследования показали, что более половины
опрошенных студентов не имеют ни привычки, ни мотивации для соблюдения
принципов рационального питания, а значит, и для формирования и поддержания
здоровья.
7 Сформировавшаяся структура валеологической осведомленности студенческой молодежи по вопросам рационального питания требует коррекции, ввиду выявления нездоровых тенденций и их влияния на состояние здоровья респондентов.
8 В первую очередь, необходимо формирование мотивации у молодежи к здоровому образу жизни, в том числе и повышение социальной привлекательности рационального питания, разъяснение его преимуществ и перспектив. На необходимость этих мероприятий указали более половины респондентов.
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HEALTH STATUS OF STUDENTS AGED 11-12 YEARS OLD IN MINSK
Tutor Associate Professor N. V. Babok
Department of Children and Adolescents Hygiene,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведены мониторинговые исследования состояния здоровья учащихся учреждений общего среднего образования г. Минска в динамике 10 лет обучения. Изучена динамика состояния здоровья 1231 учащегося (593 девочек и 638 мальчиков) в возрасте 11-12 лет. Отмечается
превалирование учащихся со II группой здоровья, дисгармоничность профиля кривой гармоничности физического развития детей и подростков.
Ключевые слова: состояние здоровья, учащиеся, патологическая пораженность, физическое развитие.
Resume. Monitoring studies of the health status of students of Middle School in the 10-years dynamics of the study were conducted. The dynamics of the health status of 1,231 students (593 girls and
638 boys) of 11-12 years old was studied. There is a predominance of students with II group of health,
disharmony profile of the curve of harmony of children and adolescents’ physical development.
Keywords: health status, pupils, pathological affliction, physical development.

Актуальность. Состояние здоровья подрастающего поколения является ведущим показателем благополучия общества. Это обусловлено тем, что функциональные расстройства и нарушения, возникающие в школьном возрасте, являются
прогнозом риска возникновения болезней в будущем, поэтому здоровье взрослого
поколения определяется здоровьем детского.
В настоящее время для детей в большинстве общеобразовательных учреждений характерны постоянное психоэмоциональное напряжение, сокращение продолжительности сна, длительное снижение двигательной активности и времени пребывания на свежем воздухе, а также нарушение в режиме дня и качестве питания.
Комплексное воздействие неблагоприятных факторов учебного процесса приводит к
ухудшению адаптационных резервов нервной, эндокринной, иммунной и других систем растущего организма, формированию у детей функциональных расстройств и
хронической патологии [1, 2].
Обучение в средних классах совпадает с одним из критических возрастных
интервалов в жизни человека – началом пубертатного периода. Возраст ребенка характеризуется как переломный, переходный и в это время происходит нейрогуморальная перестройка, активный рост и развитие организма, изменяется функциональное состояние опорно-двигательного аппарата, что тесно связано с уровнем физического развития и состоянием здоровья школьников. Поэтому, 10-11-летние дети
особенно нуждаются в комплексной оценке показателей их состояния здоровья, от
которых зависит способность адаптироваться к факторам, специальным для обучения [3]. Это обусловливает актуальность изучения динамики состояния здоровья
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данной когорты школьников под влиянием воздействующих на них факторов внутришкольной среды. В связи с этим оценка физического развития детей и подростков
является надежным и ранним показателем неблагополучия в здоровье ребенка, а актуальность проведения мониторинговых исследований состояния здоровья школьников остается высокой.
Цель: провести мониторинговое исследование состояния здоровья учащихся
учреждений общего среднего образования г. Минска в динамике 10 лет обучения.
Задачи:
1. Проанализировать распределение шестиклассников по группам здоровья и
медицинским группам для занятий физической культурой.
2. Оценить структуру патологической пораженности детей в предпубертатном
периоде.
3. Провести сравнительный анализ физического развития 11-12-летних учащихся в зависимости от года обучения.
Материал и методы. Объектом исследования явилось здоровье 1231 шестиклассника (593 девочек и 638 мальчиков), обучающихся в общеобразовательных
школах г. Минска (УО-1 и УО-2); период исследования – с 2006-2007 по 20192020 учебные годы.
Данные о состоянии здоровья учащихся получены методом их выкопировки из
учётных форм медицинской документации. Распределение детей по группам здоровья осуществлено на основании проведенной комплексной оценки состояния ребенка по всей совокупности определяющих и характеризующих здоровье критериев.
Оценка физического развития учащихся проведена с применением метода расчёта
индекса Кетле. Патологическая пораженность данной когорты определена путем
оценивания частоты хронических и функциональных отклонений в процентах к общему числу обследованных [3, 4]. Обработка информации проведена с применением
общепризнанных подходов и методов с помощью программы MS Exсel.
Результаты и их обсуждение. Распределение детей на группы здоровья позволяет дать общую характеристику состояния здоровья детских контингентов.
Принципиально важным в гигиеническом отношении является выделение II группы,
т.е. лиц, числящихся здоровыми, но имеющих функциональные отклонения [4].
Удельный вес таких детей превалирует как в УО-1, так и УО-2 (табл. 1, 2).
Табл. 1. Распределение учащихся 6-х классов УО-1 по группам здоровья
Группа
Пол К-во 2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012
здородевья
тей
2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013
м
абс.
3
6
2
4
4
6
6
%
8,82
12,0 4,0
6,9
9,3
9,84 8,45
I
д
абс.
1
6
5
3
7
6
4
%
4,0
12,0 9,43 5,17 10,77 12,0 6,25
все- абс.
4
12
7
7
11
12
9
го
%
6,78
12,0 6,8
6,03 10,19 10,81 6,67
м
абс.
22
33
34
40
26
35
46
%
64,71 66,0 68,0 68,97 60,47 57,38 64,79
II
д
абс.
15
33
33
35
30
28
43
%
60,0
66,0 62,26 60,34 46,15 56,0 67,19

2013
2014
2
5,0
1
2,56
3
3,8
28
70,0
23
58,97

2014
2015
6
12,5
10
31,25
16
20,0
29
60,42
13
40,63

2019
2020
8
11,94
3
6,82
11
9,91
38
56,72
19
43,18
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абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%

37
66
67
75
56
63
90
51
42
62,71 66,0 65,05 64,66 51,86 56,76 66,67 64,56 52,5
9
11
14
12
13
16
15
3
13
26,47 22,0 28,0 20,69 30,23 26,23 21,13 22,5 27,08
III
д
6
11
14
18
28
15
13
15
9
24,0
22,0 26,42 31,03 43,08 30,0 20,31 38,46 28,13
все15
22
28
30
41
31
28
24
22
го
25,42 22,0 27,18 25,86 37,96 27,93 20,74 30,38 27,5
*
**
м
абс.
0
0
0
2
0
4
4
1
0
%
0
0
0
3,45 0
6,56 5,63 2,5
0
IV
д
абс.
3
0
1
2
0
1
4
0
0
%
12,0
0
1,89 3,45 0
2,0
6,25 0
0
все- абс.
3
0
1
4
0
5
8
1
0
го
%
5,08
0
0,97 3,45 0
4,5
5,93 1,27 0
Примечание: * - достоверные различия количества детей I и II групп здоровья, р<0,05;
** - достоверные различия количества детей I и II групп здоровья, р<0,001

57
51,35
19
28,36
21
47,73
40
36,04
2
2,99
1
2,27
3
2,7

В результате проведенной оценки распределения учащихся по группам здоровья в УО-1 установлено, что практически у каждого второго ребенка выявлены
функциональные нарушения одной или нескольких систем организма. Так, удельный вес детей с функциональными нарушениями (II группа здоровья) колебался от
62,71 % до 51,35 % (2006-2007 и 2019-2020 учебные года, соответственно). Одновременно, отмечалась неустойчивая тенденция к увеличению числа детей с хронической патологией в стадии компенсации: от 25,42 % до 36,04 % (2006-2007 – 20192020 учебные года, соответственно). Вместе с тем, максимальный удельный вес
школьников со II группой здоровья выявлен в 2012-2013 учебном году и составил
66,67 %, что в 3,21 раза больше числа детей с хронической патологией (р<0,001;
t=5,02). К I группе здоровья в среднем относится лишь каждый десятый ребенок.
Табл. 2. Распределение учащихся 6-х классов УО-2 по группам здоровья
Группа
Пол
Кол-во
2007-2008
2008-2009
2009-2010
здоровья
детей
м
абс.
1
3
2
%
3,45
8,82
5,71
I
д
абс.
1
1
0
%
5,26
4,35
0
всего
абс.
2
4
2
%
4,17
7,02
2,99
м
абс.
16
20
18
%
55,17
58,82
51,43
II
д
абс.
11
13
24
%
57,89
56,52
75,0
всего
абс.
27
33
42
%
56,25
57,89
62,69
м
абс.
12
11
14
%
41,38
32,35
40,0
III
д
абс.
7
9
7

2011-2012
1
3,57
3
10,34
4
7,02
20
71,4
17
58,62
37
64,91
7
25,0
9
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%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%

36,84
19
38,58
0
0
0
0
0
0

39,13
20
35,09
0
0
0
0
0
0

21,88
21
31,34
1
2,86
1
3,13
2
2,99

31,03
16
28,07
0
0
0
0
0
0

В УО-2 также отмечено превалирование и постепенное увеличение удельного
веса детей с функциональными нарушениями: с 56,25 % в 2007-2008 учебном году
до 64,91 % в 2011-2012 учебного года. Одновременно отмечается незначительное
снижение количества обследованных детей с III группой здоровья: с 38,58 % до
28,07 %, соответственно. Число абсолютно здоровых школьников колеблется в пределах от 2,99 % до 7,02 %.
Поскольку неправильно организованное или недостаточное физическое воспитание способствует формированию нарушений и патологических состояний детского организма, одной из главных задач врача является правильное определение
медицинской группы по физической культуре ребенка с учетом всех физических отклонений и заболеваний, а главной задачей педагога – подбор специальных комплексов упражнений, которые не только не навредят здоровью ребенка, но и помогут его улучшить [3]. При сравнительном анализе распределения детей в УО-1 на
группы по физической культуре как у мальчиков, так и у девочек, в 1,95 раза отмечается рост наполняемости подготовительной медицинской группы (ПМГ): с 20,3 %
в 2006-2007 учебном году до 39,64 % в 2019-2020 учебном году. При этом наблюдается незначительное снижение числа детей, занимающихся в основной медицинской
группе (ОМГ): с 64,4 % до 51,35 %, соответственно. В лечебной группе по физкультуре занимается в среднем за все годы наблюдения 4,59 % учащихся обоего пола.
Аналогичная тенденция распределения детей по медицинским группам для
занятий физической культурой отмечается и в УО-2: каждый второй ребенок занимается в ОМГ по физической культуре, каждый третий – в ПМГ. Значимых различий значений в УО-1 и УО-2 не установлено.
При анализе патологической пораженности шестиклассников отмечается
наличие негативной динамики по классу заболеваний со стороны зрительной системы (миопия, спазм аккомодации), костно-мышечной системы (нарушения осанки,
сколиозы, плоскостопие), сердечно-сосудистой системы. При этом в УО-1 в период
с 2006-2007 по 2010-2011 учебные годы нарушения костно-мышечной системы занимали первое ранговое место (диагностированы практически у каждого второго
школьника); нарушения зрительного аппарата – второе ранговое место (отмечены у
каждого третьего школьника). Однако начиная с 2011-2012 учебного года ситуация
изменилась и лидирующую позицию заняла зрительная патология. Болезни системы
кровообращения занимают третье ранговое место без значимых колебаний. В УО2 – несколько иные результаты ранжирования: если лидирующую позицию по частоте диагностирования также занимают болезни костно-мышечной системы
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(37,0 % всех случаев), то на втором ранговом месте – болезни системы кровообращения (36,88 % случаев), а на третьем – болезни глаза и его придатков (31,05 %).
Физическое развитие детей и подростков отражает процессы роста и формирования организма ребенка, включая темпы, стадии и критические периоды его созревания, унаследованные особенности, индивидуальную изменчивость и связь с
факторами внутренней и внешней среды. Оценка физического развития детского
населения является важным критерием в медицинском обследовании. В последнее
десятилетие отмечается тенденция к ухудшению показателей физического развития (ФЗ): кривая распределения школьников по степени гармоничности ФР свидетельствует о ее сдвиге вправо (дисгармоничный профиль). Так, удельный вес детей с
дисгармоничным и резко дисгармоничным развитием за счет избытка массы тела
варьируется в диапазоне 21,55-39,24 % обследованной когорты школьников; При
этом гармоничное физическое развитие установлено лишь у 26,25-42,34 % учащихся
УО-1 и у 29,82-45,83 % детей УО-2.
Выводы: таким образом, выявленные тенденции изменения состояния здоровья учащихся выдвигают необходимость совершенствования системы гигиенического нормирования образовательной среды, оптимизации двигательной активности, реализации принципов здоровьесберегающей педагогики, воспитания культуры
здоровья подрастающего поколения, поскольку результаты мониторинговых исследований подтверждают негативную динамику состояния здоровья учащихся средней
школы.
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3. Основы гигиены детей и подростков: учеб. пособие / Т.С. Борисова [и др.] ; под ред.
Т.С. Борисовой. – Минск: Новое знание, 2018. – 390 с.
4. Борисова, Т.С. Гигиеническая оценка состояния здоровья детей и подростков : метод. рекомендации / Т.С. Борисова, Ж.П. Лабодаева. – 3-е изд., доп. и испр. – Минск: БГМУ, 2017. – 50 с.
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Резюме. В работе представлены результаты анализа актуальности дистанционного обучения среди студентов медико-профилактического факультета медицинского университета.В ходе
исследования было установлено, что электронное обучение не сможет стать заменой традиционному, но является системой совершенствования его.
Ключевые слова: дистанционное обучение, студенты, образование, методы обучения.
Resume. The article presents the results of the analysisof relevance of distance learning among
students of the medical-prophylactic faculty of the medical university.It was found that e-learning would
not be able to become a substitute for traditional education, but is a system for improving it.
Keywords: distance learning, students, education, methods of teaching.

Актуальность. Одним из факторов повышения качества обучения в системе
высшего образования является широкое внедрение современных информационных
технологий, включая мультимедиа и виртуальные[2].Дистанционное обучение
(ДО)–это форма обучения, основанная на взаимодействии педагога и обучающегося,
находящихся между собой на расстоянии, при наличии всех присущих учебному
процессу компонентов (цели, содержания, организационных форм, средств обучения) и реализуемые специфичными средствами информационно-коммуникационных
и интернет-технологий[1].Все большее количество людей предпочитают дистанционную форму обучения очной и заочной [4].Дистанционное обучение создает равные возможности для желающих получить образование, повысить квалификацию,
пройти переподготовку и найти работу всем желающим, в том числе территориально удаленнымот крупных городов[3]. Современные информационные технологии в
сочетании с педагогическими технологиями могут существенно повысить эффективность образовательного процесса; добиться решения основной задачи: развития
познавательных навыков студентов, критического и творческого мышления, умений
самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном
пространстве [2].
Цель: оценка востребованности дистанционного обучения у молодёжи и особенностей данной технологии.
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Задачи:
1. Оценить частоту использования дистанционного обучения студентами
учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет».
2. Определить недостатки и преимущества системы электронного обучения
по мнению пользователей.
3. Изучить предпочтения студентов в части использования дистанционного
обучения в образовательном процессе.
4. Проанализировать рекомендации учащихся для улучшения системы on-line
обучения.
Материал и методы. В работе использован анкетно-опросный метод исследования. Проведен анализ результатов анонимного анкетирования 100 студентов 1-5
курсов медико-профилактического факультета учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет» (УО БГМУ) в возрасте 17-22 лет:
в соотношении представителей женского и мужского полов 4:1. Из них 34% студентов 1 курса, 13% – 2 курса, 18% – 3 курса, 21% – 4 курса, 14% – 5 курса. Анкетирование проводилось с использованием специально разработанного опросника, обработка данных – с использованием пакета статистических программ MicrosoftExcel
2016.
Результаты и их обсуждение. При оценке частоты использования дистанционного обучения студентами УО БГМУ отмечены особенности использования материалов электронного учебно-методического комплекса (ЭУМК) на платформе
Moodle, который является основой ДО, для подготовки к занятиям и экзаменам.
Для подготовки к практическим и теоретическим занятиям значительная часть
респондентов (42%) пользуется системой ДО при подготовке к каждому занятию,
каждый третий – 2-3 раза в неделю, каждый четвертый – 4-5 раз в неделю. Однако
имеется некоторое количество опрошенных студентов (7%), которые используют
обучение on-line очень редко.Для подготовки к экзаменам используют ЭУМК превалирующее число опрошенных студентов (90%), у 10% респондентов материалы не
являются востребованными.
В ходе опроса студенты выделили следующие преимущества электронного
обучения: лёгкость обновления контента и возможность архивации старого материала, обучение в комфортной и привычной обстановке, гибкость учебного процесса,
возможность совмещать учебу сработой (рисунок 1).
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Рис. 1– Преимущества ДО по мнению респондентов

При оценке частоты использования различных материалов дистанционно было
установлено, что каждый второй респондент чаще использует в ЭУМК методические материалы. Лекции и тестовые задания – каждый четвертый. Небольшая часть
опрошенных (6%) используют все вышеперечисленное с равной частотой (рисунок
2).

Рис. 2– Частота использования средств ДО в электронном виде

Для входа на образовательный портал 70% студентов преимущественно используют мобильные устройства, каждый пятый – ноутбук, что объясняется доступностью их применения в любое время, независимо от места нахождения пользователя и большими функциональными и мобильными возможностями по сравнению с
планшетом либо стационарным компьютером.
В ходе исследования отмечено: большая часть респондентов (65%) видят возможность улучшения качества образования только при условии использования хороших методик для дистанционного обучения. Каждый четвертый убежден, что качество образования улучшится в любом случае, 8% студентов затруднились с ответом, а 2% - не считают эффективным систему on-line обучения.
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При обсуждении возможности полного перехода обучения в ВУЗе на дистанционную форму, превалирующее число респондентов (83%) полагают, что полный
переход невозможен, т.к. считают важным сочетание его с практическим обучением.
Однако каждый шестой студент допускает такой вариант для определенных уровней
образования. При обсуждении такого же вопроса применительно именно к медицинскому образованию, большинство респондентов (76%) отметили, что полный
переход на дистанционное обучение в медицинском университете не допустим.
Каждый пятый студент считает возможным изучение отдельных дисциплин в режиме on-line. К таким предметам отнесли: иностранный язык, белорусский язык, историю, основы идеологии белорусского государства, философию, политологию, социологию, этику, экономику, анатомию и фармакологию. Несколько опрошенных
студентов (3%) хотели бы обучаться только on-line (рисунок 3).

Рис. 3 – Распространенность мнений респондентов о полном переходе на ДО в УО БГМУ

Превалирующее число опрошенных студентов (83%) считают, что система дистанционного обучения в УО «БГМУ» не нуждается в коррекции. Однако остальные
предложили следующие рекомендации:
1. Лекции: перевод в доступный для скачивания формат (pdf, ppt, pptx); наличие в электронно-методическом комплексе лекционных материалов в полном объеме; проведение лекций по отдельным дисциплинам только дистанционно.
2. Тесты: разнообразить базу материалов для проверки знаний; наличие в
ЭУМК тестов в полном объеме; исключение технических ошибок.
3. Оптимизация сервиса: своевременное обновление материалов; введение дистанционных отработок занятий.
4. Дополнительные ресурсы: видео-обучение, результатыпроводимых исследований, в том числе и за рубежом.
5. Прочее: усовершенствовать дизайн, сделать более приятный и удобный интерфейс; введение оповещений об изменениях в ЭУМК.
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Выводы:
1 Данное исследование показало, что система ДО является актуальным форматом обучения студентов УО «БГМУ», что подтверждается ее использованием
большинством респондентов при подготовке к каждому занятию и экзаменам.
2 Электронное обучение имеет как плюсы, так и минусы. Наиболее важным
преимуществом является легкость обновления содержания и его архивация, обучение в удобной для каждого обстановке, возможность совмещения с работой. Основной недостаток – отсутствие практических навыков, что является причиной невозможности полного перехода на систему ДО в системе медицинскогообразования.
3 Наиболее востребованными ресурсами при ДО являются методические материалы, каждый четвертый пользователь работает с лекциями и тестовыми заданиями.
4 Без сомнения, онлайн-обучение не сможет стать заменой традиционному
обучению, а является системой совершенствования и дополнения его. Исключением
являются определенные категории обучающихся, когда ДО является единственной
возможностью получения образования (лица с ограниченными возможностями, а
также проживающие в труднодоступных местностях).
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Резюме. В статье отражены результаты медико-статистического, социологического и антропометрического исследований по анализу факторов риска развития гиподинамии среди современных школьников 12-13 летразличных типов учреждений образования. Тема достаточно актуальна, так как современные дети всё меньше внимания уделяют подвижным видам деятельности, а
последствия гиподинамии существенно сказываются на состоянии их здоровья.
Ключевые слова: гиподинамия, профилактика, современные школьники, риск.
Resume. The article reflects the results of medical-statistical, sociological and anthropometric research on the analysis of risk factors for the development of physical inactivity among modern students
aged 12-13 years of various types of educational institutions. The topic is quite relevant, as modern children pay less and less attention to mobile types of activity and the effects of physical inactivity significantly affect their health.
Keywords: hypodynamia, prevention, modern students, risk.

Актуальность. Среди актуальных проблем 21 века следует отметить рост гиподинамии [3]. Современные дети всё меньше внимания уделяют спорту и подвижным видам деятельности, их полностью захватил технический прогресс. В виду чего
гиподинамию следует относить к социальным заболеваниям, наравне с зависимостью от гаджетов, компьютерных игр и т.п. Под гиподинамией понимается комплекс изменений, возникающих в функциональном состоянии организма, прежде
всего жизнеобеспечивающих систем, вследствие недостаточного объёма двигательной активности [5]. У малоподвижных детей, как правило, отмечается слабость мышечной системы и нарушения осанки. Последствия гиподинамии могут служить
предпосылкой развития ряда неинфекционных заболеваний населения, поэтому
подлежат своевременной диагностике и коррекции [4].
Цель: изучить актуальность проблемы гиподинамии среди учащихся общеобразовательных учреждений г.Минска с анализом факторов риска ее формирования.
Задачи:
1. Определить степень актуальности проблемы гиподинамии для современных
школьников.
2. Провести анализ состояния здоровья учащихся общеобразовательных учреждений г.Минска в связи с характером их двигательной активности.
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3. Изучить распространенность факторов риска формирования гиподинамии
среди современных школьников.
4. Провести сравнительный анализ условий организации двигательного режима учащихся различных типов учреждений образования.
5. Обосновать приоритетные направления профилактики гиподинамии среди
современных школьников.
Материал и методы. В работе использован социологический и антропометрический методы исследования с участием 46 учащихся в возрасте 12-13 лет. Данные о состоянии здоровья школьников получены путем выкопировки из медицинской документации [2]. Гармоничность физического развития оценивалась по индексу Кетле. Для построения и оценки профиля физического развития детей был использован метод сигмальных отклонений[1]. Измерение показателя вместимости
легких осуществлялось с помощью спирометра, мышечной силы – кистевого динамометра. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с применением компьютерной программы MS Excel.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования установлено, что
абсолютно здоровые учащиеся составляют только 10,87%. Из каждых 10 обследованных 9 имеют функциональные нарушения в тех или иных системах организма, в
том числе каждые 4 в виде патологических изменений различной степени компенсации. Индекс нездоровья составил 10,4%, при этом среди школьников степень утраты
ресурсов здоровья в 1,85 раза выше, чем среди гимназистов, особенно лиц мужского
пола. В структуре заболеваний лидирует школьнообусловленная патология, одним
из наиболее выраженных факторов риска формирования которой считается гиподинамия. У 30,43% детей отмечается наличие функциональных изменений опорнодвигательного аппарата, среди которых наиболее распространенными являются
нарушения осанки (195,65 ‰). Такое же количество обследованных школьников
(30,43%) имеет нарушения зрения, в структуре которых превалирует миопия (391,30
‰).
Социологический опрос показал, что в режиме дня учащихся вне зависимости
от типа учреждения образования, имеет место гипокинезия: сидячий образ жизни
(69,51%), при организации досуга предпочтение работы с различного рода гаджетами (80,68%), просиживание за экраном монитора (iPhone, телефона, телевизора и
др.) более 4-х часов в день (27,01%), отсутствие ежедневных занятий физическими
упражнениями (51,89%), отсутствие ежедневных прогулок на свежем воздухе
(65,15%). Основу их двигательной активности составляют организованные формы
физического воспитания, длительность которых зачастую сокращается или производится замена другими уроками. Каждый пятый школьник (в основном мальчики) не
владеет информацией о своей принадлежности к медицинской группе для занятий
физическим воспитанием.
Следствием гипокинезии является гиподинамия, что подтверждается показателями ряда функциональных систем организма. Исследование профиля физического развития учащихся (рисунок 1) выявило смещение нормального распределения с
тенденцией увеличения числа лиц с резко дисгармоничным физическим развитиемза
счет избыточной массы тела (R² = 0,3951).
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Рис. 1 - Распределение учащихся в зависимости от их
ИМТ

При этом дисгармоничность физического развития за счет избытка массы тел
имеет место у 19,57% школьников. Жизненный индекс (среднее значение по все совокупности) составил 5,0±1,33 л/кг, что несколько ниже физиологической нормы
для учащихся 12-13 лет, так как недостаточные (ниже возрастных нормативов) резервы дыхательной системы характерны для преобладающего количества (54,34%)
учащихся (рисунок 2).
выше

y = -0,25x + 0,8333
R² = 0,9292

4,35%

норма

41,30%

ниже

54,35%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%
Рис. 2 - Распределение учащихся в зависимости от
состояния их ЖЕЛ

Каждый 1/5 (21,74%) из обследованных характеризуется дефицитом (ниже
возрастных нормативов) мышечной силы кистей рук (рисунок 3).
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Рис. 3 - Распределение учащихся в зависимости от силы их
мышц
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Выводы: гиподинамия является актуальной проблемой для современных детей школьного возраста (на примере 12-13 летних), что подтверждается:
1. Смещением нормального распределения структуры физического развития
учащихся в сторону появления лиц с резко дисгармоничным физическим развитием
за счет избыточной массы тела.
2. Дефицитом функциональных резервов жизнеобеспечивающих систем организма у значительного числа учащихся (ЖИ ниже возрастных нормативов, сниженной ЖЕЛ у 54,34%, мышечной слабостью у 21,74%).
3. Широкой распространенностью функциональных нарушений, характерных
для 89,13% обследованных, в т.ч. в виде хронической патологии ряда органов и систем (у 39,13%).
4. Высоким уровнем школьнообусловленной патологии: болезни костномышечной системы, а также глаза и его придатков, общая заболеваемость которымисоставляет по 608,69‰.
5. Выраженной распространенностью поведенческих факторов риска развития
гиподинамии и недостаточной валеограмотностью, в большей степени школьников,
чем гимназистов, в вопросах ее профилактики.
6. Нерациональным (без учета функционального состояния жизнеобеспечивающих систем организма) распределением учащихся на медицинские группы для занятий физической культурой.
7. Несоблюдением в ряде случаев санитарно-гигиенических требований к организации и условиям проведения уроков физической культуры и здоровья.
Все это указывает на необходимость коррекции образа жизни и усиления контроля за условиями организации образовательного процесса, как основных факторов
риска формирования гиподинамии у школьников.
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ISSUES OF DIGITAL HYGIENE IN THE MODERN WORLD
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Резюме. В работе представлены данные владения навыками пользования и информированности о негативном влиянии электронных гаджетов двух возрастных групп. Изучены отличия и
сходства, а также представлены решения выявленных проблем.
Ключевые слова: цифровая гигиена, здоровье, информация, профилактическая медицина
Resume. The paper presents data on the use of skills and awareness of the negative effects of electronic gadgets of two age groups. The differences and similarities in different age groups were studied,
and solutions to identified problems were also presented.
Keywords: digital hygiene, health, information, preventive medicine

Актуальность. Компьютерная революция положила начало такому социотехническому и социокультурному процессу как информатизация. Информатизация
повлияла на духовную жизнь общества, мышление, образ жизни, что повлекло за
собой изменение всей ноосферы, в результате чего появляется новая «среда обитания», так называемая инфосфера (информационная среда). Система «человекчеловек» претерпела изменения, и в ⅩⅩⅠ веке скорее выглядит как «человеккомпьютер(гаджет)-человек». Формирование инфосферы, без сомнений, должно сопровождаться развитием культуры и образования в области использования информационных технологий [1].
Цифровая гигиена — система знаний, изучающая закономерности влияния
информации на формирование, функционирование, состояние психического, физического и социального благополучия человека и разрабатывающую мероприятия по
оздоровлению окружающей информационной среды. Цифровую гигиену рассматривают с разных позиций: с одной стороны, это защита информации (информационная
безопасность), а с другой стороны — комплекс мер для обеспечения информационного здоровья человека в особенности той части его благополучия, которая формируется и зависит от информации [2].
Цель: сравнение двух возрастных групп в умении пользования современными
электронными гаджетами, сравнение количества времени, затрачиваемого возрастными группами на использование гаджетов и влияние использования цифровых
технологий на психическое, физическое и социальное благополучие.
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Задачи:
1. Определить возрастные различия в привычках использования электронных
гаджетов, отношении к ним с точки зрения их влияния на здоровье и некоторые его
показатели.
2. Определить количество времени, затрачиваемого респондентами на цифровые устройства. А также оценка умения использования электронных гаджетов.
3. Дать оценку осведомленности опрошенных о вредном влиянии электронных
устройств.
4. Определить основные направления разработки и проведения профилактических мероприятий для различных возрастных групп.
Материал и методы. При проведении исследования был использован такой
социологический метод как анкетирование. Объект исследования — 2 группы респондентов возрастом старше 30 лет (>30) и возрастом младше 30 лет (<30), количество опрошенных составило 68 респондентов (n=68), по 34 опрошенных в двух из
возрастных групп. Обработка данных проводилась при помощи программы MS
Word Exel.
Результаты и их обсуждение. Группа <30 лет проводит больше времени за
электронными устройствами в день. Группа >30 лет также пользуется электронными
устройствами, но тратит на это меньше времени (рисунок 1).

Рис. 1 – Время, затрачиваемое на электронные устройства респондентами

Преобладающим гаджетом в жизни лиц <30 лет (94%), по данным опроса, является - смартфон. Лица >30 лет довольно часто пользуются смартфоном, но в их
опыт использования цифровыми технологиями более разнообразен (используют
разные устройства). Молодые люди <30 лет более подвержены неконтролируемому
(компульсивному) использованию электронных устройств. За счет чего проводят
больше времени за их времяпрепровождением чем намеревались изначально. Молодые люди <30 лет больше осведомлены о вреде использования электронных устрой,
чем участники исследования >30 лет (рисунок 2). Однако, это не мешает молодым
людям <30 проводить больше времени за электронными устройствами.
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Рис. 2 – Мнения респондентов о безопасности использования для здоровья различных
электронных устройств

В вопросе понимая возможного вредного воздействия электронных устройств,
у лиц <30 лет самыми популярными ответами оказались: «отсутствие гигиенических
навыков пользования устройствами», «возможность вызывать онкологию», «возможность попасться злоумышленникам». Лица >30 лет чаще (47%) выбирали ответ
«вредное воздействие отсутствует». Участники анкетирования >30 лет реже отмечали у себя вредные эффекты от использования электронных устройств. Лица же <30
лет часто (82%) жаловались на появление сонливости/бессонницы, развитие головных болей и усталости.
При оценке влияние электронных устройств на качество сна респонденты <30
лет чаще (83%) склонялись к ответу, что электронные устройства способны влиять
на качество сна. Большинство опрошенных >30 лет были не заинтересованы данной
темой либо считали, что электронные устройства не влияют на качество сна (рисунок 3). В двух группах при оценке качества сна свое качество сна как «Хорошо высыпаюсь, не чувствую усталости в течении дня» оценили меньше половины опрошенных (41% в группе <30 и 47% в группе >30).

Рис. 3 – Мнение респондентов о влиянии электронных устройств на качество сна

Молодые люди <30 лет намного чаще (82%) пользуются интернетом в личных
целях во время учебы либо работы. В то время как лица >30 лет используют интернет намного реже, только когда ждут важное сообщение либо обновление. Молодые
люди <30 лет намного чаще пользуются социальными сетями и в большем количеСборник материалов международной научно-практической конференции
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стве, среди них вообще не оказалось тех, кто не использует соцсети. В то время как
респонденты >30 лет чаще всего пользуются 1-2 социальными сетями, стоит отметить, что есть и те (27%), кто не использует социальные сети в повседневной жизни
(27%). Вопрос о целях использования социальных сетей показал, что лица <30 лет
используют их для удовлетворения большого числа потребностей, наиболее частыми ответами в этой возрастной категории оказались «Общение», «Учеба», «Просмотр фильмов, прослушивание музыки». Лица >30 лет возлагают меньше функций
на социальные сети и наиболее популярная цель использования социальных сетей
для них — это «Новостные сводки», «Общение» и «Тематические сообщества».
Приоритетными носителями информации (рисунок 4) в подавляющем большинстве случаем для лиц <30 лет являются цифровые устройства (91%). В то время
как лица >30 лет используют как смесь из цифровых и аналоговых (53%), так и
только аналоговые источники информации (23%).

Рис. 4 – Предпочтительные источники информации у изучаемых групп

Респонденты <30 лет чаще (58%) пренебрегают приемом пищи что бы не прекращать пользование гаджетом либо совмещают прием пищи с использованием
электронных устройств. В возрастной группе >30 лет такое явление встречается реже (21%), количество лиц, никогда не поступавших таким образом значительно
больше.
Молодые люди в возрасте <30 лет (56%) чаще компенсируют пользование
электронными устройствами (которое часто сопровождается сниженной двигательной активностью, неверной позой и т.д.) физической нагрузкой. Люди возрастной
категории >30 лет не так часто (29%) компенсируют время, проведенное за электронными устройствами физической активностью. В вопросе о снижении времени,
потраченном на использование гаджетов две группы, считают, что необходимо проводить меньше времени за электронными устройствами, так лица <30 лет сходятся
во мнении что «слишком много времени тратиться безрезультатно», среди лиц >30
лет самым популярным оказался ответ «Лучше почитать книгу для развития».
Выводы:
1 Наиболее популярным и используемым цифровым устройством является
смартфон, из чего следует что направленность профилактических мероприятий
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должна включать в себя обучение гигиеническим навыкам пользования именно с
этим устройством.
2 Для разных возрастных групп должна быть выбрана разная направленность
профилактической работы: так группа <30 лет более осведомлена о вредном воздействии чрезмерного использования современных гаджетов значит при работе с этой
группой необходимо ориентироваться именно на обучение и соблюдение гигиенических навыков. Группа >30 лет мало осведомлена о вредном воздействии чрезмерного электронных устройств профилактика в этой группе должна основываться на
информировании и просветительской деятельности в большей степени.
3 Группой подверженной большему влиянию электронных устройств и современных гаджетов являются лица более молодого возраста. Они проводят больше
времени используя цифровые устройства, они чаще отмечают негативное влияние
цифровых устройств. Возрастная группа старше 30 лет, пользуются цифровыми
устройствами в меньшей мере, отдавая предпочтение аналоговым источникам информации, проводя меньше времени за использованием электронных устройств эта
возрастная группа меньше подвержена негативному влиянию электронных
устройств с чем, возможно, связана их меньшая информированность в этом вопросе
(отсутствует негативный опыт пользования).
Литература
1. Агаджанян Н.А. Болезни цивилизации / Н.А. Агаджанян, А.Я. Чижов, Т.А. Ким // Экология человека. – 2003. – №4. – С. 8-11.
2. Прокофьев О.В. Компетенции цифровой гигиены в высшем техническом образовании /
О.В. Прокофьев, И.Ю. Семочкина // Статьи участников весенней сессии Пензенского государственного технологического университета. – г. Пенза. – 2019. – С. 1-5.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ
Научный руководитель ассист. К. В. Богданович
Кафедра гигиены труда,
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
I. S. Yudenkov
MORBIDITY WITH TEMPORARY DISABILITY AT MACHINERY FACTORY
Tutor assistant K. V. Bogdanovich
Department of Occupational Health,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья содержит результаты анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности на машиностроительном предприятии по показателям случаев и дней нетрудоспособности в общем по предприятию и по отдельным группам заболеваний.
Ключевые слова: заболеваемость с временной утратой трудоспособности, уровень заболеваемости, группы болезней.
Resume. The article contains the results of the analysis of morbidity with temporary disability at
the machinery factory by indicators of cases and days of disability in general and for certain groups of
diseases.
Keywords: morbidity with temporary disability, morbidity, disease groups.

Актуальность. Предприятия машиностроения города Минска являются одними из неблагополучных по условиям труда и количеству возникающих профессиональных заболеваний [1].Как и в других отраслях производства, на предприятиях
машиностроения действие факторов производственной среды различной природы с
уровнями, превышающими допустимые, отражается на заболеваемости работающих. Анализ показателей заболеваемости позволяет разработать профилактические
мероприятия, направленные на снижение вредного воздействия производственных
факторов и сохранение и укрепление здоровья работающих путём снижения показателей заболеваемости как по заводу в целом, так и по отдельным группам болезней.
Цель: выявить особенности заболеваемости с временной утратой трудоспособности на предприятии машиностроения.
Задачи:
1. Провести анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности на
машиностроительном предприятии в общем по предприятию.
2. Провести анализ заболеваемости с временной утратой трудоспособности на
машиностроительном предприятии по отдельным группам заболеваний.
Материал и методы. Оценка состояния здоровья работников на предприятии
проведена на основе ретроспективного анализа заболеваемости с временной утратой
трудоспособности (ЗВУТ) за 2013-2019 гг. Для проведения оценки были проанализированы данные о числе случаев нетрудоспособности (ЧСН) и числе дней нетрудоспособности (ЧДН) на 100 работающих, а также о средней длительности одного
случая нетрудоспособности (ДОС).
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Результаты и их обсуждение. Среднемноголетний показатель ЧСН на 100
работающих на предприятии за изучаемый период составил 91,7±3,4 случаев, среднемноголетний показатель ЧДН на 100 работающих – 999,1±36,9 дня, что ниже
нормирующих показателей для отрасли машиностроение и металлообработка, составляющих 101,7 случай и 1057,1 дней соответственно[2] и выше нормирующих
показателей по республике – 67,56 случаев и 688,67 дней[2]. Среднемноголетний
показатель ДОС за изучаемый период составил 10,9±0,25 дней, что выше нормирующего показателя по республике и в разрезе отрасли (10,19 и 10,4 дней соответственно)[2].
Среднемноголетние значения показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих
позволяют оценить уровень заболеваемости на предприятии как средний по шкале
Е. Л. Ноткина (1979 г.).
При анализе среднемноголетнего удельного веса различных групп заболеваний отмечается расположение на первом месте как по случаям, так и по дням нетрудоспособности группы болезней органов дыхания (46,98±1,56% случаев и
28,34±1,30% дней).
На втором месте по среднемноголетнему удельному весу различных групп заболеваний по случаям нетрудоспособности располагаются болезни костномышечной системы и соединительной ткани (13,37±1,07%), на третьем – травмы,
отравления и другие последствия воздействия внешних причин (12,03±0,62%).
Второе место по среднемноголетнему удельному весу по дням нетрудоспособности принадлежит группе травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин (22,70±1,33%), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани занимают третье место – 14,30±1%.
Для дальнейшего изучения особенностей заболеваемости с учетом ранга по
результатам анализа среднемноголетнего удельного веса среди всех представленных
в государственной отчетности групп болезней были выбраны шесть групп (таблица
1).

Ранг

Среднемноголетний
удельный вес по ЧДН

Ранг

Табл. 1. Ранжирование групп болезней по среднемноголетнему удельному весу

1

28,34±1,30%

1

13,37±1,07%

2

14,30±1%

3

12,03±0,62%

3

22,70±1,33%

2

Болезни системы кровообращения

7,14%±0,63%

4

10,04%±0,99%

4

Болезни органов пищеварения

4,82%±0,33%

5

5,12%±0,29%

6

Новообразования

2,67%±0,49%

7

5,54%±1,15%

5

Группа болезней
Болезни органов дыхания
Болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
Травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин

Среднемноголетний
удельный вес по ЧСН
46,98±1,56%

В группе болезней органов дыхания отмечается тенденция к снижению показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих и тенденция к повышению показателя
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ДОС.Среднемноголетнее значение показателя ЧСН на 100 работающих составило
42,98±1,89 случая, показателя ЧДН на 100 работающих – 281,87±12,37 дней, показателя ДОС – 6,56±0,12 дней, что ниже нормирующих для отрасли машиностроение и
металлообработка (47,2 случая, 325,1 дней и 6,9 дней соответственно)[2].
В группе болезней органов пищеварения выраженной тенденции к росту или
снижению показателя ЧСН на 100 работающих не наблюдается, отмечается тенденция к снижению показателей ЧДН на 100 работающих и ДОС в данной группе.
Среднемноголетнее значение показателя ЧСН на 100 работающих составило
4,39±0,24 случая, что ниже нормирующего для отрасли, равного 6,2 случаев на 100
работающих [2]. Среднемноголетнее значение показателя ЧДН на 100 работающих
на предприятии также ниже нормирующего показателя для отрасли машиностроение и металлообработка – 51,09±3,25 дней на 100 работающих (нормирующий показатель: 77,9 дней) [2]. Среднемноголетнее значение показателя ДОС составило
11,67±0,48 дней, что ниже нормирующего для отрасли, равного 12,5 дней [2].
В группе болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани отмечается тенденция к повышению показателя ЧСН на 100 работающих и снижению
показателей ЧСН на 100 работающих и ДОС. Среднемноголетние значения показателей составили: ЧСН на 100 работающих – 12,38±1,33 случаев, ЧДН на 100 работающих – 144,43±14,65 дней, ДОС – 11,77±0,59 дней, что выше нормирующих показателей для отрасли машиностроение и металлообработка, равных 11,4 случаев на
100 работающих, 123,5 дня на 100 работающих и 10,9 дней соответственно [2].
В группе травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия
внешних причин отмечается тенденция к снижению показателя ЧСН на 100 работающих
и
повышению
показателей
ЧДНна
100
работающих
и
ДОС.Среднемноголетнее значение показателя ЧСН на 100 работающих составило
11,08±0,82 случая, что ниже нормирующего показателядля отрасли, равного 12,2
случая на 100 работающих[2].Среднемноголетнее значение показателя ЧДН на 100
работающих – 228,60±19,91 дней, что вышенормирующегопоказателядля отрасли,
равного 203,4 дней на 100 работающих[2]. Среднемноголетнее значение показателя
ДОС – 20,68±1,12 дней, что также выше нормирующего показателя для отрасли машиностроение и металлообработка, равного 16,6 дней[2].
В группе болезней системы кровообращения отмечается тенденция к повышению показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих и снижению показателя ДОС.
Среднемноголетнее значение показателя ЧСН на 100 работающих ниже нормирующего показателя для отрасли машиностроение и металлообработка: фактическое
значение – 6,5±0,62 случаев, нормирующий показатель – 7,3 случаев. Среднемноголетние значения показателей ЧДН на 100 работающих и ДОС превышают нормирующие показатели для отрасли: фактические значения – 100,16±10,58 дней на 100 работающих и 15,43±1,07 дней, нормирующие показатели – 96,2 и 13,2 соответственно
[2].
В группе новообразований отмечается выраженная тенденция к росту показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих. Среднемноголетнее значение показателя
ЧСН на 100 работающих составило 2,40±0,43 случая, показателя ЧДН на 100 работающих – 54,73±10,88 дней, показателя ДОС – 22,87±1,31 дней, что выше нормируСборник материалов международной научно-практической конференции
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ющих для отрасли машиностроение и металлообработка (1,9 случая, 40,5 дней и 21,8
дней соответственно)[2].
Выводы:
1 Выраженной тенденции к снижению либо повышению заболеваемости на
предприятии не выявлено.
2 Уровень заболеваемости на предприятии машиностроения оценивается как
средний.
3 Среднемноголетние показатели ЧСН и ЧДН на 100 работающих ниже нормирующих показателей для отрасли машиностроение и металлообработка и выше
нормирующих для республики.
4 Среднемноголетний показатель ДОС выше нормирующих для республики и
в разрезе отрасли.
5 Основными группами болезней, вносящими наибольший среднемноголетний
удельный вес в заболеваемость на предприятии, являются: болезни органов дыхания, болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин, болезни системы кровообращения, болезни органов пищеварения и новообразования.
6 Отмечается тенденция к повышению показателяДОС в группе болезней органов дыхания и группе травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин.
7 В группе болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани отмечается тенденция к повышению показателя ЧСН на 100 работающих.
8 В группе болезней системы кровообращения и группе новообразований отмечается тенденция к повышению показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих.
9 В группе болезней системы кровообращенияи группе травм, отравлений и
некоторых других последствий воздействия внешних причин среднемноголетние
значения показателей ЧДН на 100 работающих и ДОС превышают нормирующие
показатели для отрасли.
10 Среднемноголетние значения показателей ЧСН и ЧДН на 100 работающих
и ДОС в группе болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани и
группе новообразований выше нормирующих показателей для отрасли машиностроение и металлообработка.
11 Выявленные в ходе анализа особенности заболеваемости позволяют разработать на своей основе комплекс профилактических мероприятий, направленных на
сохранение, укрепление и улучшение здоровья работающих.
Литература
1. Состояние условий труда и профессиональной заболеваемости в Республике Беларусь за
2012г: информационный бюллетень / Министерство Здравоохранения Республики Беларусь, ГУ
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». – Минск, 2013.
2. Критерии оценки и показатели производственно обусловленной заболеваемости для комплексного анализа влияния условий труда на состояние здоровья работников, оценки профессионального риска: инструкция по применению: утв. Зам. министра, Главным государственным санитарным врачом Респ. Беларусь Качан В.И. 24.11.2009, рег. № 062-1109 / Разраб.: Р. Д. Клебанов [и
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М. И. Бобкова, Н. С. Гуринович
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У ДИСПЕТЧЕРОВ
ПОЕЗДНЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. И. П. Семёнов
Кафедра гигиены труда,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. I. Bobkova, N. S. Gurinovich
BURNOUT SYNDROME AT CENTRAL TRAIN DISPATCHERS
Tutor PhD, associate professor I. P. Semenov
Department of occupational health,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлены результаты анкетирования диспетчеров поездных центральных для
оценки распространенности признаков синдрома эмоционального выгорания. Проанализировано
психоэмоциональное состояние в разных стажевых группах. Разработаны профилактические мероприятия.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, профилактика выгорания, диспетчеры, психическое здоровье.
Resume. The results of a survey of central train dispatchers to assess the prevalence of symptoms
of burnout syndrome are presented. The psychoemotional state in different length groups was analyzed.
Preventive measures have been developed.
Keywords: burnout syndrome, prevention of burnout, dispatchers, mental health.

Актуальность. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это реакция организма, возникающая вследствие продолжительного воздействия профессиональных стрессов средней интенсивности; процесс постепенной утраты эмоциональной,
когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симптомах умственного истощения и физического утомлениях [2]. Чаще СЭВ может наблюдаться у работников с большим стажем в одной профессии. Особую важность при развитии СЭВ может играть организация трудового процесса в форме операторского труда, требующего принятия ответственных решений. Влияет на качество выполнения профессиональных задач [1, 3].
Цель: оценить распространенность признаков СЭВ у диспетчеров Центра
управления перевозками Белорусской железной дороги, выполняющих регулирование движения грузовых составов, с последующей разработкой профилактических
мероприятий по снижению выраженности СЭВ.
Задачи:
1. Установить особенности трудового процесса данной профессии.
2. Провести анкетирование диспетчеров поездных центральных
3. Создать электронную базу данных
4. Проанализировать распространенность признаков СЭВ в разных стажевых
группах
5. Разработать направления коррекции психоэмоционального статуса
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Материал и методы. Дана характеристика трудового процесса (метод санитарного описания) и проведено анонимное анкетирование 60 диспетчеров поездных
центральных Центра управления перевозками Белорусской железной дороги.
Анкета разработана на основе международного психологического опросника
качества жизни SF-36 и направлена на выявление признаков СЭВ, включала 3 блока
вопросов: 1-ый блок – вопросы, связанные с профессиональным маршрутом, организацией трудового процесса (стаж в профессии, продолжительность рабочей смены, количество рабочих дней и др.); 2-ой блок (1-21 вопрос) был составлен на основании международного опросника SF-36 для характеристики самооценки социального благополучия работников; 3-ий блок (22-48 вопросы) направлен на выявление
профессионального и эмоционального выгорания.
Результаты и их обсуждение. Были выявлены следующие особенности организации трудового процесса диспетчеров центральных поездных: работа организована в 3 cмены; рабочая поза – сидя; выраженная нагрузка на зрительный анализатор (работа с мониторами на протяжении всей смены), в меньшей степени – на слуховой (работа в слуховой гарнитуре); дефицит времени для принятия ответственных
решений (перевод железнодорожных составов на определенные пути или объездные); выраженная напряженность трудового процесса.
Установлена выраженная крайняя категоричность оценок (видение картины в
«чёрно-белых» тонах) в стажевой группе диспетчеров от 21 года при оценке своего
здоровья (рис. 1) и потери интереса к работе (рис.2), что свидетельствует о развитии
некоторого безразличия в оценке этих показателей и является признаком СЭВ.

Рис. 1 - Оценка состояния здоровья работников
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Рис. 2 - Потеря интереса к работе

В первой стажевой группе отмечается практически одинаковая частота ограничения (основной массив 26-36%) на повседневную жизнь эмоционального состояния, в то же время во второй группе четко прослеживается выраженная ступенчатая
нисходящая оценка частоты – 33, 29, 23 и 15% (рис. 3). У стажированных работников (стаж более 21 года) отмечается некоторая адаптация к сформировавшемуся
эмоциональному фону.

Рис. 3 - Ограничение повседневной активности за последние 4 недели
из-за эмоционального состояния

С увеличением стажа происходит оттачивание профессионального мастерства
(формирование устойчивого динамического стереотипа) и понимание важности вы-
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полняемой работы, что создает благоприятный эмоциональный фон и благотворно
влияет на работоспособность.
Учитывая, что работа выполняется сидя на протяжении всей смены, 3-х сменный режим и низкую физическую активность в нерабочее время во всех стажевых
группах, создаются благоприятные условия для развития психоэмоционального
утомления диспетчеров.
Во всех стажевых группах отмечается достаточно высокая частота ответов,
связанных с формированием замкнутости (закрытости или абстрагирования), это
может быть обусловлено формой труда (диспетчерский труд характеризуется высокой напряженностью), развитием психоэмоционального утомления во всех группах
на фоне отсутствия двигательной активности и невозможности в рабочее время смены деятельности.
Выводы:
1 Трудовой процесс диспетчеров Центра управления перевозками Белорусской железной дороги характеризуется выраженными гиподинамией и напряженностью (в первую очередь за счет нагрузки на зрительный анализатор и высокой степени ответственности за принятие решений в условиях дефицита времени).
2 Во всех стажевых группах отмечены разнонаправленные субъективные
оценки качества жизни и психоэмоционального состояния. Формирование начальных признаков синдрома эмоционального выгорания начинается в стажевой группе
11-20 лет с последующим развитием более яркой картины при стаже более 21 года.
3 Учитывая невозможность изменения характера и содержания трудового
процесса диспетчеров поездных центральных для создания психоэмоционального
комфорта и профилактики синдрома эмоционального выгорания нами был предложен комплекс профилактических мероприятий, основная часть которых направлена
организацию досуга с вовлечением соответствующих содержанию и тематике возрастно-стажевых групп работников (если не указано иное):
-лабораторный контроль и обеспечение соблюдения гигиенических нормативов освещенности, параметров производственного микроклимата, электромагнитных излучений, шума на всех рабочих местах;
-рациональная организация рабочего места с оснащением рабочей мебелью с
возможностью регулирования метрических характеристик, учитывающих индивидуальные антропометрические особенности каждого работника;
-проведение спортивных мероприятий, направленных на смену деятельности с
повышением двигательной активности и занятием физической культурой (спортивные соревнования, возможность посещения бассейна, секций);
-организация мероприятий, способствующих повышению авторитета профессии и квалификации (конкурсы «Лучший в профессии», школа передового опыта,
«Лучший работник месяца», направление на курсы повышения квалификации, чествование ветеранов труда в профессиональный день персонально и через печатный
орган Белорусской железной дороги);
-с привлечением общественных организаций проведение культурного и активного досуга работников и членов их семей (посещение театров, выставок, проведение экскурсий, конкурс «Спортивная семья») и др.
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Резюме. В статье представлен анализ профессиональной заболеваемости на предприятии
машиностроения за период 2015 – 2019 гг. Выявлена общая закономерность к снижению уровня
заболеваемости. Установлено, что наибольший удельный вес приходится на возрастную группу 50
– 60 лет, а стажевая группа - 31 – 40 лет. Основными нозологическими формами профессиональной заболеваемости являются профессиональный бронхит и пневмокониозы.
Ключевые слова: профессиональная заболеваемость, условия труда.
Resume. The article presents an analysis of occupational morbidity at a machine-building enterprise for the period 2015-2019. There is a General pattern to reduce the incidence rate. It was found that
the largest share falls on the age group of 50 – 60 years, and according to experience -31 - 40 years. The
main nosological forms of occupational disease are occupational bronchitis and pneumoconiosis.
Keywords: occupational diseases, working conditions.

Актуальность. Среди показателей, характеризующих здоровье работающих,
профессиональная заболеваемость занимает особенное место, поскольку возникновение таких заболеваний этиологически связано с вредными производственными
факторами [1]. Возникновение профессиональных заболеваний в трудоспособном
возрасте ведет как к снижению трудового потенциала работника, так и к социальному и экономическому ущербу [2]. Профессиональная заболеваемость наиболее четко
определяет влияние условий и характера трудовой деятельности на состояние здоровья трудовых коллективов [3]. Оценка интенсивности и длительности воздействия
на работников факторов трудового процесса и разработка профилактических мероприятий по снижению их неблагоприятного воздействия позволяет сохранять здоровье работающих и трудовые ресурсы.
Цель: провести гигиенический анализ профессиональной заболеваемости на
предприятии машиностроения за период с 2015 по 2019 год.
Задачи:
1. Изучить профессиональную заболеваемость по данным материалов санитарно- гигиенических характеристик, актов о профессиональном заболевании.
2. Проанализировать динамику профессиональной заболеваемости на предприятии машиностроения за период 2015 – 2019 гг.
3. Проанализировать структуру профессиональной заболеваемости на предприятии машиностроения за период 2015 – 2019 гг.
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Материал и методы. Анализ профессиональной заболеваемости, структуры,
основных факторов, влияющих на ее формирование, проведен на основании актов о
профессиональном заболевании, карт учета профессионального заболевания, санитарно-гигиенических характеристик условий труда. Использовались методы описательной статистики. Статистическая обработка материалов выполнена с использованием пакета прикладных программ Excel пакета Office 2016.
Результаты и их обсуждение. Как свидетельствуют материалы комплексных
проверок, на предприятии занято в контакте с вредными факторами производственной среды - 11 833 человек (52,9 %), из них женщин - 3 078 (13,8 %).
За анализируемый период 2015-2019гг. (5 лет) на предприятии зарегистрировано 119 случаев профессиональных заболеваний. Причем у 26 человек обнаружено
по 2 и более заболевания.
С 2015 года по 2017 год наблюдалась тенденция к росту уровня заболеваемости с 15,34 до 17,46 (на 10 тыс. работников). Далее отмечается закономерность к
снижению уровня заболеваемости, значительная убыль наблюдается в 2019 году
(7,97 случаев на 10 тыс. работников). Выявлена общая закономерность к снижению
уровня профессиональной заболеваемости за период 2015 – 2019 гг.. (с 15,34 до 7,97
соответственно) (рисунок 1).

Рис. 1 - Динамика и тенденция профессиональной заболеваемости на предприятии
машиностроения за 2015-2019 гг.

Уровень регистрации профессиональных заболеваний у женщин составил 34%
в среднем. (2015г.-26%, 2016г.-50%,2017г.-43%,2018г.-22%,2019г.-15%).
При анализе структуры случаев профессиональных заболеваний с учетом возраста работников установлено, что 67,2% зарегистрированных случаев за период
наблюдения приходится на возрастную группу 50-60лет. На возрастные группы 61Сборник материалов международной научно-практической конференции
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79 лет и 35–49 лет приходится более низкий удельный вес в структуре – 12,6% и
20,1% соответственно.
При анализе структуры случаев заболеваемости с учетом стажа работы в контакте с вредными производственными факторами установили, что наибольший
удельный вес составляют рабочие со стажем 31-40 лет (43%).
Чуть меньший вклад внесли работники со стажем 20-30 лет (32%). На группы
со стажем до 20 лет и более 40 приходилось по 18% и 7 % соответственно.
Наибольшее абсолютное количество случаев профзаболеваний выявлено в
подразделениях (цехах) (по убыванию): сталелитейный (56 случаев), литейный (36
случаев), литейный №2 (12 случаев), кузнечный (4 случая), механический (3 случая),
цех №91 (2 случая), точного стального литья (2 случая), другие (модельный, прессовый и т.д.) (4 случая).
При анализе условий труда на производстве установлено, что основными профессиональными вредностями, способствующими развитию профзаболеваний являлись: кремнийсодержащая пыль с содержанием SiO2 10 - 70% (75%), производственный шум (11%), пыль растительного и животного происхождения с примесью
диоксида кремния от 2 до 10% (9%), общая и локальная вибрация (2%), кремнийсодержащая пыль с содержанием SiO2 до 2 - 10% ( 3%),
В структуре профессиональной патологии по органному и системному признаку за 2015-2019 гг. преобладали заболевания органов дыхания, органа слуха и
нервной системы.
Удельный вес заболеваний органов дыхания составил 88%, при этом в данной
группе превалируют следующие нозологические формы: хронический профессиональный бронхит, пневмокониозы (силикоз), хроническая профессиональная обструктивная болезнь легких (эмфизема).
Удельный вес заболеваний органа слуха  10% (двусторонняя профессиональная нейросенсорная тугоухость; заболеваний нервной системы  2% (вибрационная
болезнь, полиневропатия верхних конечностей от воздействия общей вибрации и
физических перегрузок).
Структура случаев профессиональных заболеваний представлена на рисунке 2.
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Рис. 2 - Структура случаев профессиональных заболеваний по нозологическим формам на предприятии машиностроения за 2015-2019 гг., %

Если анализировать распределение случаев профессиональных заболеваний по
профессиям, то ведущие ранговые места будут занимать профессии: формовщик
(15,9% — первое ранговое место), слесарь-ремонтник (8,4% — второе), обрубщик
(7,5% - третье).
Далее места принадлежат профессиям: выливщик-заливщик металла (6,7%),
чистильщик (6,7%), крановщик (5,0%), стерженщик (4,2%), электрогазосварщик
(4,2%), мастер (4,2%) и другие.
Выводы: таким образом, можно констатировать, что условия труда на рабочих местах, характеризуются достаточным уровнем риска повреждения здоровья работников, а несовершенство технологического оборудования оказывает влияние на
уровень профессиональной заболеваемости работающих на предприятии.
Дальнейшее усовершенствование технологического оборудования, своевременная диагностика, и контроль за факторами производственной среды позволят
снизить уровень профессиональной заболеваемости и сохранить здоровье работников.
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SUBSTANTIATION OF THE APPROXIMATELY SAFE LEVEL OF EXPOSURE
IN THE AIR OF THE WORKING AREA 6-CHLORHEXANOL
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Department of Occupational Hygiene,
Republican unitary enterprise «Scientific Practical Centre of Hygiene», Minsk
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье отражены результаты
токсиколого-гигиенической оценки
6-хлоргексанола для его нормирования в воздухе рабочей зоны с целью создания безопасных
условий труда работников голографической промышленности. На основании параметров токсикометрии расчетно-экспериментальным методом установлен ОБУВ.
Ключевые слова: 6-хлоргексанол, параметры острой токсичности, класс опасности, среднесмертельная концентрация, ориентировочно безопасный уровень воздействия.
Resume. The article reflects the results of the toxicological and hygienic assessment of 6chlorhexanol for its normalization in the air of the working area in order to create safe working conditions
for workers in the holographic industry. Based on the toxicometry parameters, a tentatively safe level of
exposure is established by the calculation-experimental method.
Keywords: 6-chlorhexanol, parameters of acute toxicity, hazard class, moderate fatal concentration, tentatively safe level of exposure.

Актуальность. В Республике Беларусь функционирует более 300 промышленных предприятий, которые производят, хранят или используют в своих технологических процессах вредные химические вещества. В условиях, не соответствующих требованиям санитарных норм и правил, в стране работают более 200 тысяч человек. Иногда в производстве используются вещества, которые не имеют гигиенических нормативов и обладают высокой потенциальной опасностью для работающих [4,5]. Одним из таких веществ является 6-хлоргексанол, который в нашей
стране нашел применение в голографической индустрии при разработке нового вида
защитных технологий при изготовлении ценных бумаг, документов и контрольных
знаков.
Цель: экспериментально обосновать ОБУВ в воздухе рабочей зоны
6-хлоргексанола.
Задачи:
1. Изучить параметры острой токсичности 6-хлоргексанола на лабораторных
животных при разных путях введения.
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2. Установить среднесмертельные дозы при однократном внутрижелудочном и
внутрибрюшинном введении 6-хлоргексанола.
3. Определить среднесмертельную концентрацию при однократном ингаляционном поступлении 6-хлоргексанола.
4. В основе полученных параметров токсикометрии определить класс опасности и класс токсичности 6-хлоргексанола.
5. Расчетно-экспериментальным
методом
обосновать
ОБУВ
6-хлоргексанола в воздухе рабочей зоны.
Материал и методы. Токсиколого-гигиеническое изучение 6-хлоргексанола
выполнено в соответствии с инструкцией 1.1.11-12-35-2004 «Требования к постановке экспериментальных исследований для первичной токсикологической оценки
и гигиенической регламентации веществ» и методическими рекомендациями МР
118-00-10-2000 «Экспериментальное обоснование и расчет ОБУВ вредных веществ
в воздухе рабочей зоны» [2,7]. Исследования выполнены на лабораторных животных трех видов (рандобредные белые крысы, белые мыши и кролики) с соблюдением правил гуманного отношения к животным в соответствии с принципами Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых в эксперименте (1986 г.). Перед проведением опытов лабораторные животные проходили карантин и акклиматизацию в условиях вивария в течение 14 дней. При проведении экспериментов ежедневно наблюдали за общим состоянием животных, потреблением
ими корма и воды.
Результаты и их обсуждение. При определении острой токсичности
6-хлоргексанола при однократном внутрижелудочном введении в дозах 3000-5000
мг/кг для крыс и 2000-5000 мг/кг для мышей у большинства животных опытных
групп регистрировались симптомы интоксикации в виде общей заторможенности и
гиподинамии. Такая же картина отравления развивалась и при внутрибрюшинном
введении в дозах 200-500 мг/кг и 300-500 мг/кг соответственно. Часть животных погибала на 1-3 сутки после введения химического вещества. Высокие токсические
(летальные) дозы вызывали у животных атаксию, адинамию.
Внешние признаки интоксикации у выживших экспериментальных животных
исчезали на 7-9 сутки после введения. Патологий при патологоанатомическом обследовании и статистически значимых различий в половой чувствительности у животных одного вида выявлено не было. Результаты определения острой токсичности
6-хлоргексанола представлены в таблице 1.
Табл. 1. Среднесмертельные дозы 6-хлоргексанола при внутрижелудочном и внутрибрюшинном
поступления в организм лабораторных животных
Класс опасноКласс токсичноСпособ введения
Вид
DL50 , мг/кг
КВЧ
сти по ГОСТ
сти по ТКП 125животных
12.1.007-76
2008
Белые крысы 3752,1±569,8
3
5
Внутрижелудочно
1,46
Белые мыши 2576,4±818,6
3
5
Белые крысы 325,2 ± 64,1
4
Внутрибрюшинно
1,17
Белые мыши
258,3 ± 55,5
4
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Коэффициент видовой чувствительности при внутрижелудочном введении
составил 1,46, при внутрибрюшинном введении – 1,17, что свидетельствует об
отсутствии выраженной видовой резистентности (ранг КВЧ – I). Интерпретацию
результатов исследования видовой чувствительности проводили на основании
предложенных И.В. Саноцким и И.П. Улановой (1975) критериев [6].
Таким образом, 6-хлоргексанол по параметрам острой внутрижелудочной
токсичности относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности) в
соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 [1], по рассчитанным параметрам
внутрибрюшинной токсичности к практически нетоксичным соединениям (класс V)
согласно ТКП 125-2008 [3].
В результате проведенных исследований также было установлено, что
6-хлоргексанол по параметрам острой ингаляционной токсичности относится к веществам 3 класса опасности [1] и 3 классу токсичности [3], индуцирует умеренное
раздражающее действие на слизистые оболочки глаз (2 класс), оказывает слабое
кожно-раздражающее действие (1 класс) при однократном и повторном нанесении и
не обладает кожной резорбцией. 6-хлоргексанол не вызывает развития сенсибилизации и по показателю аллергенной активности относится к веществам 4 класса (низкая потенциальная опасность аллергизирующего действия в условиях производства), а также обладает слабой кумулятивной активностью по критерию «гибель».
Субхроническое дозомонотонное внутрижелудочное поступление изучаемого химического вещества характеризуется проявлениями общетоксического действия. Результаты токсикологических исследований представлены в таблице 2.
Табл. 2. Результаты токсикологических исследований 6-хлоргексанола
Вид воздействия
Вид животных
Влияние на организм
Результат
Острая ингаляционная
Крысы
Симптомы интоксикаCL50=12921±3330 мг/м3
токсичность
ции
(2285 ppm)
Раздражающее дейКрысы
Слабо раздражает кожу
Icut= 0,5
ствие на кожу
Раздражающее дейКролики
Умеренно раздражает
Максимальный среднествие на глаза
слизистые оболочки
групповой суммарный балл
глаз
=5,3
Кожно-резорбтивное
действие
Сенсибилизирующее
действие

Крысы

Не установлено

-

Крысы

Слабая сенсибилизирующая способность

Кумулятивная активность

Крысы

Общетоксическое действие, имеющее защитно-приспособительный
характер

Иммунотоксическое действие

Крысы

Умеренная иммуномодулирующая способность

Статистически значимых
различий среднегрупповых
результатов по величине
ТОЛМ не установлено
Увеличение на 23,48 % количества нейтрофилов и на
32,9 % эозинофилов; снижение на 10% количества
лимфоцитов крови
Увеличение количества
формазана в 2,4 раза, снижение активности лизоцима
на 17,3%, увеличение уров-
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ня Ig G на 15,3% в сыворотке крови

В соответствии с требованиями нормативных технических правовых актов,
методических инструктивных документов значения ОБУВ для воздуха рабочей зоны
могут быть рассчитаны на основании параметров токсикометрии, полученных в результате проведенных опытов.
Границы расчетных данных величины ОБУВ, рассчитанные по нескольким
уравнениям, составляют 1,430-12,991 мг/м3, среднее значение ОБУВ составляет
8,34 мг/м3 (преимущественное агрегатное состояние в воздухе рабочей зоны – пар).
Таким образом, на основании проведенных экспериментов, принимая во внимание факт, что в реальных условиях производства 6-хлоргексанол будет находиться в виде пара, и с учетом требований Гигиенического норматива 1.1.9-23-2002 «Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК, ОБУВ
(ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных
пунктов, воде водных объектов», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. № 149 и
требований, изложенных в методических рекомендациях «Экспериментальное
обоснование и расчет ОБУВ вредных веществ в воздухе рабочей зоны» МР 118-0010-2000, утвержденных Министерством здравоохранения Республики Беларусь
13.11.2000, и в соответствии с принципами гигиенического нормирования рекомендуется установить ОБУВ 6-хлоргексанола в воздухе рабочей зоны на уровне
8,0 мг/м3, а также разработать метод контроля в воздухе рабочей зоны с чувствительностью не менее 4,0 мг/м 3.
Выводы:
1 В результате проведенных экспериментальных исследований была установлена CL50 равная 12921±3330 мг/м3 (2285 ppm), что позволяет отнести
6-хлоргексанол к умеренно опасным и малотоксичным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности», 4 класс токсичности по ТКП 125-2008 (02040) «Надлежащая
лабораторная практика»).
2 На основании результатов экспериментальных исследований в объеме первичной токсикологической оценки, расчетов по логарифмическим уравнениям в соответствии с методическими рекомендациями МР 118-00-10-2000, Инструкцией
1.1.11-12-206-2003 и в соответствии с принципами гигиенического нормирования
рекомендуется установить ОБУВ 6-хлоргексанола в воздухе рабочей зоны на уровне
8,0 мг/м3, а также разработать методику контроля содержания вещества в воздухе
рабочей зоны с чувствительностью не менее 4,0 мг/м 3.
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А. К. Титко
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА
СУБЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ЛИМФОИДНЫХ УЗЕЛКОВ
АППЕНДИКСА КРОЛИКА
Научный руководитель ст. преп. И. А. Мельников
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. K. Titko
CHARACTERISTICS OF CELL COMPOSITION OF THE SUBEPITHELIAL
ZONE OF LYMPHOID NODULES OF THE RABBIT APPENDIX
Tutor head teacher I. A. Melnikov
Department of Histology, Cytology, Embryology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена изучению клеточного состава субэпителиальной зоны аппендикса кролика методами качественной и количественной морфологии и характеристике его разнообразия. Эпителий лимфоидных узелков аппендикса содержит М-клетки, которые обеспечивают
поступление растворенных и корпускулярных антигенов из просвета кишки в субэпителиальную
зону [3, C.1354; 4, C. 1114]. В субэпителиальной зоне под М-клетками происходит взаимодействие
антигена с клетками иммунной системы.
Ключевые слова: аппендикс кролика, М-клетки, антигенпрезентирующие клетки, лимфоидные фолликулы, лимфоциты.
Resume. The article is devoted to the study of cell composition of subepithelial zone of rabbit appendix by methods of qualitative and quantitative morphology and characterization of its diversity. The
M-cells of the epithelium of the lymphoid nodes of the appendix allow antigens to enter the subepithelial
zone. Subsequent cell reactions in the lymphoid node, involving antigen-presenting cells (APCs), T- and
B-lymphocytes, lead to the origin of local mucosal immunity.
Keywords: rabbit appendix, M-cells, antigen-presenting cells, lymphoid follicles, lymphocytes.

Актуальность. Изучение механизмов работы органов иммунной системы
необходимо, так как именно от работы этой системы зависит существование живых
организмов. Червеобразный отросток является значимой частью системы иммунной
защиты слизистых оболочек, поэтому изучение закономерностей его развития, клеточного состава и строения представляют особый интерес для медицины.
Как известно, М-клетки эпителия лимфоидных узелков аппендикса являются
разновидностью энтероцитов [1, C.2] и обеспечивают поступление антигенов в
субэпителиальную зону [2, C.202]. Последующие клеточные реакции в лимфоидном
узелке с участием антигенпрезентирующих клеток (АПК), Т- и В-лимфоцитов приводят к возникновению местного иммунитета слизистых оболочек. Взаимодействие
с антигеном должно отражаться на клеточном составе и соотношениях клеточных
популяций в субэпителиальной зоне.
Цель: изучить клеточный состав субэпителиальной зоны аппендикса кролика
методами качественной и количественной морфологии и охарактеризовать его разнообразие.
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Задачи:
1. Выявить различия в популяциях клеток в зависимости от их расположения
по отношению к М-клеткам.
2. Качественно и количественно оценить эти различия.
Материал и методы. Изучены гистологические срезы аппендиксов 8 взрослых кроликов толщиной 6-8 мкм. Парафиновые срезы окрашивали гематоксилином
и эозином, азур II - эозином, фосфорновольфрамовым гематоксилином. Для количественного анализа препараты фотографировали 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, максимальная и минимальная яркость хроматина ядер и другие. Количественные результаты обрабатывались статистически с помощью программ
Excel и Statistica 10.0 и сравнивались с использованием критериев непараметрической статистики.
Результаты и их обсуждение. Описанным выше методом были изучены и
сравнены 2 группы клеток: 1 группа «М+» – клетки субэпителиальной зоны, расположенной непосредственно под М-клетками или М-ассоциированная область, 2
группа «М-» – клетки субэпителиальной зоны в промежутках между М-клетками и в
удалении от последних (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Схема поступления антигена в субэпителиальную зону. Фиолетовым цветом показан
путь антигена и фиолетовыми точками ‒ зоны под М-клетками (группа М+), серым цветом ‒ зоны
вне М-клеток (группа М-)

Клеточный состав субэпителиальной зоны фолликула функционально отличается в областях под М-клетками, транспортирующими антигены, и в областях, над
которыми нет М-клеток. Однако анализ морфометрических характеристик ядер клеток субэпителиальной зоны (площадь, периметр, форма) не выявил статистически
значимых различий между указанными группами клеток.
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Анализ характеристик хроматина ядер двух групп клеток показал значимые
различия в этих группах. Были проанализированы показатели максимальной и минимальной яркости ядер обоих групп (диаграммы 2, 3, 4, 5).

Диагр. 2 – Минимальная яркость ядер клеток
группы М+. По горизонтали ‒ показатель яркости, по вертикали ‒ количество клеток

Диагр. 3 – Минимальная яркость ядер клеток
группы М-. По горизонтали ‒ показатель яркости, по вертикали ‒ количество клеток

Диагр. 4 – Максимальная яркость ядер клеток
группы М+. По горизонтали ‒ показатель яркости, по вертикали ‒ количество клеток

Диагр. 5 – Максимальная яркость ядер клеток
группы М-. По горизонтали ‒ показатель яркости, по вертикали ‒ количество клеток

Минимальная яркость хроматина ядер группы М+ находится в среднем в пределах 30-45, этот показатель в группе М- составляет для большинства исследованных клеток 30. Максимальная яркость ядер группы М+ составляет 150-165, для
группы М- ‒ 105-120.
Диапазон яркости, т. е. разница между максимальной и минимальной яркостью, для обеих групп одинаков и составляет в среднем 90 (диаграммы 6, 7).
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Диагр. 6 – Диапазон яркости ядер клеток
группы М+. По горизонтали ‒ диапазон яркости, по вертикали ‒ количество клеток

Диагр. 7 – Диапазон яркости ядер клеток
группы М-. По горизонтали ‒ диапазон яркости, по вертикали ‒ количество клеток

Вместе с тем, ядра клеток группы М+ содержат более яркие области эухроматина по сравнению с группой М-. Сравнение гистограмм этих групп по данному показателю с помощью теста Колмогорова-Смирнова показывает, что они достоверно
отличаются.
Одновременное сравнение показателей максимальной и минимальной яркости
ядер обеих групп с помощью диаграмм рассеяния показывает бóльшую тенденцию к
сочетанию в одном ядре одновременно очень светлых и очень темных участков
хроматина, что свидетельствует о том, что в ядрах клеток в группе М+ интенсивно
протекают процессы дифференцировки.
Меньший диапазон яркости рисунка хроматина в ядрах клеток группы М- дает
картину более равномерно окрашенных ядер, в которых относительная доля гетерохроматина выше, чем в ядрах клеток из группы М+ (диаграммы 8, 9).

Диагр. 8 – Соотношение максимальной и минимальной яркости ядер клеток группы М+.
По горизонтали ‒ минимальная яркость, по
вертикали ‒ максимальная яркость хроматина
ядра

Диагр. 9 – Соотношение максимальной и минимальной яркости ядер клеток группы М-.
По горизонтали ‒ минимальная яркость, по
вертикали ‒ максимальная яркость хроматина
ядра
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Выводы:
1 Площадь, периметр и показатели формы ядер групп клеток, расположенных
в М+ и М- -областях субэпителиальной зоны лимфоидных узелков аппендикса
взрослых кроликов, достоверно не отличаются.
2 Выявлены статистически достоверные различия групповых характеристик
ядер клеток М+ и М- -областей, относящиеся к оценке состоянии хроматина (максимальная и минимальная яркость и их разность, то есть, диапазон яркости).
3 Выявленные различия структуры хроматина ядер свидетельствуют о разной
степени вовлеченности клеток М+ и М- -областей в процессы антигензависимой
дифференцировки, протекающие в субэпителиальной зоне лимфоидного узелка.
Литература
1. Акопова Е. О., Урванцева И. А. М-клетки желудочно-кишечного тракта и их роль в формировании местного иммунного ответа [Текст] / Е. О. Акопова, И. А. Урванцева // Научнопрактический электронный журнал Аллея Науки. - 2017. - №11.
2. Норматов Р. А., Марьяновская Ю. В. Лимфоидная ткань кишечника как основа иммунной
системы пищеварительного тракта [Электронный ресурс] / Р. А. Норматов, Ю. В. Марьяновская //
Молодой ученый. — 2017. — №20. — С. 201-203. — Режим доступа
https://moluch.ru/archive/154/43637/ (дата обращения: 08.05.2020).
3. Gerbe F., Jay P. Intestinal tuft cells: epithelial sentinels linking luminal cues to the immune system [Текст] / F. Gerbe, P. Jay // MucosalImmunology. – 2016. - № 6. – P. 1353-1359.
4. Spencer J., Sollid L. M. The human intestinal B-cell response [Текст] / J. Spencer, L. M. Sollid
// MucosalImmunology. – 2016. - № 5. – P. 1113-1124.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

467

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

В. А. Евстафьева, М. В. Кривоносова
РОЛЬ РЕСНИЧЕК КЛЕТОК ВЕНТРАЛЬНОГО УЗЕЛКА В ДЕТЕРМИНАЦИИ
ЛЕВО-ПРАВОСТОРОННЕЙ АСИММЕТРИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Т. И. Островская
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V. A. Evstafieva, M. V. Kryvanosova
THE ROLE OF NODAL CILIA IN DETERMINATION OF LEFT-RIGHT
ASYMMETRY
Tutor assistant professor T. I. Ostrovskaya
Department of Histology, Cytology and Embryology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлен механизм установления лево-правосторонней асимметриив
раннем эмбриогенезе млекопитающих, гипотезы влияния нодального тока жидкости в вентральном узелке на ассиметричный морфогенез.
Ключевые слова: реснички вентрального узелка, вентральный узелок, левоправосторонняя асимметрия, первичные реснички, нодальный ток.
Resume. This article presents mechanism for establishment of left-right asymmetryin early mammalian embryogenesis, hypotheses of influence of nodal flowon asymmetric morphogenesis.
Keywords: nodal cilia, ventral node, left-right asymmetry, primary cilia, nodal flow.

Актуальность. Изучение механизмов установления лево-правосторонней
асимметрии имеет большое клиническое значение, так как нарушения данного процесса могут приводить к различным заболеваниям. Однако единого объяснения, каким образом в детерминации участвуют реснички, нет. По этой причине было проведено сравнение различных концепций установления лево-правосторонней асимметрии и обобщение данных различных исследований.
Цель: изучить формирование лево-правосторонней висцеральной асимметрии
в раннем эмбриогенезе млекопитающих.
Задачи:
1. Выяснить роль ресничек в формировании градиента концентрации различных морфогенов в левой половине тела зародыша;
2. Установить роль различных генов в инициации асимметричного морфогенеза;
3. Сравнить гипотезы влияния левонаправленного тока жидкости в вентральном узелке на экспрессию генов.
Материал и методы. Были изучены литературные источники с исследованиями на тему установления лево-правосторонней асимметрии.
Результаты и их обсуждение. Внешне позвоночные животные билатерально
симметричны, но в строении их внутренних органов и систем органов (пищеварительной, сердечно-сосудистой) наблюдается лево-правосторонняя асимметрия. Помимо асимметрии внутренних органов (висцеральной) существует также функциональная (асимметричное функционирование органов на левой и правой сторонах те-
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ла) и поведенческая асимметрия. Вопрос о возможной связи между разными видами
асимметрии до сих пор остается открытым.
Процесс установления асимметрии является многофакторным и крайне сложным, по этой причине нарушения детерминации лево-правосторонней асимметрии
могут приводить к серьезным последствиям. Одно из таких нарушений происходит
при синдроме Картагенера, редком наследственном заболевании, относящимся к
группе цилиопатий.Одним из клинических симптомов данного синдрома является
обратное расположение внутренностей (situsinversus).
На основе изучения синдрома Картагенера, была предложена идея о том, что в
развитии этой патологии большую роль играют реснички, так как другими проявлениями данного синдрома являются хронические бронхиты, риносинуситы, бесплодие, что указывает на нарушение структуры ресничек.
В дальнейшем эта теория нашла подтверждение при изучении эмбрионов мышей с мутациями генов, кодирующих белки суперсемейства KIF (kinesin
superfamily). По микротрубочкам, расположенным в большинстве клеток транспортируются различные органеллы, белковые комплексы. KIFs также относятся к подобным белкам, в этом семействе выделяют KIF3A и KIF3B и ассоциированный с
ними белок KAP3. Исследования мышей, рецессивных по генам, отвечающим за
экспрессию белков kif3a и kif3b, показали, что у подобных животных наблюдается
обратное расположение внутренних органов, тогда как контрольная группа диких
мышей была нормальной по этому признаку. Таким образом, была показана связь
нарушенного строения ресничек и нарушения процесса установления левоправосторонней асимметрии[3].
Экспрессия одного из асимметричных генов (lefty-2) у эмбрионов диких мышей наблюдалась исключительно на левой стороне, а у мутантных мышей - с обеих
сторон, либо вообще отсутствовала. Это указывает на то, что детерминация левоправосторонней асимметрии происходит раньше, чем экспрессия lefty-2.Такая
асимметрия обнаруживается также в асимметричной экспрессии таких генов, как
Lefty-1(Leftb), Nodal и Ptx2.
После потери билатеральной симметрии начинается экспрессия каскада генов
Nodal-Ptx2 [6]. В нормегенNodalэкспрессируется только с левой стороны. В свою
очередь он активирует экспрессию генов Lefty-2 и Ptx2. Экспрессия данных генов
начинается на стадии формирования 2-3 сомитов и прекращается на стадии 6-7 сомитов.
Главную роль в возникновении асимметричной экспрессии генов играют реснички клеток вентрального узелка. Вентральный узелок - это впячивание на вентральной поверхности эмбриона (на дорсальной поверхности – это выпячивание –
первичный узелок). Они, в отличие от обычных ресничек, не имеют центрального
дуплета микротрубочек в аксонеме (рис. 1).
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A

Рис. 1 - Схемы ресничек двух типов
(C изображены обычные реснички, A - реснички вентрального узелка)

Первоначально предполагалось, что они являются неподвижными, однако в
дальнейшем было установлено, что данные реснички могут двигаться, но их движения отличаются от тех, что совершают обычные реснички[1].
Реснички вентрального узелка совершают ротационные движения по часовой
стрелке. Их ось наклонена кзади на 40±10° (рис. 2). Соответственно, правонаправленный поворот они совершают ближе к поверхности клетки, а левонаправленный дальше от клетки. Это связано с тем, что правонаправленный ток является менее
эффективным из-за сопротивления сдвигу. Сопротивление сдвигу настолько велико,
что позволяет генерировать только левонаправленный ток. Создаваемый ресничками вентрального узелка левонаправленный ток называют нодальным током [2].

Рис. 2 – Схематичное представление клеток вентрального узелка и движенийих ресничек

Однако до сих пор остается открытым вопрос, как же нодальный ток вызывает
асимметричную экспрессию генов в полости вентрального узелка. Существует несколько гипотез, позволяющих частично объяснить, каким образом происходит
определение левой стороны эмбрионы с помощью нодального тока.
“Гипотеза двух типов ресничек” или биомеханическая гипотезагласит, что
реснички в области вентрального узелка работают не только как генераторы механического сигнала (порождая левонаправленный ток жидкости), но и как его рецепторы, запуская затем процесс повышения концентрации ионов кальция в клетках леСборник материалов международной научно-практической конференции
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вой стороны тела. Повышение концентрации ионов внутриклеточного кальция активирует процессы, которые приводят в конечном итоге к активации экспрессии генов“левосторонности”. Часть ресничек в области вентрального узелкаспособна к
биению, а другая часть неподвижна. Авторы данной гипотезы считают, что эти неподвижные реснички работают как механосенсоры. Для нормального развития левоправосторонней асимметрии важна не только способность ресничек производить
левонаправленный токжидкости в области вентрального узелка, но и их механочувствительная способность[5].
Согласно гипотезе переноса морфогена,благодаря создаваемому биением ресничек левостороннему току жидкости, в левой части полости вентральногоузелка
увеличивается концентрация некой важной сигнальной молекулы или молекул, которые и вызывают экспрессию генов “левостороннести” в левой части тела эмбриона.
Кроме этого, существует гипотеза переноса везикул с морфогеном (“челночная модель”). Было обнаружено, что в образовании концентрационных градиентов
участвуют нодальные везикулярные частицы (NVP), схожие по составу с липопротеинами. Эти частицы не циркулируют по полости узелка очень долго. Сначала они
появляются (примерно за 10 секунд), затем с помощью нодального тока транспортируются на левую сторону (это занимает еще 10 секунд), а затем абсорбируются
клетками левой стороны (в течение 10 секунд). Разрыв этих частиц связывают с
подъемом концентрации Ca2+ в клетках левой стороны. Возможно, он транспортируется вместе с NVP, либо с помощью NVP происходит передача сигналов инициирующих высвобождение Ca2+.Левонаправленный ток NVP в вентральном узелке может
являться инициальным механизмом детерминации лево-правосторонней асимметрии у эмбрионов мышей. Однако у некоторых других животных он не так очевиден.

Рис. 3 - Перенос нодальных везикулярных частиц в полости вентрального узелка и их захват
клетками на периферии узелка

Представляется более возможным, что в детерминации лево-правосторонней
асимметрии играют роль все эти механизмы. В последнее время наиболее актуальной стала биомеханическая гипотеза. Одним из сильных аргументов в пользу гипотезы двух ресничек стало открытие того факта, что для правильного установления
лево-правосторонней асимметрии достаточно чтобы двигались всего лишь две реснички [4], что затрудняет реализацию переноса морфогена, так как для перемещения
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сигнальных молекул требовался бы более сильный левонаправленный ток. Гипотеза
переноса морфогена также уступает биомеханической гипотезе тем, что так и не
было установлено, какой именно морфоген переносится на начальном этапе, индуцируя экспрессию асимметричных генов.
Выводы: решающее значение в происхождении асимметрии млекопитающих
играют реснички вентрального узелка. Их ротационные движения порождают левонаправленный ток жидкости, который называется нодальным током. В свою очередь, нодальный ток жидкости создает градиент концентраций сигнальных молекул,
запускающих экспрессию специфических генов (Nodal, Lefty-1, Lefty-2, Ptx2) в левой части эмбриона, инициирующих асимметричный морфогенез.
Существуют различные гипотезы того, как левонаправленный ток вызывает
асимметричную экспрессию генов. Среди них наиболее приемлемой является “гипотеза двух ресничек”. Однако точные механизмы данного процесса так и не были
установлены, что показывает потребность в дальнейших исследованиях на данную
тему.
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Резюме. В статье приведены данные морфометрического анализа гистологических препаратов бронхов белой крысы с 18,5 суток эмбриогенеза по 2 сутки постнатального периода. По мере развития органов дыхания эпителий слизистой оболочки бронхов претерпевал ряд изменений.
Данные изменения характеризуют процессы дифференцировки клеточного материала в ходе эмбриогенеза, а также адаптацию бронхов к условиям пренатального и постнатального существования.
Ключевые слова: морфометрический анализ, эпителий, бронхи, эмбриогенез.
Resume. The article presents the data of morphometric analysis of histological preparations of
bronchi of a white rat from 18.5 days of embryogenesis to 2 days of the postnatal period. As the respiratory system developed, the epithelium of the bronchial mucosa underwent a number of changes. These
changes characterize the processes of differentiation of cells during embryogenesis, as well as the adaptation of the bronchi to the conditions of prenatal and postnatal existence.
Keywords: morphometric analysis, epithelium, bronchi, embryogenesis.

Актуальность. Исследование эмбрионального и постэмбрионального гистогенеза на основе качественных и количественных методов анализа морфологического материала позволяет оценить состояние системы, уровень ее организации и интенсивность протекающих в ней процессов.
Данные исследования позволяют изучить процессы нормального развития органов и систем, а также выявить адаптационные преобразования структурных компонентов к изменяющимся условиям существования. Полученные в ходе исследования результаты дают определённую информацию и для понимания патологически
изменённого гистогенеза, в основе которого лежат те же механизмы, что и в основе
нормального гистогенеза, но они срабатывают по-другому в силу вмешательства
особых причин или изменения внешних и внутренних условий [1]. Поэтому возможности управления процессами морфогенеза и профилактики заболеваний находятся в зависимости от уровня познания структурной организации органа (лёгкого)
как биологической системы в целом.
Цель: изучить количественные характеристики и установить качественные
изменения эпителиальной выстилки слизистой оболочки стенки бронхов белой крысы с 18,5 суток эмбрионального развития до 2 суток постэмбрионального развития.
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Задачи:
1. Изучить процесс развития бронхов белой крысы в период с 18,5 суток эмбрионального развития до 2 суток постэмбрионального развития.
2. Провести морфометрический и информационный анализ эпителиальных
клеток в слизистой оболочке стенки бронхов белой крысы в период с 18,5 суток эмбрионального развития до 2 суток постэмбрионального развития.
3. Установить качественные изменения эпителиальной выстилки бронхов белой крысы в период с 18,5 суток эмбрионального развития до 2 суток постэмбрионального развития.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили гистологические препараты срезов легкого 20 плодов белых крыс из коллекции кафедры гистологии с 18,5 суток эмбриогенеза по 2 сутки постэмбрионального периода. Проводился морфометрический анализ эпителия стенки бронхов белой крысы. В каждом
случае измерялись площадь, периметр, максимальный и минимальный диаметр ядер
эпителиальных клеток, вычислялись логарифм их площади, а также их фактор формы и элонгация [2, 7]. Методом точечного счета определяли удельную площадь ядер
и цитоплазмы эпителия, рассчитывали показатель ядерно-цитоплазматического отношения [3]. Морфометрический анализ проводили с помощью программы ImageJ.
Статистический анализ полученных данных проводился с использованием
STATISTICA 10.
Результаты и их обсуждение. Источником развития органов дыхания являются прехордальная пластинка и мезенхима. Из прехордальной пластинки формируется эпителий, а мезенхима образует соединительную, хрящевую и гладкую мышечную ткани стенок органов дыхательной системы, кровеносные сосуды.
Лёгкие млекопитающих в течение пренатального развития проходят ряд стадий [4]. Мы изучали развитие бронхиального дерева в эмбриогенезе белой крысы.
Данные литературы позволяют составить достаточно полные представления об основных стадиях развития этого органа [4, 8]. В эмбриогенезе легких белой крысы,
как и других млекопитающих, выделяют 4 стадии:
1. Стадия закладки (9-12 сутки) - образование закладки лёгкого из вентрального дивертикула передней кишки и окружающей мезенхимы.
2. Псевдожелезистая стадия (13-16 сутки) - формирование воздухопроводящего отдела.
3. Каналикулярная стадия (17-18 сутки) - дифференцировка воздухопроводящих путей и формирование бронхиол и примитивных ацинусов.
4. Саккулярная стадия (19-21 сутки) - образование альвеол.
При проведении световой микроскопии на срезах определялись бронхи, отличающиеся размерами и разной степенью тканевой дифференцировки. В ряде бронхов визуализировалась эпителиальная выстилка с подлежащими недифференцированными клетками мезенхимы (рисунок 1а). Более крупные бронхи отличались
наличием в стенке гладких миоцитов (рисунок 1b).
Учитывая разную степень дифференцировки клеточного материала для более
детального морфометрического анализа бронхи были разделены на 3 группы (мелкие, средние и крупные) на основании различий в диаметре.
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Рис. 1 – Бронхи белой крысы (а – мелкий, b – крупный) на 19,5 сутки эмбриогенеза, ув. 100х

Для дифференцирующихся клеток характерны определённые темпы роста на
разных стадиях развития. О степени дифференцировки можно судить на основании
изменений величины и формы клеток и их ядер [6].
Нами было проанализировано распределение ядер эпителиоцитов по логарифму площади и фактору формы (рисунок 2). Для наглядного представления всей
выборки на гистограмме по оси абсцисс откладывали интервалы значений логарифма площади и фактора формы, а по оси ординат - частоту встречаемости значений в
этих интервалах.
Логарифм площади

Фактор формы

Рис. 2 - Гистограммы распределения ядер клеток бронхов по логарифму площади и фактору
формы.
- статистически значимая достоверность отличий, p <0,05;
эр – эмбриональное развитие, пэр – постэмбриональное развитие

При анализе логарифма площади ядер эпителиальных клеток было выявлено,
что распределение ядер достоверно меняется с 18,5 суток эмбриогенеза и отражает
процессы формирования различных клеточных типов (рисунок 2). Изменение значений площади эпителиальных клеток после 21 суток (рождение) отражает не только
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продолжающиеся процессы дифференцировки клеток эпителия, но и переход к новой среде обитания и воздействие на клетки нового фактора среды – воздуха.
Фактор формы - это показатель отклонения формы проекции ядра от формы
круга. Чем более вытянуто ядро, тем ближе к 0 значения фактора формы, а чем
больше проекция ядра напоминает окружность, тем его значение ближе к 1. В течение развития наблюдается тенденция к появлению большого количества клеток с
вытянутыми ядрами, что отражает становление столбчатого типа эпителия. Достоверные отличия в распределении ядер по фактору формы после первых суток постэмбрионального периода, очевидно, свидетельствуют о продолжающихся процессах
дифференцировки эпителиоцитов (рисунок 2).
Об уровне дифференцировки клеток также можно судить по изменению ядерно-цитоплазматического соотношения (рисунок 3). При изучении ЯЦО эпителия
бронхов было выявлено постепенное увеличение этого показателя в течение эмбрионального периода развития с пиком на 21 сутки эмбриогенеза, что отражает увеличение уровня дифференцировки эпителия к моменту рождения. Колебательный характер изменений ЯЦО после рождения отражает структурно-функциональную перестройку эпителия бронхов при переходе из водной среды в воздушную.

Рис. 3 - Изменение ЯЦО эпителиоцитов.
- статистически значимая достоверность отличий,
p <0,05; эр – эмбриональное развитие, пэр – постэмбриональное развитие

Информационный анализ является одним из направлений, позволяющих характеризовать сложность организации биологических систем, состоящих из определенного набора элементов [5]. Основными параметрами информационного анализа
являются энтропия (Н) и избыточность (R). Чем больше неопределённость и неупорядоченность (в биологической системе - уровень её структурной организации), тем
выше энтропия (H). Повышение организованности системы, ее упорядочение снижают энтропию. Снижение избыточности (R) является признаком дезорганизации,
уменьшения гетерогенности структуры, увеличивается вероятность искажения информации при её передаче; чем выше избыточность, тем надёжнее передача.
На протяжении эмбрионального развития значения энтропии и избыточности
имеют колебательный характер с постепенным уменьшением энтропии и увеличением избыточности к 21 суткам (рисунок 4). Это свидетельствует о повышении организованности системы и её упорядочению к моменту рождения.
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После рождения наблюдается постепенное увеличение значений энтропии и
уменьшение значений избыточности. Это связано с переходом организма в новые
условия существования, следствием чего является дестабилизация системы и её дезорганизация с последующей адаптацией к воздушной среде обитания.

Рис. 4 - Изменение показателей энтропии и избыточности эпителиоцитов

Выводы:
1 Изменение показателей логарифма площади, фактора формы и ядерноцитоплазматического отношения отражает процессы дифференцировки эпителиоцитов не только на протяжении эмбрионального развития, но и продолжение этих процессов в постэмбриональном периоде.
2 Информационные показатели ядер эпителиальных клеток отражают высокую степень дифференцировки клеточного материала к моменту рождения и структурно-функциональную перестройку эпителиоцитов после рождения при переходе в
новую среду обитания.
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Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. Y. Arzumanian
MORPHOGENESIS OF THE HUMAN ENDOCRINE PANCREAS IN THE
EARLY PRENATAL PERIOD
Tutors: assistant S. I. Belevtseva, senior lecturer I. A. Melnikov
Department of Histology, cytology and embryology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Развитие эндокринного аппарата поджелудочной железы протекает задолго до
становления экзокринной части органа. Отдельные эндокриноциты, деламинирующие из протоков
формируют незрелые островкина 7-9 неделе эмбриогенеза, которые впоследствии сливаются друг
с другом с формированием зрелого полигормонального островка.
Ключевые слова: поджелудочная железа, морфогенез, островки Лангерганса, развитие
островка, эндокриноцит.
Resume. The development of the endocrine pancreas occurs long before the formation of exocrine
part of the organ. Separate endocrinocytes, delaminating from the trunks, form the immature isletson the
7-9 wpc, which will fuse eventually, generating the mature polyhormonal islets.
Keywords: pancreas, morphogenesis, islets of Langerhans, isletogenesis, endocrinocyte.

Актуальность. Поджелудочная железа человека – это актуальный объект исследования, поскольку понимание точных механизмов ее развития может быть ключевым этапом на пути к разработке эффективных методов борьбы с сахарным диабетом – повсеместно распространенным заболеванием.
Цель: изучить морфогенез эндокринного аппарата поджелудочной железы человека с 4 по 12 неделю эмбриогенеза.
Задачи:
1. Проанализировать литературные данные на заданную тему.
2. Изучить поджелудочную железу человека на гистологических препаратах
эмбрионов человека на ранних стадиях развития.
3. Изучить формирование эндокринного отдела и провести дифференцировку
между альфа и бета клетками островков Лангерганса.
Материал и методы. Предметом исследования является кафедральная коллекция гистологических препаратов эмбрионов человека с 4 по 12 недели эмбриогенеза, 66 сагиттальных парафиновых срезов, окрашенные гематоксилином и эозином,
а также 4 препарата, окрашенных по Ван Гизону. Для изучения препаратов использовалась световая микроскопия, снимки делали при помощи цифровой камеры
Levenhuk с разрешением 2048х1536. Для обработки кадров использовалась программаToupView64.
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Результаты и их обсуждение. Развитие поджелудочной железы начинается на
3-4 неделе эмбриогенеза (рисунок 1). Зачатки органа представлены двумя, а по некоторым источникам, тремя, выростами первичной кишки (презумптивной двенадцатиперстной кишки).

Рис. 1 - Гистологический препарат продольного среза эмбриона человека на 4,5-5 неделе эмбриогенеза (КТД=5-6 мм). Окраска Г&Э. Увеличение х4

Исследователи еще в начале 20-го века сошлись на том, что первоначально
формируется дорсальный зачаток поджелудочной. Такой вывод был сделан, поскольку несколько ученых независимо друг от друга обнаружили лишь дорсальные
выросты кишки у эмбрионов с КТД 3-4 мм.
Критическую роль в индукции дорсальной закладки играет сигнальный путь
Shh: экспрессия белка селективно репрессируется в препанкреатичской области [6].
Происходит это благодаря близкому расположению презумптивной дорсальной закладки к нотохорду, клетки которого секретируют activin-βB и FGF2. Нарушения в
процессе могут привести к эктопии или агенезу закладки. Исключение Shh ведет к
экспрессии Pdx1 - pancreaticandduodenalhomeobox 1 [3].Индукция вентральной закладки имеет значительное отличие: она формируется по дефолту [4]. Идея «дефолтного развития» появилась, когда все клетки изолированной культуры вентральной первичной кишки показали высокий уровень экспрессии Pdx1. Маркеры печени
не были обнаружены, поскольку для индукции печени необходимы внешние сигналы из сердечной мезодермы.
В результате неравномерного роста и вращения кишки зачатки сближаются.
Это происходит на стадии 8 мм эмбриона. Они начинают сливаться, окончательное
слияние происходит по различным данным на стадии от 12 мм до 14-16 мм эмбриона – примерно на 6,5-7,5 неделях эмбриогенеза.
На 30-33 сутки панкреатические клетки-предшественники формируют многослойный эпителий. Внешне закладки представляют собой эпителиальные массы,
выступающие в окружающую мезенхимы.Клетки активно пролиферируют, что вызывает изменение формы и размеров панкреатических закладок, кроме того начинаСборник материалов международной научно-практической конференции
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ются процессы ветвления. Эти явления были названы первичной трансформацией.
На 7 неделе начинается процесс вторичной трансформации, первый его этап - «tiptrunk сегрегация». Орган до этого момент представлял собой скопление мультипотентных стволовых клеток, теперь же происходит формирование двух различных
клеточных линий. Как оказалось, ведущую роль в определении судьбы МСК играет
сигнальная система Notch. Notch репрессируют экспрессию гена Ngn3, а те клетки,
где влияние Notch ослабляется и начинает нарабатываться Ngn3, образуют собственную популяцию – «клетки стволиков» (trunkcells). Остальные клетки носят
название «клетки концов» (tipcells).
Клетки стволиков являются бипотентными предшественниками выстилки
протоков и эндокриноцитов. В их детерминации также принимает участие Notch,
механизм подобен вышеизложенному. Клетки, в которых определяется наличие
Ngn3, являются унипотентными предшественниками эндокринных, которым предстоит сформировать 5 различных колоний: глюкагон-секретирующие альфа-клетки,
инулин-секретирующие бета-клетки и др. Ngn3+ клетки характерны своей грушеобразной формой, которая впоследствии напоминает бутылку. Эндокринные предшественники деламинируют из эпителиальных тяжей (протоков)[2], мигрируют в мезенхиму (рисунок 2), где агрегируют с образованием кластеров из нескольких типов
эндокриноцитов – островков Лангерганса. После деламинациинескольких коммитированных в эндокринном направлении клеток они представляют собой вытянутый
кластер (т.н. «бусы на нитке»), который расположен рядом с эпителием протоков.

Рис. 2 - Гистологический препарат продольного среза эмбриона человека на 7 неделе эмбриогенеза (КТД=17 мм). Окраска Г&Э. Увеличение х40

Морфология зрелого панкреатического островка изучена еще в прошлом столетии, однако объяснить, как мы приходим к такой структуре с точной архитектоникой, пока не удается.Остаются без ответа вопросы о хронологии и датировке развития островков, данные значительно отличаются у разных групп исследователей.
Это, в первую очередь, связано с трудностями в изучении эндокринного аппарата
человека – дифференцировку и «взросление» эндокриноцитов мы можем наблюдать
только invitro, в связи с этическими аспектами, либо экстраполировать данные,
полученные у грызунов/свиней.
Для описания развития островка используется поэтапная схема, предложенная
Bocian-Sobkowskaetal. [1], измененная и дополненная с учетом нашего исследования
динамики морфологии эндокринного аппарата pancreas.
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1. Стадия рассеянных клеток.
В стенке стволиков (будущих протоков) визуализируются клетки с более
крупными округлыми ядрами, деламинирующие клетки. Это предшественники всех
линий эндокриноцитов.
2. Стадия кластерного скопления
Ngn3+ клетки, покидающие эпителиальный слой, образуют скопления, которые пока нельзя называть собственно островками – это временные кластеры.
3. Стадия незрелого моногормонального островка
Ряд исследований сообщают о любопытном наблюдении – первоначально
формируются островки состоящие только из бета-клеток и островки, включающий
альфа и дельта клетки. Впоследствии такие островки сливаются и приобретают характерную для 4 стадии архитектонику.
4. Стадия зрелого полиморфного островка
Характеризуется наличием всех типов эндокринных клеток, синтезирующих
определенный гормон, с присущей им морфологией. Ядро представлено инсулинсекретирующими клетками, мантия – преимущественно альфа-клетками.

Рис. 3 - Гистологический препарат продольного среза эмбриона человека на 10 неделе эмбриогенеза (КТД = 52 мм). Окраска Г&Э. Увеличение х40

Самые примитивные, молодые островки, в которых присутствуют как альфа,
так и бета-клетки обнаруживаются на 10 неделе эмбрионального развития (рисунок
3, стрелочками отмечены альфа-клетки), в это же время островки васкуляризуются[8]. На 12-13 неделе островки содержат все типы клеток[3,7].Более подробного
рассмотрения заслуживает 3 стадия развития островка – стадия слияния бета и альфа (преимущественно) моногормональных островков. Как результат слияния, у зрелых островков отмечалось наличие двух четко визуализирующихся полюсов, а после применения иммуногистохимических методов исследования было обнаружено,
что на каждом полюсе преобладает один тип эндокриноцитов – альфа или бета.
Исчерпывающее подтверждение данной гипотезе было сделано в 2016 году: в
своей статье Leeetal.[5] продемонстрировали формирование моногормональных ост-
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ровков двух типов и их последующее слияния с использованием иммуногистохимии.
Такие незрелые островки сильно варьируют в размерах – от небольших скоплений в 10-12 клеток до агрегатов диаметром в 200 мкм. Бета-островки строго глобулярные, в то время как альфа/дельта островки могут иметь неправильную или вытянутую форму. Бета-островки состоят из крупных клеток с обильной бледной цитоплазмой, а клетки альфа/дельта островков имеют гиперхроматические ядра и компактную цитоплазму. В процессе развития островки контактируют и сливаются,
альфа/дельта клетки распределяются по периферии. В образовании зрелого островка
могут также участвовать одиночные эндокриноциты, однако, как справедливо замечают авторы: «судьба планеты не детерминируется случайно пролетающими мимо
кометами, а лишь слиянием с другой планетой».
Выводы: полученные результаты позволяют дать заключение о темпах и характере процессов структурно-функциональной дифференцировки поджелудочной
железы человека на ранних этапах эмбрионального развития.
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SOFTWARE COMPLEX «HISTOLOGIST»
Tutor Senior lecturer I. A. Melnikov
Department of Histology, Cytology and Embryology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Автоматизация множества процессов затронула процесс обучения. В данной научно-практической работе разработан такой программный комплекс, который способен облегчить со
стороны технического сопровождения учебно-методическую нагрузку, а также при хорошей
наполняемости баз данных может стать карманным справочником гистологических препаратов
для клиницистов.
Ключевые слова: гистология, программа, автоматизация, препараты, база данных.
Resume. Automation of many processes has affected the learning process. In this scientific and
practical work, a software package has been developed that can ease the teaching and learning load on the
part of technical support, and, if the database is fullness, it can become a pocket reference for histological
specimens for clinicians.
Keywords: histology, software, automation, specimens, database.

Актуальность. В век современных технологий компьютеризации информации не избежать. Однако сочетание цифровых методов подачи информации с классическим методом обучения может значительно повысить эффективность подготовки высококвалифицированных кадров для сферы здравоохранения Республики Беларусь.
Цель: создать легко наполняемый и проверенный квалифицированными преподавателями программный комплекс по гистологии, цитологии и эмбриологии, который может быть использован в учебных целях, целях самоконтроля студентами
медицинских учреждений образования и контроля знаний при проведении занятий,
который будет отвечать необходимым критериям современной методики образования.
Задачи:
1. Изучить соответствующую литературу.
2. Включить в программу необходимые ресурсы по гистологическим препаратам для полного усвоения информации.
3. Обеспечить своевременную корректировку данных на актуальные для более
качественного наполнения базы данных препаратов.
Материал и методы. В качестве инструмента создания базиса комплекса используются различные среды программирования. Для создания и наполнения баз
данных информации используются различные учебно-методические пособия, консультации преподавателей и ЭУМК кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии
БГМУ.
Результаты и их обсуждение. Возможности программы:
Сборник материалов международной научно-практической конференции
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Широкая база препаратов (более 50 препаратов) с точной и глубокой детализацией;
Возможность самоконтроля по препаратам в любое время (на учебе, в транспорте, дома);
Возможность контроля знаний студентов на занятиях;
Возможность централизованного объяснения материала по гистологии, цитологии и эмбриологии (в стадии разработки);
Объединенная сеть (позволяет быстро актуализировать препараты).
Программный комплекс состоит из двух основных частей.
Первая часть является:
центральной программой проекта;
разработана для стационарных компьютеров в дисплейных классах кафедры;
предназначена для обучения студентов распознаванию гистологических препаратов (рисунок 1) и для контроля знаний студентов (рисунок 2).
Это позволит ускорить процесс подачи информации о гистологическом препарате, а также решит проблему их дефицита, например, при подготовке к предметному экзамену.

Рис. 1 – пример визуализации митохондрий пластинчатого тельца Фатер-Пачини на электронограмме (метод произвольной визуализации объекта по контакту «тачем» для любых препаратов –
актуальный для такого рода программ метод) (обозначен зеленой стрелкой)
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Рис. 2 – пример контроля знаний объектов по гистологическому препарату (на примере пластинчатого тельца Фатер-Пачини) (метод произвольной визуализации - обозначен зеленой стрелкой)

Вторая часть является интерактивным атласом препаратов (рисунок 3) и инструментом для самоконтроля студентов по гистологии, цитологии и эмбриологии.
Она проектируется также для мобильных устройств и обеспечит возможность доступа к информации без наличия учебно-методических пособий и без наличия Интернет-сети.

Рис. 3 – скриншот программы в режиме атласа

План разработки программы включает в себя:
Сборник материалов международной научно-практической конференции
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Создание логических выражений.
Разработку основы приложения.
Доработку интерфейса приложения.
Адаптацию баз данных под приложение.
Наполнение баз данных приложения.
Финальную адаптацию баз данных приложения.
Нагрузочный тест.
Масс-тест (с корректировкой при необходимости).
Перевод приложения в другие среды.
В разработке – модуль просмотра электронограмм. Это позволит просматривать гистологический препарат в различных режимах.
Нагрузочные тесты позволят адаптировать программу под удобство пользователя, т.е. сделают программу user-friendly
Они также определят способность системы (в случае включения в единую
сеть) выдерживать нагрузку, ассоциированную с большим количеством пользователей
Перевод системы в другие среды позволит использовать её повсеместно. Все
части являются портабельными, что обеспечивает перенос программного комплекса
на такие операционные системы, как MacOS, Android, iOS. Допустима WEBификация комплекса в первой части.
Выводы:
1 Программный комплекс «HISTOLOGIST» является многофункциональным
комплексом по гистологии, цитологии и эмбриологии.
2 Внедрение в учебный процесс позволит повысить эффективность подготовки студентов медицинских учреждений образования.
3 Он отвечает необходимым стандартам и может быть использован в качестве
учебно-методического комплекса.
4 Новые функции в данной программе дают неоспоримое преимущество по
сравнению с её предшественниками, что позволит внедрить в практику и эффективно её использовать.
Литература
1.
Курс
«Гистология,
цитология,
эмбриология»
//
http://etest.bsmu.by/course/view.php?id=708 (дата обращения: 10.05.2020).
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В.С. Храмченко
ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУР СТЕНКИ БРОНХОВ
В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ БЕЛОЙ КРЫСЫ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Н.А.Юзефович,
канд. мед. наук., доц. Т.М.Студеникина
Кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V.S. Khramchenko
INFORMATION ANALYSIS OF THE BRONCHIAL STRUCTURE
IN RAT EMBRYOGENESIS
Tutor: candidate of medical science, docent N.A.Uzefovich,
candidate of medical science, docent T.M.Studenikina
Department of Histology, Cytology, Embryology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена результатам информационного анализа структур стенки бронхов, изучению формирования эпителиальных и мезенхимальных клеток в ходе эмбриогенеза белой
крысы. Удалось установить основные стадии детерминации, тканевой дифференцировки тканей
стенки бронха. Информационный метод оказался доступным, объективным и показательным, что
позволяет использовать его в эмбриологических исследованиях.
Ключевые слова: информационный анализ, энтропия, избыточность, эмбриогенез, бронхи.
Resume. The information analysis of bronchial tube in rat embryogenesis was carried out and the
formation of epithelial and mesenchymal cells was studied. The main stages of the development, tissue
differentiation and different cells types formation were determinated. The information method is available, objective and indicative; that allow to use it in embryological research.
Keywords: information analysis, entropy, redundancy, embryogenesis, bronchi.

Актуальность. Актуальность связана с изучением вопросов формирования
органов и тканей в ходе эмбрионального развития человека и животных, что имеет
не только теоретическое значение, но и помогает понять механизмы аномалий.
Несмотря на значительные достижения в области морфологии легких, степень
изученности в количественном плане всех уровней организации органа не одинакова. Особенно это касается количественных аспектов взаимосвязей между элементами органа на протяжении эмбрионального периода развития и на каждом структурном уровне его организации, а также межтканевых взаимосвязей. В то же время
возможности управления процессами морфогенеза и профилактики заболеваний
находятся в зависимости от уровня познания структурной организации органа (легкого) как биологической системы в целом. В ряду перспективных направлений современной морфологии важное значение занимает математический анализ структуры биологических объектов.
Информационный анализ представляет один из методов, позволяющих характеризовать сложность организации биологических систем. И информационная энтропия, и коэффициент избыточности позволяют охарактеризовать уровень дифференцировки клеточных и тканевых структур в последовательно сменяющих друг
друга стадиях развития, завершающихся появлением стойких фенотипических различий тканевых производных.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
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Цель: установить этапы гистогенеза, дифференцировки тканей и формирования разных клеточных типов стенки бронха эмбриона белой крысы с 11 по 21 сутки
эмбриогенеза на основании информационного анализа.
Задачи:
1.Изучить динамику количественных параметров структур слизистой оболочки стенки бронхов белой крысы
2.Провести информационный анализ полученных данных.
3.Выявить на основе полученных количественных данных качественные изменения клеточных популяций, и выделить основные периоды их развития.
Материал и методы. В работе использованы срезы легкого 14 плодов белых
крыс из коллекции кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии с 11 по 21 сутки
эмбриогенеза. Проводился морфометрический анализ ядер эпителия и подлежащих
клеток-производных мезенхимы стенки бронхов. После измерения максимального и
минимального диаметра ядер клеток, вычислялись их площадь и логарифм, а также
их фактор формы. При изучении организации клеточных популяций анализировалось распределение ядер по логарифму площади и фактору формы, проводился информационный анализ. Используя эти показатели, вычисляли информационную энтропию (H) и коэффициент избыточности (R) для популяций клеток различной тканевой принадлежности. Морфометрический анализ проводили с помощью программы ImageJ. Расчет энтропии, избыточности и коэффициента λ для сравнения популяций проводился с помощью программы, созданной на кафедре гистологии, цитологии и эмбриологии старшим преподавателем И.А.Мельниковым. Статистический
анализ полученных данных проводился с использованием STATISTICA 10.
Результаты и их обсуждение. Развитие легких белой крысы (весь период эмбриогенеза крысы составляет 21 сутки) разделяют на 4 стадии: закладка органа (9-12
сутки), псевдогландулярная стадия (13-16 сутки), каналикулярная стадия (17-18 сутки) и саккулярная (19-21 сутки). В стадии закладки формируется выпячивание вентральной стенки передней кишки в окружающую мезенхиму. В течение пседогландулярной стадии эпителиальное выпячивание ветвится и врастает в мезенхиму – образуются зачатки бронхов и начинается их дифференцировка. К концу этой стадии в
стенке крупных бронхов определяется многорядный эпителий, можно выявить гладкомышечный слой в слизистой оболочке; фиброзно-хрящевая оболочка представлена участками сгущения мезенхимы. В то же время в стенке мелкого бронха хорошо
определяется лишь эпителиальная выстилка, остальные тканевые компоненты выражены не четко. В каналикулярную стадию начинают формироваться бронхиолы и
продолжается тканевая дифференцировка стенки бронха: образуется хрящ в крупных бронхах, четко визуализируется мышечная пластинка слизистой оболочки. В
саккулярной стадии происходит образование нефункциоирующих альвеолярных
мешочков и заканчивается дифференцировка стенки бронхов: слизистая и подслизистая образуют складки, выявляются эпителиоциты разных типов, четко выявляются
собственная и мышечная пластинки, в крупных и средних бронхах определяются
хрящи.
Для дифференцирующихся клеток различных эмбриональных зачатков и тканей характерны различные, вполне определенные в каждом случае темпы роста,
притом не одинаковые на разных стадиях дифференцировки. Для глубокого пониСборник материалов международной научно-практической конференции
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мания процессов нормального и аномального гистогенеза важно установить сроки,
когда эти стадии сменяют друг друга. Среди методов установления стадий дифференцировки важное место занимает информационный анализ.
Сущность качественных изменений, прослеживаемых при изучении процессов
эмбрионального развития органов, может быть полнее раскрыта при нахождении их
количественных эквивалентов. Особое значение приобретает количественный анализ при исследовании сложных по клеточному, тканевому, структурному составу
образований, в которые соотношения элементов на разных, последовательно сменяющих друг друга стадиях развития существенно отражаются на морфологических и
функциональных характеристиках системы [2,3].
Одним из направлений, позволяющих характеризовать сложность организации
биологических систем, состоящих из определенного набора элементов и коррелятивных зависимостей между ними, является информационный анализ [1,4].
Основными параметрами анализа являются два взаимосвязанных информационных критерия из теории информации - энтропия (Н) и избыточность (R). В основе
динамики этих показателей лежат представления теории информации об энтропии,
как мере неопределенности и неупорядоченности системы. Чем больше неопределенность и неупорядоченность (в биологической системе - уровня ее структурной
организации), тем выше энтропия. Повышение организованности системы, ее упорядочение, снижают энтропию.
Избыточность (R) представляет собой долю информации, которая является
дублирующей; она обеспечивает системе надежность функционирования. Снижение
избыточности является признаком дезорганизации, уменьшения гетерогенности
структуры, увеличивается вероятность искажения информации при ее передаче; чем
выше избыточность, тем надежнее передача.
В результате, энтропия (Н) и избыточность (R) являются интегральными критериями, с помощью которых можно характеризовать уровень дифференцировки
клеточных, тканевых и органных структур в процессах онто- и филогенеза.
Анализ фактора формы и логарифма площади ядер эпителиальных клеток
позволяет выявить два основных этапа в процессе гистогенеза (рис.1,2). С 11 по 15
сутки происходит рост энтропии и уменьшение избыточности, что, видимо, соответствует процессам программирования, эмбриональной индукции и детерминации.
Второй этап отражает процессы цитодифференцировки и специализации клеток: с
15 суток эмбриогенеза отмечается уменьшение энтропии и рост избыточности. Этот
этап характеризуется постепенным переходом к устойчивому состоянию, в условиях
которого осуществляется сохранение накопленной информации. Подъем энтропии
по фактору формы на 20 сутки эмбриогенеза может свидетельствовать об окончании
формирования различных типов эпителиоцитов. Далее происходит формирование
единого эпителиального типа выстилки воздухопроводящих отделов легких.
При анализе фактора формы и логарифма площади ядер мезенхимальных клеток (рис.1,2) отмечается уменьшение энтропии и рост избыточности с 11 суток, что
свидетельствует о более однородном клеточном составе и протекающих в клетках
процессах детерминации; увеличение энтропии и снижение избыточности после 15
суток эмбриогенеза отражает появление разнообразия клеточных форм, что снижает
степень структурной организации биосистемы. В свою очередь снижение энтропии
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и рост избыточности после 18 суток свидетельствует о завершении процессов дифференцировки и появлении фибробластической и гладкомышечной популяций клеток.

Рис. 1. - Показатели энтропии для логарифма площади (фиолетовая линия) и фактора формы (зеленая линия) ядер эпителиоцитов, логарифма площади (красная линия) и фактора формы (синяя
линия) ядер клеток – производных мезенхимы. По оси абсцисс – возраст, по оси ординат – показатель энтропии

Рис. 2 - Показатели избыточности для логарифма площади (фиолетовая линия) и фактора формы
(зеленая линия) ядер эпителиоцитов, логарифма площади (красная линия) и фактора формы (синяя
линия) ядер клеток – производных мезенхимы. По оси абсцисс – возраст, по оси ординат – показатель избыточности
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Выводы. На основании полученных результатов можно сделать следующие
выводы:
1. Информационный анализ является одним из методов, позволяющих характеризовать сложность организации биологических систем. Информационная энтропия и коэффициент избыточности позволяют судить об уровне дифференцировки
клеточных и тканевых структур в последовательно сменяющих друг друга стадиях
развития, завершающихся появлением стойких фенотипических различий тканевых
производных.
2. Информационный анализ объективно показал наличие двух основных этапов формирования тканевых компонентов: до 15 суток, когда, очевидно, преобладают
процессы детерминации и после 15 суток. В этот период начинается дифференцировка
тканей и формирование разных клеточных типов. После 18 суток, очевидно, процессы
дифференцировки мезенхимальных производных завершаются и начинают преобладать процессы роста в фибробластической и гладкомышечной популяциях клеток.
3. Информационный анализ доступен, объективен, показателен, что позволяет
использовать его для характеристики процессов развития.
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Е. В. Степанюк, А. А. Зайцев
ДИАГНОСТИКА «КРАСНОГО ГЛАЗА» С ПОМОЩЬЮ ПЛАТФОРМЫ
«ВИРТУАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ»
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Г. Р. Семак
Кафедра глазных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. V. Stepanyuk, A. A. Zaitsev
DIAGNOSTICS OF THE «RED EYE» VIA THE
«VIRTUAL PATIENT» PLATFORM
Tutor professor G. R. Semak
Department of eye diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен анализ клинического состояния 50 пациентов с синдромом «красного
глаза»,
обследованных на базе Городского офтальмологического консультативнодиагностического центра УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е. В. Клумова» в 2019 году.
Полное офтальмологическое обследование включало визометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, тонометрию, эхоскопию, ОКТ переднего отрезка глазного яблока. На основе этих данных
было разработано мобильное приложение для развития навыков в диагностики «красного глаза».
Ключевые слова: синдром «красного глаза», диагностика, платформа «Виртуальный пациент».
Resume. Performed an analysis of the clinical condition of 50 patients with «red-eye» syndrome,
examined based on the City ophthalmological consulting and diagnostic center of the 3rd city clinical
hospital named after E. V. Klumov in 2019. The complete ophthalmological examination included visometry, biomicroscopy, ophthalmoscopy, tonometry, echoscopy, OCT of the anterior segment of the
eyeball. Based on this data, a mobile application was developed to improve the skills in diagnostics of
«red-eye».
Keywords: «red-eye» syndrome, diagnostics, the «Virtual patient» platform.

Актуальность. Важнейшая задача медицинского образования — формирование и развитие у будущего врача клинического мышления. Теоретическая подготовка сама по себе не может решить этой задачи. Основа подготовки практического
врача – клиника. Создание платформы «Виртуальный пациент» на основе реальных
клинических случаев позволит студенту научиться составлять правильный алгоритм
действий для постановки диагноза. Платформа «Виртуальный пациент» актуальна и
при дистанционном обучении студентов. На мировом рынке существует только два
зарубежных аналога данному программному обеспечению, ориентированных на
врачей общей практики. Они не освещают вопросы офтальмологии. В Беларуси нет
аналогов программы «Виртуальный пациент».
Для демонстрации работы данной платформы мы выбрали синдром «красного
глаза». Глазная поверхность является входными воротами для любой инфекции, в
том числе и для Covid-19. Именно поэтому врач любой специальности должен знать
о синдроме «красного глаза». Пациенты с данной патологией занимают первое место по обращаемости среди амбулаторных офтальмологических больных. Без правильного лечения заболевания этой группы приводят к опасным осложнениям, таким как кератит, язва роговицы, перфорация роговицы, вплоть до слепоты. АктуСборник материалов международной научно-практической конференции
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альность данного вопроса обусловлена также и тем, что синдром «красного глаза»
является основной причиной временной нетрудоспособности пациентов с заболеваниями глаз, достигая от 40 до 80% от всей офтальмологической патологии на поликлиническом приёме, при чем до 16% приводят инвалидизации. В связи с тем, что
врачи общей практики и неотложной помощи является первыми специалистами, к
которым попадает пациент с возникшими «глазными проблемами», знание этой патологии для них приобретает особую важность.
Цель: разработать программное обеспечение диагностики «красного глаза»
для обучения студентов медицинских университетов, врачей-офтальмологов и врачей общей практики.
Задачи:
1. Изучить причины «красного глаза» в структуре офтальмологической патологии на основе анализа клинических данных пациентов Городского офтальмологического консультативно-диагностического центра УЗ «3-я городская клиническая
больница им. Е.В. Клумова»;
2. Разработать диагностические схемы для заболеваний, являющихся причинами «красного глаза», с последующим внедрением в программу «Виртуальный пациент».
Материал и методы. Проведен анализ данных клинического обследования
пациентов, обратившихся за помощью в Городской офтальмологический консультативно-диагностический центр УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е.В.
Клумова» в 2019 году. В результате в исследование вошли 50 пациентов с синдромом «красного глаза». Объём офтальмологических обследований включал:
визометрию,
биомикроскопию,
офтальмоскопию,
тонометрию,
эхоскопию,
ОКТ переднего отрезка глазного яблока.
Среди 50 пациентов с «красным глазом» конъюнктивиты составили 16 случаев
(32,0%), иридоциклиты – 9 случаев (18,0%), кератиты – 7 случаев (14,0%), эписклериты – 7 случаев (14,0%), болезнь сухого глаза – 6 случаев (12,0%), субконъюнктивальное кровоизлияние – 4 случаев (8,0%), острый приступ глаукомы – 1 случай
(2,0%) (Рис.1).
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Рис. 1 – Структура «красного глаза»

Результаты и их обсуждение. Первым этапом в диагностике «красного глаза»
являются жалобы пациента. Анализа жалоб в сочетании с данными анамнеза, клинического и инструментальных методов исследования позволяет поэтапно установить правильный диагноз методом исключения. Например, наличие острого болевого синдрома характерно для таких заболеваний как острый приступ глаукомы, кератит, иридоциклит. Но в пользу острого приступа глаукомы будут свидетельствовать
выраженная боль с иррадиацией в соответствующую половину головы и плечо и
другие симптомы, такие как диффузная застойная инъекция конъюнктивальных сосудов, мутная отечная роговица, ригидный зрачок, отсутствие отделяемого и наличие высокого внутриглазного давления. При кератите интенсивность боли может
варьировать от умеренной до выраженной, наблюдаются также нарушение целостности эпителия роговицы, выраженная перикорнеальная инъекция, гнойное или слизисто-гнойное отделяемое, иногда инфильтрация роговицы (Рис.5). Важным подтверждением могут служить данные анамнеза о недавно перенесенном стрессе или
травме. Острые цилиарные боли при иридоциклите сопровождаются смешанной
инъекцией сосудов конъюнктивы, узким зрачком, преципитатами на задней поверхности роговицы (Рис.6). Менее распространенной, но не менее значимой является
жалоба на ощущение зуда – специфический симптом для аллергического конъюнктивита. Важной для дифференциальной диагностики является жалоба на наличие
отделяемого. Так при аллергическом конъюнктивите отделяемое серозно-слизистое
тяжами, при бактериальном конъюнктивите – гнойное зелено-желтого цвета, при
вирусной конъюнктивите – серозное.
Ориентиром для дифференциальной диагностики уже на этапе опроса пациента могут служить указания на характер начала заболевания при «красном глазе».
Для острого приступа глаукомы, кератита и вирусного конъюнктивита характерно
острое начало заболевания. Постепенное начало отличает болезнь сухого глаза
(Рис.4). А при бактериальном и аллергическом конъюнктивитах начало заболевания
может быть как острым, так и постепенным (Рис.2).
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Завершающим этапом подтверждения предполагаемого диагноза является
анализ данных осмотра пациента и результатов инструментальных исследований.
При осмотре пациента с помощью биомикроскопии в первую очередь необходимо
оценить интактность роговицы, т.к. от этого зависит острота зрения. Поражение в
виде «веточки» соответственно ходу нервного окончания говорит о герпетическом
кератите. Белый округлый инфильтрат с наиболее частой паралимбальной локализацией указывает на аллергическую этиологию процесса. Округлый инфильтрат с
желтоватым центром является признаком бактериального процесса. Если поражение
роговицы не определяется, необходимо обратить внимание на состояние конъюнктивы. Так, наличие диффузной или локальной гиперемии бульбарной конъюнктивы
может свидетельствовать в пользу эписклерита на фоне ревматоидного полиартрита.
(Рис.7). А наличие таких системных заболеваний, как сахарный диабет и артериальная гипертензия, часто сопровождается субконъюнктивальным кровоизлиянием
(Рис.4).

Рис. 2 – Острый
конъюнктивит

Рис. 3 – Болезнь сухого глаза

Рис. 4 – Субконъюнктивальное кровоизлияние

Рис. 5 – Кератит

Рис. 6 – Иридоклит

Рис. 7 – Эписклерит

Все выявленные особенности проанализированы и объединены в схемы, которые легли в основу программы «Виртуальный пациент». На данный момент мобильное приложение доступно для Android-смартфонов с версией 6.0 (Рис. 8, Рис.
8.1, Рис. 8.2).
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Рис. 8.1 – Фотография
пациента с «красным
глазом»

Рис. 8.2 – Заключение (пользователь может проверить
правильность поставленного
диагноза и сравнить проведенные тесты с рекомендованными)

Выводы:
1 Разработано программное обеспечение «Виртуальный пациент» для диагностики заболеваний, входящих в структуру «красного глаза».
2 Приложение имеет удобный дизайн, выполнено в игровой форме, что сделает учебный процесс интересным и увлекательным, помогая развивать клиническое
мышление.
3 Подробно, поэтапно проработав темы, будущий врач сможет проводить диагностику своих пациентов быстрее и эффективнее.
4 Данное приложение является актуальным способом обучения, что подтверждается сегодняшней ситуацией в мире.
5 Платформа «Виртуальный пациент» может использоваться с целью обучения студентов медицинских университетов, врачей офтальмологов, врачей общей
практики.
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ВРОЖДЕННЫЕ И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОДВЫВИХИ ХРУСТАЛИКА И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. В. Ф. Иванова
Кафедра глазных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. S. Kolola*
CONGENITAL AND ACQUIRED DISPLAYS OF THE CRYSTAL AND THE
EFFICIENCY OF SURGICAL TREATMENT
Tutor professor V. F. Ivanova
Department of eye diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе проводилась оценка эффективности хирургического лечения пациентов с
врожденными и приобретенными подвывихами хрусталика. Проанализированы 30 медицинских
карт стационарных пациентов, прооперированных в УЗ 4 ГДКБ г. Минска в период с 2014 по 2019
гг. Изучались показатели тонометрии, гониоскопии, кератометрии, биомикроскопии, офтальмоскопии, эхобиометрии, В-сканирования до и после оперативного лечения.
Ключевые слова: эктопия хрусталика, синдром Марфана, ленсэктомия.
Resume. The effectiveness of surgical treatment of patients with congenital and acquired lens subluxations was evaluated. 30 case histories of children operated on in the UZ 4 of the Minsk City Children's Clinical Hospital in the period from 2014 to 2019 were examined. We studied indicators of tonometry, gonioscopy, keratometry, biomicroscopy, ophthalmoscopy, B-scan before and after surgical treatment.
Keywords: ectopia of the lens, Marfan syndrome, Lensectomy

Актуальность. В структуре нарушений зрения и слепоты у детей доля врожденных аномалий хрусталика составляет 10,0–19,5%. Случаи дислокации хрусталика, не связанные с травмой, являются, как правило, генетически обусловленными.
Наиболее часто встречаемая причина врожденного смещения хрусталика является
синдром Марфана - дифференцированная дисплазия соединительной ткани с установленным генным дефектом. Раннее наблюдение врача - офтальмолога и врачагенетика в обследовании пациентов с синдромом Марфана способствует правильному и своевременному установлению диагноза, что позволит сохранить и улучшить зрительные функции, провести офтальмологическую реабилитацию, стабилизировать соматический статус пациентов.
Цель: изучить клиническую картину подвывиха хрусталика и проанализировать результаты хирургического лечения (ленсэктомия) у детей с болезнью Марфана.
Задачи:
1. Представить структуру подвывиха хрусталика в глазном отделении 4-ой Городской детской клинической больнице;
2. Провести комплексную оценку клинико-функциональных изменений глаз у
детей с подвывихом хрусталика;
3. Провести оценку эффективности хирургического лечения;
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Материал и методы. Проведено комплексное обследование 30 детей, находившихся на стационарном лечении в глазном отделении 4-ой детской клинической
больницы г. Минска с 2014-2019 г. Статистическая обработка данных выполнялась с
помощью пакета программ Statistica 10 и Microsoft Excel
Клиническое обследование включало применение визометрии, периметрии,
тонометрии, биомикроскопии, офтальмометрии, рефрактометрии, офтальмоскопии,
эхобиометрии, эхоскопии. Также было проведено общесоматическое обследование с
привлечением педиатра, кардиолога, ортопеда, генетика с установлением наличия
больших и малых дополнительных критериев согласно «Гентским» рекомендациям.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования все обследуемые дети
были разделены на 2 группы.1- группа дети, у которых эктопия хрусталика связана с
наследственными дефектами (синдром Марфана, синдром Вайля – Марчезани, синдром Элерса-Данлоса) - 8 детей, возраст от 4-9лет. Использовалась классификация
Паштаева Н. П. (1986) для установления степеней подвывиха хрусталика в исследуемых группах.
1. 1-я степень: отмечается частичная сохранность волокон цинновой связки и
равномерное распределение их по всей окружности хрусталика, нет бокового смещения хрусталика (рисунок 1).

Рис. 1 - 1 степень ПХ

2. 2-я степень: отмечается ограниченный разрыв цинновой связки. Может
наблюдаться неравномерное углубление передней камеры, факодонез, иридодонез.
Снижается острота зрения, появляется миопическая рефракция (рисунок 2).

Рис. 2 - 2 степень ПХ

3. 3-я степень: отмечается разрыв цинновой связки больше, чем на половину
своей окружности со смещением края хрусталика за оптическую ось глаза (рисунок
3). В 1 группе: 2-я степень- 3 глаза (33%), 3-я степень- 10 глаз (67%).
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Рис. 3 – 3 степень ПХ

4. Критерии постановки диагноза (для 1 группы) на основании генетических
критериев, учитывающих основные клинические проявления, данные семейного
анамнеза и результаты молекулярных исследований. У 3 наших пациентов с врожденным смещением хрусталика были выявлены 4 новые, не описанные ранее в литературе, мутации в 15, 16, 21 и 63 экзонах гена FBN1. Источник Наблюдение за
больными с синдромом Марфана выявило последовательность проявления клинической симптоматики, от симптомов офтальмологической патологии к развитию и
усугублению сердечно-сосудистой, мышечно-скелетной и неврологической патологии. Интеллект у всех пациентов остается сохранным.
2-я группа эктопия хрусталика связана с травмами – 22 пациента. Возраст - от
7,3 мес-12лет. 1-я степень 5 глаз (27,3%), 2-я степень- 12 глаз (54,5%), 3-я степень –
5 глаза(18,2%).
При клиническом обследовании глазные аномалии включали :в первой группе
отмечается увеличения размеров передне-задней оси глаза, увеличение отростков
радужной оболочки, глубокую переднюю камеру, тонкую плоскую радужную оболочку с потерей крипт в сочетании с депигментацией радужной оболочки, фиброз
радужной оболочки вокруг зрачка, наличие зрачковой мембраны, цинновы связки
растянуты, количество их уменьшено. Во второй группе чаще отмечалась: плоская
роговица, сублюксацию хрусталика не только кверху и темпорально, но и в переднезаднем направлении, хрусталик был шарообразным, цинновы связки растянуты,
разорваны, количество их уменьшено, гипоплазия радужки, ригидность зрачка, деструкция стекловидного тела.
У 2 групп статистически значимые отличия выявлялись при измерении ПЗО
глаза (таблица 1).
Табл. 1. Показатели ПЗО глаз 1 и 2 исследуемых групп
Показатели
Первая группа
Вторая группа
ПЗО ОД

25,7[27,02-24,38]

20,95[20,2-21,9]

Статистическая
мость различи
U =129,5,

значи-

1-2

р <0,001
1-2

ПЗО ОС

U =154,5,
25,22[26,61-23,8]

20,63[20,17-21,2]

1-2

р <0,001
1-2

У 30 изученных нами детей из различных видов оперативных вмешательств
выполнена ленсэктомия. Приводим клинический пример 1: мальчика 4 лет с болезСборник материалов международной научно-практической конференции
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нью Марфана VIS ОД и ОС 0,05 со сфероцилиндрической коррекцией=0,3; на одном
глазу подвывих хрусталика 3 степени, на втором подвывих хрусталика 2 степени;
Выполнена ленсэктомия с использованием технологии малых разрезов и вискоэластиков через лимбальный доступ. Интраокулярную линзу (ИОЛ) не имплантировали. При выписке из стационара, острота зрения с коррекцией +10Д = 0,6, длина
передне-задней оси (ПЗО) глаза 24,5мм. Из-за прогрессирования миопии была произведена склероукрепляющая операция на обоих глазах, несмотря на это миопия
прогрессировала, ПЗО глаза увеличилась до 29,5мм. В настоящее время мальчику
16 лет пользуется бифокальными очками - для дали +4Д, для близи +7Д, острота
зрения 1.0 вдаль и вблизи.
Улучшение зрения достигнуто у 67% процентов прооперированных, без изменений отмечалось у 27% пациентов, осложнения были у 6% проперированных.
Выводы:
1 Врожденная эктопия хрусталика 2, 3, а также 1 степени при наличии глаукомы является показанием к ленсэктомии.
2 Своевременная ленсэктомия является профилактикой развития амблиопии и
других осложнений дислокации хрусталика, способствует повышению зрения.
3 При клинической рефракции, не соответствующей анатомическим параметрам глаза, необходимо исследовать положение хрусталика и офтальмотонус в динамике.
4 Синдром Марфана дифференцированная дисплазия соединительной ткани с
установленным генным дефектом, для которого характерно растянутое во времени
формирование специфического фенотипа.
5 Участие врача-генетика в обследовании больных с синдромом Марфана позволяет правильно и своевременно поставить диагноз, что позволяет сохранить и
улучшить зрительные функции, провести офтальмологическую реабилитацию, стабилизировать соматический статус больных.
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SURGERY OF PRIMARY RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT
Tutor Dr. in Medical Sciences, Professor L. N. Marchenko
Department of Eye Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Отслойка сетчатки составляет 9% от всех причин инвалидности по зрению в мире.
Лечение её – только хирургическое. В статье представлены результаты статистического анализа
частоты проведения экстрасклерального и витреоретинального вмешательств среди 125 глаз, прооперированных в 2018 – 2019 гг. в 3-й клинической больнице г. Минска, отражена динамика изменения частоты проведения операций в 2014 – 2019 гг.
Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, экстрасклеральная операция, интравитреальная операция, миопия, пролиферативная витреоретинопатия.
Resume. Retinal detachment compound 9% of all the reasons of visual disabilities in the world.
The treatment of rhegmatogenous retinal detachment is only surgical. This study represents the results of
an incidence of scleral buckling and vitrectomy among 125 patients (eyes) operated in eye surgical units
of 3rd clinical hospital of Minsk during 2018 – 2019 years.Our study shows how the frequency of each
type of surgical interventionhas changed in the same units during 2014 – 2019 years.
Keywords: rhegmatogenous retinal detachment, proliferative vitreoretinopathy, scleral buckling,
vitrectomy, myopia.

Актуальность. За последнее десятилетие частота возникновения регматогенной отслойки сетчатки (РОС) возросла более чем на 50% [6]. В Республике Беларусь
около 2000человек в год становятся инвалидами по зрению и, согласно мировой статистике, 9% из них по причине отслойки сетчатки. Данная патология чаще встречается у людей трудоспособного возраста (что имеет социально-экономическую значимость) и возникает при миопии, травмах, предшествующих операциях на органе
зрения, диабетической ретинопатии и др. Лечение отслойки сетчатки только хирургическое. Современные тенденции преимущественно смещены в сторону витреоретинальных вмешательств. [1] Однако экстрасклеральные методы оперативного лечения продолжают иметь клиническую значимость.
Цели:
1. Проанализировать частоту возникновения регматогенной отслойки сетчатки
(РОС) в зависимости от возраста, пола, сопутствующей патологии у пациентов УЗ
«3 ГКБ им. Е. В. Клумова» г. Минска;
2. Выявить приоритетный вариант хирургического лечения РОС с учетом индивидуальных особенностей пациентов
Задачи:
1. Определить критерии выбора вида хирургического лечения при первичной
РОС у пациентов в 2018 – 2019 гг.;
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2. Отразить динамику изменения процентных показателей частоты проведения
внеи внутриглазных операций с 2014 по 2019 гг. в УЗ «3 ГКБ им. Е. Клумова» г.
Минска;
3. Рассчитать частоту развития осложнений в виде пролиферативной витреоретинопатии у пациентов, прооперированных в отделениях микрохирургии УЗ
«3 ГКБ им. Е. В. Клумова» в 2018 – 2019 гг.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 125 глаз, прооперированных в отделениях микрохирургии УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова» в период с 01
января 2018 по 31 декабря 2019 гг. Исследована острота зрения, поля зрения, внутриглазное давление пациентов. Изучены результаты данных В-сканирования,
осмотра с фундус-линзой, оптической когерентной томографии, фотомонтажа сетчатки.Статистическая обработка результатов выполнялась в Microsoft Excel и IBM
SPSS Statistics 23 с расчётом вероятности ошибки и критерия значимости Стьюдента
p<0.05.
Результаты и их обсуждение. В 2018 – 2019 гг. в УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова» было прооперировано 125 глаз 112 пациентов с диагнозом «регматогенная отслойка сетчатки». Из них 50 (44.6%) составили мужчины, 62 (55.4%) – женщины.
Средний возраст пациентов – 60 + 12,7 года. Распределение по году рождения составило от 1934 до 2000 г.г. Основная часть всех обследованных пациентов (57,1%
или 64 человека) находилась в возрастном диапазоне 57 – 68 лет (1951 – 1962 годы
рождения).
В соответствии с проведенным видом хирургического вмешательства все пациенты были разделены на 2 группы:
1. Интравитреальная операция (76,8% или 96 глаз);
2. Экстрасклеральная операция (23,2% или 29 глаз).
В 2018 году было проведено 54 интравитреальные операции, или 70,1%, экстрасклеральных – 23, или 29,9%. В 2019 году резко преобладало количество выполненных закрытых витрэктомий – 42, или 87,5%, в то время как экстрасклеральное
пломбирование было выполнено всего на 6 глазах, или 12,5% (рис. 1).11 пациентам
(5 в 2018 г. и 6 в 2019 г.) были выполнены оба вида вмешательства.

интравитреальная операция
экстрасклеральная операция
Рис. 1 – Частота проведения интравитреальных и экстрасклеральных операций в 2018 г. и 2019 г.

Интравитреальная операцияв общей сложности была выполнена в 76,8% (96
глаз). Из них в 2018 г. – 56,3% (54 глаза), в 2019 г. – 43,7% (42 глаза). В хирургии
отслойки сетчатки тампонада витреальной полости была выполнена с использоваСборник материалов международной научно-практической конференции
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нием газа в13 (13,5%) глазах, силикона – в 71(74,0%) глазу, газа с заменой силиконом – в3 (3,1%) глазах. В 9,4% случаев (9 глаз) данных о виде тампонады не было. В
2 случаях наблюдался рецидив отслойки сетчатки и пациентам выполнялась повторная витреальная операция.
Экстрасклеральная операция была проведена в 23,2% случаев (29 глаз). Из них
локальное пломбирование было выполнено в 14 (48,3%) глазах, циркулярное – в 6
(20,7%) глазах, сочетание локального и циркулярного пломбирования – в 9 (31,0%)
глазах.
Принимая во внимание исследование, проведенное за 2014 – 2017 гг., когда в
УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова» доминировали экстрасклеральные методы лечения
РОС, наблюдалась тенденция к снижению частоты выполнения данного вида хирургического вмешательства. В 2018 – 2019 гг., видно значимое увеличение частоты
проведения внутриглазных вмешательств в УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова» (рис. 2).
Это соответствует мировым тенденциям лечения РОС и связано с меньшим числом
возникновения интраоперационных осложнений и последующих рецидивов отслойки сетчатки.

Рис. 2 – Частота проведения экстрасклеральных и интравитреальных операций в 2014 – 2019 гг

У пациентов наиболее частыми сопутствующими заболеваниями являлись
ИБС (42,9%) и АГ различной степени (45,5%). Это закономерное явление, так как,
согласно данным статистики Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
ведущая причина инвалидности и смертности в нашей стране – заболевания сердечно-сосудистой системы.
У всехпациентов также была установлена острота зрения и они были разделены на 8 групп в соответствии с международной классификацией ВОЗ:
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с минимальным снижением 0,5 - 1,0
легкая степень 0,3 - 0,49
умеренная степень (слабовидение) 0,1 - 0,29
тяжелая степень 0,05 - 0,09
слепота <0,05
правильная светопроекция
неправильная светопроекция
полная слепота
Проведенный анализ показал, что большинство пациентов с отслойкой сетчатки на дооперационном этапе имело остроту зрения менее 0,05, т. е. соответствовала
группе «слепота».После хирургической коррекции данной патологии зрение улучшилось в 71 (56,8%)глазу. В послеоперационном периоде преобладала острота зрения – «умеренная степень снижения зрения» (0,1 – 0,29) (рис. 3).

Рис. 3 – Острота зрения пациентов до и после операции

Известными факторами риска возникновения регматогенной отслойки сетчатки являются миопия, артифакия, пожилой возраст и предшествующие травматические повреждения органа зрения [4]. 40% отслоек происходит в глазах с миопией
[2]. В 50 случаях, из 125 проанализированных, пациентам уже был установлен диагноз «миопия» различных степеней тяжести до хирургического вмешательства.
Наиболее серьезным осложнением РОС является развитие пролиферативной
витреоретинопатии (ПВРП) с формированием эпиретинальных мембран (ЭРМ).ЭРМ
сопровождается образованием тонкой полупрозрачной фиброзно-клеточной пленки.
Она формируется в результате размещения на сетчатке и в стекловидном теле клеток пигментного эпителия, глиальных клеток, гиалоцитов, моноцитов и макрофагов.
ЭРМ обладает способностью к сокращению и может приводить к искривлению поверхности витреоретинального интерфейса.ПВРП достигает 10% случаев встречаеСборник материалов международной научно-практической конференции
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мости при РОС. При этом 10% неудачных исходов первичных оперативных вмешательств по при лечении отслойки сетчатки также возникают из-за развития ПВРП [3,
5].
Среди 125 случаев РОС у наших пациентов 17,6% (22 глаза)были осложнены
наличием ПВРП (рис. 4).

а)

б)

Рис. 4 – а) фото глазного дна пациента с ПВРП, б) частота развития ПВР у пациентов с РОС
в 2018 – 2019 гг

Выводы:
1 Наиболее часто регматогенная отслойка сетчатки диагностировалась среди
пациентов 57 – 68 лет женского пола.
2 Статистические данные свидетельствуют о преобладании интравитреальных
вмешательств(76,8%) в УЗ «3 ГКБ им. Е. Клумова», что соответствует мировым
тенденциям лечения РОС.
3 Основная группа пациентов до операции – люди с остротой зрения меньше
0,05 (44,8%). В результате проведенных медицинских вмешательств у большинства
(56,8%) зрение улучшилось. Преобладающая острота зрения у пациентов в послеоперационном периоде– 0,1 – 0,29 и <0,05 (по 28,0%).
4 Пролиферативная витреоретинопатия отмечена в 17,6% прооперированных
глаз.
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А. В. Плотникова
ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА НА ТЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА
Научный руководитель канд. наук, ассист. Е. В. Бруцкая-Стемпковская
Кафедра общей врачебной практики,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «21-я центральная районная поликлиника Заводского района», г. Минск
A. V. Plotnikova
INFLUENCE OF TYPE 2 DIABETES ON PSORIASIS
Tutor assistant E. V. Brutskaya-Stempkovskaya
Department of General Medical Practice,
Belarusian State Medical University, Minsk
21st Central District Polyclinic, Minsk
Резюме. На сегодняшний день сахарный диабет и псориаз широко распространены среди
населения Земли. При сочетании данных заболеваний наблюдается синдром взаимного
отягощения, что может приводить к повышению уровня глюкозы крови, а также к рецидивам
дерматоза.
Ключевые слова: псориаз, сахарный диабет 2 типа, рецидив, гликированный гемоглобин,
дерматоз.
Resume. Today, diabetes mellitus and psoriasis are widespread among the world's population.
With a combination of these diseases, a mutual burden syndrome is observed, which can lead to an
increase in blood glucose levels, as well as to relapse of dermatosis.
Keywords: psoriasis, diabetes mellitus, relapse, glycated hemoglobin, detmatosis.

Актуальность. Псориаз – хроническое аутоиммунное воспалительное
заболевание. Распространенность данного дерматоза в мире составляет около 2%,
однако в развитых странах этот показатель может достигать в среднем 4,6% [1].
Немаловажной проблемой современной медицины был и остается сахарный
диабет второго типа (СД 2 типа). На сегодняшний день СД 2 типа является одной из
основных медико-социальных проблем, приводит к снижению качества жизни,
является причиной инвалидизации населения и смерти [2].
При СД 2 типа наблюдается повышение уровня глюкозы крови. Со временем
гипергликемия приводит к повреждению интимы сосудов, вследствие чего
нарушается трофика тканей. На фоне гипергликемии увеличивается риск развития
сосудистых осложнений таких как микроангиопатии (диабетическая ретинопатия и
диабетическая нефропатия) и макроангиопатии (поражение сосудов сердца, мозга,
облитерирующий атеросклероз нижних конечностей). Одним из симптомов СД 2
типа является зуд, что приводит к опосредованному травмированию кожных
покровов, и как следствие – вторичному инфицированию, что ведет к нарушению
процессов репарации и регенерации [3].
Цель: оценить влияние псориаза на течение СД 2.
Материал и методы. В нашей работе проводилось одномоментное
исследование, которое включало 129 пациентов, которые были разделены на 3
группы и 2 подгруппы. Основная группа (n=47) – пациенты с псориазом и СД 2типа
(подгруппа 1 – достигли ремиссии по псориазу с использованием системных
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глюкокортикостероидов (сГКС) (n=5); подгруппа 2 – достигли ремиссии без
использования сГКС (n=42)), группа сравнения 1 – пациенты с псориазом (n=40),
группа сравнения 2 – пациента с СД 2 типа (n=37).
Обработка результатов осуществлялась на персональной ЭВМ с
использованием статистических пакетов Excel (Microsoft office, 2010), Statistica
(версия 10.0, StatSoft, Inc., USA). Полученные данные интерпретировались как
значимые различия при величине безошибочного прогноза равной или больше 95%
(p<0,05).
Результаты и их обсуждение. Пациенты из основной группы (n=47), из них
женщин - 53,2% (25), мужчин - 46,8%(22), в возрасте от 42 до 70 лет, (61.0±7.7). В
группе сравнения 1 (n=40), из них женщин - 55% (22), мужчин - 45% (18), в возрасте
от 42 до 70 лет, (60.5±7.5).В группе сравнения 2 (n=37), из них женщин – 54%(20),
мужчин -46%(17), в возрасте от 41 до 70 лет, (62.0±7.8).
Пациенты
трех
групп
были
сопоставимы
по
клиническим,
антропометрическим, анамнестическим данным (возрасту, полу) и лабораторным
данным (АСТ, АЛТ, общий холестерин, ТАГ, креатинин).
При сравнении основной группы пациентов и группы сравнения 1 (пациенты с
псориазом) достоверно установлены различия по уровню гликемии (р=0,005).
Анализируя группы пациентов было обнаружено, что пациенты из группы
сравнения 2 достоверно лучше компенсированы по СД 2 типа, в сравнении с
основной группой (р=0,006).
При исследовании числа рецидивов псориаза за пятилетний период
установлено, что общее число обострений у пациентов основной группы (n=47)
составило - 55 случаев (1,17 обострений/чел за период 5 лет), а в группе сравнения 1
(n=40) – 18 случаев (0,45 обострений/ человек за 5 лет).
Таким образом рецидивы псориаза у пациентов с СД 2 типа в 2,6 раза чаще,
чем у пациентов в группе сравнения 1.
Пребывание пациентов с псориазом и СД 2 типа в стационаре (16,1 ±2,4
койко-дня) более длительное по сравнению с пациентами с псориазом без СД 2 типа
(13,0 ±2,1 койко-дня), а также в сравнении со средней длительностью пребывания
пациентов в стационаре за пятилетний период по заболеванию псориаз (14,23 ±0,06).
В нашем исследовании сГКС принимало 10,6% (5) пациентов основной
группы. После достижения ремиссии псориаза через 6 месяцев уровень НЬА1с
основной группы достоверно снизился и составил 7,27%, (р=0,034).
Целевого уровня НЬА1с (менее 7,5%) через 6 месяцев после достижения
ремиссии псориаза в основной группе достигло 59,6% (28) пациентов, не достигло –
40,4% (19), 26,3% (5) из которых принимали сГКС.
В подгруппе 1 все пациенты (5) не достигли целевого уровня НЬА1с через 6
месяцев после ремиссии псориаза.
В подгруппе 2 не достигли целевого уровня НЬА1с через 6 месяцев после
ремиссии псориаза только 33,3% (14) пациентов.
Исходя из этого можно сделать вывод о том, что степень компенсации СД 2
типа влияет на длительность и тяжесть течения кожных заболеваний, а также на
процессы заживления кожных покровов.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

513

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Таким образом можно предположить, что наличие СД 2 типа, а также степень
его компенсации может влияет на тяжесть, длительность и частоту обострений
псориаза. Равно как и гормональная терапия, назначаемая при псориазе, влияет на
гликемию и тяжесть течение псориаза и компенсацию СД 2 типа.
Выводы: пациенты с псориазом и СД 2 типа имели достоверно более высокий
уровень НЬА1с (11.8(7.9-12.3)) по сравнению с пациентами с СД 2 типа без псориаза
(6,8(6,1-7,3)), р=0,006. У пациентов с псориазом и СД 2 типа рецидивы псориаза
зарегистрированы в 2,6 раза чаще, чем у пациентов с псориазом без СД 2 типа. В
связи с чем можно предположить, что СД 2 типа может усугублять течение и
тяжесть псориаза. Пребывание пациентов с псориазом и СД 2 типа в стационаре
более длительное (16,1±2,4 койко-дней), что на 3,1 койко-дня больше по сравнению
с пациентами с псориазом без СД 2 типа (13,0±2,08 койко-дней); а также на 1,87
койко-день больше, чем средние значения по диспансеру за пятилетний период у
пациентов с псориазом (14,23±0,06). Что потенциально может свидетельствовать об
ухудшении течения псориаза на фоне СД 2 типа. Пациентам с СД 2 типа достоверно
чаще требовалось использование сГКС для достижения ремиссии псориаза. Среди
пациентов с псориазом и СД 2 типа не достигли целевых значений по НЬА1с
(через 6 месяцев после ремиссии псориаза) - 40,4% по сравнению с пациентами с
СД 2 типа без псориаза. Все пациенты с псориазом и СД 2 типа, которые принимали
сГКС, (5) не достигли целевого уровня НЬА1с через 6 месяцев после ремиссии.
66,7% (28) пациентов с псориазом и СД 2 типа без сГКС достигли целевого уровня
НЬА1с.
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Резюме. В статье представлена статистика и динамика заболеваемости сифилисом в городе
Минске в 2010-2019 годах.
Ключевые слова: сифилис, заболеваемость, анализ.
Resume. This study represents the dynamics of syphylis morbidity in Minsk in 2010-2019 years.
Keywords: syphilis, incidence, analysis.

Актуальность. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения,
каждый день в мире более 1 миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет
заражаются различными инфекциями, передающимися половым путем, в том числе
таким опасным заболеванием, как сифилис. Даже на современном этапе развития
медицины, несмотря на явную тенденцию к снижению уровня заболеваемости,
сифилис и сейчас является одной из центральных проблем дерматовенерологии
ввиду повсеместной распространенности, тяжелого клинического течения, а также
неблагоприятных медицинских, социальных и экономических последствий.
Снижение заболеваемости сифилисом в Беларуси происходило на фоне
стабилизации экономической отрасли страны, а также за счет роста доступности
специализированной медицинской помощи. Однако в связи с наблюдением резкого
скачка заболеваемости сифилисом в период с 1994 по 1998 год необходимо
регулярно проводить анализ динамики и структуры заболеваемости для
предупреждения посредством своевременной диспансеризации, профилактических
и санитарно-просветительских мероприятий повторного увеличения показателей
инфицирования.
Цель: изучить статистику, динамику и установить основные тенденции
заболеваемости сифилисом в г. Минске за период 2010—2019 г., а также
проанализировать возможные тенденции развития картины заболеваемости данной
патологией в 2020 году.
Задачи:
1. Статистически обработать данные по заболеваемости сифилисом за период
с 2010 по 2019 г в зависимости от пола, возраста, места жительства больных и
формы заболевания
2. Проанализировать полученные результаты и определить возможные
тенденции изменения характеристик заболеваемости.
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Материал и методы. Был проведен анализ отчётов «Количество
зарегистрированных больных инфекциями, передаваемыми преимущественно
половым путем, микозами и инфестациями в г. Минске» за период с 2010 по 2019
год, полученных на базе Городского клинического кожно-венерологического
диспансера с использованием аналитического метода и методов описательной
статистики. Обработка данных производилась в Microsoft Excel 2016, а также в
Statsoft Statistica 12.
Результаты и их обсуждение. Представлен график (график 1) заболеваемости
обоих полов и график линейной зависимости, построенный на основании данных,
отображающих динамику общей заболеваемости сифилисом в городе Минск за
период 2010-2019 год.
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Граф. 1 – График гендерной характеристики больных сифилисом в г. Минске за период 2010-2019

Таким образом, точечное значение предполагаемой заболеваемости в 2020
году у мужчин будет равно - 152,64, а для женщин - 134,42 соответственно. При
использовании метода доверительных интервалов получили следующие значения:
для мужчин получен диапазон [60,74;244,53];
для женщин получен диапазон [74,55;191,3];
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При условии проведения аналогичных расчетов для линейных регрессий,
построенных по данным заболеваемости сифилисом мужчин и женщин, можно
выявить схожую тенденцию падения числа заболеваемости с течением времени.
Отображен (график 2) процентный вклад в общую заболеваемость сифилисом
по городу Минску двух категорий граждан: городских и сельских жителей. Как мы
видим, явно преобладает категория городских жителей и составляет 2/3 от общей
заболеваемости.

Граф. 2 – Диаграмма процентного вклада в общую заболеваемость городских и сельских жителей

Возрастной категорией с наибольшими зарегистрированными значениями
заболеваемости в период с 2010 по 2019 год является категория 30 – 39 лет (график
3).
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Граф. 3 – Боксплот («ящик с усами»), отображающий медиану, верхний и нижний квартиль,
общий размах и характеристики распределения данных по возрастным категориям

Выводы:
1 Результаты анализа данных, полученных из официальной статистики по
заболеваемости сифилисом в г. Минске за период с 2010 по 2019 год ярко
иллюстрируют появление явной тенденции к снижению заболеваемости данной
инфекцией .
2 Зарегистрированные показатели заболеваемости (в 2019 году на 100 тысяч
населения столицы Беларуси приходится 20,25 случаев данного заболевания, что в
пересчете на количество жителей республики соответствует показателю в 4,3 случая
заболевания сифилисом на 100 тысяч населения) стремятся к наименьшим
исторически зарегистрированным в послевоенный период показателям на
территории нашей страны (1,4 случая на 100 тысяч населения Беларуси в 1988 году)
при том, что, по данным Министерства здравоохранения РБ, в 1996 г. данный
показатель составлял 209,7 случая на 100 тысяч жителей республики.
3 На основании проведенного анализа отчетов по г. Минску период 2010—
2019, можно судить о том, что данный временной промежуток характеризуется
стойким снижением заболеваемости сифилисом, в частности общая заболеваемость
снизилась с 2,8 раза.
4 Проведя статистический анализ с прогнозом на 2020 год, можно с большой
вероятностью утверждать, что предполагаемое значение в 2020 году будет
находиться в диапазоне от 186 до 388 человек для общей заболеваемости, от 61 до
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245 человек для мужчин, от 74 до 191 человека для женщин, при условии
сохранения стабильной экономической, социальной, эпидемической обстановки.
5 Значения средней заболеваемости среди мужчин выше, чем среди женщин
на 15,6%. Среди мужчин за изученный период заболеваемость снизилась в среднем
на 61,7%, а среди женщин на 67,6%.
6 Наибольший вклад в общую заболеваемость сифилисом в г. Минске вносит
категория городских жителей, составляя 2/3 от общей заболеваемости.
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Резюме. Было обследовано 20 пациентов с различными формами КПЛ. Выявлены наиболее
частые сопутствующие заболевания. В работе представлены результаты качества жизни пациентов
в зависимости от формы КПЛ и сочетанной патологии.
Ключевые слова: красный плоский лишай, коморбидность, сопутствующие заболевания.
Resume. Twenty patients with various forms of LRP were examined. The most common
concomitant diseases have been identified. The article presents the results of assessing the quality of life
of patients depending on the form of LRP and concomitant diseases.
Keywords: lichen planus, comorbidity, concomitant diseases

Актуальность. Красный плоский лишай (Lichen planus) – хронический
рецидивирующий
дерматоз
мультифакторной
природы
с
участием
нейроэндокринных, метаболических и иммунных механизмов, а также эндогенных и
экзогенных триггерных факторов [4,5]. В последние годы увеличилась
заболеваемость красным плоским лишаем (КПЛ), кроме того возросла частота
торпидно протекающих, резистентных к терапии форм [1,2]. В связи с
совершенствованием диагностических возможностей у пациентов все чаще
регистрируется сопутствующая патология, которая может иметь инициирующее
значение в возникновении заболевания, усугублять его течение. Также
сосуществование и взаимное влияние заболеваний, как правило, усложняет
постановку диагноза и лечение дерматоза, снижает качество жизни пациентов [3].
Цель: анализ сопутствующей патологии и оценка качества жизни у пациентов
с различными формами красного плоского лишая.
Задачи:
1. Выявить наиболее часто встречаемые сопутствующие патологии у
пациентов с КПЛ.
2. Проанализировать качество жизни у пациентов с коморбидной патологией.
3. Изучить индекс коморбидности у пациентов с КПЛ.
Материал и методы. Исследование проводилось на основании
анамнестических данных, результатов клинического осмотра и лабораторных
исследований, консультаций смежных специалистов, исследования амбулаторных
карт пациентов с КПЛ, находившихся на лечении в УЗ «Клинический кожновенерологический диспансер». Использовались опросники дерматологического
индекса качества жизни (ДИКЖ) и индекса Чарлсона.
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Результаты и их обсуждение. Было обследовано 20 пациентов с различными
формами КПЛ. Мужчины – 6 человек (30%), женщины – 14 человек (70%). Средний
возраст у женщин 52,75±19,04 года, у мужчин 49,75±8,3 года. Типичная форма КПЛ
выявлена в 16 случаях, атипичная (атрофическая, эрозивно-язвенная) – у 4
пациентов. Изолированное поражение кожи наблюдалось в 12 случаях (60%)
(рисунок 1), изолированное поражение слизистой – в 5 случаях (25%) (рисунок 2),
сочетанное поражение кожи и слизистой – в 3 случаях (15%)

Рис. 1 — Поражение кожи при КПЛ

Рис. 2 — Поражение СОПР при КПЛ

Этиологическим фактором 17 пациентов считают стресс. Два пациента с
поражением слизистой оболочки полости рта (СОПР) связывают заболевание со
стоматологическим вмешательством. Один пациент возникновение заболевания ни с
чем не связывает.
Длительность заболевания КПЛ у 8 (40%) пациентов составляет от 1 до 6
месяцев, у 7 (35%) пациентов – от 6 месяцев до 1 года, у 3 (15%) пациентов – от 1
года до 5 лет, у 2 (10%) пациентов заболевание длится более 5 лет.
Наибольший удельный вес сопутствующей патологии при КПЛ принадлежал
заболеваниям системы кровообращения у 12 человек, что составляет 60% от всей
выборки. У 7 пациентов установлено сочетание атеросклероза, АГ, ИБС. КПЛ
сочетался с АГ и атеросклерозом у 3 пациентов, с ИБС – у 2 пациентов.
Эндокринные заболевания были выявлены у 7 пациентов, что составляет 35%
от выборки. Сахарный диабет 2 типа наблюдается у 4 пациентов. У 3 пациентов
КПЛ сочетался с патологией щитовидной железы: гипотериоз, диффузный зоб,
тиреодит.
Патология органов пищеварения выявлена у 4 пациентов (20%). У двух
пациентов КПЛ сочетался с хроническим гастритом, у одного пациента – с
хроническим вирусным гепатитом. Также у одного пациента имеется язвенная
болезнь двенадцатиперстной кишки.
КПЛ сочетался с патологией женской половой системы у 2 человек (10%). В 1
случае (5%) наблюдалась патология органа зрения (рисунок 3).
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Рис. 3 — Сочетанная патология при КПЛ

Анализ данных стандартных лабораторных исследований, проведенных всем
пациентам (общий анализ крови, биохимический анализ крови), выявил у 1/4
пациентов незначительное повышение СОЭ. У 15 пациентов, что составляет 75% от
всей выборки, увеличение уровня глюкозы в крови. Повышение холестерина выше
нормы наблюдалось у 9 пациентов. В общем анализе мочи специфических
изменений выявлено не было. У 16 (80%) пациентов было выявлено повышение
индекса массы тела (более 25).
Дерматологический индекс качества жизни (ДТКЖ) при изолированном
поражении кожи составил 9,25±3,96 баллов, что свидетельствует об умеренном
влиянии дерматоза на качество жизни пациента. При изолированном поражении
слизистых оболочек индекс составил 9±2,4 баллов, а также указывая на умеренное
влияние на качество жизни пациента. При сочетанном поражении кожи и слизистых
оболочек данный индекс составил 11,67±2,89 баллов, демонстрируя сильное
влияние КПЛ на качество жизни пациента.
У пациентов без коморбидной патологии дерматологический индекс качества
жизни составил 12,25 балла. У пациентов с наличием одного коморбидного
заболевания индекс составил 7,67 балла. При наличии двух коморбидных
заболеваний– 10,24 балла. У пациентов с тремя коморбидными заболеваниями – 7
баллов. При наличии у пациентов четырех коморбидных заболеваний индекс
составил 11,4 балла. При наличии пяти коморбидных заболеваний индекс равен 7
баллов.
Индекс коморбидности Чарлсона у женщин в среднем составлял 3,72±2,6
балла, у мужчин – 3,05±2,2 балла. В среднем десятилетняя выживаемость у обоих
полов по индексу коморбидности Чарлсона составила от 53 до 77%.
Выводы:
1 Наибольший удельный вес сопутствующей патологии при КПЛ
принадлежит заболеваниям системы кровообращения (АГ, ИБС, атеросклероз) и
составляет 60%. Частыми сопутствующими заболеваниями являются эндокринные
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(35%): сахарный диабет 2 типа, патология щитовидной железы. Большую долю
коморбидности занимает патология органов пищеварения (гастрит, гепатит, язва).
2 Качество жизни снижено у всех пациентов, достигая наибольших значений
при сочетанном поражении кожи и слизистых оболочек, а также у пациентов без
сопутствующей патологии, что означает большее влияние дерматоза на качество
жизни пациентов молодого возраста.
3 У пациентов с КПЛ, при сопутствующей патологии, десятилетняя
выживаемость у обоих полов по индексу коморбидности Чарлсона составляет от 53
до 77%.
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Резюме. В статье приведен анализ заболеваемости ИППП в Республике Беларусь в период с
2010 по 2019 гг. Результаты анализа показали ежегодное снижение числа больных ИППП.
Уменьшение количества случаев отмечается практически по всем заболеваниям, передаваемым
половым путем. Увеличилось лишь число случаев микоплазмоза, обусловленного M. genitalium
(на 63,8%). По сифилису отмечено существенное изменение структуры заболеваемости по
возрасту.
Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым путем, сифилис, микоплазмоз,
заболеваемость ИППП, эпидемиология ИППП.
Resume. The article gives a detailed analysis of the incidence of sexually transmitted infections in
the Republic of Belarus in 2010 – 2019. Results showed an annual decrease of STI patients. The decline
in the incidence of almost all sexually transmitted infections was observed. Only the number of cases of
mycoplasmosis caused by M. genitalium increased (by 63.8%). The significant change in syphilis
morbidity in different age groups was noticed during the analyzed period.
Keywords: sexually transmitted infections, syphilis, mycoplasmosis, morbidity STI,
epidemiology STI.

Актуальность. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем
– актуальная проблема здравоохранения во всем мире. Часто ИППП протекают
бессимптомно или только с незначительными симптомами. ИППП могут повышать
риск приобретения ВИЧ-инфекции, а также оказывают значительное негативное
воздействие на сексуальное и репродуктивное здоровье людей. Так, по данным
Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году у каждой пятой беременной
женщины, инфицированной сифилисом, зафиксированы случаи мертворождения и
гибели новорожденного. За последние годы достигнуты значительные успехи по
оказанию дерматовенерологической помощи пациентам с инфекциями,
передаваемыми половым путем. На изменение динамики заболеваемости
существенное влияние оказывают улучшение лабораторной диагностики и
облегчение доступа к лечению, а также принятие комплексных мер профилактики.
Эти меры позволяют контролировать число новых случаев инфекций, обеспечивают
сохранение здоровья отдельных людей, в том числе сексуального, и, следовательно,
благополучие населения в целом.
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Цель: проанализировать заболеваемость различными ИППП в Республике
Беларусь в период с 2010 по 2019 гг. с учетом возраста и пола.
Задачи:
1. Сопоставить количество случаев заболеваний, вызванных разными ИППП в
названный период.
2. Определить регионы с наибольшим и наименьшим числом случаев ИППП.
3. Проанализировать изменения в структуре заболеваемости сифилисом по
возрасту и полу.
4. Изучить тенденции в структуре других инфекций, передаваемых половым
путем.
Материал и методы. Анализ заболеваемости ИППП проведен на основе
данных статистической отчетности кожно-венерологических учреждений
Республики Беларусь «Отчет об инфекциях, передаваемых преимущественно
половым путем, микозах и инфестациях» (форма 1 – иппп, Минздрав) за 2010 – 2019
гг. При статистической обработке данных использованы методы вариационной
статистики.
Результаты и их обсуждение. В 2010 году заболеваемость ИППП составила
1454,6 случая на 100 тысяч жителей, а в 2019 году – 185,9. За последние 10 лет
количество всех случаев заболеваний снизилось на 87,2% (в 2010 г. – 138049
случаев, в 2019г. – 17626) (рисунок 1).

Рис. 1 – Динамика заболеваемости ИППП в Республике Беларусь за 2010-2019 гг.
(в абсолютных цифрах)

При сравнении показателей по регионам Республики Беларусь наибольшее
число случаев заболеваний различными ИППП в 2010 г. было зарегистрировано в
Гродненской области (31790 случаев), а наименьшее – в г. Минске (9694 случая). В
2019 г. в структуре заболеваемости по регионам произошли изменения – больше
всего случаев было зарегистрировано в г. Минске (4019 случаев), а меньше всего – в
Минской области (1494 случая). Наибольшее снижение количества случаев
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произошло в Гродненской области – на
наименьшее снижение – на 58% (рисунок 2).

93,7%, а в г. Минске установлено

Рис. 2 – Изменение структуры заболеваемости ИППП по регионам РБ (в абсолютных цифрах)

Кроме того, сопоставление уровней заболеваемости показало, что в 2010 г.
заболеваемость была выше среднереспубликанского показателя (1454,6 случая на
100 тысяч жителей) в Брестской (1869,1 случая), Гродненской (2974,6 случая) и
Могилевской (1687,7 случая) областях.
В 2019 г. среднереспубликанский показатель составил 185,9 случая на 100
тысяч населения, выше которого оказалась заболеваемость в Брестской (212,3
случая), Витебской (263,9 случая), Гродненской (193,2 случая), Могилевской (203,5)
областях. Таким образом, как в 2010 г., так и в 2019 г. в Брестской, Гродненской и
Могилевской областях показатель заболеваемости ИППП был выше
среднереспубликанского, несмотря на значительное снижение заболеваемости в
целом.
Если детально проанализировать динамику отдельных заболеваний, то можно
отметить, что в Республике Беларусь значительно снизилась заболеваемость
гонококковой инфекцией (на 77,9%), трихомониазом (на 64,1%), сифилисом (на
64%), однако увеличилось количество случаев микоплазмоза, обусловленного M.
genitalium (на 63,8%).
При подробном рассмотрении динамики микоплазмоза, обусловленного M.
genitalium, по регионам Республики Беларусь можно заметить рост количества
случаев по всем областям, кроме Брестской, где снижение по региону составило
5,1% (или 28 случаев в абсолютных числах). В Гомельской, Гродненской и
Могилевской областях в 2010г. данное заболевание вовсе не наблюдалось (вероятно
связано с несовершенством лабораторной диагностики), а в 2019г. зарегистрировано
525, 118 и 388 случаев соответственно. Таким образом, регистрация микоплазмоза,
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обусловленного M. genitalium, в этих регионах значительно повлияла на общий рост
числа случаев по стране.
Помимо вышеуказанных заболеваний, было произведено сравнение динамики
и других ИППП. Так, например, для такой инфекции, как аногенитальные
бородавки, (АБ*) снижение оказалось не столь значительным и составило 18,6%
(рисунок 3).

Рис. 3 – Структура изменений заболеваемости различными ИППП (в абсолютных цифрах)

Количество случаев сифилиса в целом по Республике Беларусь снизилось с
1136 случаев в 2010 г. до 405в 2019 г.. Наибольший вклад в достижение таких
результатов принадлежит Гомельской области, где число случаев сифилиса за это
время снизилось на 253, что практически составляет треть от абсолютного снижения
их количества по Республике Беларусь. Нельзя не отметить Витебскую область, где
снижение составило 143 в абсолютных числах.
В то же время по состоянию на 2019 г. наименьшее число пациентов с
сифилисом отмечено в Гродненской области (2,9 сл. на 100 тысяч населения, или 30
случаев в абсолютных цифрах) и Брестской области (3,4 сл. на 100 тысяч населения,
или 47 случаев в абсолютных цифрах).
За анализируемый период по сифилису отмечено существенное изменение
структуры заболеваемости по возрасту. Из всех больных сифилисом удельный вес
лиц в возрасте 18-29 лет в 2010 г. составлял 34,9%, а в 2019 г. снизился до 12,3%.

Рис. 4 – Возрастная структура заболеваемости сифилисом (в %)
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При детальном рассмотрении динамики в возрастной группе от 18 до 29 лет,
отмечено, что у женщин снижение было более выражено и составило 90,9%, в то
время как у мужчин - лишь 83,9%.
В два раза снизилась заболеваемость сифилисом в возрастной группе от 0 до
17 лет (в 2010 г. доля детей и подростков составила 2,6% от общего числа больных
сифилисом, а в 2019 г. – 1,2%).
В 2010 г. наибольшее число случаев сифилиса среди женщин выявлено в
возрастной группе 30-39 лет, а в 2019 г. самой уязвимой возрастной группой были
женщины 40-49 лет. В диапазоне 18-29 лет и в 2010 г., и в 2019 г. самой уязвимой
возрастной группой были женщины 20-24 лет.
Для мужчин в период с 2010 по 2019 гг. характерно смещение пика
заболеваемости сифилисом в возрастную группу старше 30 лет. Особенно заметно
снижение числа больных в возрасте 20-24 лет.
Выводы:
1 В Республике Беларусь отмечается ежегодное снижение числа больных
ИППП. За период с 2010 по 2019 гг. их количество снизилось на 87,2%.
2 В 2010 г. больше всего пациентов было в Гродненской области (31790
случаев или 23% от заболеваемости по стране), а в 2019 г. – в г. Минске (4019
случаев или 22,8%).
3 Практически по всем заболеваниям, передаваемым половым путем,
отмечается уменьшение количества случаев. Увеличилось лишь число случаев
микоплазмоза, обусловленного M. genitalium (на 63,8%).
4 Установлена тенденция снижения заболеваемости сифилисом в возрастных
группах от 18 до 29 лет. Характерно изменение структуры заболеваемости
сифилисом по полу - у женщин снижение заболеваемости оказалось более
выраженным.
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4. Министерство здравоохранения Республики Беларусь [Электронный ресурс] /Анализ
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LESIONS OF ORAL LICHEN PLANUS
Tutors: professor F. I. Vismont, associate professor M. V. Kachuk
Department of Pathological physiology, Department of skin and venereal diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Красный плоский лишай (КПЛ) слизистой оболочки полости рта (СОПР) является
одной из актуальных проблем дерматологии. Наше наблюдение за частотой проявления
многообразных форм данного заболевания наглядно показывает связь этиопатологических и
морфологических аспектов, представляющую интерес для специалистов в плане диагностики и
лечения.
Ключевые слова: красный плоский лишай, слизистая оболочка полости рта,
мультифакториальное заболевание.
Resume. Oral lichen planus is one of the actual dermatological problems. Our monitoring the
manifestations frequency of this disease’s various forms shows the connection of etiopathological and
morphological aspects, which is interesting for specialists in terms of diagnosis and treatment.
Keywords: lichen planus, oral mucosa, multifactorial disease.

Актуальность. Несмотря на то, что впервые КПЛ описан более сотни лет
назад, данное заболевание по-прежнему остается важной проблемой
общеклинической медицины, занимая от 0,25 до 2,5% среди множества
дерматологических заболеваний. При этом изолированное поражение слизистой
оболочки полости рта встречается, по данным ряда авторов, в 17-77% случаев и, в
сравнении с прошедшими десятилетиями, их число непрестанно растет.
Цель: выяснить актуальность современных теорий этиопатогенеза, а также
принципов диагностики и лечения красного лишая слизистой оболочки полости рта
на основе статистических исследований.
Задачи:
1. Изучить корреляцию красного плоского лишая слизистой полости рта
между возрастными и половыми особенностями;
2. Установить связь между возможными причинами и клинической формой
заболевания;
3. Изучить принципы диагностики и эффективность общепринятых схем
лечения КПЛ слизистой оболочки полости рта.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй
болезней 46 пациентов с верифицированным диагнозом КПЛ СОПР, проходивших
лечение в ГККВД г. Минска. Под нашим наблюдением находилось 46 пациентов в
возрасте от 35 до 70 лет (женщины – 40, мужчины – 6). Давность заболевания
составляла от 1 месяца до 3-х лет.
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Результаты и их обсуждение. По результатам проведенной работы было
установлено, что возникновение КПЛ слизистой оболочки полости рта находится в
видимой взаимосвязи между полом и возрастом пациентов. Корреляция пациентов
по полу и возрасту представлена на диаграмме 1, где наблюдается преобладание
женщин в возрасте 45-65 лет (71,73%), средний возраст составил – 53,5 лет. Следует
отметить, что пациенты мужского пола чаще подвергались возникновению
заболевания в возрасте от 55 до 65 лет (50,0%), средний возраст – 60,3 года, при
этом на долю всех лиц мужского пола приходилось 13,05%.

40,00%
30,00%
мужчины
20,00%

женщины

10,00%
0,00%
<35

35-45

45-55

55-65

65-75

>75

Диагр. 1 – Корреляция пациентов по полу и возрасту

При этом у пациентов наблюдались различные клинические формы: у 25
пациентов наблюдалась эрозивно-язвенная форма, 13 – экссудативногиперемическая, 7 – буллёзная, 1 – гиперкератотическая. Частота встречаемости
различных форм КПЛ слизистой оболочки полости рта показана на диаграмме 2.
Эрозивно-язвенная
Экссудативногиперемическая
Буллёзная
Гиперкератозная
Диагр. 2 – Частота встречаемости различных форм КПЛ слизистой оболочки полости рта

Различными были и предъявляемые при поступлении жалобы пациентов:
ощущения дискомфорта в полости рта отмечалось в 9 (19,6%) случаях, чувство
жжения во рту – в 6 (13%), сухость – в 4 (8,7%) и шероховатость отдельных
участков слизистой оболочки полости рта – в 2 (4,3%) случаях. Больные с эрозивноязвенной формой, однако, предъявляли жалобы на боль - 16 (34,8%) и жжение - 9
(19,6%) от всех видов раздражителей, усиливающиеся во время приема грубой,
острой и кислой пищи. Распределение жалоб пациентов представлено на диаграмме
3.
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жжение
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сухость
дискомфорт
шероховатость
Диагр. 3 – Распределение жалоб пациентов при поступлении

Для описания типичных симптомов для КПЛ часто используют правила шести
Р: purpule (фиолетовые), polygonal (полигональные), pruritic (зудящие), papule
(папулезные), plan(уплощенные), plague (бляшка) [1]. Классические высыпания при
КПЛ представлены плоскими папулами полигональной формы с пупковидным
вдавлением в центре. Размеры папул варьируют от 2-5 мм, но могут быть больше
или меньше, что чаще встречается при атипичных формах заболевания. Наиболее
типичная окраска папул – ярко-розовая с лиловым оттенком, позже сменяющаяся
буро-красной. Поверхность папулы гладкая или с невыраженным шелушением,
немного схожим с шелушением при псориазе. При боковом освещении узелки
имеют своеобразный восковидный блеск. Характерным признаком является сетка
Уикхема, которая легче обнаруживается после нанесения на поверхность элемента
масла или воды. Однако стоит помнить, что морфология элементов изменяется в
зависимости от клинической формы заболевания.
В ходе объективного осмотра было установлено, что наиболее часто процесс
развивался на слизистой оболочке щек, языка, в ретромолярной области, деснах и
губах.
Согласно анамнестическим данным, сорок два пациента (91,3%) пациента
связывали возникновение заболевания со следующими возможными причинами: в
15 случаях – использование съемных протезов, в 12 случаях – наличие
сопутствующей патологии эндокринной системы (тиреоидит), в 8 случаях –
стрессовые факторы, в 4 – начало использования новых лекарственных средств,
связь с климатическими изменениями (зимне-весенний период) отметили 2 (все –
случаи обострения заболевания). Остальные 4 пациента (8,69%) не смогли связать
свое заболевание с какой-либо возможной причиной.
Из сопутствующей патологии было определено наличие заболеваний ЖКТ
(колит – 10,87%, язва желудка и двенадцатиперстной кишки – 15,22%), заболеваний
ССС (в 56,52% случаев), заболеваний МВС (рак почки – 2,17%, произведено
лечение и химиотерапия), эндокринной патологии (в 26,08% случаев). Признаки
кандидозного поражения слизистой оболочки полости рта было обнаружено у 14
пациентов (30,43%) с эрозивно-язвенной формой. Отягощенный аллергологический
анамнез имели 23,91% пациентов.
По данным ряда автором, наличие сопутствующей соматической патологии
играет одну их главных ролей в развитии КПЛ СОПР [1, 2].
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На сегодняшний день нет единого мнения по поводу природы и механизмов
возникновения КПЛ. Большинством авторов рассматривают данное заболевание как
мультифакториальное. В связи с этим существует несколько теорий развития:
нейрогенная, наследственная, инфекционная, иммунологическая и многие другие.
Данные теории были подтверждены в ходе исследования данных клинически
случаев.
Определенная роль в патогенезе КПЛ СОПР отводится микробному фактору и
специфической
инфекции.
Так,
основными
этиологически
значимыми
микроорганизмами СОПР больных КПЛ являются грибы рода Candida,
Staphylococcus aureus и условно-патогенные энтеробактерии.
КПЛ считается также аутоиммунным заболеванием, так как у пациентов
происходит формирование иммунного ответа по типу гиперчувствительности
замедленного типа к неидентифицированным аутоантигенам эпителия слизистой
оболочки рта. Так же известно, что в инфильтратах собственной пластинки
слизистой оболочки полости рта происходит накопление Т-лимфоцитов, а в
периферической крови отмечается высокая концентрация иммуноглобулинов.
Так как диагностика КПЛ слизистой оболочки полости рта главным образом
основана на клинических проявлениях, существует риск постановки ложного
диагноза в связи со схожестью морфологических проявлений данного дерматоза с
рядом других кожных заболеваний. Поэтому для уточнения диагноза проводят ряд
гистологических исследований биоптатов пораженных участков, что является одним
из методов современной дифференцированной диагностики. В большинстве случаев
диагноз КПЛ СОПР ставится на основании данных клинической картины. Для
уточнения диагноза проводят гистологическое исследование биоптатов кожи из
наиболее характерных очагов поражения. Для диагностики КПЛ при буллезной и
эрозивно-язвенной
формах
может
использоваться
реакция
прямой
иммунофлюоресценции. Перед назначением пациентам системной медикаментозной
терапии или при решении вопроса о дальнейшей тактике лечения необходимо
проведение дополнительных методов обследования (ОАК, ОАМ, БАК). По
показаниям назначаются консультации других специалистов.[3]
Существующие схемы лечения предусматривают использование препаратов
первой линии для лечения больных КПЛ слизистой оболочки полости рта топических глюкокортикостероидных препаратов: бетаметазон 2 раза в сутки
наружно на очаги поражения в течение 8 недель, или триамцинолон 3 раза в сутки
наружно на очаги поражения в течение 12 недель, или флуоцинолона ацетонид 2
раза в сутки наружно на очаги поражения в течение 4-12 недель, или клобетазол 2
раза в сутки наружно на очаги поражения в течение 4-8 недель. В случае
неэффективности топических кортикостеороидных препаратов назначают
ретиноиды для наружного применения: изотретиноин 2 раза в сутки наружно на
очаги поражения в течение 8 недель.[3]
Проведенный анализ амбулаторных карт больных показал, что всем
пациентам была проведена комплексная терапия с применением системных
глюкокортикостероидов (дексаметазон, преднизолон), а также с применением
противомалярийного препарата плаквенила. У 4-х пациентов лечение проводилось
сандиммуном. Обработка полости рта проводилась стоматологом.
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Выводы:
1 Прослеживается тенденция увеличения количества случаев изолированного
поражения слизистой оболочки полости рта при КПЛ в настоящее время.
2 Частота красного плоского лишая слизистой оболочки рта по данным
проведённого статистического исследования значительно выше у женщин 45-65 лет
и составляет – 71,73%.
3 Установлена связь между возможными причинами и клиническими формами
заболевания.
4 Диагностика КПЛ СОПР достигла успехов в связи с внедрением широкого
спектра гистологических исследований, несмотря на это, верификация диагноза
согласно клиническим проявлениям составляет 65-80% и так же совершенствуется
благодаря широкой базе дифференциальной диагностики.
5 Общепринятые схемы лечения КПЛ слизистой оболочки полости рта на
данный момент являются эффективными, однако, в связи с развитием
фармакологии, есть смысл утверждения новых лекарственных препаратов, которые
не уступают, а в некоторых случаях и превосходят по эффективности уже
использующиеся препараты.
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IMMUNOSUPPRESSIVE THERAPY AS A RISK FACTOR FOR THE
MALIGNANT NEOPLASMS OF THE SKIN DEVELOPMENT
Tutor Ph.D associate professor A. P. Muzychenko
Department of Skin and Venereal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Реципиенты печеночного трансплантата, находясь на иммуносупрессивной
терапии, выполняют самообследование кожи и используют солнцезащитную косметику для кожи
лишь в 13% всех случаев. Это создает предпосылки для скорого развития злокачественных
новообразований кожи, в связи с чем информирование пациентов касательно защиты их кожи от
УФ-излучения является важным инструментом профилактики последующих новообразований.
Ключевые слова: иммуносупрессия, трансплантация, новообразование, канцерогенез.
Resume. Using immunosuppressive therapy, liver transplant recipients perform self-examination
of the skin and use sunscreen for the skin in only 13% of all cases. For this reason, malignant neoplasms
of the skin develop faster, and that’s why informing patients about protecting their skin from UVradiation is an important measure for preventing the development of neoplasms.
Keywords: immunosuppression, transplantation, neoplasm, carcinogenesis.

Актуальность. Пациенты после трансплантации органов, получающие
долгосрочную иммуносупрессивную терапию находятся в повышенной зоне риска
предраковых и злокачественных новообразований кожи, ввиду снижения
механизмов кожного иммунитета и противоопухолевого надзора. Осведомленность
в необходимости защиты кожи от ультрафиолетового излучения и регулярный
осмотр кожных покровов на предмет подозрительных образований – важная часть
профилактики новообразований кожи у данной категории лиц.
Цель: изучить значение иммуносупрессивной терапии в увеличении риска
новообразований кожи, провести анализ информированности данной категории
пациентов по выполнению защитных мер при нахождении на солнце и правильному
использованию солнцезащитных косметических средств для кожи.
Задачи:
1. Изучить механизмы снижения иммунитета кожи при проведении
иммуносупрессивной терапии.
2. Провести анкетирование пациентов после трансплантации печени на
предмет их осведомленности о рисках развития рака кожи при несоблюдении мер
профилактики.
3. Проанализировать результаты опроса и подвести итоги выполнения данной
категорией пациентов необходимых мер безопасности.
4. Оценить
степень
информированности
пациентов,
перенесших
трансплантацию печени, о необходимости профилактики неоплазий кожи.
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Материал и методы. Используя научную литературу по данной теме были
изучены факторы риска и патогенез злокачественных новообразований кожи.
C помощью специально разработанных анкет (рисунок – 1,2), была выяснена
степень осведомленности реципиентов солидных органов об основных методах
защиты кожи от ультрафиолетового излучения и о необходимости
самообследования для ранней диагностики новообразований кожи. Анкетирование
проводилось на базе ГУО «Минский научно-практический центр хирургии,
трансплантологии и гематологии», в ходе которого было опрошено 55 реципиентов
печеночного трансплантата (29 женщин и 26 мужчин). Средний возраст
респондентов составил 53±13 лет.

Рис. 1,2 – Анкета, использующаяся для опроса респондентов

Результаты и их обсуждение. Ввиду иммуносупрессивной терапии
ослабляются защитные свойства кожи от ультрафиолетового излучения. Риск
развития у реципиентов органов базальноклеточной карциномы увеличивается в 1016 раз, плоскоклеточного рака кожи – в 65 раз и злокачественной меланомы – в 5 раз
по сравнению с общей популяцией. Длительное воздействие ультрафиолетового
излучения как до, так и после трансплантации, пол и возраст, а также наличие в
анамнезе рака кожи коррелирует с повышенным риском развития злокачественных
новообразований кожи после трансплантации органов.
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При анализе анкет была выявлена следующая частота самообследования кожи
реципиентами печеночного трансплантата:

Диагр. 1 – Диаграмма, отражающая
частоту самообследования кожи
реципиентами печеночного
трансплантата (женщины)

р
ецип
иента
ми
пече

Диагр. 2 – Диаграмма, отражающая
частоту самообследования кожи
реципиентами печеночного
трансплантата (мужчины)

ночного трансплантата:
Также было установлено, что 96,5% женщин и 85% мужчин были
осведомлены о необходимости использования солнцезащитных косметических
средств на фоне иммуносупрессивной терапии для снижения риска развития
новообразований кожи.
Однако по поводу использования данных средств были получены следующие
результаты:
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Диагр. 3 – Диаграмма, отражающая частоту использования солнцезащитных косметических
средств лицами на иммуносупрессивной терапии (женщины)

Диагр. 4 – Диаграмма, отражающая частоту использования солнцезащитных косметических
средств лицами на иммуносупрессивной терапии (мужчины)

При выборе солнцезащитного средства пациенты ориентируются чаще всего
на фактор защиты от УФО (35%), водостойкость (18%), производителя (15%), запах
(15%) косметического средства, стоимость средства (9%), привлекательность
упаковки (4%).
При анализе осведомленности пациентов, перенесших трансплантацию
печени,
о
необходимости
профилактического
приема
витамина
D
(холекальциферола) установлено, что большинство пациентов (82%), не принимают
его ввиду недостаточного информирования.
Выводы:
1 Иммуносупрессивные препараты могут усугубить последствия УФизлучения у реципиентов органов и ускорить кожный канцерогенез, независимо от
механизма подавления иммунного надзора.
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2 Пациенты, находящиеся на иммуносупрессивной терапии, как правило,
осведомлены (93%) о необходимости самообследования кожи и использования
солнцезащитных косметических средств для кожи с высоким SPF, однако, ввиду
непонимания необходимости данных мероприятий, выполняют это лишь 13%
пациентов.
3 Мужчины (75%) чаще, чем женщины (46%) пренебрегают мероприятиями
по защите кожи от УФ-излучении.
4 При выборе солнцезащитного средства пациенты опираются чаще всего на
показатель SPF (35%), водостойкость (18%), производителя (15%) и запах (15%)
косметического средства.
5 Большинство пациентов (82%), находящихся на иммуносупрессивной
терапии и активно использующих солнцезащитную косметику, не принимают
витамин D, что создает предпосылки для развития остеопороза, остеомаляции и
других патологических состояний.
6 Информирование пациентов относительно мер защиты от УФ-излучения и
правильного применения солнцезащитного крема является наиболее важным
инструментом профилактики развития злокачественных новообразований кожи,
вследствие чего медицинским персоналом должны проводиться более тщательная и
качественная просветительская работа с данной категорией пациентов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ МЕЛАНОМ КОЖИ
В ГОРОДЕ МИНСКЕ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. Л. Барабанов
Кафедра кожных и венерических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
N. A. Zeynalli
MODERN FEATURES OF THE COURSE OF SKIN MELANOMA IN MINSK
Tutor associate professor A. L. Barabanau
Department of Skin and Venereal diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приведены основные клинико-морфологические особенности течения и
прогностические факторы у пациентов с кожными формами меланомы в городе Минске.
Ключевые слова: меланома, метастазы, толщина опухоли
Resume. This study aimed to identify the clinicopathologic characteristics of cutaneous melanoma
in Minsk patients and to assess which prognostic variables could influence the development of metastases
in cutaneous melanoma.
Keywords: melanoma, neoplasm metastasis, Breslow thickness

Актуальность. Среди злокачественных новообразований кожи, особое
значение имеет меланома: при ранней диагностике и адекватном объеме
хирургического лечения, 5-летняя выживаемость на 1 стадии составляет более 90%.
Однако в связи с ранним метастазированием, медиана выживаемости на 4 стадии не
превышает 9 месяцев [1]. По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется около
200 тысяч случаев заболевания меланомой. Согласно данным канцер-регистра
Республики Беларусь за 2018 год, на учете по поводу меланомы состоят 6,5 тысячи
человек.
Цель: изучить современные особенности течения меланом кожи в городе
Минске.
Задачи:
1. Выявить количество пациентов, поставленных на учет по поводу меланом
кожи в 2018-2019 годах;
2. Выявить половую принадлежность пациентов и их распределение по полу;
3. Установить стадии заболевания;
4. Определить основные клинико-морфологические формы меланом кожи;
5. Оценить структуру направительных диагнозов, синхронные и метахронные
злокачественные новообразования у пациентов с меланомой;
6. Установить давность возникновения заболевания, наличие триггерных
факторов развития меланомы, наличие или отсутствие фоновой кожной патологии;
7. Установить наличие регионарных и отдаленных метастазов;
8. Проанализировать методы лечения при различных формах кожных
меланом.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 139 амбулаторных
карт живых пациентов, наблюдавшихся по поводу меланом кожи в УЗ «МГКОД» в
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2018-2019 годах. Мы исключили из выборки пациентов, направленных в УЗ
«МГКОД» с диагнозом «Подозрение на меланому», которые отказались от
дальнейшего обследования и стационарного лечения. При анализе данных были
использованы методы описательной статистики.
Результаты и их обсуждение. В период с 2018 по 2019 годы в УЗ «МГКОД»
были госпитализированы 139 пациентов – 77 женщин (55%) и 62 мужчин (45%), с
установленным диагнозом меланома кожи, которым проводилось хирургическое
лечение с дальнейшим гистологическим исследованием операционного материала.
Анализ распределения по возрасту выявил 15 пациентов в возрасте от 18 до 44 лет
(11%), 34 пациента от 45 до 59 лет (24%), 60 пациентов от 60 до 74 лет (43%) и 31
пациент от 75 до 90 лет (22%). У 47 пациентов первичная опухоль локализовалась
на задней поверхности туловища, у 32 – на нижних конечностях, 26 – на верхних
конечностях, у 17 – в области головы и шеи, у 15 – на передней поверхности
туловища (Рис. 1).

Рис. 1 – Локализация кожной меланомы по полу

На 1 стадии заболевания были диагностированы 84пациента (60%), на 2 – 48
(35%), по 3 пациента (4%) на 3 и 4 стадиях.
Среди преобладающий гистологических форм оказались узловая меланома – у
52 пациентов (37,4%), поверхностно-распространяющаяся у 38 (27,3%), лентигомеланома у 26 (18,71%). Акролентигинозная меланома была обнаружена в 4,32%
случаев (6 пациентов), ахроматическая – в 3,6% (у 5 пациентов); другие формы
меланомы (злокачественная меланома БДУ, меланома insitu, десмопластическая,
веретеноклеточная)
были
диагностированы
у
9
пациентов
(6,4%);
У 3 пациентов (2,1%) одномоментно были обнаружены более 2 форм меланом. У 2
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(1,4%) пациентов были установлены метастазы из неустановленного первичного
очага (диаграмма 1).
Одновременно существующие 2 и более меланомы
Другие меланомы
Акролентигинозная
Ахроматическая
Лентиго-меланома
Поверхностно-распространющаяся
Узловая

0
ж

10

20

30

м

Диагр. 1 – Распределение форм меланомы среди мужчин и женщин

Важными
патоморфологическими
критериями
прогнозирования
агрессивности течения кожной меланомы являются такие показатели как наличие
изъязвления, толщина опухоли по Breslow более 1 мм [2]. Так, изъязвление опухоли
было выявлено у 39 пациентов (28%). Среди выявленных меланом преобладали
опухоли с толщиной по Breslow от 0,76 до 3,99 (55,3%) и с 3, 4 уровнем инвазии по
Clark (по 38,3%). Мы рассчитали отношение шансов (OR) формирования
лимфогенных метастазов у пациентов с толщиной опухоли по Бреслоу более 1 мм
по следующей формуле (Форм. 1):
OR=ad/bc,
где а/b – шансы в пользу воздействия среды случаев;
c/d – шансы в пользу воздействия среды контролей;
Форм. 1 – Расчёт отношения шансов
Пациенты были разделены на 2 группы: исследуемая группа – пациенты с
наличием регионарных метастазов, контрольная группа – пациенты без регионарных
метастазов. Риск формирования лимфогенных метастазов повышается в 1,5 раза,
при толщине опухоли по Breslow более 1 мм (Табл. 1).
Табл. 1. Отношение шансов формирования регионарных метастазов у пациентов с толщиной
опухоли по Breslow более 1 мм
Толщина
опухоли
по
Бреслоу, мм
Группы
Всего
>1
<1
Пациенты
с
наличием
регионарных
9
3
12
метастазов
Пациенты без регионарных метастазов
68
34
102
Всего
77
37
114
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Иммуногистохимическое исследование биоптата было проведено 11
пациентам. Молекулярно-генетическая диагностика меланоцитарных поражений
кожи необходима в сложных случаях, для дифференциальной диагностики
злокачественных и доброкачественных пигментных опухолей, и опухолей иного
гистогенеза.
Важным результатом молекулярно-генетических исследований стало
выявление меланом с преобладающим типом нарушений. Так, было установлено,
что не менее чем у 50% больных меланомой обнаруживается мутация гена BRAF
V600E. В норме ген BRAF регулирует рост клеток, но при данной мутации он
начинает способствовать диссеминации клеток меланомы [3]. 4 пациентам был
проведен анализ на наличие BRAF-мутации:мутация V600E выявлена у 2, и у 2
пациентов не выявлена.
Синхронные онкологические заболевания были выявлены у 17 пациентов
(12%), в структуре которых преобладала базалиома – у 13 пациентов (39,3%);
метахронные – у 33 пациентов (24%), среди которых также превалировала
базалиома – у 8 пациентов (47%), рак кишки и плоскоклеточный рак кожи – по 2
пациента в каждой группе (по 11,7%).
Прогрессирование ранее существующей меланомы было диагностировано у 19
пациентов. Наличие регионарных метастазов – у 16 пациентов. У 6 пациентов –
наличие отдаленных метастазов (структура представлена на диаграмме 2).
Головной мозг
14% 14%

29%

29%
14%

Легкие
Печень
Нерегионарные
л/у

Диагр. 2 – Структура отдаленных метастазов у пациентов с меланомой

В основном, 87 пациентов предъявляли жалобы на наличие новообразования
(62,5%), 18 – на изменение цвета пигментного невуса (12,9%), 11 – на увеличение в
размерах пигментного невуса (7,9%), 11 – на изменение структуры невуса (7,9%).
8 пациентов из выборки отметили травматизацию невуса следствием развития
меланомы у них. Однако проведя литературный обзор, мы не выявили
статистически значимой корреляции между травматизацией пигментного невуса и
развитием меланомы [4]. 6 пациентам ранее была проведена нерадикальная
операция.
Фоновая кожная патология была диагностирована у 38 пациентов (27%): у 11
пациентов – врожденные меланоцитарные невусы, у 5 – множественные
меланоформные невусы, у 4 пациентов – наличие меланомы в анамнезе, у 3 –
диспластический невус-синдром.
В 104 случаях (75,9%) в направительном диагнозе было указано «подозрение
на меланому», в 11 случаях (8%) – «подозрение на базалиому», в 5 случаях –
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«пигментный невус» (3%), диспластический невус, травмированный невус,
кератопапиллома – в 2 случаях в каждой группе (4,38% в сумме).
Наиболее частая выявляемость кожной меланомы приходилась на летний (47)
и осенний (37) периоды.
В связи с ранним выявлением и небольшими размерами первичного очага
кожной меланомы, операцией выбора являлось широкое иссечение кожи с
опухолью; она выполнялась 94 пациентам (65%). 28 пациентам (20%) выполнялось
иссечение кожи с опухолью с пластика перемещенным кожным лоскутом. 8
пациентам (5%) – экстирпация ушной раковины с пластикой перемещенным
кожным лоскутом, 6 пациентам (4%) – широкое иссечение кожи с опухолью с
пластикой свободным кожным лоскутом.
Выводы:
1 Среди пациентов с меланомами преобладали лица в возрасте 60-74 года,
несколько чаще – женщины; наиболее частая выявляемость меланомы – в летний и
осенний периоды;
2 У мужчин меланомы в основном выявлялись на туловище и верхних
конечностях, у женщин – на нижних конечностях и туловище, голова и шея у
женщин поражались значительно чаще, чем у мужчин;
3 Наиболее частыми направительными диагнозами помимо (Susp. melanoma),
были «Susp. Базалиома» и «пигментный невус»;
4 Чаще всего диагностировалась узловая форма меланомы (без различия по
полу), лентиго-меланома значительно чаще выявлялась у женщин;
Пациентов, помимо наличия новообразования чаще беспокоили изменение его
цвета, увеличение в размерах, изменение структуры; среди известных триггерных
факторов преобладала травматизация невуса, среди фоновой патологиии –
врожденные меланоцитарные невусы, среди синхронных и метахронных
онкозаболеваний – базалиома;
5 В связи с ранним выявлением кожной меланомы, 60% пациентов находились
на 1 стадии заболевания, с преобладающей толщиной по Бреслоу от 0,76 до 3,99 мм
и 3 и 4 уровнями инвазии по Кларку, основным методом лечения являлось широкое
иссечение кожи с опухолью;
6 Толщина опухоли по Бреслоу более 1 мм повышает риск формирования
регионарных метастазов у пациентов с кожной меланомой;
7 Регионарные метастазы выявлены у 16 пациентов (11,5%), отдаленные
метастазы – у 6 (4,3%), в основном – в легкие и нерегионарные лимфоузлы;
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А. В. Гнедова
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОГО
ПИЛОСТЕНОЗА У ДЕТЕЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. В. М. Шейбак
Кафедра детской хирургии,
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно
A. V. Gnedova
RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF INFANTILE PYLORIC STENOSIS
IN CHILDREN IN THE DISTANT TERM AFTER OPERATION
Tutor Ph. D. in Medicine, associate professor V. M. Sheibak
Department of Pediatric Surgery,
Grodno State Medical University, Grodno
Резюме. Врожденный гипертрофический пилоростеноз является часто встречающейся хирургической патологией. Данная работа посвящена изучению состояния здоровья детей, прооперированных по поводу врожденного пилоростеноза.
Ключевые слова: врожденный пилоростеноз, отдалённые результаты.
Resume. Infantile hypertrophic pyloric stenosis is a frequent surgical pathology. This work is devoted to the study of the health condition of children, operated about infantile pyloric stenosis.
Keywords: infantile pyloric stenosis, distant results.

Актуальность. Врожденный гипертрофический пилоростеноз является одним
из распространенных хирургических заболеваний детского возраста. Частота встречаемости врожденного пилоростеноза в настоящее время составляет 0,5 – 3 случая
на 1000 новорожденных. Ранние послеоперационные осложнения пилоростеноза хорошо представлены в литературных источниках, однако наряду с этим отдаленные
результаты хирургического лечения данной патологии изучены недостаточно.
Цель: изучить состояние здоровья детей, прооперированных в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» в период с 2005 по 2018 годы по поводу врожденного пилоростеноза.
Задачи:
1. Ретроспективный анализ историй развития пациентов, прооперированных
по поводу врожденного пилоростеноза и получающих медицинскую помощь в детских поликлиниках г. Гродно.
2. Статистических анализ полученных данных.
3. Формулировка выводов об отдаленных результатах хирургического лечения
врожденного пилоростеноза у детей.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй развития 15
пациентов, прооперированных по поводу врожденного пилоростеноза и получающих медицинскую помощь в детских поликлиниках № 1, 2, 7 г. Гродно.
Результаты и их обсуждение. Отдаленные результаты изучены у 15 пациентов в срок от 1 до 14 лет после операции. Среди общего количества пациентов было
9 мальчиков и 6 девочек. Оценив физическое развитие детей в 1 год, выявлено 11
пациентов с гармоничным развитием и 4 с дисгармоничным (дефицит массы тела
(ДМТ) I степени у 2 детей, ДМТ II степени - 1, избыток массы тела (ИМТ) I степени
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- 1). При оценке физического развития детей при последнем визите поликлиники у
11 пациентов было гармоничное развитие, у 4 дисгармоничное (ДМТ I степени - 2
детей, ИМТ I степени - 1, ИМТ II степени - 1).
Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта наблюдались у 9 пациентов. Ферментопатия выставлена в 2 случаях, функциональное расстройство желудка – 2, кишечные колики – 2, дисбиоз кишечника – 2, хронический запор, долихомегаколон – 1, синдром срыгивания – 1, эритематозная гастропатия – 2, острый
гастрит – 1, гастроэнтерит – 4, множественные язвы желудка – 1 (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Структура патологии желудочно-кишечного тракта

Патология желчного пузыря встречалась у 4 детей: дискинезия желчевыводящих путей – 1, аномальная форма желчного пузыря – 2, уплотнение внепеченочных
желчных путей – 1. При проведении УЗИ внутренних органов обнаружены увеличение размеров головки и хвоста поджелудочной железы у 1 ребенка и диффузное
увеличение хвоста поджелудочного железы у 1 пациента.
Аллергологический анамнез отягощен у 10 детей. Одному пациенту был выставлен диагноз рахит. Анемия легкой степени тяжести на 1 году жизни выставлена
10 пациентам, тяжелой степени тяжести - 1.
Респираторная патология: очаговая пневмония выявлена у 3 детей, острый ларингит, стеноз гортани II степени – 2. К категории часто болеющих детей относятся
2 пациента.
Малые аномалии развития сердца выявлены у 13 пациентов: открытое овальное окно – 7, аномальная хорда левого желудочка - 11, пролапс митрального клапана
I степени без регургитации - 1, трикуспидальная регургитация I степени - 1. При
анализе электрокардиограмм были обнаружены следующие изменения: умеренная
синусовая брадикардия у 5 пациентов, синусовая тахикардия – 2, синусовая аритмия
– 1, диффузные изменения в миокарде желудочков – 3, неполная блокада правой
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ножки пучка Гиса – 2, замедление атриовентрикулярной проводимости – 1, замедление внутрижелудочковой проводимости – 2, удлинение интервала QT – 1, укорочение интервала PQ – 1, предсердный эктопический ритм – 1.
Эндокринологическая патология обнаружена у 2 детей: эндемичный диффузный зоб I степени – 1, признаки гиперплазии и диффузных изменений щитовидной
железы – 1. Гинекологическая патология у 2 девочек была представлена изолированными менархе.
Неврологические заболевания встречались у 11 пациентов. Задержка моторного развития встречалась в 7 случаях, синдром двигательных нарушений – 10, синдром угнетения нервно-рефлекторной возбудимости – 1, синдром повышенной
нервно-рефлекторной возбудимости – 4, вегетативная дисфункция по ваготоническому типу с мигренозными пароксизмами – 1, неврологические тики – 1, энурез – 1
(диаграмма 2).

Диагр. 2 – Структура неврологической патологии

Нарушения со стороны мочевыделительной системы наблюдались у 5 детей:
пиелоэктазия – 2, гидронефроз справа I степени – 1, уретерогидронефроз справа I
степени – 1, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря –1, острый цистит – 1.
При ортопедическом исследовании выявлена плоско-вальгусная деформация
стопы I степени у 2 пациентов, идиопатический C-образный грудопоясничный сколиоз – 1, диспластический правосторонний грудной сколиоз I степени – 1. У 2 пациентов были обнаружены рентгенологические признаки дисплазии тазобедренных
суставов.
Выводы:
1 Существенных различий между заболеваниями детей, которым была проведена пилоромиотомия, и детьми, которым не проводилась операция, не выявлено.
2 В послеоперационном периоде необходимо выделить в «группу риска» по
развитию заболеваний ЖКТ пациентов, оперированных по поводу пилоростеноза.
3 К детям данной группы необходимо проявить большую внимательность и
настороженность ввиду их уязвимости к желудочно-кишечным заболеваниям, а
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также принять меры по своевременной профилактике и лечению отдаленных
осложнений.
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ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ЭОЗИНОФИЛЬНОГО ЭЗОФАГИТА У
ДЕТЕЙ В
УСЛОВИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. В. И. Аверин,
канд. мед. наук К. Ю. Мараховский
Кафедра детской хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
*РНПЦ «Детской хирургии», г. Минск
Y. A. Kaminskaya
PRIMARY DIAGNOSIS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS IN
CHILDREN IN CONDITIONS OF A SURGICAL HOSPITAL
Tutors: professor V. I. Averin, doctor K. U. Marakhouski
Department of Pediatric Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
*RSPC "Pediatric Surgery", Minsk
Резюме. Эозинофильный эзофагит (ЭоЭ) — это хроническое иммунное антигенопосредованное воспалительное заболевание пищевода, характеризующееся выраженной эозинофильной
инфильтрацией его слизистой оболочки, клинически проявляющееся нарушением глотания (дисфагия, обтурация пищевода пищевым комком, рвота проглоченной пищей и др.). ЭоЭ наиболее
часто встречается у мальчиков в возрасте 5-7 и 10-17 лет.
Ключевые слова: эозинофильный эзофагит, дети, болезнь пищевода.
Resume. Eosinophilic esophagitis (EoE) is a chronic immune antigen-mediated inflammatory disease of the esophagus, characterized by severe eosinophilic infiltration of its mucous membrane, clinically seen as swallowing disorder (dysphagia, obturation of the esophagus by a food lump, vomiting of swallowed food, etc.). EoE is most common in boys aged 5-7 and 10-17 years
Keywords: eosinophilic esophagitis, children, esophageal disease.

Актуальность. В ряде заболеваний пищевода в странах Европы и в США ЭоЭ
уже несколько десятилетий занимает второе по распространенности место после гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни (ГЭРБ).ЭоЭ является главной причиной
дисфагии и острых эпизодов вклинения пищи в пищевод у детей и лиц молодого
возраста [1]. Известно, что ЭоЭ может манифестировать в любом возрасте, включая
ранний детский, но наиболее часто встречается у детей дошкольного и школьного
возраста (средний возраст 9 лет) [2].Существует особая группапациентов – это дети
оперированные по поводу атрезии пищевода (АП), в которой доля пациентов с ЭоЭ
может достигать 20%. В 2015 году было зарегистрировано 48 случаев ЭоЭс АП, к
началу 2019 года этот показатель увеличился до 101 зарегистрированного числа
случаев ЭоЭ у пациентов с АП, описываемых в литературе[3].
Цель: определить критерии первичной диагностики, особенности течения
ЭоЭ у детей в условиях хирургического стационара.
Задачи:
1. Оценить эпидемиологическую ситуацию ЭоЭ.
2. Определить критерии первичной диагностики ЭоЭ у детей в условиях хирургического стационара.
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3. Изучить особенности течения ЭоЭ у детей.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ стационарных карт
25 пациентов в возрастной группе от рождения до 18 лет, находившихся на стационарном лечении в РНПЦ детской хирургии в период с августа 2017 по декабрь 2019
года по поводу различных нозологических заболеваний. Полученные данные были
обработаны в программе MicrosoftExel 2013.
Результаты и их обсуждение. В РНПЦ детской хирургии в 2017 году был выявлен и гистологически подтвержден 1 случай ЭоЭ (ранее ошибочно диагностирован, как ахалазия пищевода), в 2018 году – 6 пациентов. В 2019 году выявлено
наибольшее количество детей с гистологически подтвержденным ЭоЭ – 18 (рисунок
1).
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Рис. 1 – Количество случаев ЭоЭ за 2017 – 2019 год

Главным критерием установления диагноза ЭоЭ служит интраэпителиальная
эозинофильная инфильтрация с количеством эозинофилов в поле зрения микроскопа высокого разрешения (×400) не менее 15 в одном или нескольких биоптатах.
Количество биоптатовиз проксимального и дистального отделов пищевода должно
быть не менее 6 (чем больше биоптатов, тем выше процент верификации ЭоЭ) [3].
Анализ полученных данных показал, что среди 25 пациентов лица мужского
пола составили – 80% (20 случаев), лица женского пола – 20% (5 случаев) (рисунок
2).

20%
Мужской пол
80%

Женский пол

Рис. 2 – Гендерная структура

В возрасте до года зафиксирован 1 случай – 4%, с 1-3 лет – 2 (8%), с 3 до 7
лет – 14 (56%), с 7 до 10 лет – 2 (8%), старше 10 лет - 6 случаев (24%) (рисунок 3).
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Рис. 3 – Возрастная структура

Аллергологический анамнез свидетельствует о том, что у 8 пациентов (32%)
имеется пищевая аллергия, у 2 (8%) – медикаментозная, у 3 (12%) – аллергия смешанного генеза, у 12 пациентов (48%) – аллергологический анамнез не отягощен.
При оценке клинической картиныЭоЭ были выявлены следующие жалобы:
дисфагия у 4 (16%) из 25 исследованных; отрыжка – у 4 (16%); инородное тело у 3
(12%); частые обструктивные бронхиты, ОРИ, ночной кашель – у 4 (16%); боль в
животе у 6 пациентов (24%). У 4 пациентов в анамнезе атрезия пищевода с эзофагоэзофагоанастамозом.
Всем пациентам была выполнена эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) слестничнойбиопсией из проксимального и дистального отделов пищевода. При проведении ЭГДС был использован эндоскопический индекс оценки ЭоЭ по Hirano[4], который включает в себя 5 «больших» и 3 «малых» эндоскопических признаков. К 5
«большим» критериям оценки ЭоЭ относятся: фиксированные кольца (рисунок 4),
экссудативные наложения на слизистой (рисунок 5), вертикальные линии или борозды (рисунок 6), стриктура (рисунок 7), отек слизистой, к 3 «малым» признакам –
скользящие и переходящие кольца, узкий пищевод, ломкость слизистой.

Рис. 4 – Фиксированные кольца
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Рис. 5 – Экссудативные наложения на слизистой

Рис. 6 – Вертикальные борозды

Рис. 7 – Вертикальные борозды

Выводы:
1 Эозинофильный эзофагит чаще встречается у мальчиков в возрасте 5-7 и 1017 лет, с отягощенным аллергологическим анамнезом, с жалобами на боль в животе
и дисфагию неустановленной этиологии. Этим пациентам показана лестничнаябиопсия пищевода.
2 Биопсия должна выполняться пациентам:
- оперированным по поводу атрезии пищевода, с упорным стенозированием
зоны анастомоза, проявившегося после благополучного промежутка и так же детямс
клиникой приобретенного стеноза пищевода.
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- с предполагаемым диагнозом ахалазия, если манометрия пищевода не относит данное патологическое состояние к ахалазии по Чикагской классификации и/или
зона стеноза смещена вверх от зоны нижнего пищеводного сфинктера.
- перед корригирующей антирефлюксной операцией (фундопликация по Ниссену) с целью снижения послеоперационных осложнений и ухудшения воспалительного процесса.
Литература
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ФУКЦИОНАЛЬНЫЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ДЕ ЛА ТОРРЕ
Научные руководители: д-р мед. наук, доц. Ю. Г. Дегтярев,
врач-хирург ГУ «РНПЦ Детской хирургии» С. К. Новицкая
Кафедра детской хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
N. S. Kuiko, M. A. Samson
FUNCTIONAL, MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE GASTROINTSTINAL
TRACT AFTER OPERTION DE LA TORRE
Tutors: associate professor Y. G. Dzehtyarov,
surgeon of GA «RSPC Pediatric surgery» S. K. Novickaya
Department of Pediatric surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Лечение болезни Гиршпрунга заключается в удалении аганглионарной зоны толстой кишки с последующим восстановлением ее проходимости. Для выявления причин осложнений после лечения методом Де ла Торре разработали экспериментальную модель путем прерывания парасимпатической иннервации дистального отдела толстой кишки. Результаты исследования
подтверждены определением АХЭ в собственной пластинке слизистой оболочки толстой кишки.
Ключевые слова: болезнь Гиршпрунга, осложнения, экспериментальная модель.
Resume. Treatment of Hirschsprung’s disease consists of removing of aganglionic zone of the colon with the subsequent restoration of its patency. To identify the causes of complications after treatment
by the De la Torre method developed an experimental model by interrupting the parasympathetic innervation of the distal colon. The results of the study confirmed the determination of AChE in the own plate of
the colon mucosa.
Keywords: Hipschsprung’s disease, complications, experimental model.

Актуальность. Выбор метода лечения болезни Гиршпрунга несмотря на общепризнанные преимущества операции Де ла Торре (трансректального низведения
толстой кишки) остается актуальным, так как после ее выполнения отмечается высокий процент осложнений и неудовлетворительных функциональных результатов.
[1] Запоры отмечаются у 25% детей после трансректального низведения толстой
кишки и у 17% пациентов, оперированных открытым способом. [2]
Цель: выяснить причины неудовлетворительных результатов после операции
Де ла Торре.
Задачи:
1. Разработать экспериментальную модель операции Де ла Торре для объяснения и изучения ранних и отдаленных системных функциональных, морфологических изменений желудочно-кишечного тракта.
2. Провести изучение функционального состояния лабораторных животных и
гистохимическое исследование стенки толстой кишки после моделирования операции.
Материал и методы. Создавали модель операции Де ла Торре путем прерывания парасимпатической иннервации дистального отдела толстой кишки из S2-S4 у
шести самцов крыс линии Вистар, массой 330-350 грамм (рисунок 1).
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Рис. 1 – Схема парасимпатической иннервации ЖКТ

Методика операции: разрез отступя 3 мм по задней полуокружности кожнослизистого перехода прямой кишки. Мобилизовали кишку на расстояние 3 см по
задней стенке кишки до переходной складки брюшины, прерывая иннервацию от
спинного мозга к стенке кишки. Рана послойно ушивалась отдельными узловыми
швами (рисунок 2).

Рис. 2 – Схема доступа при моделировании операции Де ла Торре

Животные были разделены на две группы: первая с созданным экспериментальным моделью операции Де ля Торе, вторая – контрольная группа здоровых животных. Фиксировали общее состояние животных, измеряли окружность живота
крыс, кратность актов дефекации, объем и характер каловых масс, проводили гистохимическое исследование активности ацетилхолинэстеразы в разных отделах толстой кишки. Через три недели животных выводили из эксперимента.
Результаты и их обсуждение. У животных первой группы среднее количество кала в сутки составило 37.25 ед., а у животных контрольной – 44 ед.
Диаметр плотных каловых масс у экспериментальных животных был 0,7 см, у
экспериментальной – 0,5 см. Эти данные указывают на функциональное растяжение
нижних отделов толстой кишки у экспериментальной группы животных. У животСборник материалов международной научно-практической конференции
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ных первой 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 (таблица 1).
Табл. 1. Общефизиологические данные экспериментальной и контрольной группы животных
Критерий
Группа 1 (эксперимент) N=3
Группа 2 (контроль)
N=3
Общее состояние
Защитная реакция: избегает
Активные, поведение спокойное
контакта с человеком, на руках сидит неохотно, при касании пищит
Стул (диаметр, консистен0,7-0,8 см
0,3-0,5 см
ция)
Неплотный, глинообразный
Плотный, оформленный

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
(рисунок 3).

Рис. 3 – Дистальные отделы толстой кишки экспериментального животного

Проводилось гистохимическое исследование биопсийного материала (стенка
дистального отдела толстой кишки) для изучения активности ацетилхолинэстеразы
(рисунок 4).
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Рис. 4 – Дистальный отдел толстой кишки экспериментального животного

АХЭ-положительные нервные волокна (бледно окрашены) в собственной пластинке слизистой оболочки. В эпителии и криптах слизистой оболочки волокон нет
(рисунок 5).

Рис. 5 – Контрольная группа

Собственная пластинка слизистой оболочки пронизывается густой сетью
АХЭ-позитивных сплетений с высокой активностью фермента (рисунок 6).
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Рис. 6 – Экспериментальная группа

Выводы:
1 Предложенная методика операции позволяет воспроизвести модель операции Де ла Торре в клинической практике.
2 Причинной осложнений, возникающих после операции Де ла Торре является
интраоперационное нарушение парасимпатической инервации низводимой кишки.
Литература
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ У ДОНОШЕННЫХ
И НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
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CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTIC OF CONGENITAL
PNEUMONIA IN FULL - TERM NEWBORNS AND PREMATURE NEWBORNS
Tutor assistant O. V. Simachenko
Department of Children's Infectious Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье рассматриваются основные клинические и лабораторные признаки у детей с врожденной пневмонией, а также осложнения заболевания. Выявлены основные факторы
риска у матерей для развития пневмонии новорожденных, описаны сопутствующие заболевания и
представлена частота их встречаемости у данной группы пациентов.
Ключевые слова: врожденная пневмония, недоношенные новорожденные.
Resume. The article describes main clinical and laboratory signs in children with congenital
pneumonia, as well as complications of the disease. The main risk factors of neonatal pneumonia have
been identified, associated diseases are described and their frequency in this group of patients is shown in
this research work.
Keywords: congenital pneumonia, premature baby, newborn.

Актуальность. Патология дыхательной системы является одной из основных
причин высокой заболеваемости и смертности новорожденных. По данным ВОЗ,
внутриутробная инфекция занимает первое место среди инфекций, являющихся
причиной детской смертности [1]. По разным оценкам, пневмония приводит к гибели от 750 000 до 1,2 млн новорожденных ежегодно, что составляет порядка 10% мировой детской смертности. Врожденная пневмония — острое инфекционно - воспалительное заболевание респираторных отделов легких в результате анте- или интранатального инфицирования, имеющее клинико-рентгенологические проявления в
первые 48 ч жизни ребенка [2].
Цель: изучение и анализ клинико-лабораторных маркеров врожденной пневмонии у доношенных и недоношенных новорожденных на современном этапе.
Задачи:
1. Проанализировать течение беременности у женщин, родивших детей с
врожденной пневмонией, и выявить связь наличия отягощающих факторов беременности с патологией новорожденных.
2. Рассмотреть основные клинические проявления, лабораторные маркеры и
микробиологические характеристики у доношенных и недоношенных новорожденных с пневмонией.
3. Выявить наиболее распространенные осложнения и частоту их встречаемости при врожденной пневмонии у доношенных и недоношенных детей.
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Материал и методы. Было проанализировано 94 истории болезни новорожденных с диагнозом «Врожденная пневмония», находившихся на лечении в инфекционном отделении новорожденных ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в 2019 году. Были
сформированы 2 группы: основная - доношенные (n=55) и группа сравнения - недоношенные (n=39) новорожденные. Для анализа результатов использовался непараметрический метод - оценка U-критерия Манна-Уитни для двух выборок; различия
считали достоверными при степени безошибочного прогноза равной 95% (p<0,05).
Результаты и их обсуждение. Средний срок гестации новорожденных в сравниваемых группах составил: 39,02±0,13 недель у доношенных и 35,5±0,2 недель у
недоношенных детей. Средняя масса при рождении составила 3353,3 ± 54,6 г в первой группе и 3026,8 ± 113,9 г во второй.
Было выявлено, что у 53,85% женщин, родивших недоношенных детей, имелись угрозы прерывания беременности, у 33,3% присутствовала эндокринная патология со стороны щитовидной железы и поджелудочной железы. У 92,3% беременных наблюдались инфекционные заболевания: острые (ОРВИ, уреаплазмоз, герпес,
хориоамнионит) регистрировались у 76,9% женщин, хронические (аднексит, цервицит, тонзиллит, хламидиоз и др.) – у 28,2%.
Среди женщин, родивших доношенных детей отмечались угрозы прерывания
в 40% случаев, эндокринная патология – в 25,45% случаев. У 88% беременных были
инфекционные заболевания: острые (ОРВИ, уреаплазмоз, герпес, хориоамнионит,
бактериальный вагиноз, пиелонефрит и др.) у 65,5% женщин, хронические – у 20%
женщин (таблица 1).
Табл. 1. Патология беременных женщин

Кроме того, 64,1% женщин, родивших детей ранее 38 недель, были родоразрешены путем экстренного кесарева сечения, 10,3% - планового кесарева сечения, у
25,6% женщин роды были через естественные пути. У женщин, родивших доношенных детей, роды через естественные пути составили 43,7% случаев, экстренное кесарево сечение – 32,7%, плановое кесарево сечение – 23,6%.
Было установлено, что все недоношенные новорожденные проходили лечение
в отделении анестезиологии и реанимации (ОАР), средний срок лечения - 6,23±0,6
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дня, что было обусловлено крайне тяжелым состоянием большинства пациентов
данной группы при рождении. В свою очередь 69,1% пациентов из группы доношенных новорожденных находились в ОАР в среднем 4,25±0,7 дня.
Было выявлено, что недоношенные новорожденные чаще, чем доношенные
нуждались в проведении реанимационных мероприятий и искусственной вентиляции легких (ИВЛ): 84,62% и 54,55% соответственно. При этом в 64,1% случаев недоношенным новорожденным начинали проведение ИВЛ с первых минут жизни, а
доношенным – в 25,5% случаев. У 35,9% недоношенных и у 74,5% доношенных
первые признаки пневмонии проявлялись отсрочено (как правило, в течение 1 суток
жизни).
Уровень С-реактивного белка у доношенных новорожденных составил
16,7±4,2 мг/л, у недоношенных - 15,5±3 мг/л, достоверного различия выявлено не
было. Яркая воспалительная реакция в неонатальном периоде не наблюдалась в
обеих группах новорожденных, что соответствует данным отечественных и зарубежных авторов.
При анализе результатов микробиологического исследования из пупочной
ранки у доношенных новорожденных (рисунок 1) было выявлено значительное преобладание в материале гемолитического стафилококка (40% пациентов), у недоношенных – эпидермального (20,5%) и гемолитического стафилококка (15,4%) (рисунок 2). Случаи выявления возбудителя пневмонии у новорожденных немногочисленны. Микробиологическое исследование из зева, носоглотки или интубационной
трубки было проведено у 27,3% доношенных и 20,5% недоношенных новорожденных, что не отражает реальную микробиологическую картину и не может быть использовано для сравнения и получения достоверных результатов. Расшифровка
этиологии возбудителей врожденной пневмонии является сложной задачей, однако,
имеет важное значение, так как позволит усовершенствовать антибактериальную
терапию, улучшить прогноз и сроки выздоровления данных пациентов.
Необходимо увеличить количество проводимых тестов с определением возбудителя методом полимеразной цепной реакции как наиболее специфичного и быстрого метода для повышения качества этиологической диагностики.
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Рис. 1-2 - Результаты микробиологического исследования у новорожденных

Так же следует отметить, что 38,5% недоношенных и 1,8% доношенных новорожденных нуждались во введении препаратов сурфактанта в связи с РДС и тяжелой дыхательной недостаточностью, 2,6% недоношенных детей сурфактант был
введен сразу в родильном зале.
У всех новорожденных пневмония осложнялась развитием дыхательной недостаточности. Другими осложнениями явились: пневмоторакс у 12,8% недоношенных и 7,3% доношенных новорожденных; гидроторакс у 7,7% недоношенных и 5,5%
доношенных; парез кишечника у 23,1% недоношенных и 3,6% доношенных; легочно-сердечная недостаточность у 32,7% недоношенных и 14,5% доношенных; геморрагический синдром у 20,5% недоношенных и у 14,5% доношенных; отечный синдром у 17,9% недоношенных и у 7,3% доношенных; острая почечная недостаточность и гидроперикард у 2,6% недоношенных и у 1,8% доношенных новорожденных. Синдром полиорганной недостаточности наблюдался у 10,3% недоношенных и
у 3,6% доношенных новорожденных. Анемический синдром - у 2,6% недоношенных
и у 3,6% доношенных; полицитемический синдром у 3,6% доношенных новорожденных; гепатоспленомегалия наблюдалась у 5,1% недоношенных детей (таблица 2).
Табл. 2. Осложнения врожденной пневмонии

В 87,3% случаев у доношенных новорожденных выявлена энцефалопатия: у
65,5% средней степени тяжести, у 16,4% легкой степени и у 5,5% - тяжелой. У недоСборник материалов международной научно-практической конференции
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ношенных энцефалопатия встречалась в 94,9% случаев: средней степени - у 84,6%
новорожденных, легкой – у 2,6% и тяжелой степени у 7,7% новорожденных. Синдром общемозговых нарушений с гипотонией регистрировался у 25,6% недоношенных и 20% доношенных новорожденных. Неонатальная желтуха отмечена у 66,7%
недоношенных и у 50,9% доношенных. Изоиммунизация по резус-фактору присутствовала у 5,1% недоношенных и 3,6% доношенных. Судорожный синдром отмечался у 3,6% доношенных новорожденных (таблица 3).
Табл. 3. Сопутствующая патология у пациентов с врожденной пневмонией

Выводы:
1 У женщин, родивших детей с врожденной пневмонией, отмечается отягощенный акушерский анамнез в виде неоднократных угроз прерывания беременности, инфекционных заболеваний, эндокринной патологии, гестозов. Патологические
состояния выявляются чаще у женщин, беременность которых завершилась преждевременно (p<0,05).
2 Врожденная пневмония протекает тяжелее у недоношенных детей. В связи с
тяжестью их состояния при рождении и незрелостью они чаще, чем доношенные
новорожденные нуждаются в проведении реанимационных мероприятий. Это подтверждается пребыванием в ОАР всех (100%) недоношенных детей и 69,1% доношенных (p<0,05) и потребностью в ИВЛ у 84,62% детей 2 группы по сравнению с
54,55% новорожденных 1 группы (p<0,05).
3 Ухудшение состояния и нарастание симптоматики у доношенных новорожденных чаще происходит постепенно, в течение 1-2 суток жизни, в отличие от недоношенных, у которых первые симптомы врожденной пневмонии отмечаются уже
при рождении.
4 Врожденная пневмония не имеет специфических диагностических маркеров,
поэтому необходимо проводить комплексное обследование новорожденных. Важно
обращать внимание на такие неспецифические клинико-лабораторные признаки, как
выраженная дыхательная недостаточность, синдром интоксикации у новорожденных, а также оценивать анамнестические данные матерей для раннего выявления
данного заболевания и профилактики тяжелых осложнений.
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5 Врожденная пневмония сопровождается как легочными, так и внелегочными
осложнениями, при этом у недоношенных детей по сравнению с доношенными достоверно чаще встречался парез кишечника, сердечная недостаточность, геморрагический синдром, полиорганная недостаточность (p<0,05).
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ОСЛОЖНЕНИЯ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Н. В. Галькевич
Кафедра детских инфекционных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
COMPLICATIONS OF CHICKENPOX IN CHILDREN
Tutor Associate Professor N. V. Galkevich
Department of Pediatric Infectious Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Ветряная оспа – весьма распространенное и контагиозное заболевание, не имеющее тенденции к снижению заболеваемости в Республике Беларусь.В исследовании показаныосложнения, которые возникают у детей с ветряной оспой, утяжеляя течение заболевания. В основном это бактериальные поражения кожи от пиодермий до целлюлитов, поражение центральной
нервной системыв виде менингоэнцефалитов, мозжечковой атаксии, реже – пневмонии.
Ключевые слова: ветряная оспа, бактериальные осложнения, менингоэнцефалиты, дети
Resume. Chickenpox is a very common and contagious disease that does not tend to decrease in
incidence in the Republic of Belarus. The study shows the complications that occur in children with
chickenpox, weighing down the course of the disease. These are mainly bacterial skin lesions from pyoderma to cellulitis, сentral nervous system lesions in the form of meningoencephalitis, cerebellar ataxia,
and rarely-pneumonia.
Keywords: chickenpox, bacterial complications, meningoencephalitis, children

Актуальность. Актуальность ветряной оспы (ВО) в Республике Беларусь (РБ)
обусловлена высокими показателями заболеваемости. На фоне снижения управляемых инфекций заболеваемость ветряной оспой в РБ остается достаточно высокой,
уступая только острым респираторным заболеваниям. В последние годы отмечается
увеличение не только абсолютного и относительного уровня заболеваемости ВО в
РБ, но и числа тяжелых и осложненных форм болезни с преимущественным бактериальным поражением кожи и центральной нервной системы.
К типичным формам ветряной оспы относятся формы, протекающие с поражением кожи и слизистых. Хотя ветряная оспа обычно самоограничивается, она
может быть связана с тяжелыми осложнениями, которые регистрируются во всех
странах мира, и возможным летальным исходом. Среди осложнений наиболее часто
отмечают бактериальные поражения кожи, вирусный энцефалит и менингит, поражение легких, почек, печени, тромбоцитопению и др. [1].
Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется до 4200 случаев смерти по причине осложненного течения ветряной
оспы, до 4,2 млн случаев тяжелых форм ветряной оспы ежегодно приводит к госпитализации [2].
Цель: охарактеризовать осложнения при ветряной оспе у детей г. Минска.
Задачи:
1. Провести анализ структуры осложнений ветряной оспы у детей, госпитализированных в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» (УЗ
ГДИКБ)г. Минска в 2008 – 2019 гг.
2. Изучить особенности клинической картины осложнений ветряной оспы
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3. Предложить пути профилактики ветряной оспы и ее осложнений
Материал и методы. В работе представлены результаты ретроспективного
когортного исследования, проведенного на базеУЗ ГДИКБг. Минска,впериод с 2009
по 2019 гг.Проведен анализ течения заболевания ВО у 361 ребенка(51,3% мальчики)
с ветряной оспойс негладким течением. Средний возраст составил 4,2 года (от 10
дней до 17 лет). Диагноз ветряной оспы был поставлен на основании клинических
данных при наличии характерной сыпи иисключении других заболеваний. У пациентов оценивалось наличие осложнений, их характер, сроки возникновения, назначение лекарственных средств.
При представлении результатов качественные признаки выражены в абсолютных числах с указанием частот (%).
Результаты и их обсуждение. Среди заболевших преобладали дети дошкольного возраста (87,8%), в том числе дети до 1 года составили 21,7%, дети от 1 до 3
лет – 33,6%, от 4 до 7 лет – 32,5% от всех госпитализированных. Неорганизованные
дети составили почти половину – 47%.
На протяжении 11 рассматриваемых лет количество госпитализаций распределено неравномерно: наименьшее количество (2,3%) – в 2009-2010 годах,
наибольшее – в 2018 году (19,1%), в другие годы – от 8,2% до 13,5%.Показанием к
госпитализации у всех детей было развитие тех или иных осложнений, определяющих негладкое течение заболевания.
По результатам нашего исследования основными осложнениями были бактериальные поражения кожи у 309 детей (85,6%) и поражения центральной нервной
системы (ЦНС), которые развились у 42 детей (11,6%). 14 человек госпитализированы при поступлении в отделение анестезиологии и реанимации (ОАиР), в последующем еще 5 пациентам потребовался перевод в ОАиР. Сыпь, характерная для ветряной оспы, локализовалась на всей поверхности тела в виде корочек, папул или везикул. Фебрильная лихорадка (38,80С ± 0,6) присутствовала у 64,3% детей, длительность которой во время госпитализации составила 3,7 ± 1,6 дня.
По данным литературы наиболее частыми бактериальными осложнениямиветряной оспы являются: суперинфекция кожи и мягкихтканей в виде импетиго, фурункулеза, целлюлита, абсцесса, среди которых некротизирующийфасциит и бактериемия могут быть жизнеугрожающими по причине развития септического шока.
Более редкими бактериальными осложнениями ветряной оспы могут быть артрит и
остеомиелит [3, 6].
Бактериальная суперинфекция кожи и мягких тканей чаще вызывается
Staphylococcusaureus или Streptococcuspyogenes, реже другими микроорганизмами –
грамотрицательными энтеробактериями или анаэробами. Тяжелые некротические
воспалительные процессы обусловлены преимущественно Streptococcuspyogenes [5].
Наиболее значимые общие симптомы бактериальной инфекции кожи у ребенка с
ветряной оспой — появление лихорадки после периода апирексии или сохранение
лихорадки на высоких цифрах после прекращения высыпаний.
По данным нашей работы уточнено, что в большинстве случаев осложнениями со стороны кожи были пиодермии – 88,4%, у 3-х детей ветряная оспа протекала в
сочетании со стрептодермией и экстрабукальной скарлатиной, а в 2-х случаях
наблюдалось глубокое поражение кожи и мягких тканей в виде целлюлита и флегСборник материалов международной научно-практической конференции
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моны передней брюшной стенки. Основным возбудителем был Streptococcuspyogenes. У 54 детей осложнения развились на фоне атопического дерматита, что повлияло на более тяжелое повреждение кожи.
Лечение этой группы детей потребовало применения как этиотропного противовирусного лечения (ацикловира), так и антибактериальной терапии широкого
спектра. При развитии глубоких повреждений кожи (флегмоны, фасциита) дополнительно применялся внутривенный иммуноглобулин. При развитии некротизирующегофасциита, флегмон проводилось хирургическое вмешательство в условиях УЗ
ГДИКБ. Несмотря на тяжелое течение заболевания у всех детей наступило выздоровление.
Частота неврологических осложнений, развивающихся при ветряной оспе,
среди которых наиболее значимым является ветряночный энцефалит, по данным литературы, составляет от 0,1 до 7,5%[4]. По данным других авторов, экстра-кожные
осложнения, влияющие на центральную нервную систему, включают диапазон от
мозжечковой атаксии (1 в ~4000 случаев), для которой прогноз обычно хороший, до
энцефалита (1 в 33 000-50 000 случаев), который имеет менее благоприятный прогноз. Редко (~1 случай на 40 000) эти осложнения могут привести к смерти, особенно среди лиц с ослабленным иммунитетом.
В нашем исследовании подавляющее большинство пациентов с неврологическими осложнениями составили дети с энцефалитами (85,7%), у 14,7% поражение
ЦНС проявлялось в форме менингоэнцефалитов. Неврологические проявления
начинались в среднем на 8,8 ± 2,4 сутки от начала ветряночных высыпаний. Основными проявлениями неврологических осложнений стали: рвота (47,6%), головокружение (30,9%),головная боль (23,8%), слабость/вялость (21,4%), асимметрия лица
(2,4%). Положительные менингеальные пробы или явления менингизма определялись у 4,8% пациентов, судорожный синдром – у 2,4%. Признаки мозжечковой атаксии в виде шаткости походки/падения при ходьбе отмечались у 95,2% детей, нарушении речи у 21,4%, нистагма – у 4,8% пациентов. Признаки статической атаксии
проявлялись неустойчивостью в позе Ромберга – у 12% и тремором у 14,3% заболевших. Случаев поражения периферической нервной системы в нашем исследовании не наблюдалось.
У 16 детей в целях уточнения диагноза была проведена люмбальная пункция.
Цитоз не превышал 5 клеток/мм 3 у 6 пациентов, у 10 детей был повышен – 27,9 ±
19,7 клеток/мм3 (6; 88) с преобладанием лимфоцитов (65,7 ± 25,4%), содержание
глюкозы было в пределах нормы, количество белка было незначительно повышено
только у 3-х детей (0,31; 0,165г/л).
Все пациенты получали комбинированную терапию, в т.ч. противовирусную
(ацикловир), иммуномодулирующую (внутривенный иммуноглобулин) и симптоматическую терапию.Во всех случаях исход был благоприятный, пациенты выписаны
с выздоровлением.
У трех детей с ВО развилась вирусно-бактериальная пневмония, отмечался 1
случай развития тромбоцитопенической пурпуры.
Выводы:
1 Ветряная оспа может протекать тяжело, с осложнениями, угрожающими
жизни.
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2 Наиболее частыми осложнениями ВО являются бактериальные поражения
кожи в виде пиодермий, реже – флегмон и фасциитов. Фактором, предрасполагающим к развитию неинвазивных бактериальных осложнений (пиодермии) является
наличие атопического дерматита при несоблюдении гигиены кожи.
3 Однако соблюдение гигиенических мер и тщательныйуход за кожей не всегда позволяют избежать бактериальных осложнений. Для их своевременной диагностики важны динамическая оценка клинических симптомов (общихи местных), особенно в первых четыре дня ветряной оспы, более раннее назначение этиотропной
противовирусной терапии ацикловиром.
4 Поражение нервной системы в виде энцефалитов и поражения мозжечка –
вторая причина осложнений ВО.
5 Тяжелое течение ВО в зависимости от вида осложнений требует назначения
комбинаций различных лекарственных средств (противовирусных, антибактериальных, иммуномодулирующих), что приводит к высокой стоимости лечения.
6 Наиболее эффективным способом профилактики осложненийзаболевания
является специфическая иммунизация против ветряной оспы.Это позволит снизить
бремя заболеваемости и предупредить развитие осложнений.
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Резюме. В статье проанализированы эпидемиологические и клинико-лабораторные показатели 11 пациентов с вирусным клещевым энцефалитом в возрасте от 2 -х до 18 лет, а также оценена эффективность серологической диагностики этого заболевания.
Ключевые слова: дети, вирусный клещевой энцефалит, антитела.
Resume. The article analyses epidemiological and clinical and laboratory scores of 11 patients
with virus tick-born encephalitis aged 2 to 18, as well as evaluates the effectiveness of serodiagnosis of
this disease.
Key words: children, virus tick-born encephalitis, antibodies.

Актуальность. Вирусный клещевой энцефалит (ВКЭ) – наиболее распространенное заболевание среди природно-очаговых вирусных инфекций на обширной
территории Евразийского материка [1,2]. В Республике Беларусь интенсивный показатель заболеваемости ВКЭ в начале 2000-х гг. составил 0,18-0,45 на 100 тыс. населения, однако эпидемическая ситуация по ВКЭ в Беларуси остается напряженной и
в 2019 году составила 1,78 на 100 тыс. населения [2]. Известно, что разнообразие
клинических форм клещевого энцефалита связано как с циркуляцией различных серотипов вируса, так и с характером иммунного ответа организма. ВКЭ у детей протекает с максимальной выраженностью общемозговых и менингеальных симптомов
в виде серозного менингита в 4 % случаев, который в 70 % заканчивается диффузными изменениями головного мозга [3].
Цель: охарактеризовать клинико-лабораторные показатели и специфический
иммунный ответ у детей с ВКЭ.
Задачи:
1. Изучить клинические проявления ВКЭ у детей.
2. Изучить лабораторные показатели у детей с ВКЭ.
3. Оценить специфический иммунный ответ у детей с ВКЭ.
Материал и методы. В исследование были включены 11 пациентов в возрасте
от 2-х до 15-ти лет, получивших стационарное лечение в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» г. Минска в период с 2006 по 2019 гг. с диагнозом: ВКЭ.
Из них 7 мальчиков (63,6%) и 4 девочки (36,4%). Средний возраст пациентов составил 8,9 лет. Для подтверждения этиологии заболевания был использован иммуСборник материалов международной научно-практической конференции
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ноферментный метод с определением антител классов Ig M и Ig G к вирусу клещевого энцефалита. Статистическую обработку данных проводили при помощи программы Statsoft Statistica 10.0. Центральные тенденции и дисперсии количественных
признаков, не имеющих приближенно нормального распределения были описаны
медианой (М) и интерквартильным размахом (m) (25-й и 75-й центиль). Описание
распределений качественных номинальных признаков представлено в виде абсолютных частот и процентов (% (абс.).
Результаты и их обсуждение. Большинство пациентов – 7 (63,6 %), составили
дети от 9 до 16 лет, дети в возрасте от 2 до 7 лет – 4 (36,4 %) пациентов.
Укус и присасывание клеща были установлены у 10 (90,9%) пациентов. От
укусов клещей дети пострадали с мая по октябрь, с наибольшей частотой в июне и
июле (45,4 % и 36,3% соответственно). У одного пациента ВКЭ развился после употребления некипяченого козьего молока (семейный случай – заболел одновременно
с отцом. Причем клинические симптомы заболевания у отца подростка появились на
4 дня раньше).
Известно, что инкубационный период у пациентов с ВКЭ колеблется от 1 до
29 дней. Заболевание развивается, как правило, остро с повышением температуры
тела до 38 – 40° С в течение 3–14 дней. По данным литературы у 5% детей до появления лихорадки возможны продромальные симптомы в виде головной боли, артралгии, миалгии, недомогания [1,3].
По данным нашего исследования инкубационный период заболевания составил в среднем 17,4 (14-19) дней. У 8 (72,7%) пациентов заболевание началось с лихорадки до 38,6 °С и головной боли – у 10 (90,9%) пациентов. Симптомы ОРИ были
выявлены у 4 (36,4%) пациентов, боль в спине и суставах, тошнота и рвота у 2 пациентов соответственно. Симптомы ОРИ (насморк, кашель, боль в горле) были выявлены у 4 пациентов, еще реже дети жаловались на боль в спине и суставах, тошноту
и рвоту (рисунок 1).

Рис. 1  Клинические проявления ВКЭ в начале заболевания у обследованных детей

Только 2 (18%) пациента были направлены в УЗ «ГДИКБ» с диагнозом «ВКЭ,
менингоэнцефалитическая форма?». Остальные пациенты были направлены в стаСборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)
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ционар педиатрами с различными диагнозами: 1 пациент с менингитом, 1 пациент с
подозрением на энтеровирусную инфекцию (энтеровирусный менингит?), 5 пациентов с диагнозом «ОРИ, острый гастрит и/или энтерит», 1 пациент с Лаймборрелиозом, 1 пациент был переведен из РНПЦ ДХ с диагнозом «острый менингоэнцефалит».
ВКЭ у обследованных детей протекал клинически в виде трех форм: лихорадочной, менингитной, менингоэнцефалитической (рисунок 2).

Рис. 2 - Клинические формы ВКЭ у обследованных детей

Клинические формы ВКЭ с поражением головного мозга были выявлены у 9
(82%) пациентов, имеющих клинические признаки поражения ЦНС в виде менингеального, общемозгового, лихорадочного синдромов.
Лихорадочная форма заболевания была выявлена только у 2 детей, поступивших в ГДИКБ с диагнозом «ОРИ», которых обследовали по поводу укуса клеща.
Диагноз ВКЭ был подтвержден у всех пациентов методом ИФА в крови - обнаружены АТ класса IgM.
Менингеальная форма ВКЭ была выявлена у 4-х пациентов. Основными жалобами у детей были: сильная головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боль
в глазах, светобоязнь. У всех у них были положительные менингеальные симптомы.
У одного пациента клиника поражения ЦНС развилась как «вторая волна» заболевания через 12 дней после употребления козьего молока. «Первая волна» была в виде о. энтерита, субфебрильной лихорадки. Диагноз ВКЭ был подтвержден у всех
пациентов методом ИФА в крови (обнаружены АТ класса IgM), у 2-х детей – в ликворе обнаружены АТ класса IgM.
Менингоэнцефалитическая форма ВКЭ была выявлена у 5-ти пациентов. Основными жалобами у детей были: фебрильная лихорадка, вялость, заторможенность,
сонливость, сильная головная боль, рвота, головокружение. У всех у них были положительные менингеальные симптомы. У всех пациентов были выявлены различные очаговые симптомы: косоглазие, нистагм. Диагноз ВКЭ был подтвержден у
всех пациентов методом ИФА в крови (обнаружены АТ класса IgM), у 1 ребенка – в
ликворе обнаружены АТ класса IgM.
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В общем анализе крови при поступлении в стационар у всех пациентов с ВКЭ
был выявлен лейкоцитоз – 11,1 (6,8-15,8) х109/л, незначительное повышение СОЭ –
16,7 (5-26) мм/ч и повышение уровня СРБ – 12, 1 (2-17,5) мг/л в биохимическом
анализе крови.
Исследование ликвора было проведено 7 пациентам. В ликворе был выявлен
невысокий плеоцитоз – 156,8 (35-364) кл/мкл, с преобладанием нейтрофилов (43
(11-81) кл/мкл), незначительное увеличение количества белка – 0,42 (0,34-0,53) г/л
при нормальном уровне хлоридов и глюкозы. Только 5 пациентов в ликворе обнаружены АТ класса IgM (в 2006-2009 гг. ИФА ликвора в УЗ «ГДИКБ» не проводили
по техническим причинам).
Выводы:
1 Сохраняется низкая настороженность педиатров относительно развития ВКЭ
после укуса клеща.
2 Тяжелые формы ВКЭ с поражением ЦНС развиваются через 14-19 дней после укуса клеща.
3 Первые клинические проявления с поражением головного мозга в виде головной боли наблюдаются у 90,1% пациентов, лихорадка – у 72,2%, симптомы ОРИ
– у 36,4% пациентов, что не расценивается педиатрами как начальные проявления
ВКЭ.
4 Диагноз ВКЭ подтверждается методом ИФА в крови и ликворе.
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СУБФЕБРИЛИТЕТА У ДЕТЕЙ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Е. Н. Сергиенко
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D. I. Demianenko
THE ROLE OF INFECTIOUS PATHOLOGY IN THE DEVELOPMENT OF
LONG-TERM SUBFIBRILITY IN CHILDREN
Tutor associate professor E. N. Serhiyenka
Department of Children Infections disease,
Belarussian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье рассмотрены причины возникновения длительного субфебрилитета у детей в г. Минске. Результаты показали преобладание неинфекционных причин над инфекционными, причем разнообразие инфекционных причин увеличивается с возрастом пациентов.
Ключевые слова: длительный субфебрилитет, инфекции, дети
Resume. The article describes the most frequent causes of subfebrile of unknown origin in children living in Minsk. The results of this work showed the incidence of non-communicable diseases, the
variety of infectious causes increases with the age of patients.
Keywords: long-term subfebrility, infections, children

Актуальность. Повышение температуры тела у детей является частым симптомом многих заболеваний. Поиск причины лихорадки очень важен в практике педиатра. Длительный субфебрилитет – это повышение температуры тела в пределах
37-37,9°С, выявляемое постоянно или в какое-либо время суток на протяжении 3
недель и более. Длительный субфебрилитет остаётся одним из наиболее проблемных симптомов в плане объема обследования пациента для выяснения причин его
вызвавших и выбора тактики дальнейшего ведения.
Цель: изучить роль инфекционной патологии в развитии длительного субфебрилитета у детей.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 90 медицинских карт
пациентов, госпитализированных в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница» г. Минска в период с 2015 по 2019 годы с диагнозом «длительный
субфебрилитет».
Результаты и их обсуждение. В возрастном аспекте все пациенты распределились следующим образом: дети старше 11 лет составили 58,9%, 7-10 лет – 24,4%,
1-6 лет – 8,9%, дети до 1 года – 7,8%. Средний возраст детей составил 10,6 ± 4,6 лет.
Среди исследованных детей количество девочек было несколько больше, чем мальчиков – 54 (60%) и 36 (40%) соответственно. Отмечена волновая динамика поступления пациентов в стационар: большинство случаев (38,8%) пришлось на весенний
период, со двумя более низкими уровнями – осенью (28,9%) и зимой (25,6%), за
летние месяцы было госпитализировано только шестеро детей (6,7%). Средняя длительность госпитализации составила 7,6 ± 4 койко-дней.
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В стационаре всем детям был выполнен широкий спектр обследований: общеклинические исследования (ОАК, ОАМ, биохимический анализ), инструментальные исследования (УЗИ ОБП, сердца, щитовидной железы, КИГ, РЭГ,
ЭКГ), парацетамоловый тест, 3-х часовая термометрия, вирусологические и бактериологические исследования, кровь на гормоны (по показаниям), исследования
на паразитозы (по показаниям), КТ/МРТ (по показаниям).
По результатам обследования в структуре причин длительного субфебрилитета (оценивали по основному клиническому диагнозу) частота неинфекционных заболеваний составила 60%, а инфекционных 40% соответственно. Среди неинфекционных причин длительного субфебрилитета доминировала вегетативная дисфункция
нервной системы (57,4%), при этом смешанный тип дисфункции был у 14 детей
(45,2%), гиперсимпатикотонический тип реактивности наблюдался у 10 пациентов
(32,2%), нарушения по кардиотоническому типу выявлены только у 2 детей (6,5%).
Диагноз ВД с термоневрозом был выставлен у 5 пациентов (16,1%).
Среди неинфекционных причин были наряду с вегетативной дисфункцией
выявлены: диффузный зоб (у 2 пациентов – 3,7%), аутоиммунный тиреоидит (у 3
пациентов – 5,6%), хронический тонзиллит (6 пациентов – 11,1%), хронический гастрит/гастродуоденит (3 пациента – 5,6%), метаболический синдром (3 пациента –
5,6%), ДЦП (тяжелая форма) у 3 пациентов (5,6%), системное заболевание соединительной ткани (системная красная волчанка) – 1 пациент (1,8%), лимфопролиферативное заболевание (1 пациент – 1,8%) и болезнь Крона (1 пациент – 1,8%).
Среди
инфекционных
причин
были
следующие: ВЭБ-инфекция
(25%), стрептококковая инфекция (13,8%), острый синусит (11,1%), ИМС (11,1%),
ЭВИ (8,3%), ОКИ (8,3%), инфекционный мононуклеоз (5,6%), лямблиоз (5,6%), острый отит (5,6%), токсокароз (2,8%), врожденный токсоплазмоз с поражением нервной системы (2,8%).
Нами проведен внутригрупповой анализ причин длительного субфебрилитета
с учетом возраста пациента (рис.1).

Рис. 1 – Структура причин длительного субфебрилитета у детей в разных возрастных группах

Результаты исследования выявили следующе закономерности в возрастной
структуре (рис.2) причин длительного субфебрилитета у детей: в возрастной группе
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до одного года доля инфекционных заболеваний составила 100% с преобладанием
острых кишечных инфекций (42,8%) и отита (28,6%), а в более старшей возрастной
группе (1-6 лет) было равное соотношение неинфекционной и инфекционной патологии с одинаковым (по 25%) разделением всех нозологических форм (ВЭБинфекция, тонзиллит, пневмония, токсокароз). У детей в возрасте от 7 до 10 лет отмечается рост доли неинфекционной патологии в структуре субфебрилитетов (55%),
причём на вегетативную дисфункцию нервной системы приходилось 45%, доля инфекционной патологии несколько уменьшилась по сравнению с предыдущей возрастной группой и составила 45%, однако, она становится более разнообразной по
нозологической структуре. Среди инфекционных причин преобладают ВЭБинфекция (30%) и стрептококковая инфекция (30%), также встречаются острый синусит, ИМС, лямблиоз. В возрастной группе старше 11 лет наблюдается ещё большее снижение доли инфекционной патологии (38%), продолжает наблюдаться доминирующая роль ВЭБ-инфекции (25%). В данной возрастной группе сохраняется
тенденция к росту доли неинфекционной патологии (62%), с некоторым уменьшением доли вегетативной дисфункции нервной системы (39,8%) и увеличением роли
таких заболеваний, как аутоиммунный тиреоидит, хронический гастродуоденит,
хронических тонзиллит. Именно в этой возрастной группе были выявлены системная красная волчанка, болезнь Крона и лимфопролиферативное заболевание.

Рис. 2 – Структура инфекционных причин длительного субфебрилитета у детей в различных возрастных группах
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Выводы: на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
Причиной длительного субфебрилитета у детей являются как инфекционные,
так и неинфекционные факторы, причем с возрастом в структуре причин отмечается
увеличение доли неинфекционных заболеваний (от 0% у детей до 1 года жизни до
67% - у детей старше 11 лет);
Среди инфекционных причин лидирует ВЭБ-инфекция у детей в возрасте
старше 1 года и стрептококковая инфекция. Кроме того, с возрастом спектр инфекционных заболеваний становится более разнообразным. Поэтому исключение основных инфекционных патогенов, как возможных причин длительного субфебрилитета, должно быть обязательным у данной категории пациентов.
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ETIOLOGICAL STRUCTURE OF SEPSIS IN CHILDREN
Tutor Associate Professor E. N. Sergienko
Department of Children's Infectious Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Актуальность сепсиса не вызывает сомнений и обусловлена как высокими показателями заболеваемости, так и летальности во всем мире. Современная медицина, казалось бы, располагает множеством современных и точных методик диагностики и лечения септического процесса, но до сих пор эти вопросы в отношении сепсиса остаются открытыми и дискутабельными.
Ключевые слова: сепсис, септический шок, дети, этиологическая структура.
Resume. The relevance of sepsis is not in doubt and is due to both high rates of morbidity and
mortality worldwide. Modern medicine, it would seem, has many modern and accurate methods of diagnosis and treatment of the septic process, but so far these questions regarding sepsis remain open and debatable.
Keywords: sepsis, septic shock, children, etiological structure.

Актуальность. Сепсис до сих пор остаётся одной из сложных проблем мировой медицины и всего человечества. Несмотря на многочисленные исследования и
попытки упорядочивания знаний, до сих пор в этой области имеется много вопросов
и противоречий, связанных с множеством причин, разнообразием клинических проявлений, отсутствием четких критериев установления диагноза в каждом конкретном случае в реальных условиях, со сложностями диагностики, контроля лечения,
реабилитации, а также с проблемами антибиотикорезистентности.
Во всем мире распространённость сепсиса составляет около 18-20 миллионов
случаев за год, при этом регистрируется до 4,5-6,0 млн. летальных исходов [1, 2].
Каждую минуту во всем мире от сепсиса погибает 3-5 человек [3]. Согласно данным
мировой литературы, сепсис является основной причиной смерти в ОИТ не коронарного профиля и занимает при этом 11-е место среди всех причин смертности
населения [4].
Цель: изучить этиологические особенности сепсиса у детей.
Задачи:
1. Изучить этиологическую структуру сепсиса у детей различных возрастных
групп.
2. Изучить особенности течения (частота развития септического шока, летальность) сепсиса у детей, влияние фоновых заболеваний в различных возрастных
группах.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 292 медицинских
карт стационарных пациентов, находящихся на лечении по поводу сепсиса в УЗ

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

580

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

«Городская детская инфекционная клиническая больница» г. Минска в период с
2009 г. по 2019 г.
Нами были изучены особенности течения (частота развития септического шока, летальность) и этиологическая структура сепсиса в различных возрастных группах у детей. Все пациенты были разделены по возрасту в следующие группы: группа
1 (n=125, 43%) – дети до года; группа 2 (n=81, 28%) – дети от 1 года до 2-х лет жизни включительно; группа 3 (n=49, 17%) – дети от 3 до 6 лет включительно; группа 4
(n=37, 12%) – дети старше 7 лет.
Результаты и их обсуждение. Анализ возбудителей сепсиса показал, что
практически каждый второй случай был обусловлен грамотрицательной флорой
(53%), в 26,1% случаев – возбудитель не был установлен и еще реже регистрировались грамположительные микроорганизмы (13,7%), грибы рода Candida (0,9%) и
смешанная флора (6,3%). Этиологическая структура сепсиса в разных возрастных
группах (рис.1) была следующей: во всех группах лидирующее место занимали грамотрицательные возбудители (48,8%, 70,3% 38,7 и 54,1% соответственно), грамположительные регистрировались в 19,2%, 12,4%, 20,5% и 2,7% случаев; грибковая
этиология – в 1,6, 0%, 2%, и 0% случаев и смешанная этиология отмечена в 10,4%,
2,5%, 4,1% и 8,1% случаев соответственно. В каждом третьем случае сепсиса у детей в возрастных группах 3-6 лет (34,7%) и старше 7 лет (35,1%) этиологическую
структуру установить не удалось, а у детей в возрасте до 1 года и 1-2 года в 20% и
14,8% случаев возбудитель, вызвавший патологический процесс не был уточнен.
80%
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Рис. 1 – Этиологическая структура сепсиса у детей с учетом возраста за период 2009-2019 гг

В структуре грамположительных бактерий (n=40) преобладали стрептококки
(n=27; 67,5%), из которых практически поровну были Str. pneumonia (n=12; 44,4%) и
Str. agalacia (n=11; 40,8%), реже причиной септического процесса являлись Str. pyogenes (n=2; 7,4%) и Str. группы viridans (n=2; 7,4%). Среди стафилококков (n=13,
32,5%) в 85% случаев сепсис был обусловлен Staph. aureus.
Анализ медицинских карт стационарных пациентов, у которых был выставлен
диагноз сепсис, причиной которого являлись грамотрицательные бактерии (n=153)
показал, что доминирующим в данной группе был менингококковый сепсис (n=130;
84,4%). Однако нами выделены некоторые особенности в постановке диагноза:
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лишь в 49% (n=64) случаев менингококковый сепсис был подтвержден лабораторно;
в остальных случаях диагноз был установлен по клинико-лабораторным и/или эпидемиологическим данным. Среди лабораторно подтвержденных случаев менингококкового сепсиса в 50% была ДНК N. meningitidis в крови/ликворе и в 50%
(n=32) случаев удалось типировать менингококк: у 76% детей сепсис был обусловлен N. meningitidis типа В, в 18% – типа С и в 6% – N. meningitidis типа Y/W.
Среди других грамотрицательных бактерий (n=23) спектр возбудителей можно представить следующим образом: H. influenza – 5 случаев (21,7%), бактерии семейства Enterobacteriacea (n=9; 39,15%), из которых S. Enteritidis – 5 случаев
(21,7%), E. coli – 1 случай (4,35%), Kl. pneumoniae 2 случая (8,75%), Y. pseudotuberculosis – 1 (4,35%) и грамотрицательные неферментирующие бактерии (n=9;
39,15%), из которых Ac. baumannii – 2 случая (8,75%), Ps. aeruginosa – 4 (17,3%),
Achromobacter – 2 (8,75%) и Stenotrophomonas maltophilia – 1 случай (4,35%).
Внутригрупповой анализ этиологической структуры сепсиса с учетом возраста
(рис. 2-5) показал, что преобладает менингококковый сепсис во всех возрастных
группах 39%, 67%, 46% и 27% соответственно). Но учитывая тот факт, что в половине случаев диагноз устанавливали без лабораторного подтверждения, что, безусловно, для менингококкцемии имеет право быть, этот показатель не является однозначным, так как и другие варианты бактериального сепсиса в частности гемофильной и пневмококковой этиологии, могут протекать с геморрагической сыпью,
подобной как при менингококковой инфекции.
Менингококковый сепсис
Сепсис неустановленной этиологии
Грибковый сепсис
Стафилококковый сепсис
Стрептококковый сепсис
Сепсис смешанной этиологии
Сепсис, вызванный E. coli
Сепсис, вызванный Kl. pneumoniae
Сепсис, вызванный S. enteritidis
Сепсис, вызванный Ps. aeruginosa
Гемофильный сепсис
Сепсис, вызванный Achromobacter
Сепсис, вызванный Ac. baumannii
Сепсис, вызванный Stenotrophomonas …

39%
20%
1,5%
6%
14%
10%
1%
1,5%
1,5%
1,5%
1%
1%
1%
1%

Рис. 2 – Структура сепсиса у детей до года
Менингококковый сепсис
Сепсис неустановленной этиологии
Стафилококковый сепсис
Стрептококковый сепсис
Сепсис смешанной этиологии
Сепсис, вызванный S. enteritidis
Сепсис, вызванный Ps. aeruginosa
Гемофильный сепсис

67%

15%
4%
9%
2%
1%
1%
1%

Рис. 3 – Структура сепсиса у детей 1-2 лет
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Менингококковый сепсис
Сепсис неустановленной этиологии
Грибковый сепсис
Стафилококковый сепсис
Стрептококковый сепсис
Сепсис смешанной этиологии
Сепсис, вызванный S. enteritidis
Гемофильный сепсис
Сепсис, вызванный Achromobacter
Сепсис, вызванный Ac. baumannii

27%
35%
2%
6%
14%

4%
2%
6%
2%
2%

Рис. 4 – Структура сепсиса у детей 3-6 лет
Менингококковый сепсис
Сепсис неустановленной этиологии
Сепсис смешанной этиологии
Стафилококковый сепсис
Сепсис, вызванный Y. enterocolitica
Сепсис, вызванный Ps. aeruginosa

46%
35%
11%

3%
3%
3%

Рис. 5 – Структура сепсиса у детей старше 7 лет

Как видно из представленных данных (рис. 2-5) сепсис неуточненной этиологии регистрировался с частотой 20%, 15%, 35% и 35%; менингококковой – 39%,
67%, 27% и 46%; смешанной – 10%, 2%, 4% и 11%; стрептококковой – 14%, 9%,
14% и 0%; стафилококковой – 6%, 4%, 6% и 3%. Роль неферментирующих грамотрицательных бактерии (Ps. aeruginosa, Achromobacter sp., Ac. baumannii,
Stenotrophomonas maltophilia) в развитии септического процесса была установлена в
4,5%, 1%, 4% и 3% случаев соответственно; H. influenza (type B) – в 1%, 1%, 6% и
0%; представителей семейства Enterobacteriaceae – в 4%, 1%, 2% и 3%. Сепсис грибковой этиологии был зарегистрирован в группах детей в возрасте до 1 года (1,5%) и
3-6 лет (2%).
24% детей всех возрастных групп (27%, 12%, 31% и 30% по группам соответственно) имели сопутствующие (фоновые) заболевания (ВПС, БЛД, болезнь Дауна,
ДЦП, ПИД, наследственные заболевания и др.), которые, несомненно, могли оказать
влияние на течение септического процесса.
У 65% всех детей наблюдалось развитие септического шока, причем у пациентов в возрастных группах до 1 года, 1-2 года и 3-6 лет каждый третий случай (34%,
30%, 33% соответственно) сепсиса протекал с развитием шока, а в группе детей
старше 7 лет – каждый второй (49%). Летальность от сепсиса среди всех пациентов
составила 15%, при этом в группе детей до года летальность была наибольшей
(20%), в других группах составила 9%, 10%, 16% соответственно.
Выводы:
1 Этиологическая структура сепсиса в детском возрасте разнообразна и имеет
свои особенности в каждой возрастной группе.
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2 Первое место в этиологической структуре сепсиса занимает менингококковый сепсис, на втором месте - этиологически неуточнённый сепсис. При этом частота заболеваемости и разнообразие этиологической структуры у детей первого года
жизни выше, чем в других возрастных группах;
3 Частота развития такого осложнения, как септический шок, наблюдалась
практически у каждого третьего пациента в группах детей первого года жизни
(34%), 1-2 лет (30%) и 3-6 лет (33%) и у каждого второго – в возрасте старше 7 лет
(49%).
4 Максимальная летальность (20%) наблюдалась в группе детей до года, минимальная (9%) – у детей от года до 2-х лет.
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ОСОБЕННОСТИ ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ АУТОИМУННЫХ ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ
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Кафедра детских инфекционных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
I.U. Pristrom
FEATURES OF LABORATORY AND INSTRUMENTAL
DIAGNOSTICS OF AUTOIMMUNE HEPATITIS IN CHILDREN
Tutor: associate professor R.N.Mankevich
Department of pediatric infectious diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. При менингитах, тяжесть состояния пациента обусловлена не только влиянием
возбудителя на ЦНС, но и на другие органы и системы. Миокард, являясь одной из кислород зависимых структур имеет слабые компенсаторные возможности. Развитие дисметаболических
состояний вследствие инфекционного процесса приводят к возникновению гемодинамических
нарушений у детей с менингитами, что в последующем определяет прогноз и исход заболевания.
Ключевые слова: гемодинамика, шкала PRISM, менингит, нейроинфекции.
Resume. In meningitis, the severity of the patient’s condition is caused not only by the effect of
the pathogen on the central nervous system, but also on other organs and systems. Myocardium, being
one of the oxygen-dependent structures, has weak compensatory capabilities. The development of
dysmetabolic states due to an infectious process leads to the occurrence of hemodynamic disorders in
children with meningitis, which subsequently determines the prognosis and outcome of the disease.
Keywords: hemodynamics, PRISM scale, meningitis, neuroinfection.

Актуальность. Актуальность изучения проблем нейроинфекций была и остается относительно высокой в связи с полиморфным течением, распространённостью, ростом формирования лекарственной устойчивости возбудителей и частыми
неблагополучными исходами данных заболеваний. Особенного внимания заслуживают менингиты у детей, так как в связи с недостаточной зрелостью регуляторных и
защитных систем центральной нервной системы, патологические процессы в данных структурах детского организма могут протекать по отягощенному типу и способствовать увеличению частоты развития осложнений и неблагоприятных последствий. Согласно мировой статистике среди всей инфекционной патологии детей частота встречаемости нейроинфекций составляет порядка 40%, где 20-30% от данного количества приходится на менингиты, вызванные бактериальными агентами(БМ)
и 40-50% на менингиты вирусной этиологии(ВМ).[1,2] Этиологическая картина менингитов бактериальной и вирусной этиологии у детей имеет несколько отличий от
инфекционных агентов, вызывающих менингит у взрослых и характеризуется наличием зависимости между возрастом ребенка и возбудителем заболевания. Так среди
вирусных менингитов наиболее часто возбудителями являются вирусы из рода
Enterovirus, семейства Picornaviridae(вирусы Коксаки А,В, ЭСНО), также могут вызывать вирусы герпеса, эпидемического паротита и др.[3] Среди возбудителей первого года жизни преобладают Str.agalactiae(60%), E.coli и другие энтеробактерии
(30%), L.monocytogenes(2%). Начиная с второго месяца и до 18 лет – Str.pneumoniae,
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N.meningites, H.influensae B и др.[4] В Республике Беларусь заболеваемость менингитами отмечается ежегодно. При анализе динамики заболеваемости в последние
годы отмечается тенденция к снижению частоты заболеваемости БМ и повышению
числа заболевших менингитами вирусной этиологии. Так в 2009-2010 годах было
выявлено 78 случаев БМ, 248 случаев ГФМИ и около 81 случая ВМ у детей. А при
анализе этиологической структуры в 2017-2018 годах выявлено: 68 случаев подтвержденных БМ, ГФМИ – 76 случаев и 150 случаев лабораторно верифицированного вирусного менингита.[5] Кроме большой эпидемиологической значимости менингитов, актуальность изучения данной патологии тесно сопряжена с тяжестью течения заболевания и высокой вероятностью развития летального исхода. Известно,
что менингиты способны вызывать у детей различного рода осложнения, которые
тяжело поддаются коррекции(отек головного мозга, субдуральный выпот и эмпиема, абсцесс вещества мозга, вентрикулиты, гидроцефалия, ишемический инсульт,
ДВС- и РДС-синдром, SIADH – синдром, эпилептические приступы, тромбоз церебральных вен, глазодвигательные расстройства и др.) что значительно осложняет
лечение и приводит к развитию неблагоприятных последствий, которые в дальнейшем могут снижать качество жизни пациентов. Последствия могут возникать как
непосредственно в ходе течения менингита(глухота, фокальная неврологическая
симптоматика, судороги, повреждение структур головного мозга), так и иметь отсроченные проявления – задержку психического развития, нарушение слуха, эпилепсию и др.[6,7] В научной литературе также встречаются данные о влиянии инфекционного поражения ЦНС на функционирование других систем органов. Одной
из таких может выступать сердечно-сосудистая система. Являясь одной из наиболее
кислородзависимых структур организма, миокард имеет слабые компенсаторные
возможности, а наличие инфекционного процесса в организме способствует развитию ацидоза, гипоксии, гиповолемии и т.д., что ведет к нарушению приспособительных реакций сердечной мышцы и приводит к развитию гемодинамических изменений. Причиной возникновения сердечно-сосудистой дисфункции предполагаются различные факторы: нарушение механизмов нейрорегуляции, КЩС, метаболические нарушения и тд.[8]
Цель: оценить особенности нарушений гемодинамики у детей с менингитами
различной этиологии, а также определить их значимость как фактора, отягощающего течение менингитов.
Задачи:
1. Изучить особенности сердечной гемодинамики у детей с менингитами различной этиологии;
2. Определить роль гемодинамических нарушений в формировании степени
тяжести заболевания;
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 36 медицинских карт
стационарного пациента детей с менингитами в возрасте от 2 мес. до 17 лет, госпитализированных в ГДИКБ г.Минска в период с 2009 по 2018 г. Пациенты были разделены на 3 группы по степени тяжести согласно набранным баллам по шкале
PRISM III. Оценивались данные результатов общего анализа крови и мочи, биохимического анализа крови и ликвора, кислотно-щелочное состояние, данные физикальных и инструментальных обследований и др. Изучение сердечной гемодинаСборник материалов международной научно-практической конференции
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мики производились по данным ЭхоКГ: артериальное давление (систолическое –
САД, диастолическое – ДАД), показатели сердечной деятельности (ударный объем –
УО, фракция выброса – ФВ, частота сердечных сокращений – ЧСС, сердечный индекс – СИ). Исследованию подлежали результаты ЭхоКГ выполненные на 3-5 день
госпитализации и 8-12 день. Статистическая обработка данных осуществлялась с
помощью программ Microsoft Exel 2010, Statsoft Statisticа 10.0 методами непараметрической статистики. Значимость результатов оценивали с помощью U-критерия
Манна-Уитни. Расчет корреляции между показателями проводился с использованием коэффициента Спирмена. Различия считались достоверными при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Среди детей, переболевших менингитами бактериальной и вирусной этиологии в период с 2009-2018 и вошедших в выборку отмечено, что преобладание мужского пола(61,2%). При этом, согласно полученной
статистике, заболеваемость менингитами преимущественно наблюдалась в возрасте
3-4 лет(61,1% случаев). У всех пациентов, вне зависимости от этиологии менингит
проявлялся наличием общеинфекционного синдрома (100% случаев), который был
выражен в виде развития проявлений интоксикации (гипертермия, общая мышечная
слабость, расстройство сна, мраморность кожных покровов и др.), проявления синдрома повышенного внутричерепного давления у 52% проявлялось наличием многократной рвоты, интенсивная головная боль наблюдалась в 100% случаев (у детей
до года данный симптом регистрировался в виде наличия «мозгового крика»), у 85%
пациентов наблюдалось головокружение, а также у 27,7% было отмечено наличие
гиперестезии. Менингиальные симптомы преимущественно характеризовались
наличием симптома ригидности затылочных мышц (22,2%), у 5% больных наблюдался положительным симптом Кернига, симптомы Брудзинского наблюдались у
11,1%. Этиологическими агентами, вызвавшими заболевание у детей, вошедших в
выборку были: 61,1% случаев был выявлен менингит бактериальной этиологии, где
в 27,27% был обнаружен Str.рneumoniae, 13,6% - H.influensae, 4,6% L.monocytogenes, в 54,5% случаев БМ возбудитель лабораторно не определен. Среди
установленных серозных менингитов (38,9%) у 35,7% заболевание имело энтеровирусную этиологию, в 64,3% случаев были неуточненной этиологии.
Для объективизации степени тяжести течения менингитов, пациенты были
подразделены на три группы с помощью использования шкалы риска летального
исхода PRISM III. В первую группу вошли дети с показателями 14-23 баллов, во
вторую – 25-48, пациенты с 51-67 баллами были определены в третью группу. При
анализе распределения этиологии возбудителя менингитов у пациентов было получено, что в первой группе преобладали ВМ (72,7%), а в третьей группе 90% случаев
было БМ, из них 4 случая были ассоциированы с Str.рneumoniae (p<0,05). Далее, был
проведен корреляционный анализ между количеством баллов по шкале и длительностью пребывания детей на лечении в стационаре. Результат анализа показал сильную прямую положительную связь, что характеризует следующее: чем выше ребенок имел показатели по шкале PRISM на начальных этапах госпитализации – тем
тяжелее и длительнее проводилось лечение данного больного(r=0,826, p<0,05). Полученные результаты позволяют использовать данную шкалу с целью прогностической оценки тяжести течения заболевания, а также для исследования гемодинамических нарушений в динамике и определения их влияния на тяжесть течения.
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Для оценки изменения сердечной гемодинамики и установления ее роли в
формировании степени тяжести менингитов был проведен корреляционный анализ
между отклонениями от нормы(%) следующих гемодинамических показателей: АД,
ЧСС, УО, ФВ, СИ и количеством баллов, полученных, согласно шкале PRISM. В
результате была получена следующая корреляционная зависимость (p<0,05):
АДсист./диаст. (r=-0,7293/r=-0,7804), ЧСС (r=0,7601), УО (r=-0,7434), ФВ (r=0,7691), СИ (r=-0,3162). Далее, с целью изучения динамики были проанализированы
гемодинамические показатели, измеренные с помощью ЭхоКГ в период с 3-5 дней
госпитализации, которые в дальнейшем сравнивали с показателями, полученными
на 8-12 день нахождения в стационаре. На 3-5 день у детей 1 группы (шкала PRISM
III) отмечалось повышение СИ (30±13%) и ЧСС (1,96±7%), значимых изменений
других показателей не наблюдалось. Во 2 группе показатели САД (-4,4±2,2%), ДАД
(-4,6±3,6%), УО (-9,6±6%), ФВ (-6,6±3,7%) были достоверно ниже нормальных значений, ЧСС характеризовалось повышением цифр (11,6±8,4%), СИ при этом характеризовался минимальными отклонениями от нормальных значений, что вероятнее
всего было обусловлено компенсаторной реакцией организма направленной на нормализацию кровообращения(p<0,05). Наиболее значимые изменения показателей регистрировались у 3 группы пациентов: САД(-15,1±6,1%), ДАД (-10±2,6%), УО (23,1±7,1%), ФВ (-10,5±7,8%), СИ (-15±8%). (таблица 1)
На 8-12 день нахождения в стационаре выявлено, что у первой группы детей
отмечалась нормализация всех показателей по сравнению с полученными на 3-5
день. Во второй группе показатели АД улучшились: САД (-1±1,2%), ДАД (0,2±0,6%). Среди показателей сердечной деятельности присутствовало снижение
УО (-5,6±4%) и ФВ (-3,3±2%), показатели СИ (0,3±1%) имели положительную динамику в сравнении с предыдущими, отмечалось повышение ЧСС (7,1±3%). Наиболее неблагоприятные результаты наблюдались у пациентов третьей группы – у них
отмечались стойкие значительно сниженные показатели АД (-14±5,1%/-12±4,3%),
ЧСС (21±3,4%), УО (-25±6,4%), ФВ (-11,5±4,9%) и СИ (-17±3%), что свидетельствовало о наличии значительных нарушений в работе сердца и как следствие развитию
гемодинамической дисфункции сердечно-сосудистой системы. Наличие гемодинамических нарушений у пациентов с менингитами, вероятно, приводит к снижению
перфузии тканей головного мозга кровью, что в свою очередь усугубляет их состояние и приводит к развитию гипоксии и повреждению и тем самым увеличивает вероятность развития неблагоприятного исхода заболевания.
Выводы:
1 Среди пациентов с тяжелым течением менингита, согласно полученным
баллам по шкале PRISM III и распределенным в 3 группу преобладали пациенты с
гнойными менингитами, преимущественно пневмококковой этиологии, в то время,
как среди пациентов 1 группы, имеющих легкое течение менингита, большинство
детей были с менингитами серозного типа (p < 0,05).
2. Изменения сердечной гемодинамики имеют сильную корреляционную связь
(ЧСС: r = 0,7601, CАД: r = -0,7293, ДАД: r = -0,7804, УО: r = -0,9140, ФВ: r = -0,7928)
с тяжестью течения менингитов, что позволяет предполагать их в качестве факторов, предопределяющих тяжесть течения заболевания (p < 0,05).
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3. Для пациентов 3 группы характерны более выраженные нарушения показателей сердечной деятельности по сравнению с пациентами 2 и 1 групп (p < 0,05) и
отсутствие нормализации показателей с течением времени, таким образом можно
говорить, что снижение гемодинамических показателей (УО, ФВ, СИ), отсутствие
их положительной динамики, не смотря на проводимую терапию, является прогностически неблагоприятным фактором течения менингитов у детей.
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V. D. Hapanovich
LES PROBLEMES DE LA PRATIQUE DE L’ANATOMIE DU SPORT
Le chef du travail scientifique MCF Z. F. Korneva
Chaire des langues étrangères,
Université médicale d’État du Bélarus, Minsk
V. D. Hapanovich
THE PROBLEMS OF PUTTING KNOWLEDGE IN ANATOMY TO USE IN
SPORT
Tutor Associate Professor Z. F. Korneva
Department of foreign languages,
Belarusian State Medical University, Minsk
Résumé. À présent il est impossible d’imaginer notre vie sans pratiquer le sport. Cependant,
autant que nous le sachions, le traumatisme est très courant dans le sport. Donc, il y a des professionnels
de santé qui ne manquent pas d’initier les sportifs à l’anatomie du sport. A mon avis, c’est absolument
l’étude de la physiologie sportive qui permet au sportif d’éviter des accidents et aide à faire des progrès
importants dans leur carrière sportive.
Mots clefs: blessures de sport, l’anatomie du sport, la dislocation de l'épaule, les blessures du
poignet, la protrusiondes vertèbre.
Resume. Nowadays we cannot imagine our life without sport. Everybody knows, that doing sports
without getting injured is almost impossible. In my opinion, basic knowledge in anatomy will help either
professional sportsmen or common people who lead a healthy lifestyle to protect themselves from undesired injuries and climb up the career ladder, if we are talking about professional sport.
Keywords: sports-related injury, anatomy in sports, shoulder slip, wrist injury, vertebrae protrusion.

L’objectif de la recherche. Est de révéler les principes de l’anatomie du sport afin
de leur vulgarisation scientifique ultérieure auprès de la population de la République de
Biélorussie et de leur enseignement.
Objectifs de la recherche: recueillir des données statistiques concernant les
blessures chez les athlètes et leurs compétences anatomiques
Passer en revue les blessures les plus fréquentes et déterminer la raison de leur
fréquence (selon le sport)
Élaborer un projet de formation de l’anatomie du sport pour la communauté sportive
L’objet de recherche: est des sportifs et des humains qui pratiquent le sport au
Belarus afin de maintenir une condition physique idéale. Notre recherche est axée sur
l’incompétence de nos contemporains dans la matière de l’anatomie du sport.
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Est-ce que ce sont vos membres
supérieurs ou inférieurs qui
travaillent plus? Qu’est-ce qui
subit plus de traumatismes ?

membres
supérieurs

25%

Avez-vous eu des blessures
professionnelles?

50%

50%

oui

non

membres
inférieurs

75%

Diagr. 1 - Le questionnaire aux athlètes

Diagr. 2 - Le questionnaire aux athlètes

Afin de recueillir et d’analyser des données statistiques, nous avons mené notre
enquête auprès des athlètes âgés de 16 à 23 ans sur le réseau social Instagram. Les
résultatsde l’enquête sociale réalisée sont présentés ci-dessous (Diagr.1, diagr.2, diagr.3,
diagr.4, diagr. 5).
Apres avoir recensé les cas de blessures subies par nos athlètes au cours des
activités sportives, nous avons pu rédiger la liste de maladies suivante : hernie, arthrite,
fracture non disloquée, fracture disloquée, rupture de deux ménisques du genou, fracture
du tibia, rupture de ligaments et de tendons, distensions, maladie de Schlatter.
Vous connaissez l’anatomie ? Estce que vous vous servez de
l’anatomie du sport?

Si oui, ces connaissances vous ontelles aidé à gravir les échelons?

29%
47%

oui

oui
53%

non

non
71%

Diagr. 3 - Le questionnaire aux athlètes

Diagr. 4 - Le questionnaire aux athlètes
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Est-ce qu’ils vous ont protégés contre
les blessures professionnelles?

47%
53%

oui
non

Diagr. 5 - Le questionnaire aux athlètes

L’analyse des résultats. De l’enquête réalisée permet de voir que les athlètes n’ont
pas recours aux bases de l’anatomie du sport même s’ils les connaissent. Il y a quand
même ceux qui ont mis à profit leurs connaissances de l’anatomie ce qui les a aidés à
éviter des risques professionnels et à faire progresser leur carrière. Il existe certainement
des cas où le traumatisme s’était produit à cause des actions de l’adversaire.
Chapitre 2. Blessures des membres supérieurs et du dos des athlètes
2.1. La dislocation et la subluxation de l’articulation de l’épaule
La dislocation et la subluxation de l’articulation de l’épaule est le déplacement total
ou partiel (subluxation) de la tête de l’humus (Caput Humeri) à partir de la cavité
articulaire noigleis scapulae (Cavitas glenoidales scapulae). Elles sont plus fréquentes chez
les joueurs de volleyball et de basketball avec un lancer puissant, c’est-à-dire chez les
sportifs qui pratiquent un déplacement d’un bras trop fort. Il n’y a qu’un seul ligament qui
est lié à cette articulation : le ligament bec-épaule (lig. Coracobrahialis). La tête humérale
est subluxée le plus souvent en avant parce que l’articulation n’est fixée qu’à partir du haut
et que l’articulation est la partie la plus mobile dans le corps. Lorsqu’il s’agit du
renforcement des articulations, il faut y tenir compte du muscle deltoïde (m. Deltoideus),
du ligament bec-acromial (lig. Coracoacromialis), du tendon long du biceps (tendo capitis
longi m. Bicipitis).
Blessures du poignet. En cas de blessures du poignet, on pense normalement aux
gymnastes sportives, aux joueurs de volleyball ainsi qu’aux joueurs de basketball. Mais si
l’on ne s’intéresse qu’aux derniers, ceux-ci ont le plus souvent des articulations disloquées
ou tordues. Les gymnastes ont le plus souvent une blessure du poignet. Il s’agit notamment
de l’entorse ligamentaire, de la rupture du ligament, des contusions, des fractures de l’os
du poignet et de la tendinite. Lorsque l’on met le doigt sur les blessures énumérées cidessus, c’est l’entorse et la rupture des ligaments qui doivent faire l’objet d’une attention
particulière. Les dommages peuvent être expliqués par la structure. Les joints du poignet
forment un ensemble d’articulations, dont chacune est renforcée par au moins deux
ligaments. Pour les fractures du tendon, c’est le plus souvent des accidents domestiques
que des blessures sportives.
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Blessure du dos. Les blessures de la colonne vertébrale sont les blessures les plus
courantes. Il s’agit des blessures telles qu’une fracture par compression de la colonne
vertébrale, une hernie transversale et des disques transversaux.
La fracture de compression de la colonne vertébrale est une rupture des vertèbres
(vertèbres) suivie de la contraction de la colonne vertébrale et de la diminution de leur
hauteur. Ce type de blessure est fréquent chez les gymnastes (sauts de trampoline) et chez
les athlètes (sauts à la perche). Ses causes sont liées à l’atterrissage sur les jambes droites
ainsi qu’à la chute sur les fesses (blessure sportive); ou bien à un accident routier; à des
catastrophes naturelles et industrielles; à la diminution de la résistance, à la rupture
résultante de processus pathologiques (même dans de faibles charges physiques); à des
fractures multiples (formation d’un vieux kiphose et de la bosse).
La protrusion est liée à l’état caractérisé par l’apparition de la protrusion non
naturelle du disque tout en préservant son intégrité. Elle se manifeste souvent à la suite de
la dystrophie dégénérative de la colonne vertébrale. En général, le disque intervertébral
situé entre les corps de deux vertèbres ne dépasse pas leurs limites. En cas de diverses
maladies (par ex. ostéochondrose), l’anneau de fibrose s’étire, ce qui conduit à la
protrusion. L’usure des disques intervertébraux (ou bien la discopathie) affecte des athlètes
pratiquant la gymnastique esthétique, sportive et artistique, ainsi que les patineurs.
Chapitre 3. Blessures des membres inférieurs subies par des athlètes
3.1. Blessures du genou
En cas de blessures des membres inférieur, ce sont des blessures des articulations du
genou qui sont les plus courantes chez les athlètes. C’est justement sur cette pathologie
acquise que nous porterons notre attention. Comme il a été mentionné ci-dessus, les
athlètes interrogés ont nommé des blessures suivantes : la maladie de Schlatter, les
ruptures de deux ménisques du genou, la dislocation de l’articulation du genou.
Maladie d’Osgood-Schlatter.
Maladie d’Osgood-Schlatter - ostéochondropathie du tibia.
L’âge des patients qui souffrent de la maladie d’Osgood-Schlatter varie de 10 à 29
ans, mais si l’on n’arrête pas d’exercices physiques à temps, le tissu osseux ne pourra
jamais se rétablir. La probabilité de la maladie varie selon le sexe, et les hommes y sont
davantage exposés. Les pratiques sportives telles que les jeux au basketball, au hockey, au
football, au tennis, ou bien le kickboxing, le ski de montagne, le tourisme sportif, le judo,
le sambo, le taikwondo, le karaté sont les facteurs de risque de la maladie d’OsgoodSchlatter. Les jeunes bien-portants y sont généralement exposés. À la fin du 20ème siècle,
cette maladie a été considérée par des auteurs français comme «ostéose apophysaire» ou
«ostéomyélite de croissance». Auparavant, des scientifiques danois et anglais
considéraient la maladie en tant que périostite traumatique commune aux jeunes soldats et
athlètes [4]. En cas de cette maladie, il est nécessaire d’arrêter immédiatement des
exercices sportifs et de diminuer la marche. Les douleurs aux genoux peuvent parfois être
tellement fortes qu’elles rendent presque impossible la marche.
La rupture du ménisque
La rupture du ménisque est une blessure causée par des amortisseurs jumelés en
forme de C élastiques et fibreux, qui protègent le genou, assurent sa mobilité et équilibrent
la charge pendant la marche. Une des causes principales de cette pathologie est le stress
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traumatique observé durant l’activité sportive, principalement en raison de la dislocation
ou de l’âge. Ce type de blessure du genou est courant chez les danseurs, chez les joueurs
de basketball ou de volleyball.
Chapitre 4. Introduction des connaissances anatomiques dans la communauté
sportive
À présent, l’UEEPB s’investit énormément dans l’initiation de la communauté
sportive aux bases de l’anatomie du sport. La matière comme «anatomie humaine» fait
partie du cursus proposé à toutes les facultés de l’université. L’apprentissage de l’anatomie
du sport donne aux athlètes une vision de leurs exercices d’entraînement très différente. Le
processus d’entrainement est alors repensé. Cependant, l’université accueille normalement
des jeunes gens âgés environ de 17 ans ! Alors de jeunes athlètes qui subissent des
blessures professionnelles, qu’est-ce qu’ils ont à faire dans ce cas? Un grand nombre
d’enfants abandonnent le sport bien avant l’âge de la majorité. Je pense donc que nous
devons mettre en place un projet de formation afin de généraliser les connaissances de
l’anatomie du sport même à partir de l’enfance. Ainsi on pourrait leur faire voir des films
éducatifs, partager des expériences personnelles, c’est-à-dire inviter des athlètes
expérimentés et adultes à parler aux enfants. C’est parce que les enfants sont comme des
éponges qui absorbent tout, qui mémorisent tout ce qu’ils voient. On pourrait faire voir des
films qui diront non seulement de prendre soin de soi-même et de ne pas s’épuiser, mais
ils vont également préciser que les connaissances anatomiques peuvent contribuer à faire
des progrès importants dans leur carrière sportive et gravir les échelons. Cela permettra de
réduire le nombre de blessures et d’augmenter le nombre d’athlètes qui puissent
représenter notre République aux Jeux olympiques.
La conclusion:
1 Recueillir des données statistiques concernant les blessures chez les athlètes et
leurs compétences anatomiques
2 Passer en revue les blessures les plus fréquentes et déterminer la raison de leur
fréquence (selon le sport)
3 élaborer un projet de formation de l’anatomie du sport pour la communauté
sportive
Pour conclure, on peut dire sans crainte que, lorsque nous passons en revue les
blessures les plus fréquentes chez les sportifs il est certain que n'importe laquelle d'entre
elles aurait pu été évitée.
La documentation
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COMPARATIVE STUDY ON HYGIENIC AWARENESS OF POPULATION IN
MINSK
Tutor senior teacher A. A. Tsarikova
Department of Foreign Languages,
Belarusian State Medical University, Minsk
Resume. The results of our study of statistics on preventive measures depending on the age group
and occupation in Minsk in 2019. Our own statistics were used. The results of the survey show the lack of
awareness of prophylaxis measures.
Keywords: COVID-19, coronavirus, washing hands, dirty hands, clean hands.
Резюме. Представлены результаты исследования статистических данных по профилактическим мероприятиям в зависимости от возрастной группы и профессиональной деятельности в г.
Минске в 2019 году. Использовались собственные статистические данные. Результаты исследования доказывают недостаточную осведомленность людей о профилактическим мероприятиях.
Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, мытье рук, грязные руки, чистые руки.

Topicality. Due to prevailing situation related to coronavirus it has been decided to
study and asses the current awareness of general population in city of Minsk of principles
of hygiene and prophylaxis of viral diseases.
There are different ways how to protect yourself which include wearing masks, using antiseptic, keep the distance, to comply with the isolation. The easiest thing, which is
usually forgotten is washing hands.
By this research we attempted to do a questionnaire and asses its results as for washing hands. Washing hands is the best measure of prophylaxis of various diseases.
Aim: the aim of the present study was to reveal the correlation between the place of
study or work, the age and the awareness of the importance of this action. We also tried to
analyze the latest events which influence the consciousness of people.
Material and methods. The questions of the survey were: 1) How often do you
wash hands? 2) Have you started to wash hands more often? If yes, why? 3) What is your
place of occupation? 4) How old are you?
In the survey 157 people were questioned and classified into groups according to
age and occupation. In the first classificationthere were 3 groups aged 1-17, 18-29, 30-40
y.o.The other classification relatesto occupation. We questioned people from the
BSMU(35%), the BSU(35%), the BSUIR(16%),school pupils(5%), people from the education sphere(5%) and freelancers.
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Results and their discussion. The calculation of the results revealed the following
facts: 52 people wash their hands more than 6 times a day; 50 5-6 times; 40 3-4 times; and
15 people wash their hands 1-2 times a day.

15
52
40

50
More than 6

5-6 times

3-4 times

1-2 times

Diagr. 1 - How often do people wash hands

It turned out that 40% of people have not changed anything because of events connected with COVID-19, 55% started washing hands more often. They reported being
afraid of the situation and worried about their relatives and friends. The remaining5%started using antiseptics though had neglected it before.
5

40

55

Nothing have changed
Started washing hands more often
Started using antiseptics

Diagr. 2 - What have changed?

On average students of the BSMU wash their hands 5-6 times, while other students
do it 3-4 times a day. School pupils do it just 1-2 times.
The survey showed that the most responsible people are between 30 and 40 y.o. who
usually wash their hands more than 6 times a day. Our team were surprised that people in
the age category of 18-29 recognize the problem of dirty hands and that is why do everyСборник материалов международной научно-практической конференции
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thing to protect themselves by washing their hands 5-6 times onaverage. The youngers
(<18 y.o.)wash their hands. fewer than 3 times a day.

3

6

5

30-40 y.o.

18-29 y.o.

<18 y.o.

Diagr. 3 - The most responsible through age category

To sum up we can say that the BSMU students and older people understand how it
is important to have clean hands. But we cannot help mentioning problems with nonmedical and younger people. Our population need more information about it: some open classes or just some articles in the media.
All in all, the younger generation appears the least informed about the impact of
washing their hands, which should be addressed by professional medical and pedagogical
community.
Conclusions:
1 The least informed about the impact of washing their hands is young generation.
2 All people have to be more aware about prophylaxis of viral diseases.
3 It is necessary to provide people with open classes or some articles in the media.
4 The idea is to engage not only medical but pedagogical community.
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ОБЕСПОКОЕННОСТЬНАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ПРОБЛЕМАМИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
(КОРОНАВИРУС, ГРИПП, ТУБЕРКУЛЕЗ)
Научный руководитель ст. преп. А. А. Царикова
Кафедра иностранных языков,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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CONCERN OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
ON THE PROBLEMS OF INFECTIOUS DISEASES
(CORONAVIRUS, INFLUENZA, TUBERCULOSIS)
Tutor senior lecturer A. A. Tsarikova
Department of Foreign Languages,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлены результаты исследования статистических данных по количеству
людей информированных о проблеме инфекционных заболеваний (коронавирус, грипп, туберкулёз). Проверено, сколько людей действительно обеспокоены этими заболеваниями и выяснено,
связаны ли страхи людей с реальной опасностью. Были использованы собственные результаты исследования, электронные источники.
Ключевые слова: туберкулёз, грипп, коронавирус, респираторные заболевания.
Resume. The results of studies of the statistics on the number of infectious diseases (coronavirus,
influenza, tuberculosis) are presented. It was checked how many people are really worried about these
diseases and found out whether people's fears are connected with a real danger. We used our own research results, electronic sources.
Keywords: tuberculosis, the flu, coronavirus, respiratory illnesses.

Topicality. Currently, topical infectious diseases in Belarus are coronavirus, influenza and tuberculosis.Belarus has the highest incidence of the flu, compared with tuberculosis and coronavirus. About 10.000 patients with active tuberculosis are currently registered in TB dispensaries in Belarus. About 5.000 patients fall ill with them annually. In
January 2019, about 21.000 of children and 12.000 of adults fell ill with the flu, and these
numbers change every year. In addition, there are currently 6 cases of coronavirus infection in Belarus. Every year, 650.000 people die from respiratory illnesses associated with
seasonal flu, 1.600.000 people die from tuberculosis, 2800 die from coronavirus.
Aim: we decided to check how many people are really worried about these infections, as well as to find out whether people's real fears are connected with real dangers.
The hypothesis is that the majority will fear coronavirus, and the minority will be afraid of
tuberculosis and/or the flu.
Tasks:
1. To conduct a survey among residents of Minsk.
2. To build a chart on the received data.
3. To study literary and scientific publications.
4. To analyze the results of the study.
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Material and methods. We conducted a survey among students of BSMU and random people near the mall “Titan” in the city of Minsk. 94 people participated in this survey. For this experiment the bellow questions were used: 1) What is the most dangerous
disease out of the three (coronavirus, influenza, tuberculosis)? 2) Is panic over coronavirus
in the world justified? 3) Do you think that coronavirus is the most dangerous disease in
our country at the moment? 4) Do you think coronavirus is more dangerous than tuberculosis? 5) Do you know about the ways of getting infected with tuberculosis?
Results and their discussion. What is the most dangerous disease out of the three
(coronavirus, influenza, tuberculosis)?

Diagr. 1 - Students of BSMU

Diagr. 2 - Random people

Is panic over coronavirus in the world justified?
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Diagr. 3 - Students of BSMU

Diagr. 4 - Random people

Do you think that coronavirus is the most dangerous disease in our country at the
moment?

Diagr. 5 - Students of BSMU
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Diagr. 6 - Random people

Do you think coronavirus is more dangerous than tuberculosis?

Diagr. 7 - Students of BSMU

Diagr. 8 - Random people

Do you know about the ways of getting infected with tuberculosis?
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Diagr. 9 - Students of BSMU

Diagr. 10 - Random people

Conclusions: our survey shows, that a large number of people are right to think that
tuberculosis is the most dangerous disease which requires a long-term treatment. Influenza
is the most common disease in Belarus. However, people mostly do not consider it to be
the most dangerous disease. Speaking of Minsk, relying on our survey, it can be concluded
that most of the population do not consider coronavirus to be the most dangerous disease
in our country, and the panic due to coronavirus is considered unjustified (some people
find it difficult to answer this question).
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Резюме. Ожирение - это результат формирования избыточных жировых отложений. Стресс,
наследственная предрасположенность, переедание и недостаточные физические нагрузки могут
стать причиной ожирения. Избыточное потребление соли также может стать причиной развития
этого заболевания, влияя на процесс синтеза эндогенной фруктозы, которая в свою очередьвызывает резистентность к лептину и отложение жира на печени, что ведет к развитию ожирения.
Ключевые слова: избыточный вес, ожирение, соль.
Resume. Obesity results from formation of excess body fat. Stress, hereditary predisposition,
overeating and insufficient physical activity can cause obesity. Excessive salt intake can also cause the
development of this disease, affecting the synthesis of endogenous fructose, which in turn causes leptin
resistance and fat deposition on the liver, leading to the development of obesity.
Keywords: overweight, obesity, salt.

Relevance. According to the statistics of World Health Organization approximately
10-30% of people all over the world are overweight and obese, and the number of such
people is growing every year. Obesity inevitably affects the health of people around the
world. The solution to this problem is an important step towards improving the general
level of public health.
Aim: the main aim of this work is to study the mechanisms of the influence of salt
on the development of obesity, as well as on the pathogenesis of the disease.Other challenging objectives include determining the level of awareness of young people in our
country in the field of concern, analyzing the daily diet for the amount of salt and studying
the methods of obesity prevention.
Materials and methods. To open up the issue, various national and foreign resources, statistical information dating from 1980 to the present time were studied. Sociological surveys were conducted among university students in Minsk to learn about their
awareness of the causes of obesity and prevention methods, and to consider their opinions
on nutrition.
Results and their discussion. According to the statistics of the World Health Organization approximately 10-30% of people all over the world are overweight and obese,
and the number of such people is growing every year.
Overweight and obesity result from abnormal or excessive body fat that can be
harmful to human health. From 1975 to 2016, the number of obese people worldwide tripled. According to the research of the Ministry of Health of Belarus and the WHO in
2017, 25.4% of Belarusians are obese, and 60.6% are overweight [1].
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Elevated BMI is one of the main risk factors for noncommunicable diseases, such
ascardiovascular diseases, diabetes, disorders of the musculoskeletal system and some oncological diseases. Doctors in New Orleans are also reporting that a high number of
COVID-19 patients who develop complications are overweight or obese.
Obesity in children increases the likelihood of premature death and disability in
adulthood.In addition to the increased risk in the future, obese children also suffer
fromshortness of breath, fractures, predisposition to hypertension, early signs of cardiovascular diseases, insulin resistance and propensity for psychological problems.
To study people's awareness in the field of the issue under consideration, a sociological survey was conducted, in which 63 students from different universities of Minsk participated.
What is the daily intake of salt recommended by the WHO?
14,3%

52,4%
33,3%
Not more than 5g

Not more than 7g

Not more than 10g

Fig. 1 - Salt intake

Based on the results obtained during the survey, it can be noted:
1. Most students know about body mass index. Despite this fact, one third of respondents said they did not even try to eat right.
2. Moreover, only a half (52.4%) of respondents are aware of the daily salt intake
recommended by the WHO (Fig.1). Thus, we can conclude that most students do not monitor the amount of salt in their food and their diet in general.
The methods of obesity prevention should be also identified. Thus, everyone can
limit caloric intake by reducing fats, salt and sugar intake, increase consumption of fruits
and vegetables, as well as legumes, whole grains and nuts and engage in regular physical
activity.
The food industry can also contribute to the transition to proper nutrition by reducing the content of fat, sugar and salt in foods, ensuring the availability of healthy and nutritious foods at a price affordable to all consumers, restricting the advertisement of foods
high in sugar, salt and fats, especially foods targeted at children and teenagers and ensuring the availability of healthy foods in the market and promoting regular physical activity
in the workplace.
Besides, it was found out that most young people consider overeating and various
endocrine disorders the main reason of obesity (Fig.2). It is important to emphasize that
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86% of respondents consider that excessive salt intake can cause overweighting and obesity (Fig.3).
Which of the following do you consider to be the cause(s) of obesity?
90,5%

Endocrine disorders

73,0%

Stress
Insufficient physical
activity

77,8%
93,7%

Overeating
Fig. 2 - Reasons of obesity

Do you think that the excess salt in food you take can cause obesity?
14%
Yes

No
86%

Fig. 3 - Salt and obesity

The study of the diet of an average citizen of Belarus showed the following:
1. Many Belarusians are used to adding a large amount of salt to their dishes to improve their taste.
2. Belarusians do not monitor the amount of salt in their food.
Thus, it follows that the average Belarusian consumes an amount of salt that significantly exceeds daily intake of this product recommended by the WHO.
To study how salt affects human organism, we turn to various studies and experiments.
As a result of the Joslin Diabetes Center’s research it was revealed that people consuming about 11.5 grams of salt per day have significantly increased excretion of sodium
in the urine, while the content of fatty acids in the blood is also elevated.
Specialists from the University of Colorado explain that salt stimulates the formation of fructose, which in turn leads to the formation of leptin resistance and fat deposition in the liver and, consequently, excess weight.
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To test this phenomenon, an experiment was conducted on mice. For 30 weeks,
adult mice in one group consumed a solution of sodium chloride, and the other group was
fed by ordinary drinking water. During the experiment, it was noticed that both groups
consumed the same amount of fluid. By week 10, the blood of mice of the first group became much more salty, the amount of fructose in it tripled and osmotic pressure significantly increased. Then these mice began to gain weight and by the end of the 30th week
weighed twice as much as the mice of the second group. To find out if endogenous fructose is a direct cause of weight gain, a second experiment was performed with mutant mice
that do not digest fructose. In 30 weeks, mutant mice showed elevated level of fructose in
their blood, but the weight remained the same. Thus, excess salt affects the synthesis of
endogenous fructose, and it already causes weight gain [3].
Jens Titze, a specialist in the field of molecular physiology, came to the conclusion
that it takes a lot of urea to remove excess salt from the human body. Because of this fact
people who take excess salt suffer from frequent hunger [2].
Conclusions:
1 Despite the fact that most students are informed about obesity and methods of its
prevention, they are not ready to change their usual diet and follow the recommendations.
2 Belarusians do not monitor the amount of salt they consume, which leads to excessive consumption of this product.
3 The basis for the prevention of obesity is proper nutrition.
Thus, it is important to talk more often about the need to monitor the nutrition of
people. The media and health organizations should disseminate this information to people,
which will help solve the widespread problem of obesity.
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HANDYSUCHT: ERKENNENUNDVORBEUGEN
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Belarussische staatliche medizinische Universität, Minsk
Резюме. Смартфоны доступны практически каждому в нашем мире и являются просто частью жизни для большинства людей.Между тем, согласно исследованиям, всё больше и больше
людей проявляют симптомы зависимости. В этой статье говорится о том, как распознать зависимость от телефона и как с ней бороться.
Ключевые слова: мобильный телефон, зависимость, пристрастие, симптомы.
Resümee: Smartphones sind für fast alle in unserer Welt verfügbar und gehören für die meisten
Menschen einfach zum Leben dazu.Inzwischen zeigen laut Untersuchungen immer mehr Handynutzer
bereits Symptome einer Sucht.In diesem Artikel wird dargelegt, wie man eine Abhängigkeit vom Telefon
erkennt und wie man diese Sucht bekämpfen kann.
Stichwort: das Handy, die Abhängigkeit, die Sucht, die Symptome.

Aktualität. Unser Leben wird mit Hilfe von Technologie jeden Tag weiterentwickelt. Je mehr wir voranschreiten, desto mehr Gadgets stehen für den persönlichen Gebrauch zur Verfügung. Das 21. Jahrhundert hat uns vieles gegeben: das Internet, die neusten Technologien, sich rasch entwickelnde Medizin, der grenzenlose Zugang zu jeder
Menge von Information. Heute hat jeder die Möglichkeit zur Entwicklung und unbegrenzten Kommunikation. Aber diese neuen Technologien und Ressourcen bringen mit sich solche negativen Erscheinungen wie zum Beispiel Müdigkeit, Stress, und sogar Sucht. Diese
Faktoren tragen zur Entstehung vieler Krankheiten bei, einschließlich chronischer. Handysucht ist heute eine der häufigsten Krankheiten. Gerade Handysucht ist besonders unter
Jugendlichen verbreitet.Genau deswegen ist das ausgewählte Thema so relevant und aktuell.
Ziel: meiner Arbeit ist es, die Auswirkungen eines Mobiltelefons auf den menschlichen Organismus bei Überbeanspruchung zu analysieren, die Symptome und Möglichkeiten zur Bekämpfung der Telefonsucht zu untersuchen, herauszufinden, inwieweit ein
Mobiltelefon und drahtlose Kopfhörer zur Onkologie, zu psychischen und einigen anderen
Krankheiten beitragen können.
Aufgaben:
1. Mehr über die Methoden der Erkennung von Handysucht zu erfahren
2. Die Auswirkung des Telefons auf menschliche Gesundheit zu erforschen
3. Herauszufinden, wie man von dieser Abhängigkeit loskommen kann
Forschungsmaterial und Methoden. Um diesen Artikel zu schreiben, wurden die
Ergebnisse verschiedener wissenschaftlicher Studien gesammelt und analysiert.
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Die Ergebnisse einer in Großbritannien durchgeführten soziologischen Studie zeigen, dass 53% der Einwohner dieses Landes aus Angst vor dem Alleinsein an einer Handysucht Leises Telefon. Ein stillbleibendesTelefon ist die Quelle der Angst.48% der befragten Frauen und 58% der Männer gaben an, besorgt zu sein, wenn der Akku in ihrem
Telefon leer ist oder kein Internet vorhanden ist.Jeder zweite Befragte schaltet sein Telefon niemals aus.Einer von zehn Befragten gab an, dass er wegen seiner Arbeit ständig telefonieren muss, und 9% gaben an, dass sie sich beim Ausschalten ihres Smartphones Sorgen machten.
Und hier die Ergebnisse einer anderen Studie, in der 1000 Personen befragt wurden:2/3 von ihnen gaben zu, dass sie Angst haben, ihre Handys zu verlieren, 41% gaben
an, für alle Fälle zwei Handys bei sich zu haben.Frauen haben mehr Angst, ein Mobiltelefon zu verlieren als Männer(70% contra 61%), aber Männer tragen öfters zwei Telefone
bei sich( 47% contra36%).Am stärksten vom Smartphone abhängig sind junge Menschen
im Alter von 18 bis 24 Jahren. Diejenigen, die an Nomophobie leiden, trennen sich nicht
vom Telefon, selbst an Orten, an denen es völlig unangemessen ist - Bad und Toilette.
Die Wissenschaftlichen fanden 9 Anzeichen einer Abhängigkeit von einem Mobiltelefon, was durch spezielle Untersuchungen bestätigt wurde.
Die Folgen der Telefonabhängigkeit wurden ebenfalls untersucht. In einer Studienzum Thema "Veränderungen der Gehirnfunktion aufgrund der Abhängigkeit vom Telefon"
wird dieses Problem gründlich untersucht.
Hyun Suk Seo und seine Kollegen waren daran interessiert, wie das Gehirn bei
Menschen mit digitaler Abhängigkeit funktioniert und ob vorhandene Abweichungen den
Veränderungen im Nervensystem von Drogen- und Alkoholopfern ähneln.
Um diese Frage zu beantworten, sammelten Experten zwei Gruppen von Freiwilligen aus zwei Dutzend Teenagern und jungen Menschen, von denen die Hälfte an einer
solchen Sucht litt, und begannen, die Funktion ihrer Nervensystems mithilfe eines speziellen Magnetresonanztomographen zu überwachen, der die chemische Zusammensetzung
verschiedener Teile des Gehirns aufdecken kann.
Infolgedessen stellten koreanische Biologen fest, dass die Entwicklung der Telefonoder Internetabhängigkeit das Gehirn auf chemischer Ebene wirklich verändert. Die
schwerwiegenden Verletzungen wurden in dem Teil des Kortex beobachtet, der für impulsives Verhalten und ein Gefühl der Angst verantwortlich ist, dass auf das Auftreten einer
Sucht hinweist. Interessanterweise verschwanden diese Störungen oder nahmen signifikant
ab, nachdem junge Menschen in einem der Drogenbehandlungszentren in Seoul rehabilitiert worden waren. Dies deuten darauf hin, dass man eine obsessive Angewohnheit wirklich ohne ernsthafte Konsequenzen für die Psyche und Körper loswerden kann, schließen
Wissenschaftler.
Ergebnisse und diskussion. Die For schungen wur denunternom men, umdie Aufmerksamkeitauf dieses Problem zuziehenundden Men schenmitder Telefonsuchtzuhelfen. Eswurdef
estgestellt, dassdie Abhängigkeitvom Telefonaufgrunddes Vorhandenseinsausgeprägter
Symptomeineinemfrühen Stadiumleichtzuerkennenist. In derwissenschaftlichen Literaturwerden 9 Anzeichenbeschrieben, dieaufeine Abhängigkeitvon Telefonhindeuten. Eswerdenauch Möglichkeitenzur Bekämpfungder Telefonsuchtbeschrieben. Diese InformationСборник материалов международной научно-практической конференции
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kannauchals Prophylaxegegen Telefon Abhängigkeitverwendetwerden. Diese Arbeit richtet sich hauptsächlich an junge Menschen, da diese Bevölkerungsgruppe am häufigsten an
Telefonsucht leidet. Der Autor möchte Information über die Gefahren eines Mobiltelefons
vermitteln und die Menschen ermutigen, die in einem Mobiltelefon verbrachte Zeit regelmäßig zu überwachen.
Zusammenfassung:
1 Die Telefonsucht ist das Hauptproblem des 21. Jahrhunderts
2 Laut den Untersuchungen zeigen immer mehr Handynutzer Symptome einer
Sucht.
3 Es wurden deutliche Hinweise auf eine Abhängigkeit vom Telefon ermittelt.
4 Neben psychischen Störungen führt die Abhängigkeit vom Telefon zu verschiedenen körperlichen Erkrankungen.
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CORONAVIRUS (COVID-19): SYMPTÔMES, PRÉVENTION, TRAITEMENT
Chef du travail maître de conferences A. V. Menjinskaya-Vojtova
La chaire des langue sétrangères,
L’université médicale d'État du Bélarus, Minsk
Резюме. Коронавирусная инфекция COVID-19 - вирусная инфекция, вызвавшая пандемию
2019 - 2020 годов. Вызывающий ее вирус появился в Китае в провинции Ухань и передался людям
от животных. В актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации важно соблюдать ряд профилактический мер. Лекарство находится на стадии разработки и по прогнозам будет создано к
концу 2020 года.
Ключевые слова: вирус, заболеваемость, симптомы, меры предосторожности.
Résumé. Infection à coronavirus COVID-19 estune infection virale qui a provoqué la pandémie
de 2019-2020. Le virus qui la provoquéestapparuen Chine à Wuhan et a ététransmis aux humains par les
animaux. Dans la situation sanitaire et épidémiologiqueactuelle, ilest important de respecter un certainnombre de mesurespréventives. Le médicamentestencours de développement et devraitêtrecrééd'ici la
fin de 2020.
Mots clés: virus, incidence, symptômes, précautions.

L'actualité. Les coronavirus sontunegrandefamille de virus, qui provoquent des
maladies allant d’un simple rhume (certains virus saisonnierssont des coronavirus) à des
pathologies plus sévèrescomme le MERS ou le SRAS. Le virus identifiéen Chine est un
nouveau coronavirus. La maladiecausée par ce coronavirus a étédénommée COVID-19,
provoquant la pneumonie représentel'épidémie de coronavirus de 2019-2020. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a declare uneurgencedesanté publique.
Le but: comprendr el'importan cedesmesures de prevention et de sécurité pour empêcher la propagation du virus.
Les missions:
1. Étudier la propagation, les symptômes, le diagnostic, les méthods de la prévention
du coronavirus;
2. Analyser le nombre de person nesinfectées et récupéré.
Les matériel et les méthods. Les methods essential sutilisésdans la recherchesontl’
analyse, la généralisation, la description, les donnéesstatistiques de l'Organisation mondiale de la santé, les articles, le sites d’internet. Uneenquête sur les connaissances et la prévention des coronavirus aétémenéeauprès d'étudiants des universities biélorusses.
Le virus identifié en Chine est un nouveau coronavirus.SRAS-CoV2 – c'est l'agent
pathogène à l'origine d'une pneumonie atypique émergente, la maladie à coronavirus 2019
(Covid-19).
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Il s'agit d'un virus contenant de l'ARN du groupe des coronavirus, d'origine animale,
qui est très probablement venue des humains à partir de chauves-souris.
La maladie peut se transmettre d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes
respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue.
Aussiсes gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la
personne malade. On peut alors attraperle SARS-CoV-2 si on touche ces objets ou ces
surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. De l'infection aux
premiers symptômes (période d'incubation), cela prend de 1 à 14 jours.
En règle générale, les symptômes se développent progressivement et se manifestent
plutôt faiblement(la table 1). Certaines personnes infectées ne présentent aucun symptôme
ou ne se sentent malades du tout.
Lat. 1. Le ssymptômes
Parmi les symptômes courants du
coronavirus chez l'homme figurent:
- Haute température
- Touxsèche
- Essoufflement
- Étanchéité à la poitrine
- Nez qui coule
- Faiblesse
- Frissons
- Pâleur
- Fatigue accrue

Les manifestations les plus rares de la
maladie comprennent:
- Maux de tête
- Douleurs musculaires
- Nausée
- Vomissements
- Diarrhée
- Hémoptysie

Pour le diagnostic, des systèmes de test et des diagnostics PCR sont utilisés. Le
principal type de biomatériaux pour la recherche en laboratoire est un frottis du
nasopharynx et/ou de l'oropharynx.
Mais pour la tactique du traitement d'une personne présentant des signes d'une
maladie respiratoire, le diagnostic général n'a pas de sens.
Il n'y a ni vaccin ni traitement spécifique pour le nCoV 2019. Cela signifie que les
recommandations seront les mêmes, que vous ayez été examiné ou non.
Cependant, bien qu'il n'existe pas de médicaments spécifiques pour les coronavirus,
le traitement consiste en une thérapie d'entretien prescrite en fonction de l'état du patient.
L'OMS recommande l'utilisation de la ribavirine (un médicament antiviral contre l'hépatite
C et les fièvres hémorragiques) et l'interféron β-1b. Ils peuvent supprimer de manière non
spécifique la reproduction du virus et améliorer l'évolution de la maladie.
En Chine, le favipiravir, initialement développé comme médicament antigrippal qui
bloque l'ARN polymérase dépendante de l'ARN viral, a été approuvé pour une utilisation
dans le traitement du COVID-19.
Une enquête a également été menée auprès des étudiants d'universités biélorusses
sur la sensibilisation au coronavirus. L'enquête a réuni 564 étudiants.
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Какое происхождение вируса?

Знаете ли Вы, что такое
коронавирус?
да
нет

Graph. 1 - Question 1

искусственно
создан
передался людям от
животных
внеземное
происхождение
другие варианты

Graph. 2 - Question 2

Есть ли коронавирус в Беларуси?

Да
Нет

Graph. 3 - Question 3

Где появился новый вирус?
Рим, Италия
Минск, Беларусь
Ухань, Китай
Пекин, Китай
Graph. 4 - Question 4

Считаете ли вы коронавирус
опасным?

Есть ли зараженные среди вашего
окружения?
Да
Нет

Да

Graph. 5 - Question 5

Graph. 6 - Question 6
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Какой инкубационный период у
коронавируса?

Носите ли Вы маску?

5 дней
7 дней
10 дней
14 дней

Да
Нет

Graph. 8 – Question 8

Graph. 7 - Question 7

Симптомы при заражении COVID-19
дыхательная недостаточность
некроз тканей
повышение температуры тела
кашель
аллергические реакции
боль в горле

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
Graph. 9 - Question 9

Какие вы знаете меры профилактики?
не пить воду из-под крана
не посещать места массовых …
здоровым людям носитьобычные маски
принимать витамины
не трогать лицо
обрабатывать рукиантисептиком
регулярно мыть руки
0,00% 20,00%40,00%60,00%80,00%100,00%
120,00%
Graph. 10 - Question 10

Les résultats et la discussion. Sur la base des résultats de notre étude, nous
sommes parvenus aux conclusions suivantes:
Les étudiants des universités biélorusses sont bien conscients de l'infection à
coronavirus;
La plupart des élèves connaissent et respectent les règles de prévention;
Les jeunes considèrent que l'infection à coronavirus est un problème suffisamment
grave.
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Le coronavirusappartient au sous-genreSarbecovirus. Son génome, stable et constitué d'un ARNsimple-brin de 29 903 nucléotides, a étéséquencépourlapremièrefois le 5
janvier 2020 par uneéquipe de l'universitéFudan de Shanghai(Chine).
Les symptômesrapportés qui ressemblentgrossièrement à ceux de la
grippesaisonnièreincludent la fièvre, la fatigue, la touxsèche, le manque de souffle, les difficultésrespiratoires, la pneumonie, l'insuffisancerénale et le décèsdans les cassévères.
Les précautions de sécurité sont les suivantes:
suivre les recommandations de prevention des autorités locales;
éviter tout contact avec des animaux morts;
éviter tout contact rapproché avec des personnes ayant de la fièvre et qui toussent;
éviter de manger de la viande crue ou peu cuite;
se laver les mains avec du savon ou avec des solutions hydro-alcooliques;
éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche;
si vous avez de la fièvre, une toux ou des difficultés respiratoires, consultez un
médecin le plus tôt possible;
éviter les foules si c’est possible;
ne pas voyager dans des pays à haut risquе.
La conclusion:
1 SRAS-CoV2 – c'est un nouveau virus que les humainsontreçu des animaux. Elle
est plus compliquée que les infections viralesrespiratoiresaiguës, souventcompliquées de
pneumonie, et peut se terminerfatalement, principalement pour les patients âgés.
2 Le diagnostic universeln'aaucunsens - la tactique de conduiten'endépend pas.
3 Pour la prévention, évitez les endroits avec unegrandefoule, essayez de ne pas
voyager dans les pays à haut risqued'épidémie et respectezl'hygiènepersonnelle.
4 Au premier signe du SRAS, restez à la maison pour ne pas infecter les autres. Si
vousvivez avec quelqu'un - portez un masque à la maison, aérez la pièce.
5 Dans un état grave et avec un essoufflement - appelezimmédiatement un médecin.
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Резюме. В статье представлены результаты опроса, в котором показано мнение студентов
Белорусского государственного медицинского университета об использовании приложений с
флэш-карточками для изучения иностранного языка. Результаты исследования указывают на то,
что студенты, которые используют приложения с флэш-карточками, удовлетворены своими успехами. Самым предпочтительным приложением оказалось приложение «Quizlet».
Ключевые слова: образование, студенты, английский как иностранный, флэш-карточки.
Abstract. The article presents the results of a survey showing the opinion of the students of Belarusian State Medical University on using flashcard applications for learning a foreign language. The findings of the research indicate that students using flashcard applications are satisfied with their progress.The
most preferable application was proven to be Quizlet.
Keywords: education, students, EFL, flashcards.

Relevance. Vocabulary acts as a solid basis for any language. Grammar knowledge
cannot be employed in any discourse without the mediation of vocabulary which is crucial
for effective communication. Therefore, vocabulary acquisition and word retention play an
important role in successful foreign language learning.
Currently, the development of mobile technologies and the presence of
smartphones have provided many advantages for English language learners due to the
availability of a large number of electronic applications. To date, several studies have investigated potential benefits of using e-learning technologies which have greatly improved
and expanded educational opportunities and have contributed to the shift of the traditional
academic environment to mobile learning. However, they have mainly focused on the use
of teacher-created material, and the information on the effect of student-generated learning
material is scarce.
Aim: the study is aimed at evaluating whether e-technologies help learners to acquire new vocabulary in a more efficient way and how they influence learners’ performance. It examines the role of smartphone application devices in vocabulary learning and
how it can be incorporated into the students’ learning experience.
Tasks:
1. To get a better insight into electronic applications for foreign language learning.
2. To conduct a survey on the effectivenessof using flashcard applications among
students.
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Materials and methods. Scientific publications and the Internet resources were analyzed to systematize the information on the problem; sociological and statistical methods
were used to assess the effect of student-generated electronic Quizlet flashcards on vocabulary development and retention. 65 university students were questioned to learn about
their awareness of mobile applications and to consider their perception and opinion on the
use of this technique in the educational process.
Results and discussion. Vocabulary knowledge can be divided into receptive and
productive skills, the first one referring to the ability to recall and recognize the word in
reading and listening while the latter means the ability to use it in speaking and writing
(Nation, 2001). A research has demonstrated that students creating their own flashcards
sets using Quizlet not only contributes to widening their receptive vocabulary knowledge
(Milliner, 2013), but also makes them produce the terms in a written or spoken form,
which enhances their productive knowledge.

Fig. 1 – Use of flashcard software by students

Fig. 2 – Reasons for not using flashcard software

Quizlet is an application that enables students to create their own digital flashcards
and offers different learning modes for students to practice and study the flashcard sets.
These learning modes include 1) flashcards to review the vocabulary items and their
meaning; 2) choosing the correct term or definition out of three options; 3) writing the
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word or expression they hear; 4) doing different tests based on the student’s flashcard set;
5) matching terms with the corresponding definition etc.

Fig. 3 – Students’ preferencies in using flashcard software

Fig. 4 – Effectiveness of learning new vocabulary
with the help of online flashcard apps

The results of the survey revealed a positive general attitude of the students to the
use of mobile applications in education. Most of the students who use flashcard applications prefer Quizlet. The questioned students admit that flashcards they create contribute
to learning new vocabulary faster and more effectively by reviewing it regularly and consistently, which facilitates the process of transferring the knowledge into long-term
memory. The questionnaire analysis indicates that the use of the applications may help the
students to increase the vocabulary and enhance confidence in class participation.
Conclusion:
1 The findings prove that this technology is a useful tool to support and motivate
students to learn vocabulary and improve learners’ performance. Both EFL teachers and
students should be involved in using mobile technologies as modern educational tools to
achieve better results.
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2 Incorporation of electronic tools facilitates the educational process and makes it
more efficient.
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Резюме. Статья рассматривает некоторые этапы развития стоматологии от ее истоков до
современного состояния. Авторы приводят примеры изображения стоматологической практики в
живописи, литературе, кинематографе и мультипликации.
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Resume. The article deals with some milestones in the development of Dentistry from its origins
to the current state. The authors give examples of the image of dental practice in painting, literature, cinema and animation.
Keywords: dentistry, knowledge, art, film.

Topicality. Knowledge of profession history is necessary to become an outstanding
specialist. This knowledge helps future dentists realize the importance of their work and
shows what they will have to face. Moreover, a doctor must be an educated and wellrounded person, and this certainly increases the degree of confidence of patients in his
work.
Objectives: the work is aimed at expanding dental students’ knowledge about their
future profession, its origin, development, present state and its imagery in different
branches of art.
Tasks:
1. The study of works of art related to Dentistry;
2. Selection of artworks, which reflect well the image of the dentist and his work in
different eras;
3. Analysis of paintings, films and cartoons, their representation of Dentistry.
Materials and methods. Advanced materials that contain information about Dentistry development, its history and reflection in art were used. Examples of canvases, films
and cartoons which most fully disclose the image of Dentistry through the centuries were
included in the work. The overview of literature and Internet resources was carried out.
Results and discussion. According to research conducted by the World Health Organization, almost 100% of the world's population has caries. The main reason of the development of this disease is the abundance of carbohydrates in the human diet. Scientists
believe that caries has become a problem for people in the transition from collecting and
hunting to agriculture.
Recent archaeological discoveries show that humanity began to treat teeth 14 millennia ago. Most ancient tribes used herbs and plant roots to relieve toothache. Over time,
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such dental tools as special forceps and drills were created. In Ancient Egypt, dental hygiene was born, in particular, toothpaste was invented. Three thousand years ago, prototypes of modern toothbrushes appeared in China (Figures1, 2, 3).

Fig. 1, 2, 3 – Methods of ancient dental treatment

In 1871, James Beall Morrison (James B. Morrison, 1829-1917) designed and patented a foot drill. This machine had the same foot drive as the foot sewing machine. Itwasoneofthemost significant inventions in dentistry (Figures 4, 5).

Fig. 4 – Scheme of a foot drill

Fig. 5 – Pedal-operated drill in use

Saint Apollonia, virgin martyr, is regarded as the patroness of Dentistry. Her image
in a picturesque canvas by French artist Jean Fouquet is more likely to red-haired witch,
who were so common in the Middle Ages in Europe. It is full of attributes for torture
which are only for greater impression and they do not correspond to the historical legend
(Figure 6).
The antonym of the previous picture is Saint Apollonia depicted by Carlo Dolchi.
The whole artwork looks as an icon. Here St. Apollonia holds forceps in her hand. This is
the most classic her representation in painting (Figure 7).
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Fig. 6 – Execution of St.Apollonia

Fig. 7 – St. Apollonia

The picture of French artist Louis-Leopold Boyley shows the patient's true suffering
from pain when removing his tooth. The main and the most noticeable details of this art
are the tense and wrinkles on doctor’s face and his patient’s closed eyes and spasmodically
clenched hands. It is one of the most well-known canvases of dental work (Figure 8).

Fig. 8 – Steel Balm

A whole series of works of Dutch artist Ian Victors are dedicated to the topic of
Dentistry. The most famous of them is the picture "Street Doctor" (Figure 9).
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Fig. 9 – Street Doctor

In all pictures, the action takes place in the same place, on the same square, in approximately the same conditions. The characters are slightly changed, but the meaning is
the same: dental treatment at that time was a public procedure; it was made a kind of
show.The doctor is leaning over a patient whose eyes are covered by a strip of cloth held
behind his head by an assistant. The pose of a person who has decided to treat a bad tooth
expresses horror and pain. The audience gathered in the square around the table.
In Russia, due to its extreme backwardness, the medical science of Dentistry came
late and was introduced with difficulties. The subject for the depiction of the treatment
procedure by the artists was the tragicomic scenes of teeth removal. A.P. Chekhov did not
fail using that plot for the humorous story "Surgery".
It is unusual to someone but films with dentists as main characters are popular
enough. Cinema often represents Dentistry on the strength of people’s anxiety and fear of
dental procedures. That is why horrors are the most popular genres with dentists as main
characters of the plot. However, there are films showing the other side of the issue, where
dentists fight against society’s ignorance of oral hygiene.
“Oral fixation” (2009) has clearly shown what it is to be and work as a dentist, what
the doctor faces every day, what problems they worry about and what patients sometimes
meet. The main character will confront a rather strange patient, who will blackmail the
doctor because of his addiction to pain (Figure 10).
“Eversmile New Jersey” (1989) is a film where main character is tired of patients
not following the usual dental recommendations. He gets on a motorcycle and rushes it
from town to town across the vast expanses and enlightens people. It brings the light of
knowledge to farmers and ordinary people who do not even think about oral hygiene (Figure 11).
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Fig. 10 – Oral Fixation

Fig. 11 – Eversmile New Jersey
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If arts and films disclose emotional perception of dental treatment, animated cartoons in most cases play an educational role for children, invoking them to take care of
their teeth and not to get on main character’s place.
The most well-known cartoon for us is “Tari Bird” (1976) where a small bird helped
the Crocodile havehis bad tooth extracted (Figure 12).

Fig. 12 – Tari Bird

Conclusions:
1 Dentistry is versatile and its formation as a branch of medicine would be impossible without technology innovations in all spheres of science.
2 Artistic imagery can be considered as a valuable means to document the development of the branch and the society’s attitude to it.
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Резюме. Данное исследование, опираясь на статистику и данные о заболеваемости кариеса
в разных странах, включая и Беларусь, указывает на важность проведения школьных мероприятий, направленных на обучение детей школьного возраста гигиене полости рта.
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Abstract. This study based on statistics and data on the morbidity of caries in different countries,
including Belarus, indicates the importance of school activities aimed at teaching schoolchildren about
oral hygiene.
Keywords: oral hygiene, caries, schoolchildren.

Relevance. The relevance of this topic lies in the fact that oral diseases are a
significant worldwide public health problem. According to Marcenesetal there are 3.9
billion people affected by oral diseases.
That is why it is important to educate people of different ages especially
schoolchildren in oral hygiene which includes lectures on oral structures, diseases and
their prevention as well as lessons in practical care.
Aim: the aim of the study based on questioning of parents of first year
schoolchildren is to demonstrate the importance of delivering classes of oral hygiene
among schoolchildren.Themain objectives set in this research work were reviewing the
problem of oral hygiene in different countries and summarizing the results of questioning
parents. Special attentionwas also paid to analyzing the effect of educational classes of
oral hygiene.
Materials and methods. Articles devoted to caries morbidity among schoolchildren
intheUK and India (using e-Bud site) and in Belarus were analyzed. Parents of first-year
schoolchildren were questioned with the help of a self-designed questionnaire. An
educational class in oral hygiene was given for the first-year schoolchildren followed by
the analysis of its results.
Results and discussion. Results of research works of two educational programs
introduced in Great Britain and India showed a significant progress in knowledge not only
among children but also among teachers. According the first study conducted in India it
turned out that 10 out of 17 questions proved a significant increase in correct responses,
which produced a decrease to 26 percent in caries morbidity after the educational program
(Fig.1). In addition teachers were very positive about the lessons and suggested some
improvements. [1] The results of the second study in Great Britain suggested that
experiential learning was an effective school based oral health education method for
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improvement of oral hygiene in primary schoolchildren, which led to a corresponding
decrease in caries morbidity (Fig.2). [2]
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Fig.1 – Caries Morbidity in India
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Fig. 2 – Caries morbidity in Great Britain

According to the research conducted in Belarus on the presence of carious teeth in
12-year-old children caries decreased by 30 percent in 2015 as compared with the survey
results in 1968-1986. This positive dynamic was connected with State Prevention Program
1998 and motivation of children to use fluoride toothpaste regularly (Fig.3).
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Fig. 3 – Caries Morbidity in Belarus

The interview of parents of primary school children, which results are represented in
Figure 4 showed that 88 percent of parents regularly teach their children how to keep the
oral cavity clean and intact.Notably, 57percent of parents agreed that they had heard about
oral hygiene lessons given in kindergartens. Yet, 42 percent had never heard about such
educationalprograms either in the kindergarten or at school.Parents express interest in
children’s oral health which is proved by the fact that 83 percent of responders voiced
their wish for their children to be instructed in oral hygiene at school on a regular basis.
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Fig. 4 - Questionnaire Summary

Upon observation of the educational class, which had been given for first year
school students all children reacted positively and showed great sincere interest in oral
hygiene.They learned about the danger of certain products for oral health through games
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and gained knowledge of the correct technique of brushing teeth using a model and
singing an educational song.
Conclusion:
1 Based on the results of similar lessons in different countries positive dynamic can
be noticed.
2 Improvement in the sphere of oral health in Belarus connected with the State
Prevention Program 1998 and motivation of children to use fluoride toothpaste regularly is
clearly observed.
3 Observation of the educational class suggests that all children reacted positively
and showed great sincere interest in oral hygiene which was also reinforced by using
English.
4 It is highly necessary to introduce educational programs on oral health in schools
to encourage the above mentioned results.
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Резюме. Трансплантация органа представляет собой сложнейшее оперативное лечение, которое для многих пациентов является единственным шансом остаться в живых. Однако одной
проблемой трансплантологии является формирование огромного листа ожидания. В данной статье
представлены особенности и положительные стороны организации трансплантации органов в
Бельгии, ведущей стране в данной области.
Ключевые слова: организация, трансплантация, Бельгия.
Resume. Organ transplantation is a complex surgical treatment, which for many patients is the only chance to stay alive. However, one problem of transplantation is the formation of a huge waiting list.
This article presents the features and positive aspects of organ transplantation in Belgium, a leading country in this field.
Keywords: organization, transplantation, Belgium.

Actualité. Aujourd’hui on entend de plus en plus souvent parler de la
transplantation d'organes. Cette branche de la chirurgie est dorénavant fait partie de la
pratique mondiale, y compris dans la médecine belge. Le domaine de transplantalogie
étant un des plus jeune en médecine, nécessite des technologies scientifiques les plus performantes. La transplantation d'organes permet de fournir des soins efficaces à ces patients
qui étaient auparavant condamnés à une mort imminente ou à un handicap grave.
L’actualité du sujet est dur à surestimer vu qu’il s’agit du bien-être et souvent de la vie
d’une grande partie de la population mondiale.
But: le but du présent travail consiste à synthétiser toute information des sources
variées sur l’organisation de la transplantation d’organes aux pays européens, en particulier la Belgique et de comparer la différence d’approche par rapport à la système biélorusse.
Objectif:
1. Donne une description de l’organisation de la transplantation en Belgique.
2. Analyser les avantages du système belge de transplantation.
3. Élaborer des propositions pour améliorer le système de transplantation biélorusse.
Les sources et les méthodes. Dans le soin d’étudier pleinement le sujet sélectionné,
j’ai visité l'hôpital Erasme à Bruxelles qui est un des plus gros hôpitaux en Europe dans le
domaine de la transplantation d'organes. Sur place j'ai eu de nombreuses discussions avec
les coordinateurs et les chirurgiens transplanteurs, et j'ai eu également le privilège d’être
invité à assister à l’intervention de transplantation rénale. J’ai étudié en appuis les sites
d’internet spécialisés.
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Résultats et leur discussion. Toute personne domicilée en Belgique depuis 6 mois
est présumée consentir à un prélèvement après son décès, sauf s’il a exprimé son
opposition (oralement, par écrit, enregistrement auprès de l’administration communale).
Le dоn d’оrganes en Belgique est régi par l’аrrêté royal du 13 juin 1986 publié au
moniteur belge le 14 février 1987, basé sur le principe de la solidarité présumée (opting
out). Cela signifie que toute personne n’аyant pas mаnifesté de son vivant son opposition à
cette loi est présumée consentante avec le prélèvement d’оrganes après sa mort. Cette loi
est bаsée sur la reconnaissance de la volonté de chaque personne face au don d’organes.
Toute personne âgée de 18 ans et plus peut en exprimer sа volonté de plusieurs manières.
Сomme dans tout autre pays, les donneurs étaient beaucoup moins nombreux que les
receveurs et la médecine ne pouvait pas fournir en temps opportun tous les organes pour la
transplantation. D'énormes listes d'attente ont été formées, où les gens attendaient leur
organe de donneur pendant de nombreuses années et la plupart ne recevaient pas et
mouraient. С'est pourquoi on a fondé une organization Eutransplant. Eurotransplant est
l’organisme qui règle la répartition des greffons en Belgique. Son siège est à Leiden (PaysBas). Il a été créé en 1967 par le Professeur Van Rood et regroupait au départ douze
centres de transplantation de trois pays, dont la Belgique, qui ont réuni leur liste d’attente
pour augmenter les chances de trouver un receveur compatible pour leurs donneurs.
Eurotransplant s’est progressivement étendu, incluant maintenant 8 pays : la Belgique, les
Pays Bas, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Autriche, la Slovénie, la Croatie et depuis peu la
Hongrie. La zone couverte par Eurotransplant représente un territoire où vive près de 135
millions de personnes.
Dès qu’un donneur est identifié dans une unité de soins intensifs, le médecin
informe le coordinateur de transplantation du centre de transplantation de référence. Celuici consulte en premier lieu le Registre National afin de vérifier si aucune opposition n’a
été émise. En l’absence d’opposition au Registre, le coordinateur de transplantation
s’assure qu’aucune opposition n’a été exprimée d’une autre manière. Dans tous les cas, la
volonté du donneur est scrupuleusement respectée.
Le diagnostic de mort cérébrale est daté et signé par trois médecins différents
n’appartenant pas aux équipes de prélèvements et de transplantations et doit figurer
obligatoirement dans le dossier médical qui sera conservé pendant 10 ans pour contrôle
éventuel. En collaboration avec l’équipe de coordination locale de don, le coordinateur de
transplantation prend connaissance du dossier complet du patient :
antécédents, résultats sanguins, paramètres vitaux et physiques, traitements en
cours,... Une fois les informations prises, un dossier « donneur » est constitué afin de
pouvoir entrer en contact avec Eurotransplant. (link is external) Ce travail est réalisé en
collaboration étroite avec les médecins et les équipes infirmières de l’unité de soins
intensifs où se trouve le donneur. Par l’intermédiaire du coordinateur de transplantation,
les chirurgiens prenant en charge les transplantations sont informés de l’évolution du
prélèvement, de l’aspect macroscopique des organes, des différents temps chirurgicaux
comme l’heure de clampage de l’aorte.
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Im. 1 - Organisation de la transplantation

En fin de prélèvement, le chirurgien établit un rapport détaillé de l’anatomie des
greffons à l’attention des équipes chirurgicales qui effectueront les transplantations.
Après le prélèvement des organes, les équipes de prélèvement de tissus (os, peau,
cornées,...) procèdent aux différents prélèvements.
Dès que le typage HLA du donneur est connu, le coordinateur transmet cette
information à Eurotransplant.
Depuis plus de 20 ans, la Belgique fait partie avec l’Espagne, des leaders mondiaux
du nombre de prélèvements et de transplantations par million d’habitants. En 2019, 28
donneurs d’organes par million d’habitants ont été prélevés en Belgique.
Un total de 998 transplantations a été réalisé en Belgique en 2019 (donneurs vivants
+ donneurs décédés). Ce taux de prélèvement est près du double des pays voisins
d’Eurotransplant comme l’Allemagne (10,6/million d’habitants en 2019) et les Pays Bas
(15,7/million d’habitants en 2019). Dans ces pays la durée d’attente avant transplantation
est par conséquent considérablement plus longue qu’en Belgique.
Conclusion: nous pouvons donc en conclure que la transplantation d'organes est
une opération complexe, dont l'organisation et la réalisation posent de grandes difficultés
dans notre pays, et il est très important de tirer parti de l'expérience de pays qui ont plus
d’acquis dans ce domaine, comme la Belgique et peut- être à l'avenir rejoindre
l'organisation «Eurotransplant» afin de réduire la liste d'attente et d'assurer la livraison
rapide des greffes à toutes les personnes dans le besoin, en particulier celles qui sont en
train de mourir.
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THE DUNNING-KRUGER EFFECT AS AN INEVITABLE PSYCHOLOGICAL
BIAS AMONG STUDENTS
Tutor senior teacher O. V. Prostotina
Foreign Languages Department,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Каждый человек склонен к завышенной самооценке, и студенты не исключение.
Эффект Даннинга-Крюгера, как когнитивное искажение, является причиной, по которой зачастую
невозможно адекватно оценить свои способности. Несмотря на то, что объективная оценка может
быть непростой, важно иметь в виду данный психологический феномен для успешного саморазвития.
Ключевые слова: эффект Даннинга-Крюгера, метакогнитивное искажение, психологический феномен
Abstract. Everyone is susceptible to the excessive self-evaluation and students are not an exception. The Dunning-Kruger effect as a cognitive bias is the reason why it is often impossible to assess
one’s abilities adequately. Despite the fact that being objective can be difficult, it is highly important to
bear in mind this psychological phenomenon for the successful self-improvement.
Keywords: Dunning-Kruger effect, cognitive bias, psychological phenomenon

Relevance. The Dunning-Kruger effect is a flaw in cognitive thinking which can be
found in every human being. This phenomenon can be described as being sure of high expertise in a particular subject/field, while showing no deep knowledge or proper skills in it.
In other words, that’s when one fails to assess his/her abilities adequately. Thus, this person tends to highly overestimate his/her performance. The Dunning-Kruger effect is an absolutely exciting psychological bias to look at as it can be easily observed in everyday life
without our realization. What is more, being acquainted with this bias is essential for the
future and already practicing doctors in order to evaluate their theoretical and practical
skills and cope with its consequences better.
Aim: the main purpose of the research is, firstly, to determine whether the DunningKruger effect is present among the Belarusian State Medical University students and
proves this flaw to be inevitable, albeit, not always adverse, feature of the human cognitive
phenomenon. Secondly, this research will provide further explanation of the DunningKruger psychological bias as well as more examples of it.
Materials and methods. The online platform Google Forms was used to conduct
the survey on the voluntary basis among the Belarusian State Medical University first-year
students. The respondents were 108 students of the Dental and General Medicine faculties.
The questionnaire was sent to them via Vk social network. Questions were suggested in
Russian for better understanding. In the survey the students were asked to share their cenСборник материалов международной научно-практической конференции
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tralized test results (in the Belarusian/Russian language and Biology), then they had to
evaluate their knowledge in those subjects. Moreover, the questioned were to rate their
first semester academic results and their knowledge on COVID-19. Concerning COVID19, the respondents were interviewed on their virus understanding and the topic being informed.All the data were processed with the help of Microsoft Excel. Several Internet
sources were used for the Dunning-Kruger effect information research (including the original study and analysis).
All the students’ responses (Group A – dental students, Group B – general practitioner students) were properly analyzed. The data were devided into 4 studies.
Study 1. The Belarusian and Russian Languages. The students were to provide their
centralized test results in these subjects and assess their knowledge in range from 0 (illiterate) to 10 (an absolute expert). The responses from both group were combined. The
method was based on the original investigation by David Dunning and Justin Kruger.
Study 2. Biology. The participants were suggested to share their centralized test results and assume if they were in their faculty top 30%.
Study 3. GPA. The aim was to determine if the participants considered themselves
among the top 10% students within their faculty.
Study 4. COVID-19. In order to compare the competence and confidence, and assess how students’ being informed affect metacognition, they were provided with a number of questions, e.g.”What is the current number of COVID-19 cases worldwide?”. To
determine the respondents’ self assessment, they were asked to agree or disagree with being better informed than their peers and friends.
All the data were processed. For the Studies 1, 2, and 3 the percentile was calculated
with the Microsoft Excel help, then the graphs were created to visualize the results. For the
Study 4 the responses were compared to the official statistics collected by the World
Health Organization (dated March 3d, 2020). The students’ self-appraisal conclusions
were made.
Results and discussion. The Dunning-Kruger effect is a flaw in cognitive thinking
that may be found in every human being. This phenomenon can be described as being sure
of high expertise in the particular subject/field, while showing no deep knowledge or
proper skills in it. Other words, one fails to assess his/her abilities accurately. Thus, this
person tends to overestimate their performance highly. In total, 108 students participated
in the research: 57 dental students (group A), 51 general practitioner students (group B).
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Fig. 1 — Study 1 results in the Russian language
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Study 1. 79 students from Group A and B took the Russian language centralized
test. Apparently, Figure 1 resembles the results obtained by David Dunning and Justin
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Kruger with the bottom-quartile participants overestimating and the top-quartile participants underrating their competence.
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Fig. 2 — Study 1 results in the Belarusian language

The Figure 2 results accord with the original study. 28 Students from Group A and
B took centralized test in the Belarusian language.
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Fig. 3 — Group A answers to the question "Do you consider your Biology centralized test results being
in the 30%?”
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Fig. 4 — Group B answers to the question “Do you consider your Biology centralized test results being in
the 30%?”

Study 2. The results have showed the participants’ number, considered themselves
to be in the 30%, exceeds the real number. Among them the amount of studentsin the rest
70% is equal to or more than the percentage of students, who are in fact in the top-30%.
Study 3. Firstly, the participants have named 3 countries confirmed the first cases of
COVID-19 recently. The survey results were collected on 2nd-3d March 2020 and compared to those countries which had detected their first cases from February 28th to March
3d according to the official WHO information. 71% mentioned Belarus in their answers
(considering that the first case was reported on February 28th).
36% named Italy (the official number of cases on March 3d – 2,502).
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14% namedChina (the official number of cases on March 3d – 80,151).
14%responded ”I do not know”.
Less than 6% managed to name the 3 countries right.
Secondly, the approximate current number of the cases worldwide was asked.
90.9k cases were officially reported on March 3d by WHO.
36% responded ”I do not know”.
32% provided the number in the range between 80k and 100k. Thirdly, the opinion
on effectiveness of wearing masks for self-protection against virus and its origin was questioned. 76% declared the masks to be useless in terms of self-protection.
63% believed the virus origin to beunknown. Finally, the participants were to assess
their knowledge.
31% claimed they knew more about coronavirus, than their friends and acquaintances, because they often checked the news.
In terms of the mentioned above, the participants showed poor awareness and the
topic knowledge. Nevertherless, a considerable number of the respondents genuinely believed that they were sufficiently informed, even better than their friends. It is necessarily
to understand, that only narrowed specialists are competent enough to claim their being
informed. This includes qualified epidemiologysts, doctors and nurses, investigating, experimenting and being at the event epicenter.
Conclusions:
1 Both groups showed general overestimation of the academic results, in particular
those students with lower GPA and centralized test results.
2 Some of the interviewed depicted themselves to be the COVID-19 experts, however they were often unable to provide the proper information.
3 The research showed that the students fall into the Dunning-Kruger effect. Among
them there were students with lower academic results, including the participants uninformed about the virus, who slightly overestimated their abilities.
4 The psychological bias among BSMU students was proved. Hence, people are
able to evaluate themselves adequately with underlying reasons in our cognitive thinking
mostly.
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Резюме. Нехватка органов – одна из главных проблем современной трансплантации, и в
связи с этим возникают такие социальные проблемы, как торговля органами и трансплантационный туризм. Трупное донорство является одним из способов восполнения нехватки органов, но
некоторые морально-этические факторы препятствуют его реализации. В данной работе сделана
попытка узнать отношение белорусских студентов к данным проблемам.
Ключевые слова: трансплантация, нехватка органов, торговля органами.
Resume. The shortage of organs is a universal problem of current transplantation, and in this connection social problems such as organ trafficking and transplant tourism arise. Deceased donation is one
way to eliminate organ shortage, but some moral and ethical factors hinder its implementation. In this
workan attempt to find out the attitude of Belarusian students to these problems was made.
Keywords: transplantation, organ shortage, organ trafficking.

Relevance. Organ transplantation is one of the medical branches that is constantly
developing and improving. Operations on organ grafting have prolonged patients’ lifespan
and improved their quality of life worldwide. Contribution made by organ donors and their
families as well as important scientific and clinical advances achieved by healthcare providers is not only a life-saving therapy but a symbol of human solidarity and cooperation.
In 2008, the Declaration of Istanbul was adopted at the Istanbul Summit on Organ
Trafficking and Transplant Tourism. This document lays a cornerstone for guidelines to
clamp down transplant commercialism using vulnerable, living in poverty groups of population as a source of organs [1].
Despite these regulations, social and moral-ethical problems connected with transplantation interfere with its further development all over the world and affect various population groups [2,3].
Aim: to focus on the problems which transplantation has given rise to (e.g. organ
shortage, a donor’s and their relatives’ consent, organ trade and trafficking, transplant
tourism) and world’s efforts for eliminating them; to find out the attitude of young people
to these problems.
Tasks:
1. To elucidate the problems of modern transplantation.
2. To show methods of international regulation and solutions to these problems.
3. To demonstrate the attitude of different religions to these problems.
4. To conduct a survey among students of various social groups.
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Materials and methods. A survey to discover students' attitude towards the problems of transplantation was conducted. Students' attitude towards organ trade issue was
studied taking into consideration their religion and affiliation to medicine (Figure 1).
In the research answers of Belarusian students (n=310) of universities of different
education scopes were analyzed. The number of medical students was 118.

Fig. 1 – The list of questions.The percentage of the underlined answers was shown in Figures 2,3

Results and discussion. From the answers to questions 1 and 2, it follows that nonreligious people were more likely to speak out in support of donation than believers. It was
established that 52.6% religious and 72.0% irreligious people had confirmed their consent
to be organ donors.
On the whole, comparing the results of this poll with the 1993’s data of Gallup Poll
[4], it is possible to speak about the positive tendencies regarding donation: 69% in 1993
vs 79.1% in 2020.
In the question of the need to obtain the relatives' consent there was no difference
between the groups answers.The need for relatives’ consent to organ procurement after a
person’s death was approved by 33.3% religious respondents; among disbelieving people
the same category was 27.4%.
Likewise, 38.2% religious and 66.7% irreligious people agree with the saying “Do
not take your organs to heaven, heaven knows we need them here”.
Also, the attitude of religious people towards organ trade turned out to be more negative compared with atheists’ opinion: 64.5% vs 51.2%(Figure 2).
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Fig. 2 – The comparison of answers of medical and non-medical students

Students’ of medical and non-medical profiles attitude to ques. № 1, 2, 3 does not
differ(the difference between these two groups was82.9% vs 77.9% about question № 1).
For the matter of legalization of organ trade, where 64.4% medics had spoken out
“contra”, at the same time, the majority (53.1%) of students-non-medicals had spoken out
“pro” legalization (Figure 3).

Fig. 3 – The comparison of answers of medical and non-medical students

Due to the small amount of religious people among the students (n=76), it was not
possible to analyze the attitude of representatives of various religions to the abovementioned problems.
Conclusions:
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1 Due to the development of organ grafting, a number of problems that remain unresolved to this day have arisen in the society.
2 The shortage of organs stimulated the appearance of social and ethical problems
associated with organ donation and transplantation in general, therefore the formation of a
positive attitude towards donation in the society is necessary.
3 It was found out that religion determines a person’s attitude to the issues of donation to a greater extent compared with the sphere of his employment.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭВТАНАЗИИ И ПРОБЛЕМА ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ
Научный руководитель О. В. Осьмак
Кафедра иностранных языков,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
J. N. Ziabko
TO THE QUESTION OF EUTHANASIA AND THE PROBLEM OF ITS
APPLICATION
Tutor O. V. Osmak
Department of Foreign Languages,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Эвтаназия является одной из важнейших этических проблем современной медицины. Существует множество причин, а также методов для ее применения. Этапроблема характеризуется несовершенством правовой основы, большой поляризацией мнений и табу этой темы во
всех сферах общества.
Ключевые слова: эвтаназия, детская эвтаназия, неизлечимые заболевания, юридические и
биомедицинские аспекты эвтаназии, юридическая защита жизни и здоровья.
Resume. Euthanasia is one of the most significand ethical problems of modern medicine. There
are alot of reasons and methods for its application. This problem is characterized by the imperfection of
the legislative framework, the high polarization of opinions and the taboo of this topic in all sectors of
society.
Keywords: euthanasia, child (pediatric) euthanasia, incurable diseases, legal and medicalbiological aspects of euthanasia, legal protection of life and health.

Aktualität. Angesichts der globalen Tendenz zum Wachstum der Zahl der Krebserkrankungen, einschließlich bei Personen im Kindesalter, einer hohen Anzahl von pathologischen Erkrankungen, die zur Kindersterblichkeit führen und von kompletter Invalidisierung begleitet werden, unzureichender staatlicher und außerbudgetärer Finanzierung von
Einrichtungen, die Palliativpflege leisten, scheint eine genauere Betrachtung des Problems
der Sterbehilfe erforderlich zu sein; und zwar die Möglichkeit ihrer Anwendung bei verschiedenen Altersgruppen, die Einschätzung möglicher Folgen, einschließlich der Analyse
der öffentlichen Meinung bezüglich der Zulässigkeit der angesprochenen Praxis.
Ziel: die Betrachtung des Problems der Sterbehilfe für Kinder im internationalen
Zusammenhang, die vielseitige Analyse der genannten Praxis am Beispiel des Königreichs
Belgien, die Projektion der Anwendungsmöglichkeit dieser Praxis in der Republik Belarus, die Meinungsforschung.
Aufgaben: eine umfassende Studie der Ansichten aller Beteiligten; die Sammlung
und Systematisierung verfügbarer Informationen; die Durchführung einer soziologischen
Umfrage mit anschließender Datenauswertung; eine objektive Einschätzung der aktuellen
Situation.
Materialien und Methoden. Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine analytische
Grundlagenforschung. Der theoretische Teil der Forschung beinhaltete: das systematische
Suchen nach den Informationen in verschiedenen Quellen, Bibliografien ausländischer
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Fachpublikationen und Massenmedien. Der praktische Teil der Forschung bestand aus der
Durchführung einer Umfrage, ihrer Auswertung und Bearbeitung.
Ergebnisse und ihre Auslegung. Nach der Untersuchung der gedruckten und digitalen Informationsquellen, sowie der selbst durchgeführten Umfrage (Diagramm 1) (Anzahl der Befragten: 300; Durchschnittsalter: 19 Jahre; Ausbildung: allgemeinbildende
Schule oder Gymnasium), wurde eine sehr stigmatisierte Haltung der Gesellschaft, wie in
Bezug auf die Frage der Sterbehilfe im Allgemeinen, so auch spezifisch der Sterbehilfe für
Kinder offenbar.

Diag. 1 – Ergebnisse der Sozialumfrage

Eine Vielzahl von ethischen Widersprüchen, die in der Sichtweise der konservativen
Mehrheit und religiöser Instanzen Unterstützung finden. Diese Widersprüche führten zu
der Herausbildung von zwei in Opposition einander gegenüberstehenden Lagern. Die Befürworter der Sterbehilfe berufen sich dabei auf Folgendes: Das Recht auf Selbstbestimmung über das eigene Leben; der Schutz vor grausamer und unmenschlicher Behandlung;
das Recht auf ein würdevolles Leben. Die Gegner der Sterbehilfe führen folgende Argumente an: Das Leben ist einer der höchsten Werte des Menschen; die Sterbehilfe widerspricht dem Hippokratischen Eid; die mögliche Entstehung von neuen wirksamen Medikamenten; das Problem des Missbrauchs dieser Methode.Weitere Probleme, die erwähnt
werden sollten, sind: Die Unvollkommenheit der Rechtsgrundlage und die Heterogenität
der Meinungen unter den Medizinern. Zu betrachten ist auch das geringe Vorkommen der
Sterbehilfe unter Kindern, was eine unzureichende Auswahl von Fällen, in denen sie angewendet wurde, zur Folge hat. Eine steigende Tendenz kann aber bei der Anwendung der
Sterbehilfe im Allgemeinen verzeichnet werden (Diagramm 2).
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Diag. 2 – Statistische Daten

Interpretation der Ergebnisse: zu erkennen sind:
- die starke Polarisierung von Meinungen;
- die Unvollkommenheit der Rechtsgrundlage;
- das Tabu des Themas Sterbehilfe;
- die mehrdeutige Haltung der medizinischen Gemeinschaft;
- die unzureichende Berichterstattung über dieses Problem in den Massenmedien
und der Zivilgesellschaft.
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF CHRONIC LIVER DISEASES ON
PATIENT FATIGUE
Tutors: professor D. E. Danilau, assistant D. V. Litvinchuk
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Резюме. В статье представлены результаты анкетирования 133 респондентов,
описывающие влияние хронических заболеваний печени на качество жизни и наличие усталости у
пациентов.
Ключевые слова: качество жизни, усталость, хронические заболевания печени
Resume. The article presents the results of the questionnaire survey of 133 respondents that show
the effect of chronic liver diseases on the quality of life of patients and the presence of fatigue.
Keywords: quality of life, fatigue, chronic liver diseases

Актуальность. Диагностика и лечение патологической усталости является
сложной клинической проблемой. Усталость может осложнить течение многих
хронических заболеваний, особенно она распространена при заболеваниях с
воспалительным компонентом, при хронических заболеваниях печени (ХЗП) имеет,
вдобавок, сильный социальный/контекстный компоненты и, зачастую, связана с
поведенческими расстройствами (депрессия, тревога) [4]. Для повышения точности
диагностики усталости в настоящее время используются объективные показатели в
комбинации с субъективными данными, сообщаемыми пациентами. Усталость, как
один из факторов, влияющих на качество жизни (КЖ), может быть определена с
помощью специальных опросников. Исследование, проведенное Yanussietal.,
показало, что для оценки усталости/КЖ могут быть использованы следующие
опросники:
CLDQ,
SF-36,
FAS
[3].
По
данным
CenterforOutcomesResearchinLiverDiseases опросник CLDQ является наиболее
чувствительным, для пациентов с ХЗП [6]. Определение КЖ у пациентов с ХЗП
наиболее актуально на этапе оказания амбулаторной помощи, которая ограничена во
времени. Определение чувствительности различных опросников по выявлению
усталости несет в себе практические аспекты диагностики заболеваний печени и
улучшения качества оказания медицинской помощи данным пациентам.
Цель: изучить влияние ХЗП на усталость/КЖ пациентов с использованием
специализированных опросников.
Задачи:
1. Определить показатели усталости/КЖ в различных группах респондентов.
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2.Провести сравнительный анализ показателей усталости в различных группах
респондентов.
3.Определить чувствительность опросников по оценке усталости/КЖ.
Материал и методы. В одномоментном перспективном исследовании принял
участие 61 пациент старше 18 лет с хроническими гепатитами С, В, циррозом
печени, в составегруппы исследования. Контрольную группу составили 72
практически здоровых человека. Группы были сопоставимы по возрасту и полу.
Срок проведения: ноябрь 2019 – март 2020. Чтобы оценить усталость/КЖ был
сформирован опросник из 3 анкет: анкета для пациентов с хроническими
заболеваниями печени (CLDQ) [2], краткая анкета о состоянии здоровья (SF-36) [7],
шкала оценки усталости (FAS) [5]. Для оценки усталости в CLDQ использовался
домен “усталость”, в SF-36 – шкала “жизненная активность” [3]. Более низкий
результат по CLDQ и SF-36 соответствует более тяжелому проявлению ХЗП /
низкому КЖ. Обработка данных проводилась с использованием MS Office, Statistica
12, статистический пакет R. Различия считались достоверными при p<0,05.
Перекодировка полученных данных проводилась согласногайдлайнам[2, 5, 7].
Табл. 1. Характеристика выборки
Группа исследования
Группа контроля (ГК)
(ГИ) (n=61)
(n=72)
Половой состав (муж. / жен.)
52,5% / 47,5%
48,6% / 51,4%
Возрастной состав
52 [43; 64] лет
42 [34; 49] лет
ИМТ
28,4 [24,6; 31,8 ] кг/м2
23,94 [21,1; 26,8] кг/м2
Гепатит без цирроза
47,9%
–
Цирроз класса A*
22,9%
Цирроз классов В и С*
29,2%
Примечание:* – класс тяжести цирроза по Чайлд-Пью. Данные представлены в виде Ме [25; 75]

Результаты и их обсуждение. При оценке влияния наличия ХЗП на
усталость/КЖ в анкетах были найдены статистически значимые различия между ГИ
и ГК по всем группам показателей, за исключением домена “усталость” CLDQ и
“ролевой деятельности, обусловленной эмоциональным состоянием” SF-36
(диаграмма 1-2). Примечание: * – статистически значимые различия между ГИ и ГК.

Рис. 1-2– Сравнительная диаграмма по доменам CLDQ и по шкалам SF-36 в ГИ и ГК
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По FAS усталость была выявлена у 29/61 респондентов (47,5%) ГИ, в ГК – у
33/72 (45,8%). Не было выявлено значимых различий между группами как по
общему показателю усталости в FAS, так и по показателю физической и умственной
усталости.
Различий в ГИ в зависимости от наличия/отсутствия цирроза не было
выявлено(диаграмма3-4). Примечание: * – статистически значимые различия между
ГК и ГИ без цирроза, † – между ГК и ГИ с циррозом, p<0,05.

Рис. 3-4 – Сравнительная диаграмма по доменам CLDQ, шкалам SF-36 в ГИ с/без цирроза, ГК

При исследовании влияния степени тяжести ХЗП на усталость/КЖу
пациентов ГИ не было выявлено достоверных межгрупповых различий по CLDQ,
SF-36 и FAS. Наиболее низкие показатели по доменам “усталость” и “беспокойство”
CLDQ были характерны для пациентов с циррозом класса В и С. У пациентов с
циррозом класса А были самые высокие показатели по всем доменам, кроме
“системных симптомов” и “активности”, которые были выше у пациентов без
цирроза (диаграмма 5).

Рис. 5 – Сравнительная диаграмма по доменам CLDQ в ГИ

По анкете SF-36 у пациентов с циррозом класс тяжести В+С по Чайлд-Пью*
отмечены
более
низкие
показатели,
особенно
по
“физическому
функционированию”, “ролевому функционированию, обусловленному физическим
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

650

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

состоянием”. Пациенты с циррозом класс A демонстрировали более высокий
уровень “психического здоровья”, “социального функционирования”, меньшую
“интенсивность боли” (диаграмма 6).

Рис. 6 – Сравнительная диаграмма по шкалам SF-36 в ГИ

При исследовании влияния ИМТ на усталость/КЖ было обнаружено, что у
пациентов с ИМТ>25кг/м2 достоверно ниже показатели домена “абдоминальные
симптомы” в CLDQ и шкалы “физическое функционирование” и “ролевое
функционирование, обусловленное физическим состоянием” в SF-36 (диаграммы78).

Рис. 7-8 – Сравнительная диаграмма по доменам CLDQ и по шкалам SF-36 в ГИ с/без ожирения

При исследовании влияния половых различий по всем доменам CLDQ (за
исключением “эмоциональной функции” и “беспокойства”) прослеживалась
статистически не подтвержденная зависимость в группах: показатели более низкие у
лиц женского пола. По анкете SF-36 у женщин ГИ показатели “физического
функционирования” и “общий показатель физического здоровья” были достоверно
ниже (р<0,01), чем у мужчин ГИ.
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Выводы:
1 В результате анализа данных опроса в ГИ в сравнении с ГК были достоверно
ниже показатели по 5 доменам CLDQ (“абдоминальные симптомы”, “системные
симптомы”, “активность”, “эмоциональное состояние”, “беспокойство”) и 7 шкалам
SF-36
(“физическое
функционирование”,
“ролевое
функционирование,
обусловленное физическим состоянием”, “интенсивность боли”, “общее здоровье”,
“психическое
здоровье”,
“социальное
функционирование”,
“жизненная
активность”). В ГИ между пациентами с/без цирроза достоверных различий
выявлено не было. У пациентов с ИМТ> 25 кг/м2 были достоверно ниже результаты
“абдоминальные симптомы” в CLDQ, в SF-36: “физическое функционирование”,
“жизненная активность” и “ролевая деятельность, обусловленная физическим
состоянием”.Показатели “физического функционирования”, “общий показатель
физического здоровья” в SF-36 были ниже у женщин ГИ.
2 В анкете SF-36 показатель “жизненная активность” был ниже в ГИ, наиболее
низкие в подгруппе с ИМТ> 25 кг/м2. По домену “усталость” CLDQ, шкале FAS не
было выявлено различий в группах. При дальнейшем исследовании подгрупп в ГИ
(с/без цирроза, с/без избыточного веса) также не было выявлено достоверных
отклонений.
3 Анкета CLDQ – доступная для понимания пациентом, для оценки врачом
основных составляющих физического и психического здоровья пациента, оказалась
нечувствительной для оценки усталости у людей с ХЗП. Анкета SF-36 – трудоемкая
в подсчете данных, отражает комплексную оценку КЖ (физико-социальные и
психологические аспекты), шкала «жизненная активность» была наиболее
чувствительна для выявления усталости. Шкала FAS не выявила достоверных
различий в степени усталости у пациентов с ХЗП, у респондентов часто возникали
затруднения в понимании вопросов.
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Резюме. В статье представлен эпидемиологический анализ 2405 историй болезни
пациентов, госпитализированных в ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная
больница» г. Краснодара в 2017 и 2018 г. г. Были выделены основные причины инфицирования и
их структура, а также возрастная и половая структура больных хроническими вирусными
гепатитами В и С.
Ключевые слова: хронический гепатит В, хронический гепатит С, эпидемиологический
анализ.
Resume. The article presents an epidemiological analysis of 2405 case histories of patients
hospitalized in the «Specialized Clinical Infectious Diseases Hospital» Krasnodar in 2017 and 2018. The
main causes of infection and their structure, as well as the age and sex structure of patients with chronic
viral infections were identified hepatitis B and C.
Keywords: chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, epidemiological analysis.

Актуальность. Хронические вирусные гепатиты (ХВГ) с парентеральным
механизмом передачи возбудителя представляют серьезную медико-социальную
проблему для здравоохранения РФ и всего мира, в связи с их повсеместным
распространением, высоким уровнем заболеваемости, а также существенными
экономическими затратами на диагностический и лечебный процессы [1,2,3]. В ряде
исследований показано, что при хронических вирусных микст-гепатитах
прогрессированию процесса с трансформацией в цирроз печени способствует
репликация более, чем одного типа вируса гепатита [4]. Высказывается
предположение, что клинические проявления HCV-инфекции чаще имеют место у
больных, инфицированных при введении наркотиков. При инфицировании в
результате медицинских вмешательств, нанесения татуировок, половых и бытовых
контактах заболевание чаще протекает бессимптомно [5].
Цель: анализ основных путей инфицирования хронического вирусного
гепатита В (ХВГ В) и хронического вирусного гепатита С (ХВГ С).
Задачи:
1. Определить структуру заболеваемости хроническими вирусными
гепатитами среди пациентов ГБУЗ «Специализированная клиническая
инфекционная больница» г. Краснодара в 2017 и 2018 г. г.
2. Изучить структуру пациентов по полу и возрасту.
3. Проанализировать вероятные пути инфицирования вирусными гепатитами.
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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 2405 историй
болезни пациентов с хроническим вирусным гепатитом В и С, находящихся на
лечении в ГБУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» г.
Краснодара в 2017 и 2018 г.
Результаты и их обсуждение. В 2017 году в ГБУЗ «СКИБ» на лечении
парентеральных вирусных гепатитов находилось 1257 человек. Большая часть 91,3% (1147 человек) с ХВГ С и 8,7% (110 человек) с ХВГ В (диаграмма 1).

Рис. 1 – Структура ХВГ в 2017 г.

Среди пациентов с ХВГ С 56,2% – мужчины и 43,8% – женщины, а среди
пациентов с ХВГ В 53,6% и 46,4% соответственно.
В 2018 году было госпитализировано 1148 человек, на 109 пациентов меньше,
чем в 2017 году. Большая часть - 88,8% (1020 человек) больных также с ХВГ С и
только 11,2% (128 человек) госпитализированных страдали ХВГ В (диаграмма 2).

Рис. 2 – Структура ХВГ в 2018 г.

Среди пациентов с ХВГ С 58,3% – мужчины и 41,7% – женщины. Среди
пациентов с ХВГ В 47,7% – мужчины и 52,3% – женщины.
Все больные, находящиеся на лечении с диагнозом ХВГ В и С, были
распределены на возрастные группы с десятилетним интервалом. Наибольшая
частота встречаемости ХВГ в 2017 г. наблюдалась у больных в возрасте от 50 до 59
лет – 28,6% случаев, немного меньше у пациентов с возрастной категорией от 40 до
49 лет – 23,3%. В 2018 г. – у пациентов тех же возрастных категорий 32,4% и 24,9%,
соответственно (таблица 1).
Табл. 1 Распределение больных с ХВГ в 2017 и 2018 годах по возрастным группам
Возраст
Количество больных
2017*
2018
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20-29

44 – 3,5%

50 – 4,4%

30-39

245 – 19,5%

201 – 17,5%

40-49

293 – 23,3%

286 – 24,9%

50-59

309 – 28,6%

372 – 32,4%

60-69

210 – 16,7%

167 – 14,5%

70 и старше

98 – 7,8%

72 – 6,3%

Всего

1257

1148

*В 2017 году 8 человек были моложе 20 лет

Таким образом, наибольшая частота заболеваемости
возрастных группах 40 – 49 лет и 50 – 59 лет (рисунок 1).

наблюдалась

в

Рис. 3 – Структура больных с ХВГ в 2017 и 2018 годах по возрастным группам

В ходе исследования был проанализирован эпидемиологический анамнез
пациентов с ХВГ В и С. На основании историй болезней нами выделены основные
причины инфицирования, на которые указывали пациенты с вирусными гепатитами
В и С: 1) лечение в медицинских учреждениях; 2) лечение в стоматологических
кабинетах; 3) профессиональное инфицирование (медработники); 4) при инъекционном введении наркотиков; 5) в косметических салонах (маникюр, педикюр),
проведение татуировок и пирсинга; 6) контактный путь (в том числе половой); 7)
прочие или неустановленные причины.
За 2017 год 30% (379 человек) пациентов с ХВГ В и С указывали на
возможную причину инфицирования – медицинские вмешательства, из которых
92,9% были с ХВГ С и 7,1% - с ХВГ В; на заболевание после получения
стоматологических процедур указывали 6,5% (82 человека), 19,5% и 80,5% с ХВГ В
и ХВГ С соответственно; среди медицинских работников, в связи с технической
аварией, заболели 1,5% (19 человек) 26,3% с ХВГ В и 73,7% с ХВГ С. При
инъекционном введении наркотиков число заразившихся ХВГ В и ХВГ С было 118
пациентов (9,4%), большинство из которых 99,0% - больные с ХВГ С. Доля
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пациентов предполагающих, что инфицировались при проведении маникюра, тату,
пирсинга составила 5,3% (67 человек), большинство из которых (94,0%) также
страдали ХВГ С и лишь у 6% был ХВГ В. На возможную бытовую передачу
вирусов (в том числе половой путь) указывали 21 пациент (1,7%), 81% которых
страдал ХВГ С . Однако, в большинстве случаев у больных с ХВГ В и С – 45,6%
(571 человек) причина инфицирования осталась неустановленной (диаграмма 3).

Рис. 4 – Основные причины инфицирования ХВГС и ХВГВ в 2017г.

За 2018 год показатели распределились следующим образом: 1) медицинские
вмешательства - 34,9% (401 человек), из них 86,8% с ХВГ С и 13,2% - с ХВГ В; 2)
стоматологические процедуры - 10,1% (116 человек), 94,8% с ХВГ С и 5,2% с ХВГ
В; 3) профессиональное инфицирование (медработники) – 2,5% (29 человек) 93,1%
с ХВГ С и 6,9% с ХВГ В; 4) инъекционное введение наркотиков - 9% (103 человека)
99,0% - больные с ХВГ С; 5) процедуры в косметических салонах и салонах тату 6% (70 человек), из них 85,7% с ХВГ С и 14,3% с ХВГ В; 6) контактный путь (в том
числе половой) - 3,7% (43 пациента) 39,5% с ХВГ В и 60,4% с ХВГ С; 7) прочие или
неустановленные причины - 33,8% (386 человек) (диаграмма 4).

Диагр. 4 – Основные причины инфицирования ХВГ С и В в 2018г.

Таким образом, основными причинами своего инфицирования больные ХВГ В
и С указывали медицинские манипуляции и употребление инъекционных
наркотических веществ (диаграмма 5).
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Рис. 5 – Структура выявленных причин инфицирования ХВГ С и ХВГ В в 2017 и 2018г.

Выводы:
1. На основании полученных данных можно сделать вывод, что среди
госпитализированных больных с хроническими вирусными гепатитами в 2017 и
2018 году преобладали пациенты с хроническим вирусным гепатитом С (91,3% и
88,8% соответственно).
2. Наибольшее количество больных ХВГ В и С наблюдалось в возрастных
группах от 40 до 59 лет). Большинство госпитализированных с ХВГ В и С
составляли мужчины.
3. Основные вероятные эпидемиологические факторы – медицинские манипуляции и употребление инъекционных наркотиков. В связи с этим необходимо
уделять внимание эпидконтролю в медучреждениях и антинаркотической
пропаганде.
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META-ANALYSIS OF THE WORLD GUIDELINES FOR MANAGEMENT OF
PATIENTS WITH SUSPECTED COVID-19
Tutors: professor M.L. Dotsenko
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. На данный момент в мире не существует универсальных принципов ведения
пациентов с COVID-19.Тем временем распространение заболевания продолжается, поэтому
необходимо обобщение имеющихся мировых данных по этой проблеме. В работе представлено
сравнение методов диагностики, лечения и тактики применения иммуносупрессивных препаратов
у пациентов с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию, вызванную СOVID19.
Ключевые слова: коронавирус, COVID-19, ОРВИ,этиотропная терапия, методические
рекомендации.
Resume. Nowadays there are no one-size-fits-all principles for management of patients with
COVID-19. Meanwhile, spread of the disease is continuing, so it is necessary to generalize the world data
about this problem. The research contains data about comparing of treatment and diagnostics methods,
tactic of immunosuppressive drugs usage in patients with suspected severe acute respiratory syndrome
COVID-19.
Keywords: coronavirus, COVID-19, SARS, etiotropictherapy, guidelines.

Актуальность. В декабре 2019 года в Китайской провинции Хубэй произошла
вспышка неизвестной до этого инфекции с эпицентром в городе Ухань, возбудителю
которой было дано временное название 2019-nCoV. Болезнь оказалась вызвана
новым коронавирусом – представителем семейства Coronaviridae РНК-содержащих
вирусов. 11 февраля 2020 года Международный комитет по таксономии вирусов
присвоил официальное название возбудителю новой инфекции – SARS-CoV-2, а
заболевание, которое он вызывает, ВОЗ в тот же день назвал COVID-19
(«Coronavirus disease 2019»). Заболевание, вызываемое новым коронавирусом – это
острая респираторная вирусная инфекция, включающая в качестве осложнений
вирусную пневмонию, ведущую к опасному для жизнивоспалительномупоражению
легких или дыхательную недостаточность. В связи с увеличением количественных и
временных темпов распространения данной инфекции по всему миру, 11 марта 2020
года ВОЗ присвоил COVID-19 статус пандемии. На данный момент клинически
доказанных методов профилактики или этиотропного лечения COVID-19 не
существует.К первой половине мая 2020 года количество официально заболевших
COVID-19 по всему миру превысило 4 миллиона человек, из них выздоровели чуть
больше четверти. Исходя из сегодняшней эпидемиологической обстановки, анализ
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мировых подходов к диагностике и лечению пациентов с COVID-19 является весьма
актуальной задачей.
Цель: провести сравнение мировых методических рекомендаций по ведению
пациентов при подозрении на острую респираторную вирусную инфекцию СOVID19.
Задачи:
1.
Сравнить методы, используемые
для первичной диагностики у
пациентов с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию,
вызванную SARS-CoV-2.
2.
Систематизировать мировые данные о применении потенциальной
этиотропной терапии с целью лечения пациентов с подтвержденной СOVID-19.
3.
Проанализировать
тактику
применения
иммуносупрессивных
препаратов в случае возникновения осложнений СOVID-19 (ОРДС, септический
шок и др.).
Материал и методы. В ходе работы были проанализированы национальные
методические
рекомендации,
инструкции
государственных
ведомств
здравоохранения и руководства по лечению пациентов, зараженных COVID-19,
таких стран как Республика Беларусь, Российская Федерация, США (рекомендации
CDC), Италия, Испания, ОАЭ и других, а также рекомендации ВОЗ и ESICM. При
анализе документов акцентировали внимание на обязательных и вспомогательных
методах лабораторной и инструментальной диагностики, вариантах пробного
этиотропного лечения пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19,
а также тактике применения иммуносупрессантов. Исследование проводилось
методом сплошной выборки среди методических рекомендаций, изданных не ранее
февраля 2020 года. Результаты обрабатывали с использованием программы
MicrosoftExcel 2010.
Результаты и их обсуждение. Несмотря на то, что рекомендации не являются
обязательными для следования, и конкретные учреждения здравоохранения могут
придерживаться собственных экспериментальных тактик, на данный момент
исследованные документы являются наиболее авторитетными источниками
информации, а следовательно подлежали анализу в данной работе.
В графических материалах методические рекомендации разных государств
обозначаются только названием страны (например, Российская Федерация) с целью
предотвращения загромождения рисунка. Рекомендации ряда организаций мирового
значения в графических материалах подписаны названием соответствующей
организации (например, ВОЗ).
Проведение иммунологической диагностики, а именнотестирование смывов из
носо- и ротоглотки на выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, является
универсальным методом подтверждения наличия, либо отсутствия заболевания
COVID-19 во всем мире. Однако это не единственный диагностический тест,
обязательный для проведения при подозрении на данное респираторное
заболевание. Облигатный диагностический минимум в рекомендациях разных стран
представлен следующим образом (таблица 1). Примечание к таблице 1: «+»–
рекомендовано производить всем пациентам с подозрением на COVID-19, «-» – не
рекомендовано или не упоминается в рекомендациях, «±»–рекомендовано при
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определенных обстоятельствах, указанных в скобках; * – СПОН – синдром
полиорганной недостаточности, ** ОДН – острая дыхательная недостаточность.
Табл. 1. Диагностический минимум для пациентов с подозрением на COVID-19
Страны-источники
рекомендаций

РБ

РФ

Испания

Чжэцзян,
Китай

CDC,
США

ОАМ
ОАК
БАК
ПЦР на COVID-19
(смыв из носо- и
ротоглотки)

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+

ПЦР на др.
респираторных
возбудителей

+

+

+

+

+

ЭКГ
Рентген ОГК
КТ легких

+
+
±(только при
тяжелом течении
COVID-19)

+
±(если нет КТ)
+

+
+
-

±(если нет КТ)
+

+

Иммуноанализ на
ИЛ-6

± (только
пациентам на
ИВЛ и/или
СПОН*)
+

-

+

+

-

±(при признаках
ОДН**)

+

+

-

±(при признаках
ОДН)

+

-

-

Коагулограмма,
включая D-димеры
Пульсоксиметрия

+

В обновлениях изданий рекомендаций, по мере выявления новых данных,
набор диагностических показателей менялся, в таблице 1 приведены данные
последних версий на начало мая 2020.
В настоящее время, высоко доказательных данных об эффективности
различных лекарственных средствпри COVID-19 инфекции нет. Выполнены ряд
экспериментов invitro и на животных моделях, а также единичные клинические
исследования с малой выборкой пациентов, опубликованы описания случаев и
серии случаев о потенциальной активности некоторых препаратов против SARSCoV-2. Однако ждать окончания клинических исследований и не проводить
терапию уже болеющим пациентам негуманно, поэтому во всех странах начали
применять пробную этиотропную терапию с потенциальной активностью в
отношении SARS-CoV-2.
Одним из таких потенциальных методов этиотропного лечения является
комбинация препаратов Лопинавир+Ритонавир.Во всех исследуемых методических
рекомендациях приведена единая кратность введения: внутрь по 2 таблетки по 200
мг/ 50 мг 2 р/сут, однако продолжительность приема отличается (Рисунок 1).
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Препарат используется для лечения ВИЧ-инфекции и является ингибитором
протеазы вируса. Потенциально способен также подавлять активность протеазы
коронавируса SARS-CoV-2.

Рис. 1–Терапия Lopinavir + Ritonavir

Вторым классом препаратов с потенциальной активностью против SARS-CoV-2
являются противомалярийные препараты, такие как хлорохин и гидроксихлорохин.
Механизм их действия против некоторых вирусных инфекций изучен не до конца,
но предполагается, что они могут проявлять свою противовирусную эффективность,
увеличивая эндосомальный рH, необходимый для слияния вируса и клетки-хозяина,
а также препятствуя гликозилированию рецепторов клеток SARS-CoV-2. Во всех
исследуемых методических рекомендациях приведена единая кратность введения
хлорохина: внутрь по 500 мг 2 р/сут, а кратность введения гидроксихлорохина
существенно отличается (Рисунок 2).

Рис.2 – Терапия Chloroquine и Hydroxychloroquine

Еще одним возможным этиотропным препаратом является Ремдесивир. Этот
препарат представляет собой нуклеотидный аналог, который включается в
зарождающуюся вирусную РНК-цепь, что приводит к его преждевременному
прекращению. Этот механизм лежит в основе его возможной эффективности в
отношении респираторных коронавирусов.Встречается в рекомендациях Италии (в
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качестве средства выбора при быстром клиническом ухудшении), ОАЭ, а также
рекомендованCDC. Везде предлагается единая схема применения: ввести в/в 200 мг
в 1-ый день течение 30 минут, затем 100 мг в/в в течение еще 9 дней.
Данные применения иммуносупрессивной терапии при осложнениях COVID19 весьма противоречивы. Так, например, в рекомендациях Италии и Испании
рекомендовано применять дексаметазон 20 мг/сут 5 дней, затем по 10 мг/сут еще 5
дней при ОРДС, вызванного COVID-19; в Китае рекомендуют преднизолон как
можно раньше уже при тяжелой пневмонии; а в ОАЭ рекомендуют избегать
применения любых системных кортикостероидов для лечения тяжелого течения
COVID-19 или вызванного им ОРДС, если они не показаны из-за другой причины,
такой как рефрактерный септический шок.
Выводы:
1. В большинстве исследуемых национальных методических рекомендаций в
целом приведены сходные указания по ведению пациентов с COVID-19.
2. В диагностике «золотым» стандартом установления диагноза COVID-19
повсеместно является смыв из носо- и ротоглотки на выявление РНК SARS-CoV-2
методом ПЦР, а остальной диагностический минимум разнится.
3. Применение различной экспериментальной этиотропной терапии
поддерживается всеми исследуемыми организациями, хотя используются препараты
разных групп. Так, наиболее распространенными группами препаратов являются
препараты
для
лечения
ВИЧ-инфекции
(Лопинавир/Ритонавир),
противомалярийные препараты (Хлорохин, Гидроксихлорохин), а также
противовирусный препарат Ремдесивир.
4. Тактика проведения иммуносупрессивной терапии в исследуемых
документах существенно отличается как по выбору препарата, так и показаниям к ее
проведению.
5. В последующем планируется провести анализ ведения пациентов,
вылеченных от COVID-19 в РБ, что и будет продолжением исследования.
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Резюме. Статья посвящена исследованию роли биомаркеров в диагностике сепсиса и
адекватности проведенной антибактериальной терапии в современном стационаре. В ходе
исследования было установлено, что у пациентов, находившихся в состоянии септического шока,
диагностировался статистически значимо выше уровень прокальцитонина по сравнению с группой
пациентов без септического шока (U = 818.5, Z = -2.676, p = 0.007).
Ключевые слова: сепсис, септический шок, биомаркеры, индекс коморбидности Charlson,
адекватная антибактериальная терапия.
Resume. The article based on the study of the role of biomarkers in the diagnosis of sepsis and the
appropriate antibacterial therapy in modern in-patient department. In the course of study, it was found that
the patients with septic shock had higher level of procalcitonin compared to patients without septic shock
(U = 818.5, Z = -2.676, p = 0.007).
Keywords: sepsis, septic shock, biomarkers, index comorbidity Charlson, appropriate
antibacterial therapy.

Актуальность. Последние данные глобальной оценки заболеваемости и
смертности по сепсису основывалась на данных по взрослым пациентам,
поступившим в больницы в семи стран с высоким уровнем дохода, и сообщали о
19,4 млн случаев сепсиса (ранее тяжелого сепсиса) и 5,3 млн случаев смерти от
сепсиса ежегодно.
В мета-анализе Fleischmann и др., проведенном в 2016 году, средний
показатель заболеваемости сепсисом при госпитализации стационары развитых
стран (США, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Тайвань, Норвегия, Испания и
Швеция) был оценен в 270 на 100 000 человек с внутрибольничной летальностью
26% [3].
Своевременная клинико-лабораторная диагностика сепсиса и последующее
раннее начало эффективно-проводимой этиотропной, патогенетической и
симптоматической терапии являются залогом успешного лечения и исхода данного
патологического процесса.
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Цель: изучить роль биомаркеров в ранней диагностике сепсиса и оценить
адекватность лечения данной патологии на современном этапе в условиях
стационаров города Минска.
Задачи:
1. Описать исследуемую выборку пациентов по половозрастной структуре и
оценить тяжесть сопутствующей патологии на основании индекса коморбидности
Charlson;
2. Сравнить концепции Sepsis-2 (2012) и Sepsis-3 (2016) в контексте
постановки диагноза “сепсис”;
3. Определить значимость биомаркеров в ранней диагностики сепсиса;
4. Оценить адекватность проведенной антибктериальной терапии.
Материал и методы. Работа представляет собой ретроспективное выборочное
исследование, в котором было проанализировано 130 медицинских карт
стационарных пациентов в УЗ «3 ГКБ им. Е.В. Клумова г. Минска», УЗ «ГКИБ г.
Минска», УЗ «ГКБСМП г. Минска» за период с 01 января 2018 года по 01 августа
2019 года.
Критериями формирования исследуемой выборки являлись: возраст 18 лет и
старше, наличие верифицированного диагноза “сепис”, присутствие анализируемых
биомаркеров в клинико-лабораторной диагностике. Согласно критериям
формирования в исследуемую выборку было включено 119 медицинских карт
стационарных пациентов.
На первом этапе исследования была дана описательная характеристика
исследуемой выборки: по половозрастной структуре, по тяжести сопутствующей
патологии – индекс коморбидности Charlson, по локализации первичного очага и по
идентифицированному этиологическому агенту [2].
На втором этапе производилось сравнение критериев постановки диагноза
“сепсис” согласно концепциям Sepsis-2 (2012) и Sepsis-3 (2016) (таблица 1) [5,6].
Табл. 1. Концепции сепсиса
Концепция Sepsis-2 (2012)

Концепция Sepsis-3 (2016)

Доказанная или предполагаемая
инфекция с наличием ≥ 2 показателей по
критерию Systemic Inflammatory Response
Syndrome (SIRS).

Угрожающее нарушение функций
органов, вызванное реакцией макроорганизма
на инфекцию, оцениваемое в ≥ 2 баллов по
шкале Sequential Organ Failure Assessment
(SOFA).

Исходные данные для расчета критериев SIRS и SOFA были включены в
исследование на момент положительной гемокультуры (при наличии) или
выставленного диагноза сепсис на основании клинических и лабораторных данных
(подъем уровня биомаркеров – прокальцитонина (ПКТ) и С-реактивного белка
(СРБ) выше диагностического минимума).
На третьем этапе с целью определения прогностической значимости
биомаркеров – прокальцитонина и С-реактивного белка исследуемая выборка была
разделена на группы сравнения: без септического шока (СШ) и с септическим
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шоком. Критерием СШ являлось наличие сепсиса, отягощенного артериальной
гипотензией, требующей применения вазопрессоров для поддержки АДср ≥ 65 мм
рт. ст. и повышением уровня лактата сыворотке крови ≥ 2 ммоль/л на фоне
проведения адекватной инфузионной терапии.
На четвертом этапе исследования для оценки адекватности проведенной
антибактериальной терапии использовались данные карт интенсивной терапии и
листов назначений на момент взятия положительной гемокультуры (при наличии)
или выставленного диагноза сепсис на основании клинических и лабораторных
данных (подъем уровня биомаркеров – прокальцитонина (ПКТ) и С-реактивного
белка (СРБ) выше диагностического минимума). При отсутствии данных об
антибактериальных препаратах пациенты для дальнейшей оценки не допускались.
На основании оценки адекватности в соответствии с Приложением №2
приказа МЗ РБ №1301 от 29.11.2015 “О мерах по снижению антибактериальной
резистентности микроорганизмов” формировались группы сравнения: с адекватной
антибактериальной терапии и неадекватной соответственно.
Статистическая обработка проводилась с использованием пакета
статистических программ STATISTICA 12.6 и IBM SPSS Statistics 26.1.
Характер распределения признака производилось при помощи критерия
Колмогорова-Смирнова (К). Для признака, распределение которого отличалось от
нормального, рассчитывалась медиана (Me) и межквартильный интервал (Q1; Q3),
где Q1 – 25% процентиль, Q3 – 75% процентиль с представлением результатов в виде
Ме (Q1;Q3). Для сравнения применялся непараметрический метод статистической
обработки данных – тест Манна-Уитни, где U критерий Манна-Уитни, Z – пересчёт
критерия Манна-Уитни при стандартном нормальном распределении, p – уровень
значимости. Для сравнения групп по номинальным признакам анализировали χ 2
Пирсона, где χ2 – критерий хи-квадрат; df – количество степеней свободы. Различия
между показателями считались значимыми при вероятности безошибочного
прогноза не менее 95 % (р < 0,05) [4].
Результаты и их обсуждение.
I. Описательная характеристика. Половозрастная структура исследуемой
выборки была следующей: мужской пол – 72 (60.5%), женский пол – 47 (39.5%). Ме
возраста исследуемой выборки составила 60 (46; 70) лет. Ме индекса коморбидности
Charlson составила 5 (2; 8). Распределение по локализации первичного очага:
криптогенный – 90 (75.6%), нижние дыхательные пути – 13 (10.9%), кожа и мягкие
ткани – 6 (5%), брюшная полость – 4 (3.4%), почки и мочевыводящие пути – 4
(3.4%), катетер-ассоциированный – 2 (1.7%). Для общей этиологической
характеристики сепсиса был выбран критерий принадлежности возбудителя к
Грам(+) и Грам(–) микроорганизмам. В 14 (11.8%) случаях моновозбудитель
принадлежал к Грам(+) микроорганизмам, в 31 (26.1%) случае принадлежал к
Грам(–) микроорганизмам, также в 12 (10.1%) случаях была определена ассоциация
возбудителей в различных комбинациях Грам(+) и Грам(–) возбудителей. Стоит
отметить, что в 62 (52.1%) случаях возбудитель не был определен и этиология
приобрела статус криптогенной. Для более детальной этиологической
характеристики была представлена структура каждой группы в абсолютных и
относительных (%) значениях. Грам(+): S. aureus – 11 (78.6%), S. epidermidis – 1
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(6.7%), Staphylococcus warneri – 1 (6.7%), Strep. pneumoniae – 1 (6.7%); E. faecium – 1
(6.7%). Грам(–): E. coli – 12 (40%), K. pneumonia – 11 (36.7%), Acinetobacter baumanii
– 5 (16.7%), Aeromonas salmonicida – 1 (3.3%), Proteus mirabilis – 1 (3.3%).
Ассоциации возбудителей: Грам(+) и Грам(–) – 7 (58.3%), Грам(+) и Грам(+) – 4
(33.3%), Грам(–) и Грам(–) – 1 (8.3%).
II. Сравнение концепций сепсиса. В исследуемой выборке согласно критерию
SIRS диагноз “сепсис” предполагался в 68 (57.1%) случаях, согласно шкале SOFA –
в 78 (65.5%) случаях. Группы сравнения статистически не различались (χ2 = 0.310; df
= 1; р = 0.578).
III. Диагностика сепсиса и СШ. В первую подгруппу был включён 81 пациент:
мужского пола – 51 (63%), женского пола – 30 (37%) с Ме возраста 60 (42; 71.5). Во
вторую подгруппу было включено 38 пациентов: мужского пола – 21 (55.3%),
женского пола – 17 (44.7%) с Ме возраста 59 (50; 69). Группы сравнения не
различались по полу (χ2 = 0.642; df = 1; р = 0.423) и по возрасту (U = 1441, Z = -0.56,
p = 0.576). Ме показателя индекса коморбидности Charlson у пациентов первой
подгруппы составило 4 (2; 7), у пациентов второй подгруппы – 5.5 (4; 8), значения
Me в сравниваемых подгруппах статистически различалось (U = 1184.5, Z = -2.029, p
= 0.042). Ме уровня ПКТ в первой группе составила 15 нг/мл (4.5; 35.3), во второй
группе – 24,7 нг/мл (17.8; 73.4). Значение ПКТ в сравниваемых группах
статистически различалось: U = 818.5, Z = -2.676, p = 0.007, что не превышает
критический уровень значимости, равный 0,05. Ме уровня СРБ в первой группе –
214.6 мг/л (135.3; 297.6), во второй группе – 229.8 мг/л (130; 332.4). Значение СРБ в
сравниваемых группах статистически не различалось: U = 264, Z = -0.418, p = 0.676.
IV. Оценка адекватности антибактериальной терапии. В первую группу был
включено 69 пациентов: мужского пола – 39 (36.1%), женского пола – 30 (27.8%) с
Ме возраста 62 (47; 70.5) лет. Во вторую группу было включено 39 пациентов:
мужского пола – 28 (25.9%), женского пола – 11 (10.2%) с Ме возраста 52 (40; 69)
лет. Возраст сравниваемых групп статистически не отличался: U = 1082 Z = -1.686 p
= 0.092. В первой группе пациентов значение Ме индекса Charlson составило 5 (2;
8), во второй – 4 (2.5; 8). Значение индекса коморбидности Charlson в сравниваемых
группах статистически не различалось: U = 1064 Z = -1.809 p = 0.070.
Ме уровня ПКТ в первой группе с адекватной антибактериальной терапией
составила 22.1 (12.5; 60.3) нг/мл, во второй группе Ме уровня ПКТ с неадекватной
антибактериальной терапией составила 15.5 (7.5; 39.3) нг/мл. Значение ПКТ в
сравниваемых группах статистически не различалось: U = 820 Z = -1.259 p = 0.208.
Ме уровня СРБ в первой группе с адекватной антибактериальной терапией
составила 15 212.9 (136.5; 291.1) мг/л, во второй группе Ме уровня СРБ с
неадекватной антибактериальной терапией составила 273.5 (142; 368.2) мг/л.
Значение СРБ в сравниваемых группах также статистически не различалось: U = 223
Z = -1.029 p = 0.303.
Выводы:
1 На первом этапе исследования было установлено, что в исследуемой
выборке преобладала криптогенная локализация первичного очага в 75.6%. Среди
идентифицированных этиологических агентов преобладала Грам(–) флора в 26.1%
случаев.
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2 При сравнении концепций Sepsis-2 (2012) и Sepsis-3 (2016) в данной
исследуемой выборке на втором этапе исследования статистически значимых
различий не было выявлено.
3 На третьем этапе исследования группы сравнения не различались по
половозрастной структуре, но различались по индексу коморбидности Charlson, что
предрасполагало к развитию СШ у пациентов данной группы. Me уровня ПКТ в
группах сравнения превышала диагностический порог для данного острофазового
биомаркера – 0,96 (0.5, 1,7) нг/мл, однако значение ПКТ было статистически
значимо выше в группе септического шока. Me уровня СРБ в сравниваемых группах
также превышала диагностический порог 84 (38, 140) мг/мл, но статистически не
различалось в группах сравнения [1].
4 При оценке адекватности терапии на четвертом этапе исследования были
выделены 2 группы сравнения: 69 (63.9%) пациентов с адекватной
антибактериальной терапией и 39 (36.1%) с неадекватной соответственно. Группы
сравнения не различались по половозрастной структуре и по индексу
коморбидности Charlson. При оценке уровня биомаркеров в группах сравнения
статистически значимых различий выявлено не было.
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А. А. Бируля
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УСИЛЕННОЙ НАРУЖНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Н. П. Митьковская
Кафедра кардиологии и внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. А. Birulya
APPLICATION OF THE METHOD OF ENCHANCED EXTERNAL
COUNTERPULSATION FOR COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH
CORONARY HEART DISEASE
Tutor: professor N. P. Mitkovskaya
Department of Cardiology and Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье предоставлены результаты наблюдений за пациентами с хронической сердечной недостаточностью, находящихся на оптимальной медикаментозной терапии, при
добавлении к комплексному лечению метода усиленной наружной контрпульсации.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, усиленная наружная контрпульсация.
Resume. This article presents the results of observations of patients with chronic heart failure with
optimal drug therapy, when the method of enhanced external counterpulsation is added to the complex
treatment.
Keywords: chronic heart failure, enchanced external counterpulsation.

Актуальность. В Республике Беларусь, как во всех странах мира, отмечается
рост заболеваемости болезнями системы кровообращения, которые традиционно занимают первое место в структуре смертности и инвалидизации населения. В структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы отмечается рост уровня острых и
хронических форм ишемической болезни сердца (ХИБС).
По данным ВОЗ, в 2012 году от сердечно-сосудистых заболеваний умерло 17,5
миллионов человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. Из этого числа
7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца [1]. В России смертность от ХИБС достигает 53,1% среди всех причин смертности среди заболеваний
сердечно-сосудистой системы [2,3]. В Республике Беларусь заболеваемость болезнями системы кровообращения на 2015 год составляла 26% [4].
Наиболее распространенной формой ХИБС является стенокардия. Согласно
данным Европейского общества кардиологов в странах с высоким уровнем ХИБС
количество больных со стенокардией составляет 30000–40000 на 1 млн. населения.
Применительно к белорусской популяции ожидается приблизительно 22000 новых
случаев стенокардии в год [5].
Именно по этой причине, профилактика и лечение ХИБС находится в центре
внимания как практикующих врачей, так и ученых. Несмотря на значительные достижения в лечении ХИБС, на сегодняшний день, активно ведется поиск новых, более эффективных немедикаментозных методов лечения.
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Цель: оценить влияние метода усиленной наружной контрпульсации на эхокардиографические показатели и толерантность к физической нагрузке у пациентов
с хронической сердечной недостаточностью.
Материал и методы. Усиленная наружная контрпульсация – это неинвазивный метод, повышающий перфузионное давление в коронарных артериях во время
диастолы и снижающий сопротивление сердечному выбросу в систолу [6,7].
Наблюдение проводилось на базе Государственного учреждения «Санаторий
«Юность» Управление делами Президента Республики Беларусь с сентября 2016 года по сентябрь 2019 года. В качестве методики, влияющей на уменьшение ишемии
миокарда выбран аппарат УНКП последнего поколения LUMENAIR™
ЕЕСРвTherapySystem (США). За отчетный период лечение на данном аппарате было
проведено 99 пациентам с ХСН в возрасте от 40 до 75 лет, среди которых 70,7 % (n
= 70) составили мужчины, а 29,3 % (n = 29) составили женщины. До начала терапии
всем лицам, включенным в исследование, заполнялся паспорт здоровья (наличие
факторов кардиоваскулярного риска, клинико-антропометрические данные), выполнялось эхокардиографическое исследование сердца, УЗИ сосудов нижних конечностей, тест шестиминутной ходьбы, велэргометрическая проба, лабораторные исследования (биохимический анализ крови с исследованием липидного спектра, гликемический профиль). Согласно полученным данным, артериальная гипертензия выявлена у 80,8 % (n = 90) исследуемых, сахарный диабет - 13,1 % (n = 13), перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе - у 38,4 % (n = 39), чрескожное вмешательство
или аортокоронарное шунтирование (АКШ) – у 25,3 % (n = 25), многососудистое
поражение коронарных артерий (по данным коронароангиографии) - 37,4 % (n = 37).
Результаты и их обсуждение. Все пациенты прошли курс УНКП, состоящий
из 35 сеансов. Сеансы проводились ежедневно, с перерывами на выходные, по 1-2
раза в сутки с промежутками в 2-3 часа.
По истечению 3 месяцев, пациентам повторно выполнялся тест шестиминутной ходьбы, ЭХО-КГ, проводилось анкетирование. По результатам анкетирования, 18 пациентов отмечали исчезновение приступов стенокардии, у остальных отмечалась положительная динамика в виде улучшения переносимости физических
нагрузок, снижения артериального давления и улучшения качества жизни.
Результаты теста шестиминутной ходьбы представлены в Таблице 1. Через 3
месяца после УНКП отмечалась положительная динамика толерантности к физической нагрузке и увеличение преодоленного в ходе теста расстояния в метрах с 309
(303–313) м. до 409 (390–420) м. (Т = 0; p<0,05). Доля лиц, продемонстрировавших
прирост толерантности к физической нагрузке через 3 месяца после УНКП согласно
критерию минимального достоверного улучшения результата (увеличения пройденной в течение 6 минут дистанции на 70 м по сравнению с исходной), составила
43,4% (n = 43) (таблица 1).
Табл. 1. Тест с 6 минутной ходьбой: определение пациентов параметров физической активности у
пациентов, прошедших лечение УНКП, % (абс.)
Функциональный
До
После
класс , NYHA
УНКП
УНКП
4
70
0 (>550 м)
(4,0%)
(70,7%)
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74
(74,8%)
18
(18,2%)
3
(3,0 %)
0

27
(27,3%)
2
(2,0 %)
0
0

Выводы: усиленная наружная контрпульсация относится к современным немедикаментозным методам лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которая может использоваться как дополнение к терапевтическим, интервенционным и кардиохирургическим методам лечения.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИШЕМИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОЧЕК
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Н. П Митьковская
Кафедра кардиологии и внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. Y. Brankovskaya
CLINICAL FEATURES OF ACUTE PERIOD OF MYOCARDIAL INFARCTION
IN PATIENTS WITH ACUTE ISCHAEMIC KIDNEY INJURY
Tutor: professor N. P. Mitkovskaya
Department of Cardiology and internal diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. 173 пациента с инфарктом миокарда (ИМ), включенных в исследование, были разделены на две группы в зависимости от функционального состояния почек: 111 пациентов с ИМ и
острым ишемическим повреждением почек и 62 пациента с ИМ и сохранной фильтрационной способностью почек. Установлены особенности течения острого периода заболевания у пациентов с
ИМ, осложненным развитием острого повреждения почек ишемического генеза.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, острое повреждение почек.
Resume. 173 patients with myocardial infarction (MI) were targeted by the study. All patients
were divided into two groups based on their renal function: 111 patients with MI and acute ischemic kidney injury and 62 patients with MI and normal renal function. The clinical peculiarities of the acute period
of MI in patients with acute ischemic kidney injury were identified.
Key words: myocardial infarction, acute kidney injury.

Актуальность. Согласно данным многочисленных клинических исследований, пациенты с острым крупноочаговым инфарктом миокарда (ИМ), осложненным
развитием острой почечной дисфункции, относятся к категории высокого риска в
отношении вероятности развития неблагоприятных исходов [1,2,3]. В связи с этим
актуальным является изучение особенностей течения заболевания у данной категории пациентов.
Цель: изучение особенностей течения острого периода заболевания у пациентов с ИМ и острым ишемическим повреждением почек.
Задачи:
1.Изучить гемодинамические показатели, а также частоту возникновения
нарушений ритма и проводимости у пациентов с ИМ и острым повреждением почек
(ОПП) ишемического генеза и лиц с ИМ без нарушения почечной функции.
2.Определить особенности фармакологической и нефармакологической поддержки гемодинамики у пациентов с ИМ и острым повреждением почек ишемического генеза и лиц с ИМ без нарушения почечной функции.
Материалы и методы. Проведено обследование 173 пациентов, госпитализированных в отделение кардиореанимации в связи с развитием острого крупноочагового ИМ. По результатам оценки функции почек на момент первичного медицинского контакта все включенные в исследование пациенты были разделены на две групСборник материалов международной научно-практической конференции
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пы. 111 пациентов с ИМ и острым ишемическим повреждением почек составили основную группу, а 62 пациента с ИМ и сохранной фильтрационной способностью почек – группу сравнения. За острое ишемическое повреждение почек принималось
повышение уровня креатинина в ≥ 1,5 раза по отношению к исходным значениям до
госпитализации у лиц с ИМ, при условии отсутствия у них хронической болезни почек и патологии мочевыделительной системы в анамнезе.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием статистических пакетов Statistica 10.0, Excel.
При изучении распространенности традиционных факторов кардиоваскулярного риска установлено, что исследуемые группы были сопоставимы по анализируемым параметрам (таблица 1).
Табл. 1. Характеристика исследуемых пациентов
Показатель*
Пациенты с ИМ и ОПП
(n=111)

Пациенты с ИМ без ОПП
(n=62)

Возраст, лет; М±δ

60,7±0,87

60,0±1,16

Мужской пол, % (n)

71,7 (83)

77,4 (48)

Курение, % (n)

27,9 (31)

25,8 (16)

Артериальная гипертензия, % (n)

93,7 (103)

95,2 (59)

Семейный анамнез ранней ИБС,% 18,9 (21)
(n)
Индекс массы тела, кг/м2 (25% 27,5 (25,3-29,7)
75%)
Примечание: * – статистически значимых различий не выявлено

17,7 (11)
27,8 (25,2-30,9)

Результаты и их обсуждение. При сборе клинических данных во время первичного медицинского контакта в группе лиц основной группы определены более
высокие значения среднегрупповой частоты сердечных сокращений (ЧСС), чем в
группе сравнения (96 (80; 113) мин. -1 против 72 (60; 85) мин.-1, соответственно,
р<0,05).
Проведенный анализ развития осложнений в первые сутки ИМ установил статистически значимо более высокую частоту прогностически неблагоприятных тахиаритмий у пациентов основной группы в сравнении с лицами с ИМ и сохранной
функцией почек (фибрилляции желудочков и желудочковой тахикардии (19,8%
(n=22) против 6,5% (n=4), χ2=5,6, соответственно, р<0,05), фибрилляции и трепетания предсердий (15,3% (n=17) против 4,8% (n=3), χ2=4,3, соответственно, р<0,05)
(таблица 2).
Табл. 2. Характеристика нарушений ритма и проводимости, % (n)
Вид нарушения ритма, % (n)
Пациенты с ИМ и ОПП
(n=111)
Фибрилляция желудочков и желудочковая
19,8 (n=22) *
тахикардия
Фибрилляция и трепетание предсердий
15,3 (n=17) *

Пациенты с ИМ без
ОПП, (n=62)
6,5 (n=4)
4,8 (n=3)
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Примечание: * – статистическая значимость различий показателей при сравнении с группой с нормальной функцией почек при р<0,05

При сравнении доли лиц, которым потребовалась вазопрессорная и/или инотропная поддержка, выявлено сопоставимое количество пациентов в исследуемых
группах – 63,1 % (n=70) в основной группе против 48,4 % (n=30), р>0,05 в группе
сравнения. В то же время длительность вазопрессорной и/или инотропной поддержки была статистически значимо больше в группе пациентов с ИМ и острым повреждением почек ишемического генеза в сравнении с группой лиц с ИМ и сохранной
функцией почек (11,0 (6,0 – 14,0) часов против 4,0 (3,0 – 8,0) часов, соответственно,
р<0,001).
Удельный вес пациентов, у которых возникла потребность в применении нефармакологической поддержки гемодинамики (внyтриаортальной балонной котрпульсации), был статистически значимо выше в основной группе, чем в группе
сравнения – 12,6 % (n=14) против 3,2 % (n=2), р<0,05.
Выводы. У пациентов с ИМ и острым ишемическим повреждением почек
клиническая картина заболевания характеризовалась более высокой частотой сердечных сокращений в минуту, более длительным периодом вазопрессорной и/или
инотропной терапии, более частой потребностью применения нефармакологической
поддержки гемодинамики, а также более частым развитием прогностически неблагоприятных аритмий в остром периоде заболевания в сравнении с лицами с ИМ и
нормальной функцией почек.
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КОМОРБИДНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ:
КОМПОНЕНТЫ КАРДИОРЕНАЛЬНОГО КОНТИНУУМА
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Кафедра кардиологии и внутренних болезней,
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COMORBIDITY IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION:
COMPONENTS OF THE CARDIORENAL SYNDROME CONTINUUM
Tutors: professor N. P. Mitkovskaya
Department of Cardiology and Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты изучения клинико-лабораторных и инструментальных особенностей у пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической болезнью почек.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, хроническая болезнь почек, коморбидность,
сердечно-сосудистая система.
Resume. The article presents the results of a study of clinical, laboratory and instrumental features
in patients with atrial fibrillation and chronic kidney disease.
Keywords: atrial fibrillation, chronic kidney disease, comorbidity, cardiovascular system.

Актуальность. Известна прочная связь заболеваний почек и сердечнососудистой системы, получившая название кардиоренального синдрома (КРС). Одним из актуальных вариантов КРС является сочетание фибрилляции предсердий
(ФП) и хронической болезни почек (ХБП), в том числе на более ранних стадиях. В
силу высокой социальной значимости сердечно-сосудистых заболеваний проблеме
коморбидности ФП всегда уделялось повышенное внимание [1]. Согласно рекомендациям 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in
collaboration with EACTS, в ближайшие годы прогнозируется резкое увеличение
числа пациентов с ФП [2]. Чтобы удовлетворить растущую потребность в медицинской помощи пациентам с ФП, в научном обществе постоянно генерируется и публикуется новая информация, отражающая значимые достижения в этом вопросе [3].
Цель: изучить кардиоренальные взаимоотношения и оценить риски развития
тромботических осложнений и кровотечений у пациентов с ФП и ХБП I-IV стадий.
Задачи:
1. Выявить особенности некоторых биохимических параметров у пациентов с
ФП и ХБП.
2. Установить гемодинамические нарушения у пациентов с ХБП и ФП.
3. Изучить риск развития тромботических осложнений ФП у пациентов с ХБП.
4. Изучить риск развития кровотечений ФП у пациентов с ХБП.
Материал и методы. Всего в исследование было включено 113 пациентов (42
мужчины и 71 женщина) в возрасте от 31 до 91 года (средний возраст 68,04 ± 11,2
лет). 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
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составили 53 человека с ХБП I и II стадией; 2-ю группу – 60 человек с ХБП III и IV
стадией (рисунок 1).

Рис. 1 – Структура исследуемой группы в зависимости от стадии ХБП.
Средний возраст по подгруппам

Выполнялись общеклинические исследования, включающие общий и биохимический анализ крови, коагулограмма. Оценивались показатели электрокардиографии и эхокардиографического исследования сердца (ЭхоКГ) у пациентов за период
госпитализации в отделениях. Дополнительно произведена оценка риска тромбоэмболических осложнений (шкала CHA2DS2-VASс) и риск кровотечений (шкала HASBLED).
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. Общая клинико-анамнестическая характеристика пациентов с ФП и ХБП представлена в таблице 1.
Табл. 1. Характеристика исследуемых групп
Показатель
Средний возраст, годы
Мужчины, n (%)
Женщины, n (%)
Перенесенные нарушения мозгового
кровообращения, n (%)
Перенесенный инфаркт миокарда, n (%)
Стенокардия, n (%)
Артериальная гипертензия, n (%)
ХСН (ФК NYHA), n (%)
Средний ФК NYHA
ФК 1, n (%)
ФК 2, n (%)

1-я группа
(ФП+ХБП I-II)
n=53
63,4±10,4*
25 (47,2)
28 (52,8)

2-я группа
(ФП+ХБП III-IV)
n=60
72,2±10,2
17 (28,3)
43 (71,7)

2 (3,8)

6 (10)

9 (17)
11 (20,8)
50 (94,3)
53 (100)
2,0±0,7*
11 (20,8)
30 (56,6)

9 (15)
14 (23,3)
56 (93,3)
60 (100)
2,4±0,8
6 (10)
28 (46,7)
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ФК 3, n (%)
12 (22,6)
ФК 4, n (%)
0 (0)
Сахарный диабет или нарушение толе8 (15,1)
рантности к глюкозе, n (%)
Ожирение, n (%)
12 (22,6)
Заболевания щитовидной железы
15 (28,3)
Заболевания органов мочевыделения
14 (26,4)
Заболевания органов дыхания
3 (5,7)
Примечание: * - достоверность различий между группами (р<0,05)

20 (33,3)
6 (10)
21 (35)
14 (23,3)
14 (23,3)
14 (23,3)
28 (46,7)

Всем пациентам выполнялось ультразвуковое исследование сердца. Результаты ЭхоКГ представлены в таблице 2.
Табл. 2. Основные эхокардиографические показатели пациентов с ФП и ХБП
Статистическая
1-я группа
2-я группа
значимость
Показатель
(ФП+ХБП I-II) (ФП+ХБП III-IV)
различий
n=53
n=60
U
p
Диаметр кольца МК, мм

32±4,8

33,5±4,1

687,0

0,082

Пик Е МК, м/с
Пик А МК, м/с
Площадь эффективного отверстия МК, кв см
ЛП: передний задний размер,
мм
КДР ЛЖ (м-режим), мм
КСР ЛЖ (м-режим), мм
КДО ЛЖ (в-режим), мл
КСО ЛЖ (в-режим), мл
УО ЛЖ (в-режим), мл
ФВ ЛЖ (в-режим), %

0,8±0,4
0,6±0,2*

0,8±0,3
0,7±0,2

955,0
313,0

0,336

4,1±0,7

4,2±0,5

957,5

0,344

40,4±6,5

39,9±6,2

923,5

0,724

51,7±5,6
33,9±5,7
109,1±34,8*
44,7±18,7
64,3±19,6*
59,2±6,6

52,1±7,1
34,6±7,6
97,7±36,7
42,8±26,9
54,9±17,9
57,8±10,3

959,5
962,5
803,5
871,5
737,0
1058,0

0,809
0,828
0,033
0,108
0,008
0,863

МОС, л/мин

4,5±1,8

3,8±1,4

920,0

0,462

978,0
731,5
998,5
1008,5
779,0
963,0
834,000

0,788
0,023
0,779
0,987
0,043
0,706
0,358

СИ, л/мин/кв.м
2,3±0,9
2,0±0,6
УИ, мл/кв.м
33,3±9,8*
38,8±8,5
МЖПд, мм
10,5±1,7
10,5±1,7
МЖПс, мм
13,9±2,1
13,8±1,9
ЗСЛЖд, мм
9,2±1,8*
9,6±1,3
ЗСЛЖс, мм
14,0±2,5
13,7±2,1
Масса миокарда ЛЖ, г
201,2±88,6
216,7±75,2
Примечание: * - достоверность различий между группами (р<0,05)

0,008

При оценке структурно-функциональных параметров сердца установлено, что
скорость потока в фазу систолы левого предсердия (Пик А МК) была в пределах
нормы в обеих группах, однако, в группе ФП+ХБП III-IV наблюдалась достоверно
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большая скорость потока (0,6±0,2 vs 0,7±0,2; p=0,008), которая является возможным
началом формирования рестриктивной диастолической недостаточности.
У пациентов с ФП и ХБП III-IV наблюдалось увеличение толщины стенки левого желудочка (ЛЖ): толщина задней стенки ЛЖ в диастолу (9,2±1,8 vs 9,6±1,3;
p=0,043), а так же снижение ударного объема ЛЖ (64,3±19,6 vs 54,9±17,9; p= 0,008)
и конечно-диастолического объема ЛЖ (109,1±34,8 vs 97,7±36,7; p=0,033) в сравнении с показателями пациентов с ФП и ХБП I-II.
Среднее значение фракции выброса из ЛЖ было нормальным в обеих группах,
однако, его тенденция к снижению наблюдалась у пациентов с ФП и ХБП III-IV. Так
же всем пациентам проводилась оценка минутного объема крови, показатель которого был ниже нормы у пациентов с ФП и ХБП III-IV, не смотря на то, что достоверно значимых различий по данному показателю не было.
При оценке лабораторных показателей у пациентов с ФП и ХБП III-IV ст. в
сравнении с пациентами ФП и ХБП I-II ст. достоверно выше были показатели мочевины, калия, фибриногена по Клаусу и ниже уровень гемоглобина (таблица 3).
Табл. 3. Лабораторные показатели пациентов с ФП и ХБП
Показатель

1-я группа
(ФП+ХБП I-II)
n=53

2-я группа
(ФП+ХБП III-IV)
n=60

Гемоглобин, г/л
147,4±19,2*
138,3±18,0
Мочевина, ммоль/л
6,3±1,8*
8,3±2,8
Калий, ммоль/л
4,3±0,5*
4,5±0,8
Фибриноген по Клаусу, г/л
3,4±0,7*
3,7±0,7
СКФ по формуле CKD-EPI,
мл/мин/1,73м2
77,3±13,4
48,1±9,2
Примечание: * - достоверность различий между группами (р<0,05)

Статистическая
значимость
различий
U
p
1137,5
0,008
834,0
0,001
1020,0
0,005
1011,0
0,004
998,5

0,007

Так же нами был определен индекс риска тромботических осложнений ФП в
соответствии со шкалой CHA2DS2-VASc. При сравнении групп по данному показателю оказалось, что пациенты с ФП и ХБП III-IV имели значимо более высокий индекс риска тромботических осложнений (рисунок 2).

Рис. 2 – Риск тромботических осложнений в сравниваемых группах
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При оценке индекса риска кровотечений ФП в соответствии со шкалой HASBLED оказалось, что пациенты с ФП и ХБП III-IV так же имели значимо более высокий индекс риска кровотечений (рисунок 3).

Рис. 3 – Риск кровотечений в сравниваемых группах

В качестве дополнительного показателя более высокого риска развития тромботических осложнений и кровотечений ФП был проведен анализ частоты применения антикоагулянтной терапии в группах сравнения, который не выявил статистически значимых различий между группами.
Выводы:
1.Прогрессирование ХБП отягощает течение ФП у пациентов с кардиоваскулярной патологией.
2.Тяжесть течения ФП у пациентов с ХБП ассоциирована со снижением уровня гемоглобина, а так же с повышением уровня калия и мочевины.
3.Наличие ХБП III-IV стадии ассоциируется с более высоким индексом риска
развития тромботических осложнений по шкале CHA2DS2-VASc независимо от
формы ФП. Так же среди факторов тромбообразования значимо был выше уровень
фибриногена по Клаусу у пациентов с ФП и ХБП III-IV стадии.
4.Пациенты с ФП и ХБП III-IV стадии имеют более высокий риск развития
кровотечений по шкале HAS-BLED.
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Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Н. П. Митьковская
Кафедра кардиологии и внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
H. S. Hanchar
MYOCARDIAL INFARCTION AND HYPERURICEMIA
Tutor: professor N. P. Mitkovskaya
Department of Cardiology and Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье обсуждается взаимосвязь лабораторных показателей, данных эхокардиографии у пациентов с инфарктом миокарда и инфарктом миокарда в сочетании с гиперурикемией.
Также рассматривалась частота встречаемости фибриляции предсердий.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, гиперурикемия, фибриляция предсердий.
Resume. The article discusses the interconnection of laboratory parameters, echocardiography data of patients with myocardial infarction and myocardial infarction in combination with hyperuricemia.
The incidence of atrial fibrillation was also considered.
Keywords: myocardial infarction, hyperuricemia, atrial fibrillation.

Актуальность. В 2018 году Европейское общество кардиологов отнесло гиперурикемию к дополнительным фактором риска у пациентов с артериальной гипертензией, что указывает на важность измерения уровня мочевой кислоты для количественной оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно исследованиям, повышенный уровень мочевой кислоты индуцирует оксидативный стресс, за
чем следует воспаление и ремоделирование артериальной стенки, а также дестабилизация атеросклеротической бляжки. Кроме того, гиперурикемия является независимым фактором возникновения внезапной кардиоваскулярной смерти и фибрилляции предсердий.
Цель: изучить клинико – лабораторные показатели у пациентов с ИМ и гиперурикемией (ГУ). Определить частоту встречаемости фибрилляции предсердий.
Задачи:
1.Сравнить лабораторные показатели пациентов, которые перенесли ИМ на
фоне ГУ и без неё.
2.Изучить взаимосвязь между показателями ЭхоКГ и повышенным содержанием мочевой кислоты в крови у пациентов с инфарктом миокарда.
3.Выявить встречаемость фибрилляции предсердий в исследуемых группах
пациентов.
4.Установить частоту сочетания ИМ с ГУ в зависимости от пола и возраста
пациентов.
Материал и методы. Исследование проводилось в 2019-2020 гг. на базе УЗ
«ГК БСМП» г. Минска. Было выделено две группы: 33 пациента с инфарктом миокарда (группа I) и 47 с инфарктом миокарда и гиперурикемией (группа II). Средний
возраст составил: у мужчин 57,4 ± 8,1 лет (n=16), у женщин 65,2 ± 8,7 лет (n=17) в I
группе и 59,3 ± 8,3 лет у мужчин (n=20), 68,4 ± 7,8 лет у женщин (n=27) во II группе.
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Средний уровень мочевой кислоты в I группе составил 403 ± 10,1 мкмоль/л и 306 ±
5,7 мкмоль/л у мужчин и женщин соответственно. Во II группе у мужчин 518 ± 11,3
мкмоль/л, а у женщин 569 ± 5,1 мкмоль/л. Статистическая обработка данных проводилась в ППП "STATISTICA10" с использованием критериев Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение. Установлено статистически значимое различие
показателей креатинина в группах пациентов с ИМ с ГУ и без гиперурикемии
(p=0,0027, U=468,000) (рисунок 1).

Рис. 1 –Сравнение показателей креатинина между двумя группами

Также установлено статистически значимое различие показателей диаметра
левого предсердия и фракции выброса (p=0,0001, U=203,5; p=0,00001, U=274 соответственно) (рисунок 2, 3).
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Рис. 2 –Диаметр левого предсердия в группах пациентов с ГУ и без неё

Рис. 3 –Фракция выброса в группах пациентов с ГУ и без неё

Фибрилляция предсердий достоверно чаще диагностирована у пациентов с
гиперурикемией и ИМ и составила 49%. Это объясняется тем, что повышенный уровень мочевой кислоты в крови, воздействуя на ионные каналы в миоцитах, влияет на
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формирование дилатации левого предсердия, что является физиологической основой развития фибрилляции [2].
Установлено, что частота встречаемости гиперурикемии среди мужчин и
женщин различна[1]. Так, повышенный уровень мочевой кислоты в крови чаще
встречается у женщин (57%), средний возраст которых составляет 68,4±7,8. Это
обьясняется снижением уровня эстрогенов в менопаузу, что приводит к уменьшению экскреции мочевой кислоты почками.
Выводы:
1.Установлено, что в группе пациентов с инфарктом миокарда без ГУ и в
группе с ИМ с ГУ развитие фибрилляции предсердий произошло в 45% и в 49%
случаев соотвественно.
2. При анализе ЭхоКГ была установлена достоверная разница между группами по сократительной функции миокарда. Фракции выброса у пациентов с ИМ и гиперурикемией в среднем составила 47%, а у пациентов без ГУ 62% ( p=0,00001).
3. Выявлено достоверное различие по уровню креатинина в крови. Среднее
значение в группе с ИМ и ГУ составило 95,9 ± 18,5 ммоль/л, а в группе без ГУ
114,3±26,1 ммоль/л (p=0,0027).
4. Повышенный уровень мочевой кислоты в крови чаще встречается у женщин
(57%), средний возраст которых составляет 68,4±7,8.
Литература
1. Lai S. W., Tan C. K., Ng K. C. Epidemiology of hyperuricemia in the elderly. Yale J. Biol.
Med. 2001; 74 (3): 151 - 7.
2. Borghi C, Rosea EA, Bardin T et al (2015) Serum uric acid and the risk of cardiovaskular and
renal disease. J. Hypertens 33:1729-1741.
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Tutor: professor N.P. Mitkovskaya
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Резюме. В статье отражены результаты исследования влияния бронхиальной астмы на состояние сердечно-сосудистой системы, а также оценено взаимное влияние некоторых лекарственных средств. Проведен анализ активности магнитных бурь (за основу взят международный индекс: Усредненный планетарный Kp-индекс и G-индекс силы магнитных бурь по г. Минску) за
день до и день после поступления пациентов в стационар.
Ключевые слова: бронхиальнаяастма, артериальная гипертензия.
Resume. The article reflects the results of a study of the effect of bronchial asthma on the state of
the cardiovascular system, and evaluates some drug-drug interactions. The analysis of the magnetic storm
activity was carried out (based on the international index: Averaged planetary Kp-index and G-index of
the strength of magnetic storms in Minsk) the day before and the day after patients were admitted to the
hospital.
Keywords: bronchial asthma, arterial hypertension.

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) – хроническое респираторное заболевание, которым страдают 300 миллионов человек во всем мире, а к 2025 году прогнозируются дополнительно 100 миллионов пациентов. Заболеваемость астмой варьирует в разных странах от 1 до 18% [1,2,3]. Для базисной терапии БА используются ингаляционные глюкокортикоиды, а также м-холиноблокаторы и бета 2адреномиметики для купирования бронхообструктивных синдромов связанных с
нарушением функции дыхания. Пациенты, принимающие лечение данными фармакологическими группами лекарственных средств с большей вероятностью имеют
коморбидную патологию со стороны сердечно сосудистой системы, в первую очередь, проявляющуюся стойким повышением артериального давления (АД). У таких
пациентов выше риски развития кардиоваскулярных осложнений, чем у пациентов
той же возрастной группы без наличия БА в анамнезе [4,5]. Также всё чаще встречаются пациенты, имеющие не только БА в анамнезе, но и артериальную гипертензию (АГ).
Цель: изучить клинические особенности сочетания бронхиальной астмы и артериальной гипертензии.
Задачи:
1. Выявить гендерные и клинические особенности сочетания бронхиальной
астмы и артериальной гипертензии
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2.Изучить взаимосвязь магнитных бурь и ухудшения состояния пациентов с
бронхиальной астмой и артериальной гипертензией по данным сайта Лаборатории
рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН и информации Учреждения здравоохранения «Городская станция скорой медицинской помощи» г. Минска
3.Оценить эффективность антигипертензивной терапии с учетом взаимодействия с глюкокортикостероидами.
Материал и методы. На базе ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» и на базе УЗ «4-я городская клиническая
больница им. Н.Е. Савченко» г. Минска Всего в отделении пульмонологии двух стационаров опрошены 12 пациентов в возрасте от 35 до 55 лет и проанализированы
карты пациентов, поступивших в экстренном порядке по поводу ухудшения состояния и нарушения контроля течения бронхиальной астмы (БА) за период с сентября
2019 по февраль 2020 г.
Результаты и их обсуждение. Из 12 экстренно госпитализированных пациентов по поводу ухудшения состояния и нарушения контроля течения БА: женщины
составили 67 % (8 пациенток), мужчины – 33% (4 пациента); возрастной диапазон 35 -55 лет (средний возраст составил 48 лет).
Установлено, что 11 из 12 пациентов считали, что астма у них развивалась
намного раньше, чем установлен диагноз, а также данная группа связывала частые
подъёмы артериального давления (АД) в связи с приемом базисной терапии по БА.
У всех пациентов в составе базисной терапии БА применялсяГлюкокортикостероид для ингаляционного использования (действующее вещество Флутиказон)
либо его комбинация с бронходилататором (селективный β 2-адреномиметик – Салметерол). Из 11 пациентов 8 принимают терапию для контроля АД. 5 пациентов
принимали ингибиторы АПФ (Рамиприл (Ramipril)) и 3 пациента принимали блокаторы кальциевых каналов недигидропиридинового ряда (Дилтиазем (Diltiazem)).
Пациенты, принимавшиеДилтиазем, отмечали более удовлетворительный контроль
при сочетании БА и АГ.
Анализ активности магнитных бурь за день до и день после поступления пациентов
в
стационар
(за
основу
взят
международный
индекс: Усредненный планетарный Kp-индекс и G-индекс силы магнитных бурь по
г. Минску) (рисунок 1) позволил установить, что 9 пациентов были госпитализированы в то время, когда был неблагоприятный геомагнитный фон.
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Рис. 1 – График активности магнитных бурь за день до и за день после
поступления
пациентов
в
стационар
(за
основу
взят
международный
индекс:Усредненный планетарный Kp-индекс и G-индекс силы магнитных бурь по г. Минску)

Выводы:
1. Среди пациентов с сочетанием БА и АГ, которые нуждались в экстренной
госпитализации, 67%составили пациенты женского пола.
2. Активность магнитных бурь влияла на ухудшение контроля БА и АГ, что
потребовало экстренной госпитализации.
3. Из полученных результатов можно предположить, что блокаторы кальциевых каналов недигидропиридинового ряда позволили лучше контролировать течение АГ на фоне БА.
Литература
1. Bel EH. Clinical phenotypes of asthma.CurrOpinPulm Med 2004;10:44-50.
2. Moore WC, Meyers DA, Wenzel SE, Teague WG, Li H, Li X, D'Agostino R, Jr., et al. Identification of asthma
phenotypes using cluster analysis in the Severe Asthma Research Program. Am J RespirCrit Care
Med 2010;181:315-23.
3. Wenzel SE. Asthma phenotypes: the evolution from clinical to molecular approaches. Nat Med
2012;18:716-25.
4. American Journal of Epidemiology, Volume 176, Issue 11, 1 December 2012, Pages 1014–
1024.
5. Kim J, Purushottam B, Chae YK, et al. Relation between common allergic symptoms and coronary heart disease among NHANES III participants, Am J Cardiol , 2010, vol. 106 7(pg. 984-987)
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ МОДИФИКАЦИИ КРОВИ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ
С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Н.П. Митьковская
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
O.V. Laskina
THE USE OF ULTRAVIOLET BLOOD MODIFICATION IN THE TREATMENT
OF PATIENTS WITH UNSTABLE ANGINA PECTORIS
Tutor: professor N.P. Mitkovskaya
Department of Cardiology and Internal Medicin
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Нестабильная стенокардия (НС) - это одна из форм острого коронарного синдрома
без подъема сегмента ST, которая характеризуется изменением течения приступов стенокардии,
исходом которой может стать инфаркта миокарда или внезапная сердечная смерть. Кардиологическая практика показала хорошие результаты включения в комплексную терапию пациентов с НС
ультрафиолетовой модификации крови.
Ключевые слова: нестабильная стенокардия, острый коронарный синдром без подъема
сегмента ST, ультрафиолетовая модификация крови.
Resume. Unstable angina pectoris (UA) is a form of acute coronary syndrome without ST segment elevation, which is characterized by a change in the clinical picture of angina pectoris, which may
result in myocardial infarction or sudden cardiac death. Cardiological practice has given good results in
the use of ultraviolet blood modification in the treatment of patients with UA.
Key words: unstable angina pectoris, acute coronary syndrome without ST segment elevation, ultraviolet blood modification.

Актуальность. Нестабильная стенокардия (НС) это одна из форм острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST (ОКСбпST), которая характеризуется
изменением течения приступов стенокардии (учащением приступов, возникновением приступов при незначительных физических нагрузках и в покое, отсутствием или
кратковременным эффектом при приеме сублингвальных форм нитроглицерина) и
нормальным уровнем биохимических маркеров некроза миокарда, исходом которой
может стать инфаркта миокарда или внезапная сердечная смерть. В основе патогенеза НС может находится нестабильная атеросклеротическая бляшка в коронарной
артерии, спазм коронарной артерии, нарушение эндотелиальной функции, нарушение микроциркуляции в коронарных артериях. На сегодняшний день в протоколах
ведения пациентов с НС, как варианта ОКСбпST, важна стратификация риска для
проведения коронароангиографии и последующей реваскуляризации миокарда и
проведением медикаментозной терапии [1.2]. Однако у пациентов с необструктивным поражением коронарных сосудов возможно только использование медикаментозной терапии. В последние годы большое внимание в патогенезе развития НС
уделяются так же вопросам активации системного воспаления и локального воспаления в сосудистой стенке [3,4].
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Применение современных методов лечения не всегда приводят к улучшению
клинических проявлений заболевания, что заставляет разрабатывать новые методы
терапии, в том числе использовать и немедикаментозные методы лечения. Кардиологическая практика показала хорошие результаты включения в комплексную терапию ультрафиолетовой модификации крови (УФМК). При применении оптического
излучения ультрафиолетового диапазона возникают изменения внешнего примембранного слоя клеток крови, что приводит к изменению функционального состояния
и свойств клеток крови и поступлению в кровяное русло биологически активных
веществ, к активации мононуклеарных клеток, гранулоцитов и тромбоцитов, изменению реологических свойств крови, к улучшению микроциркуляции и снабжения
тканей кислородом, к уменьшению воспалительных процессов [5,6].
Цель: исследовать результаты применения ультрафиолетовой модификации
крови у пациентов с нестабильной стенокардией.
Задачи:
1.Изучить патофизиологические особенности внутрисосудистых процессов у
пациентов с нестабильной стенокардией при включении в комплексную терапию
ультрафиолетовой модификации крови.
2.Изучить клинико-инструментальные показатели у пациентов с нестабильной
стенокардией при включении в комплексную терапию ультрафиолетовой модификации крови.
Материал и методы. Объектом исследования явились показатели 65 пациентов с НС, которые были распределены в две группы. Основную группу составили
35 пациентов, в возрасте 59,38 ± 2,36 лет; 55,8% пациентов составляли мужчины,
44,2% – женщины, в терапию которых включалась УФМК. Группа сравнения составила 30 пациентов, в возрасте 60,12 ± 2,60 лет; 54,6% пациентов составляли
мужчины, 45,4% – женщины. Пациенты обоих групп получали следующую медикаментозную терапию: антиагреганты (аспирин, клопидогрель), антикоагулянты
(низкомолекулярные гепарины), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, бета-адреноблокаторы, статины, нитраты короткого и пролонгированного действия.
Пациентам основной группы в комплексную терапию была добавлена
УФМК, для экстракорпорального облучения крови применялось низкоинтенсивное
ультрафиолетовое излучение = 254 нм. Осуществлялось проточное облучение
крови в аппарате «Надежда» с ртутной лампой в качестве источника излучения.
Курс лечения составил 5 процедур длительностью 40 минут спустя 48 часов после
поступления пациентов в стационар.
Изучалась динамика клинических проявлений заболевания путем ежедневного опроса, оценивалась активность свертывающей системы крови по показателям
общего анализа крови и коагулограммы, изучалась электрофоретическая подвижность эритроцитов, анализировался характер изменения соотношения уровней липопротеинов в плазме крови по данным липидограммы, изучалась запись электрокардиограммы в двенадцати отведениях и данные эхокардиографии (Эхо-КГ) на
вторые и восьмые сутки пребывания пациентов в стационаре.
Результаты и их обсуждение. Эффективность проводимой терапии с включением ультрафиолетовой модификации крови подтверждается снижением частоты и
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длительности приступов стенокардии, исчезновение приступов стенокардии в ночное время, так же отмечено уменьшение количества употребляемого нитроглицерина, снижение дозы назначенных пациентам лекарственных средств: нитратов, бетаадреноблокаторов и ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента.
При изучении показателей коагулограммы отмечено увеличение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) с 27,5±1,6 сек до 46,4±1,3 сек
(p<0,05) в основной группе после 5 курсов УФМК, в группе сравнения АЧТВ на
вторые и восьмые сутки после поступления пациентов в стационар достоверных отличий не определялось. В основной группе при исследовании электрофоретической
подвижности эритроцитов (ЭФПэ) отмечено увеличение показателя с 1,0960,021
мкмc-1В-1 до 1,1580,032 мкмc-1В-1 (p<0,05). В группе сравнения показатель ЭФПэ
достоверно не изменялся.
При исследовании липидного спектра крови отмечено в основной группе снижение уровня холестерина с 7,12±0,28 ммоль/л до 5,07±0,16 ммоль/л (p<0,05), липопротеидов очень низкой плотности с 1,29±0,18 ммоль/л до 0,56±0,09 ммоль/л
(p<0,05), достоверных изменений липопротеидов низкой плотности, триглицеридов
и липопротеидов высокой плотности выявлено не было. В группе сравнения изменений показателей липидограммы выявлено не было.
При первичном обследовании пациентов основной группы до назначения
УФМК фракция выброса составила 59,3±4,3%, ударный обьем 73,1±7,2 мл. При
применении УФМК отмечено увеличение фракции выброса до 69,6±3,8% (р<0,05),
ударного объема до 89,4±6,8 мл ( р<0,05), после курса из 5 процедур.
Выводы:
1.Включение УФМК в комплексную терапию пациентов с НС приводит к
снижению уровня коагуляции, улучшению реологических свойств крови, снижению
уровня липидов и улучшению функциональных показателей левого желудочка.
2.Медицинские технологии, основанные на применении низкоинтенсивного
оптического излучения обладают сравнительной дешевизной и простотой, отсутствует эффект привыкания.
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Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Н. П. Митьковская
Кафедра кардиологии и внутренних болезней,
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COMMUNITY AQUIRED PNEUMONIA: CARDIOVASCULAR EVENTS IN THE
ACUTE PERIOD
Tutor: professor N. P. Mitkovskaya
Department of Cardiology and Internal Diseases,
BelarusianStateMedicalUniversity, Minsk
Резюме. Внебольничная пневмония(ВП) относится к числу наиболее частых острых инфекционных заболеваний. ВП увеличивает риск развития сердечно-сосудистых событий в различных когортах пациентов. Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарных
пациентов (n=265), находившихся на лечении в пульмонологическом отделении УЗ «ГКБСМП г.
Минска», которые были выписаны с диагнозом ВПc 01.10 по 31.12.2018г.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, сердечно-сосудистые события, коморбидность.
Resume. Community-acquired pneumonia (CAP) is one of the most frequent acute infectious diseases.CAP increases the risk of developing cardiovascular events in different cohorts of patients. A retrospective analysis of medical records of patients(n = 265) who were treated in the pulmonology department of the Minsk City Emergency hospitaland discharged with a diagnosis of CAPfrom 01.10 to
31.12.2018was performed.
Key words: community-acquired pneumonia, cardiovascular events, comorbidity.

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВП) относится к числу наиболее
частых острых инфекционных заболеваний, требующих госпитализации, а также является распространенной причиной смертности повсеместно. Сердечно-сосудистые
заболевания являются ведущей причиной заболеваемости и смертности во всём мире [1].
По данным ВОЗ из 56,9 млн случаев смерти во всем мире в 2016г. ведущими
причинами являлись ишемическая болезнь сердца и инсульт, они уносят больше
всего человеческих жизней – в 2016 г. в общей сложности 15,2 миллиона, а инфекции нижних дыхательных путей остаются самой смертоносной инфекционной болезнью, от которой в 2016 г. в мире умерли 3,0 млн человек.
Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) в Республике Беларусь в 2018г. в абсолютных числах составила 68095, в том числе 24 - дети, 8025 – в
трудоспособном возрасте, 60054 – старше трудоспособного возраста, на 100 тысяч
населения число умерших – 718,0, 146,8 в трудоспособном возрасте, 2578,2 – старше
трудоспособного возраста, смертность от пневмонии в абсолютных числах составила 851 человек, в том числе 5 - дети, 538 – в трудоспособном возрасте, 309 – старше
трудоспособного возраста, на 100 тысяч населения число умерших – 9,0, 9,8 в трудоспособном возрасте, 13,3 – старше трудоспособного возраста.
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Большинство пациентов старше трудоспособного возраста, госпитализированных по поводу внебольничной пневмонии, зачастую уже имеют коморбидную патологию. Внебольничная пневмония как острое инфекционное заболевание может
непосредственно приводить к возникновению сердечно-сосудистых осложнений,
таких как: нарушение ритма, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, а также
инсульт, либо приводить к обострению ранее имевшейся кардиологической патологии.
Точные механизмы, приводящие к сердечно-сосудистым событиям (ССС) у
пациентов с ВП, до конца не установлены [2]. По данным ряда исследователей, ССС
являются результатом взаимодействия между демографическими характеристиками
пациентов (возраст, коморбидные состояния, нарушение жирового обмена и т.д.),
тяжестью течения пневмонии и особенностями реакции организма пациента на инфекцию нижних дыхательных путей [3].
Во время острой респираторной инфекции воспаление в лёгких носит как локальный, так и системный характер. Таким образом, воспаление и множественные
провоспалительные молекулы могут влиять на различные органы и системы, особенно на сердечно-сосудистую. Локальное нарушение вентиляционноперфузионной функции и внутрилегочное шунтирование крови приводит к гипоксемии. С другой стороны, системный воспалительный ответ может приводить к
тяжелой гипоперфузии органов и тканей и последующей полиорганной недостаточности [4].Этот процесс опосредован высоким уровнем провоспалительных цитокинов (подобное явление получило название «цитокиновый шторм»), эффект которых
приводит к эндотелиальной дисфункции, нестабильности атеросклеротической
бляшки и может быть причиной её разрыва, повышает риск тромбообразования.
Персистирующее воспаление вызывает повреждение миокарда и приводит к снижению инотропной функции сердца[5–7].
ВП увеличивает риск развития ССС в различных когортах пациентов, абсолютная частота которых варьирует в широких пределах от 10 до 30%. Эти осложнения могут возникать как у амбулаторных, так и у стационарных пациентов, либо при
поступлении, либо во время стационарного лечения и/или после выписки [8].
Эпидемиологические исследования показали, что у пациентов с ВП имеется
повышенный риск развития острого коронарного синдрома (ОКС), особенно у уже
имеющих ССЗ в анамнезе [9–11]. В нескольких обсервационных исследованиях
риск развития ОКС варьировал вплоть до 11% на фоне ВП [12–14].
Нарушения ритма, особенно возникшие впервые, или усугубление течения
предшествующих состояний (фибрилляция предсердий и др.), являются частыми
ССС у пациентов в остром периоде, госпитализированных по поводу ВП. По данным обсервационных исследований аритмии возникают у 4,7% пациентов с ВП, и
их частота выше среди пациентов с пневмонией тяжёлого течения - 18,5% [15].
Пациенты с ВП имеют повышенный риск развития или усугубления сердечной недостаточности при госпитализации, а также до 10 лет после стационарного
лечения. По данным обсервационных исследований, сердечная недостаточность
может быть диагностирована у 14% пациентов, госпитализированных по поводу ВП,
а частота данного осложнения выше среди пациентов с тяжёлым ВП - до 24% [15].
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Поэтому выявление причин ассоциации СССс эпизодом ВП у различных групп
пациентов, страдающих от БСК, а также имеющих различные коморбидные состояния, позволит усовершенствовать рекомендации по их медицинскому ведению.
Цель: выявить наличие ССС в остром периоде у пациентов с ВП и определить
частоту и структуру коморбидной патологии в данной группе пациентов.
Задачи: выполнить ретроспективный анализ медицинских карт стационарных
пациентов, находившихся на лечении в УЗ «ГК БСМП г. Минска» в 2018г., которые
были выписаны с диагнозом ВП c 01.10 по 31.12.2018г.
Материалы и методы.Был проведен ретроспективный анализ медицинских
карт стационарных пациентов (n=265), находившихся на лечении в пульмонологическом отделении УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска» с диагнозом «внебольничная пневмония», которые были выписаны из отделения с кодом J18.* по МКБ-10 c 01.10 по 31.12.2018г.
Критериями включения в исследование были: возраст старше 18 лет, диагноз
внебольничная пневмония» был подтверждён наличием «свежего» инфильтративного изменения на рентгенограмме ОГК во время госпитализации, а также при наличии клинических признаков острого заболевания, характерных для ВП. Критерии
исключения: нахождение на стационарном лечении в предшествующие 14 дней до
текущей госпитализации, рентгенографическое подтверждение наличия изменений
ранее, иммуносупрессия (ВИЧ, химиотерапия, приём больших доз иммуносупрессивных агентов, таких как преднизолон), наличие злокачественного заболевания,
внутрибольничная пневмония, злоупотребление психоактивными веществами, задокументированная серьёзная аллергическая реакция на приём антибиотиков. Средний
возраст пациентов на момент поступления составил 49,48 лет, в выборке число лиц
мужского пола составило 136 чел. (51,3%), женского - 129 чел. (48,7%).
Из анализа было исключено 43 пациента, в связи с наличием у них критериев
исключения: злокачественные заболевания – 20 чел., подозрение на туберкулёз лёгких – 4 чел., злоупотребление психоактивными веществами – 11 чел., хронические
изменения в лёгких – 6 чел., иммуносупрессивные состояния – 2 чел. Учитывая критерии включения, число включенных в анализ карт стационарных пациентов составило n=222. Для анализа использовались методы описательной статистики, программное обеспечение MicrosoftExcel.
Результаты и их обсуждение. Нарушение ритма по данным электрокардиографии былоединственным ССС в данной группепациентов и было отмечено у 7
(3,15%) пациентов,других событий в остром периоде выявлено не было.Наиболее
частыми коморбидными состояниями в данной группепациентов являлись: ишемическая болезнь сердца – 31,98% и артериальная гипертензия – 29,28%. В структуре
коморбидности превалировали следующие нозологии: ишемическая болезнь сердца
– 33%, артериальнаягипертензия – 31% (диаграмма 1).
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Рис. 1 - Структура коморбидных состояний у пациентов с ВП пульмонологического отделения УЗ
«ГК БСМП»

Выводы: необходимо проведение дальнейших исследований,а именно: исследование отдаленных периодов после перенесенной ВП и связи ССС с коморбидной
патологией, чтобы дополнить существующие сведения о характере течения ВП у
различных когорт пациентов, что позволит установить группы риска пациентов с
высокой вероятностью развития кардиоваскулярных осложнений на фоне ВП. Полученные данные позволят усовершенствовать рекомендации по медицинскому ведению пациентов с внебольничной пневмонией, у которых имеется высокий риск
развития ССС, что в конечном счёте будет способствовать снижению смертности
населения от ВП и ССЗ.
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Tutors: professor N. P. Mitkovskaya, professor O. V. Kalachik
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Резюме. Статья содержит информацию о влиянии трансплантации почки на частоту встречаемости и выраженность анемии, углеводный и липидный обмен, активность системного воспаления у пациентов с хроническими заболеваниями почек.
Ключевые слова: реципиенты трансплантата почек, анемия, гипергликемия, дислипидемия, системное воспаление.
Resume. The article includes information on the effect of kidney transplantation on the incidence
of anemia, glucose and lipid metabolism and the activity of systemic inflammation in patients with chronic kidney disease.
Key words: kidney transplant recipients, anemia, hyperglycemia, dyslipidemia, systemic inflammation.

Актуальность. В настоящее время трансплантация донорской почки рассматривается как наиболее оптимальный метод почечно-заместительной терапии, улучшающий качество и увеличивающий продолжительность жизни пациентов с терминальной стадией хронической почечной недостаточности.
Анемия характерна для пациентов с хроническим нарушением функции почек
ввиду снижения выработки почками эритропоэтина. Во время диализной терапии
недостаточность гормона в крови восполняется путем введения экзогенного эритропоэтина. При адекватном функционировании трансплантата уже в течение первого
года послеоперационного периода происходит увеличение концентрации гемоглобина и количества эритроцитов в крови [4]. Однако при недостаточном синтезе
эритропоэтина донорской почкой анемия может наблюдаться в отдаленном послеоперационном периоде. Низкий уровень гемоглобина в свою очередь увеличивает
риск прогрессирования дисфункции трансплантата [6].
Для реципиентов трансплантата почки характерны увеличение уровня гликемии и риска развития послеоперационного нарушения толерантности к глюкозе
ввиду повышения резистентности к инсулину под воздействием такролимуса и глюкокортикостероидов [1,5]. После выполнения трансплантации донорской почки
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происходит стабилизация липидного обмена за счет устранения уремии, метаболических и гормональных нарушений. Однако прием иммуносупрессивной терапии
способен провоцировать увеличение уровня общего холестерина в крови за счет липопротеинов низкой плотности [2].
Для пациентов с хроническим нарушением функции почек характерен более
высокий уровень показателей системного воспаления, чем в общей популяции, что
является фактором риска общей смертности [7]. Активация системного воспалительного ответа у реципиентов трансплантата почки может происходить вследствие
развития острого или хронического отторжения трансплантата, возникновения
острого или обострения хронического инфекционного процесса [3].
Таким образом, динамика лабораторных показателей на разных этапах почечно-заместительной терапии требует дальнейшего изучения.
Цель: изучить динамику лабораторных показателей у пациентов, получающих
почечно-заместительную терапию, после выполнения трансплантации донорской
почки.
Задачи:
1.Оценить динамику частоты встречаемости анемии у реципиентов трансплантата почки.
2.Исследовать уровень глюкозы и липидов в крови на разных этапах почечнозаместительной терапии.
3.Определить изменение уровней показателей системного воспаления после
выполнения трансплантации у пациентов с хроническими заболеваниями почек.
Материал и методы. В ходе исследования было обследовано 43 реципиента
трансплантата почки, которые находились на диспансерном наблюдении в ГУ
«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии».
Обследования пациентов были проведены перед трансплантацией почки и в позднем
отдаленном послеоперационном периоде (через 5 лет после трансплантации). Для
проведения лабораторных исследований проводился забор венозной крови натощак.
На момент включения в исследования средний возраст пациентов равнялся
45,3±11,9 лет. Женщины составляли 53,5% (n=23), мужчины – 46,5% (n=20). Полученные результаты были систематизированы и проанализированы с использованием
программы SPSS Statistics 17.0. Различие в группах считалось значимым при вероятности прогноза 95,5% (p<0,05).
Результаты и их обсуждение. С целью оценки частоты встречаемости и выраженности анемии у пациентов исследования был проведен общий анализ крови с
определением количества эритроцитов и концентрации гемоглобина в крови, а также иммуноферментный анализ крови для оценки уровня эритропоэтина в крови. Количество эритроцитов в крови через 5 лет после трансплантации было больше, чем в
предоперационном периоде, – 4,38±0,75*1012/л против 3,61±0,78*1012/л, p<0,001, а
концентрация гемоглобина в крови выше – 127±18 г/л против 108±17 г/л, p<0,001.
Эритропения и анемия в позднем отдаленном послеоперационном периоде была диагностирована реже, чем на диализном этапе лечения, – 23,3% (n=10) против 62,8%
(n=27) и 34,9% (n=15) против 79,1% (n=34) соответственно, p<0,01.
Предоперационный уровень эритропоэтина в крови составил 23,0 (11,0-37,0)
мМЕ/мл, что было выше, чем через 5 лет после трансплантации – 12,0 (8,8-16,4)
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мМЕ/мл, p<0,01. Гиперэритропоэтинемия чаще встречалась на диализном этапе, чем
через 5 лет после трансплантации, – 27,9% (n=12) против 4,7% (n=2), p<0,05.
Через 5 лет после трансплантации наблюдалось снижения уровня глюкозы в
венозной крови в сравнении с предоперационным периодом – 5,2 (5,0-5,8) ммоль/л
против 6,1 (5,5-6,3) ммоль/л, p<0,001. Частота встречаемости гипергликемии на момент окончания периода наблюдения была ниже, чем в начале исследования – 11,6%
(n=5) против 44,2% (n=19), p<0,05. Уровень общего холестерина в крови значительно снизился спустя 5 лет послеоперационного периода – 5,20±1,09 ммоль/л против
5,91±1,24 ммоль/л, p<0,05. Уровень триглицеридов за этот период также снизился с
2,31 (1,58-3,37) ммоль/л до 1,30 (0,90-1,80) ммоль/л, p<0,05.
Уровень интерлейкина-6 через 5 лет после трансплантации был ниже, чем перед операцией – 2,7 (1,8-3,4) пг/мл против 3,5 (2,2-6,4) пг/мл, p<0,01 Уровень Среактивного белка в предоперационном периоде составил 1,7 (0,7-5,1) мг/л, что было выше, чем через 5 лет после трансплантации – 8,3 (6,2-14,5) мг/л против, p<0,001.
Выводы:
1.После выполнения трансплантации у пациентов, получающих почечнозаместительную терапию наблюдалось повышение уровня гемоглобина в крови,
снижение частоты встречаемости анемии на фоне более низкого в сравнении с диализным периодом уровня эритропоэтина в крови.
2.Для реципиентов трансплантата почки в позднем отдаленном послеоперационном периоде были характерны более низкие уровни глюкозы, общего холестерина
и триглицеридов в крови, чем в предоперационном периоде.
3.После выполнения трансплантации почки наблюдалось снижение выраженности системного воспалительного ответа.
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Резюме. Данная работа посвящена изучению различных аспектов эффективности аортокоронарного шунтирования у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, эхокардиография.
Resume. This work is devoted to the study of various aspects of the effectiveness of coronary artery bypass grafting in patients with myocardial infarction.
Key words: myocardial infarction, coronary artery bypass grafting, echocardiography.

Актуальность.Аортокоронарное шунтирование(АКШ) относится к эффективным хирургическим методам лечения ишемической болезни сердца (ИБС), который на прямую увеличивает коронарный кровоток. По данным за 2018 год соотношение АКШ и коронароангиопластикив Республике Беларусьсоставило 216 к 930
операций на 1 млн. населения соответственно.АКШ характеризуется более низким
уровнем четырёхлетней смертности (включая пациентов из группы риска) и реже
требует проведения повторного оперативного вмешательства по сравнению с
чрескожнымвмешательством[1].
Цель: оценить эффективность применения аортокоронарного шунтирования у
пациентов с ишемической болезнью сердцаи перенесенным инфарктом миокарда(ИМ).
Задачи:
1.Изучить функцию миокарда левого желудочка и показатели конечного диастолического объема левого желудочка в послеоперационном периоде.
2.Изучить показатели сердечной недостаточности у пациентов с аортокоронарным шунтированием.
3.Оценить клиническую эффективность применения аортокоронарного шунтирования у пациентов с ИБС и перенесённым ИМ
Материалы и методы. Основная группа исследования состояла из107 пациентов с перенесенным ИМ, находившихся на лечении в кардиохирургическом отделении ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии», прооперированных без использования аппарата искусственного кровообращения.Группу сравнения составили 30 пациентов, у которых имелись показания
для выполнения АКШ, но отказавшиеся от данного оперативного лечения. При проведении работы применялись следующие методы: инструментальные (эхокардиоСборник материалов международной научно-практической конференции
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графия (Эхо-КГ), электрокардиография), статистические (обработка полученной
информации в программе Statistica 12.0), лабораторные (общий анализ крови, биохимический анализ крови, натрийуретический пептид (BNP), коагулограмма).
Результаты и их обсуждение.В ходе выполнения работы было произведено
сравнение показателей фракции выброса (ФВ) и конечного диастолического объема
левого желудочка(КДО ЛЖ) у пациентов исследуемых групп до и после оперативного вмешательства (таблица 1). Было определено значимое увеличение ФВ и
уменьшение КДО ЛЖ в основной группе, на фоне уменьшения ФВ в группе сравнения.Из полученных данных можно сделать вывод о положительном влиянии операции аортокоронарного шунтирования на изучаемые показатели.
Табл. 1. Фракция выброса и конечный диастолический объем левого желудочка у пациентов исследуемых групп
Фракция выброса (ФВ), %

Основная
группа,
n=107

Группа
сравнения,
n=30

Конечный диастолический объем ЛЖ
(КДО), мл

до

после

до

после

51,34±0,05

54,15±0,06*

103,86±31,08

99,05±26,12*

исходные
значения

при повторном исследовании (в течении 1 года)

исходные значения

при повторном исследовании (в течении 1 года)

51,42±0,06

49,15±0,12*

105,02±16,07

105,09±13,05

* - p<0.05

Один из этапов исследования включал разделение основной группы в зависимости от наличия у пациентов сахарного диабета 2-го типа (n=38) или его отсутствия(n=69). Между вышеназванными группами статистически значимых различий
выявлено не было.При этом согласно результатам Wilcoxontestбыло доказано, что
различие показателя ФВ до и после проведения АКШ в обеих сравниваемых группахявляется значимым:показатели ФВ увеличились (p<0,05)после проведения
АКШс 52,2%(49,4-56,1%) до 55,6%(51,2%-60,4%) в группе без СД и с 49,5%(47,3%53,6%) до 52,4% (49,1%-57,3%) в группе с СД 2-го типа.
Была проведена оценка влияния сроков проведения АКШ на показатели
ЭхоКГ. Пациенты были разделены на 5 групп в зависимости от длительности периода между инфарктом миокарда и проведением оперативного вмешательства. Было
выявлено значимое изменение КДО ЛЖ: меньший промежуток времени между ИМ
Сборник материалов международной научно-практической конференции
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и
АКШсоответствовал
более
низкомупоказателю
WallisANOVAtest: H=10,3; p=0,03) (рисунок 1).

КДО

ЛЖ(Kruskal-

Рис. 1 –Показатели конечного диастолического объема левого желудочка в зависимости от временного промежутка между инфарктом миокарда и аортокоронарным шунтированием:0 - без инфаркта миокарда;1 –инфаркт миокарда более 3 месяцев; 2 - инфаркт миокарда1 месяц-3 месяца; 3 инфаркт миокарда2 недели - 1 месяц; 4 - инфаркт миокардадо 2 недель

Для оценки наличия диастолической дисфункции был изучен показательЕ/А –
коэффициент, отражающийотношение максимальной скорости потока крови в фазу
быстрого наполнения к максимальной скорости потока в систолу предсердий. Результаты составили 0,88 (0,40-2,5)до проведения АКШ и 1,1 (0,56-2,5)после,что свидетельствует об отсутствии диастолической дисфункции у большинства пациентов
основной группы после проведения оперативного вмешательства(p<0,05).
При оценке лабораторных изменений сравнивались значения натрийуретического пептида (BNP), полученные у 15 пациентов исследуемой группы до проведения АКШи на 12-ый день послеоперации. Уровень BNP в основной группе снизился
с480±31,9 пг/лдо 120±16,2пг/лв послеоперационном периоде(p<0,05).
Клинические результаты пациентов после проведенного АКШотразили быстрое увеличение двигательной активности и улучшение психоэмоционального состояния в послеоперационном периоде: уже на 2-ой день 85,0 % пациентов осуществляли подъем с кровати собственными силами, а 58,9 % могли самостоятельно передвигаться по коридору (таблица 2).
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Табл. 2. Сравнение клинических данных по дням у пациентов в основной группе после оперативного вмешательства
Параметр

1-й день

2-й день

3-й день

В течение недели

Подъем с кровати собственными силами (кол-во человек)

31

60

14

2

Ходьба по коридору (кол-во человек)

10

53

32

12

Осложнения в виде аритмий,
пароксизм (кол-во человек)

2

2

1

1

Осложнения в виде аритмий,
постоянные формы (кол-во человек)

6

2

4

1

Осложнения в виде пневмоний
различного генеза (кол-во человек)

0

0

3

9

Также в группе пациентов после оперативного лечения в течении года наблюдалось меньшее количество ИМ и приступов стенокардии, чем у пациентов из группы сравнения (таблица 3).
Табл. 3. Значимые клинические события у пациентов основной группы и группы сравнения
Параметр

Основная группа

Группа сравнения

Повторный инфаркт миокарда в течение года

0 (0%)

2 (6,67%)

Приступы стенокардии в течение года

6 (5,6%)

16 (53,3%)

Смертность

1 (0,93%)

1

(3,33%)

Выводы:
1. На основании полученных результатов, можно сделать вывод о положительномвлиянии проведения аортокоронарного шунтирования у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда в раннем послеоперационном периоде при инструментальном исследовании (увеличение показателей ФВ, уменьшение КДО ЛЖ,
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снижение BNP) и при субъективной оценке клинической картины, которые сохранялись и в отдаленном периоде.
2. При сравнении данных Эхо-КГ пациентов с сахарным диабетом 2-го типа и
пациентов без него, было выявлено значимое увеличение ФВ после проведения
АКШ в обеих группах.
3. Было выявлено значимое изменение КДО ЛЖ в зависимости от длительности периода с момента ИМ до проведения оперативного вмешательства: более короткомупромежутку времени соответствовал более низкий показатель КДО ЛЖ.
4. У большинства пациентов основной группы после проведения АКШ отмечалосьотсутствие диастолической дисфункции по данным сравнения показателя
Е/А.
5. Группа пациентов, перенесших АКШ, характеризовалась в течение годаменьшим количеством клинических событий (повторные ИМ, приступы стенокардии) по сравнению с группой сравнения.
6. Исследование клинических данных в послеоперационном периоде у пациентов после АКШ показало быстрое увеличение двигательной активности у большинства пациентов.
Литература
1. Eagle K.A. ACC/AHA guidelines for coronary artery bypass graft surgery: executive summary
and recommendations: a report of the American College of Cardiology, American Heart Association/
Guyton R.A., Davidoff R., Ewy G.A., Fonger J.,Gardner T.J. et al. – Circulation, 2012. – 80с.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

704

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Клиническая фармакология

LXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ 2020»

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Секция клинической фармакологии
Е. В. Авхачёва, Н.И. Кухаренко ................................................................................................................... 707
А. Н. Процко ................................................................................................................................................... 711

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

706

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Е. В. Авхачёва, Н.И. Кухаренко
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БРЕМЕНИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В
РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФОРМУЛЯРЕ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. И. Н. Кожанова,
канд. мед. наук, доц. И. С. Романова
Кафедра клинической фармакологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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ANALYTICAL EVALUATION OF EXPENSES ON MEDICINES FOR
REPUBLICAN FORMULAR, COMPARATIVE ANALYSIS
Tutors: PhD, MD I. N. Kozhanova,
PhD, MD I. S. Romanova
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Резюме. Статья содержит данные сравнительного анализа стоимостных значений
лекарственных средств, включённых в Республиканские формуляры 2016 и 2019 гг., а также
результаты расчёта курсовой стоимости применения наиболее дорогих лекарственных средств.
Ключевые слова: республиканский формуляр, фармакоэкономика, стоимость болезни.
Resume. The article contains comparative analysis of the cost data of medicines included in
Republican Formulars in 2016 and 2019. It also includes the calculation of course costs of medicines
applied in hospital for in-patients.
Keywords: republican formular, pharmacoeconomic, cost of illness.

Актуальность. Актуальность настоящего исследования объясняется
постоянным ростом расходов на лекарственные средства в системе
здравоохранения, связанным с постарением населения, увеличением количества
хронических заболеваний и коморбидности, улучшением диагностики, а также
появлением инновационных дорогостоящих медикаментозных технологий. Рост
конкуренции ведёт к разработке новых лекарственных средств (ЛС), а также
генериков по более низким ценам. Регистрация в Республике Беларусь новых ЛС
влечёт за собой изменения в Республиканском Формуляре, как документе,
регламентирующем доступность ЛС для применения в организациях
здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь, так и в
Клинических протоколах диагностики и лечения пациентов, а также методах
оказания медицинской помощи.
Цель: определить динамику базовых стоимостных характеристик включения
лекарственных
средств
в
Республиканский
Формуляр
как
основной
ограничительный перечень лекарственных средств.
Задачи:
1.Проанализировать стоимостные значения лекарственных средств,
включенных в Республиканские формуляры за 2016 и 2019 гг.
2. Составить топ-10 позиций с максимальной стоимостью за единицу отпуска
для каждого формуляра.
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3. Проанализировать инструкции по применению к наиболее дорогим
лекарственным средствам, входящим в Республиканские формуляры, и
сформировать базу наиболее частых показаний (как правило, первое показание).
4. Рассчитать стоимость схем фармакотерапии в соответствии с определённым
показанием.
5. Проанализировать в динамике структуру изменений наиболее дорогих
позиций и курсовых стоимостей лекарственных средств в Республиканском
формуляре 2019-го года по сравнению с 2016-м.
Материал и методы. Исследование проведено методом проспективного
мониторинга Республиканских формуляров (Постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 01.07.2016 №80 и Постановление
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.01.2019 №6);
инструкций по применению ЛС, согласованных Министерством здравоохранения
Республики Беларусь по данным Реестра УП «Центр экспертиз и испытаний в
здравоохранении» (поиск информации — декабрь – февраль 2019-2020 г).
Использован фармакоэкономический анализ «стоимость болезни» с определением
только прямых затрат на ЛС, статистические методы (расчёт средних,
минимальных, максимальных и относительных стоимостных значений). Данные,
собранные в ходе мониторинга, использованы для построения базы данных с
использованием программного пакета Excel (Microsoft Office).
Результаты и их обсуждение. Проанализированы Республиканские
формуляры за 2016 и 2019 гг.: формуляр 2016 г. включает ЛС с максимальной
стоимостью 18461,76 за единицу дозирования, тогда как в формуляре 2019 г.
максимальная стоимость ЛС за единицу дозирования составила 1968 условную
единицу. Структура наиболее затратных для системы здравоохранения средств
также изменилась в 2019-м году по сравнению с 2016-м (таблица 1).
Табл. 1. Препараты с максимальной стоимостью за единицу дозирования в Республиканских
формулярах 2016 и 2019 гг.
Республиканский формуляр 2016 г.
Республиканский формуляр 2019 г.
Стоимость за
Стоимость за
Препарат
Препарат
единицу
единицу дозирования
дозирования
гемцитабин
18461,76
пегаспараза
1968
эптаког альфа
2137
октреотид
1621
трастузумаб
1934
лантреотид
1230
бевацизумаб
1702,76
базиликсимаб
1062
тенектеплаза
1405,55
тенектеплаза
990
посаконазол
1291,05
трастузумаб
933
базиликсимаб
1223,74
левосимендан
806
адалимумаб
1151,72
тоцилизумаб
736
пеметрексед
1149,81
паливизумаб
727
технеция (99m tc)
1061,384
децитабин
672
пертехнетат

Для каждой позиции лекарственного средства в Республиканском формуляре
сформирована схема курсового применения в соответствии с инструкцией. Для
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унификации выбора показания для расчёта курсовой стоимости из множества
указанных в инструкции по применению было выбрано считать приоритетным
первое показание. Если в инструкции срок применения ЛС превышал 30 дней или
являлся пожизненным, расчёт курсовой стоимости производился на 30 дней
(таблица 2).
Табл. 2. Препараты с максимальной стоимостью за курс лечения в Республиканских формулярах
2016 и 2019 гг.
Республиканский формуляр 2016 г.
Республиканский формуляр 2019 г.
Стоимость за едиСтоимость за едиПрепарат
Препарат
ницу дозирования
ницу дозирования
гемцитабин
110770,56
октреотид
272328
эптаког альфа
84767
лантреотид
34440
посаконазол
15492,6
тоцилизумаб
22080
бевацизумаб
3405,52
пегаспараза
19680
технеция (99m tc)
3184,15
децитабин
8064
пертехнетат
базиликсумаб
2447,48
левосимендан
40301062
адалимумаб
2303,44
паливизумаб
1817,5
пеметрексед
2299,63
базиликсумаб
1062
трастузумаб
1934
тенектеплаза
990
тенектеплаза
1405,548
трастузумаб
933

Выявлено, что цена за единицу дозирования самых дорогих лекарственных
средств Республиканского формуляра 2016-го года упала в 2019-м году минимум в
1,2 раза (базиликсимаб), максимум в 847,3 раз (гемцитабин) (таблица 3).
Табл. 3. Изменение стоимости самых дорогих ЛС за единицу дозирования в Республиканском
формуляре 2019 г. по сравнению с 2016 г.
Стоимость за единицу дозирования
Изменение цены, раз
Препарат
2016 г.
2019 г.
гемцитабин
18461,76
21,7803
847,636
эптаког альфа
2137
351,9062
6,073
посаконазол
1291,051
бевацизумаб
1702,76
308,6354
5,517
технеция (99m Tc)
1061,384
895,1585
1,186
пертехнетат
базиликсимаб
1223,74
1061,9559
1,152
адалимумаб
1151,722
566,5
2,033
пеметрексед
1149,813
103,8669
11,070
трастузумаб
1934
933,7371
2,071
тенектеплаза
1405,548
990
1,420

Выводы:
1 Локализация ЛС в Республиканском формуляре влияет на активность его
закупки за счет бюджета.
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2
Стоимость
единицы
дозирования
наиболее
дорогих
средств
Республиканского формуляра 2016-го года значительно снизилась в 2019-м году,
что привело к существенному изменению структуры наиболее затратных для
здравоохранения ЛС.
Литература
1. Республиканский формуляр лекарственных средств. Постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 01.07.2016 №80 — Минск: 2016. — 180 с.
2. Республиканский формуляр лекарственных средств. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.01.2019 №6 — Минск: 2019. — 124 с.
3. Реестры УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» [Электронный ресурс]
— Режим доступа: http://rceth.by/Refbank (дата обращения: 10.12,2019 — 17.02.2020).
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DRUG HYPERSENSITIVITY.
MULTIPLE DRUG INTOLERANCE SYNDROME.
PATIENT MANAGEMENT TACTICS IN SOMATIC AND SURGICAL
HOSPITALS
Tutor: associate professor G. G. Maximenya
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Резюме. В данной научной работе рассмотрены основные вопросы лекарственной
гиперчувствительности
и
множественной
лекарственной
непереносимости.
Были
проанализированы истории болезни пациентов нефрологического отделения и отделения общей
хирургии, в которых изучены особенности ведения пациентов с наличием «аллергии» в анамнезе.
Ключевые слова: аллергия, лекарственная гиперчувствительность, множественная
лекарственная непереносимость.
Resume. In this scientific work, the main issues of drug hypersensitivity and multiple drug
intolerance are considered. The case histories of patients from the nephrology department and the general
surgery department were analyzed, in which the characteristics of the management of patients with a
history of “allergy” were studied.
Keywords: allergy, drug hypersensitivity, multiple drug intolerance syndrome.

Актуальность.
Нежелательные
эффекты
лекарственной
терапии
регистрируются примерно у 10% жителей планеты и 20% госпитализированных
пациентов. [2] Около 5-10 % людей на планете имеет аллергию к одному или
нескольким лекарственным препаратам. [2,3]. В реальной клинической практике
нежелательную реакцию на то или иное лекарственное средство (ЛС) часто
определяют, как аллергическую, исходя исключительно из данных анамнеза без
проведения специфических лабораторных и кожных тестов, что приводит к
гипердиагностике ЛА. [2]
Цель: изучить частоту поступления пациентов с лекарственной
гиперчувствительностью (множественной лекарственной непереносимостью) в
одном из хирургических и терапевтических отделений стационара. Выявить
причинно-значимые лекарственные средства,
участвующие
в развития
лекарственной гиперчувствительности. Оценить особенности проведения
фармакотерапии пациентов с лекарственной непереносимостью в хирургическом и
терапевтическом отделении стационара. Изучить возможности лабораторной
диагностики множественной лекарственной непереносимости в условиях
стационара УЗ «4-я клиническая больница» г. Минска.
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Задачи:
1. Определение препаратов, к которым наиболее часто выявляется
гиперчувствительность и непереносимость;
2. Выделить наиболее частые проявления лекарственной непереносимости.
3. Определить тактику ведения (обследования, профилактики и лечения)
пациентов с лекарственной гиперчувствительностью и непереносимостью.
Материал и методы. Научная работа проводилась в УЗ «4- я городская
клиническая больница им Н.Е. Савченко». Исследование проведено методом
сплошного ретроспективного мониторинга медицинской документации (форма
№033/у-07 «Медицинская карта стационарного больного») 1420 пациентов,
госпитализированных в отделения нефрологии (680 пациентов) и общей хирургии
(740 пациента) в период с января по апрель 2019 года. В истории болезни были
рассмотрены следующие разделы: паспортная часть; заключительный диагноз
основной, осложнения и сопутствующий; графа: непереносимость лекарственных
средств; аллергологический анамнез; осмотр врача анестезиолога-реаниматолога и
протокол анестезии (в отделении общей хирургии); дневники наблюдения; лист
назначений. Критерии включения: наличие у пациента в анамнезе лекарственной
гиперчувствительности. Использованы методы выкопировки данных.
Результаты и их обсуждение. Лекарственная аллергия – это непредсказуемая
патологическая иммунная реакция (участвуют антитела или сенсибилизированные Т
лимфоциты) на лекарственные препараты или их метаболиты, сопровождающаяся
общими или местными клиническими проявлениями. [1] Псевдоаллергические
реакции на лекарства – неспецифические реакции гиперчувствительности на
лекарственные средства, которые клинически идентичны лекарственной аллергии,
но не имеют иммунологической стадии своего развития (без участия антител и
сенсибилизированных Т-лимфоцитов). [1] Комиссией Номенклатурного комитета
Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (ЕААКИ)
предложен термин «лекарственная гиперчувствительность», объединяющий
лекарственную
аллергию
и
неаллергическую
гиперчувствительность,
обусловленную
неиммунологическими
механизмами
(псевдоаллергические
реакции). [2]
В зарубежной литературе все чаще описываются такие состояния как:
множественная лекарственная непереносимость («Multiple drug intolerance
syndrome» (MDIS)), множественная лекарственная аллергия («Multiple drug allergy
syndrome» (MDAS)), которые в Республике Беларусь рассматриваются как
«поливалентная лекарственная аллергия». Синдром множественной лекарственной
непереносимости («Multiple drug intolerance syndrome» (MDIS)- клинический
синдром, характеризующаяся неблагоприятными лекарственными реакциями по
меньшей мере на три химически, фармакологически и иммуногенно не связанных
лекарственных препарата, проявляющимися в трех разных случаях и с
отрицательным иммунологическим (аллергическим) тестом (ами). [4,5]
Синдром множественной лекарственной аллергии («Multiple drug allergy syndrome»
(MDAS)) – синдром, проявляющийся склонностью к аллергическим реакциям на 2 и
более, не связанных между собой химическим сродством и перекрестной
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реактивностью, лекарственным препаратам, где их участие в аллергической реакции
было доказано кожными тестами и/или тестами in vitro. [4,6]
1) Средний возраст всех пациентов с лекарственной непереносимостью
составил 55,5 лет. Самому младшему 18 лет самому старшему 90 лет.
2) Пациентов мужского пола было 27(19 %), пациентов женского пола было
115(81%).
3) В нефрологическом отделении при анализе 680 историй болезни было
выявлено 80 пациентов с лекарственной непереносимостью, что составляет 11,8%. В
отделении общей хирургии при анализе 740 историй болезни было выявлено 62
пациента с лекарственной непереносимостью, что составляет 8,5%; Среднее
количество пациентов с лекарственной непереносимостью составило 10,1 % от всех
пролечившихся.
4) Количество лекарственных препаратов на которые у пациентов выявлена
лекарственная непереносимость: на 1 препарат у 71 пациентов (50 %); на 2
препарата у 41 пациента (28,9%); на 3 и более у 30 пациентов (21,1%).

Рис. 1– Количество препаратов с выявленной гиперчувствительностью

5) Множественная лекарственная непереносимость в популяции составляет
2,1%. Максимальное количество препаратов, на которые у пациента была выявлена
непереносимость составило 21 препарат.
6) Структура лекарственной непереносимости была следующей:

Рис. 2 – Структура лекарственной непереносимости
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7) Как именно проявлялась «аллергическая» реакция в анамнезе указывалось в
37,4% случаев. Наиболее тяжелые реакции: ангионевротический отек (Отек Квинке)
(19 %) и анафилактический шок (2,9%). Другие реакции (не всегда указывается в
истории болезни пациента).

Рис. 3 – Проявления лекарственной непереносимости

8) Врачебные ошибки при назначении ЛС без учета данных
аллергологического
анамнеза пациентов.
В ходе проведенного лечения
наблюдались несоответствия между собранным анамнезом и назначаемыми
препаратами в нефрологическом отделении (0,15%), отделении общей хирургии
(1,22%).

Рис. 4,5 – Врачебные ошибки при назначении ЛС без учета данных
аллергологического анамнеза пациентов

9)
В
нефрологическом
отделении
в
ходе
лечения
гиперчувствительности на препараты наблюдались у 1 пациента (0,15%).

реакция
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10) Для профилактики аллергических реакций после выявления лекарственной
неп реносимости (в результате сбора анамнеза при поступлении) в хирургическом и
нефрологическом
отделениях
назначались
препараты
из
группы
гистаминоблокаторов и глюкокортикостероидов. В нефрологическом отделении из
80 пациентов с гиперчувствительностью профилактика проводилась у 6 (7,5 %)
лоратадином, одному назначили клемастин. В хирургическом отделении из 62
пациентов было выявлено 8 (12,9 %) пациентов с лекарственной непереносимостью
более чем 3 лекарственных препарата им в ходе операции был назначен
дексаметазон (37,5%).
Выводы:
1 Самый часто назначаемый препарат для профилактики ЛА в
нефрологическом отделении был – лоратадин (7,5 %), в хирургическом отделении в
качестве премедикации при проведении анестезиологического пособия у пациентов
с лекарственной гиперчувствительностью более чем на 3 ЛС назначен дексаметазон
(37,5%).
2 Лабораторное обследование лекарственной непереносимости пациентам не
проводилось; в реальной клинической практике нежелательную реакцию на то или
иное лекарственное средство (ЛС) часто определяют, как аллергическую, исходя
исключительно из данных анамнеза без проведения специфических лабораторных и
кожных тестов, что приводит к гипердиагностике ЛА.
3 Неправильно собранный анамнез, незнание механизмов формирования
лекарственной гиперчувствительности и недооценка возможности развития такой
реакции на ЛС лечащим врачом привело к проявлению аллергической реакции в
нефрологическом отделениив у 1 пациента (0,15%).
4 Организация проведения на базе 4 клинической больницы методов
лабораторной диагностики ЛА (тест активации базофилов и реакция
бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ)) позволило бы исключить вероятность
недооценки возможности развития такой реакции на ЛС при оказании
общесоматической и хирургической помощи пациентам с лекарственной
непереносимостью.
5 Информирование врачебных коллективов стационаров о выявлении
пациентов с MDIS и MDAS, помогло бы улучшить диагностику лекарственной
патологии и подобрать возможные профилактические мероприятия.
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А. А. Анискевич
К ВОПРОСУ ОБ ЭТИМОЛОГИИ ТЕРМИНОВ В КЛЕТОЧНОЙ БИОЛОГИИ
Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. Е.Л. Кузнецова
Кафедра латинского языка,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Aniskevich
ON THE ETYMOLOGY OF TERMS IN CELL BIOLOGY
Tutor: PhD in Philology, Associate Professor E. L. Kuznetsova
Department of Latin Language,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье проанализированы с точки зрения этимологии русские однословные цитологические термины. Исследование показывает, что подавляющее большинство терминов вклеточной биологии восходит к греческим лексемам, меньшая часть – к латинским, также представлены комбинированные термины.
Ключевые слова: этимология, клеточная биология, термины греческого, латинского, английского и французского происхождения, комбинированные термины.
Resume. Series of Russian one-word cytological terms are analysed accordingthe etymology. The
article shows that terms in cell biology are borrowed from Greek (the greater part of terms) or Latin(the
smaller part) and combined terms are presented as well.
Keywords: etymology, cell biology, terms of Greek, Latin, English and French origin, combined
terms.

Актуальность. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью осмысленного запоминания и грамотного использования будущими врачами
в своей профессиональной деятельности такого пласта лексики, как цитологическая
терминология.
Цель: исследовать ряд русских однословных цитологических терминов с точки зрения их этимологии.
Задачи:
1. Провести этимологический анализ отобранных названий.
2.Классифицировать данные наименования в зависимости от языковисточников, к которым восходят эти номинации.
3.Установить, какие по происхождению термины являются наиболее распространенными.
Материал и методы. Материал исследования – 558 однословных цитологических терминов, отобранных из биологического словаря [5]. Данные термины были
проанализированы с точки зрения их происхождения. При этом для уточнения этимологии в необходимых случаях использовались древнегреческо-русский и латинско-русский словари [2, 3], терминологический словарь [6], а также толковые словари иноязычных слов [1, 4]. В работе были применены следующие методы: метод
этимологического анализа; описательный, сравнительно-сопоставительный и количественный методы.
Результаты и их обсуждение. В зависимости от происхождения проанализированные термины были разделены на пять групп. В свою очередь, для удобства
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рассмотрения каждая группа условна была разделена еще на подгруппы исходя из
значения входящих в нее терминов.
1.Термины греческого происхождения.В первой группе представлено
наибольшее количество терминов – 321 наименование.Большая часть названий из
этой группы состоит из словообразовательных элементов, повторяющихся в ряде
терминов и сохраняющих свое значение.
1.1.Данная подгруппа включает в себя названия клеток, групп клеток, клеточных структур или веществ, входящих в состав клеток(215 терминов).
Так, были выделенынаиболее частотные типы терминов, имеющих следующие
конечные элементы(16 типов):1)-цит, -цитий(от греч. kytos – клетка); 2)-бласт(от
греч. blastos – росток);3)-сома (от греч. soma – тело); 4)-плазма(от греч. plasma –
вылепленное, образование); 5)-фор (от греч. phoros – несущий); 6)-подии(от греч.
podion – маленькая нога); 7)-нема(от греч. nema – пряжа, нить); 8)-мер, -мера (от
греч. meros – часть); 9) -филы(от греч. phyleo – любить); 10)-пласт, -пластом (от
греч. plastos – вылепленный); 11)-карион(от греч. karyon – ядро ореха); 12) -ид (от
греч. eidos – вид); 13)-лемма (от греч. lemma –скорлупа, кожица); 14)-кины(от греч.
(kine)ma – движение); 15)-фаги (от греч. phagos – пожирающий); 16) -ин (от новолат. prote(inum) – протеин, белок(< греч. protos – первый)). Приведем некоторые
примеры, иллюстрирующие принадлежность к указанным выше типам терминов:
астроциты(от греч. aster – звезда и kytos – клетка) – звёздчатые по форме клетки
глии, несущие отростки, и характерные для мозга, а также сетчатки глаза [5, с.
323];лимфокины (от греч. lympha – первоначально «чистая родниковая вода» (поскольку это слово является измененным греч.словом nympha – нимфа, богиня источников [6, с. 42]) и (kine)ma – движение) – факторы роста и дифференцировки
лимфоидных (иммунокомпетентных) клеток [5, с. 359].
1.2.В подгруппу вошли названия клеточных процессов (61 термин).
В данной подгруппе выделеныследующие типы терминовв зависимости от
наиболее частотных конечных словообразовательныхэлементов (12 типов):1) гамия (от греч. gamos – супружество); 2) -рексис(от греч. rhexis – разрыв); 3) фильность, -филия(от греч. philia – любовь, привязанность); 4) -лиз(от греч. lysis –
разложение, растворение); 5) -плазия(от греч. plasis – образование); 6) -фаза (от
греч. phasis – появление); 7) -митоз (от греч. mitos – нить); 8) -оз(от греч. -osis – состояние); 9) -синапсис(от греч. synapsis – связь); 10) -птоз(от греч. ptosis – падение);
11) -нема (от греч. nema – пряжа, нить); 12) -кинез(от греч. kinesis – движение). К
примерам подобных наименований относятся: телофаза(от греч. telos – завершение, конеци phasis – появление) – последняя фаза митотического деления ядра [5, с.
405]; плазмогамия (от греч. plasma – нечто вылепленное,образование и gamos–
брак) – слияние нескольких клеток при сохранении обособленности ядер в общей
цитоплазме [5, с. 382].
1.3.В подгруппу включеныназвания заболеваний и патологических состояний (35 терминов). Выделяются следующие типы терминов с конечными элементами (2 типа):1) -ома(от греч. -oma – вздутие, опухоль), например, гепатобластомы(от греч. hepar (hepatos) – печень, blastos – росток и -oma – вздутие, опухоль) –
опухоли печени эмбрионального происхождения [5, с. 330]; 2) -оз(от греч. -osis – состояние), например, миелолейкоз(от греч. myelos – костный мозг, leukos– белый,
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бесцветныйи -osis – состояние) – рак крови, лейкоз, характеризующийся избыточным образованием клеток миелоидного ряда [5, с. 368].
1.4.Термины, входящие в состав подгруппы – это названия наук, а также
наименования, относящиеся к клеточным технологиям(10 терминов). В подгруппе встречаются следующие интересные примеры: клонирование(от греч. klon –
ветвь, отпрыск) – получение генетически однородного потомства путём переноса в
энуклеированную (лишённую ядра) яйцеклетку ядра соматической клетки[5, с.
350];криофилактики(от греч. kryos – холод и phylaxis – защита) – криозащитные
вещества, уменьшающие размеры и число кристалликов льда, и токсические эффекты обезвоживания клеток при их заморозке (синоним – криопротекторы) [5, с. 355].
2.Термины латинского происхождения.Вторая группасостоит из 80 терминов.Большинство наименований –однокорневыезаимствования из латинского языка
(иногда – посредством английского или французского языков).
2.1. В подгруппе представленыназвания клеток, групп клеток, клеточных
структур или веществ, входящих в состав клеток(34 термина).В качествепримеров наименований из данной подгруппы можно привести следующие термины: везикулы(от лат. vesicula – пузырёк) – полые мембранные (бислойные) пузырьки, в
полости которых могут находиться грузовые молекулы [5, с. 328]; рецепторы (от
лат. recipere – получать) – особые мембранные, цитоплазматические или ядерные
белки (а также сложные белковые комплексы), взаимодействующие с определёнными молекулами-лигандами [5, с. 391].
2.2.В составе подгруппы –названия клеточных процессов(37 терминов).Приведем в качествепримеровнекоторые наименования:регенерация(от лат.
regeneratio – возрождение) –в общем смысле – восстановление организмом утраченных частей, органов (способность заменять утраченные клетки)[5, с. 389]; резорбция(от лат. resorbere – поглощать) – процесс поглощения и переваривания биогенных веществ, в клетках осуществляется лизосомами [5, с. 390].
2.3.В подгруппу включены названия наук, а такженаименования, относящиеся к клеточным технологиям(9терминов). Примерамиподобных названий могут служить термины:серум(от лат. serum – сыворотка крови) – жидкая часть свернувшейся крови; применяется в технике культуры клеток и тканей invitro[5, с. 396];
эксплантирование (эксплантация) (от лат. ex- – вне и plantare – сажать)– перенос
и выращивание (культивирование) клеток животных тканей вне организма (в системе invitro) [5, с. 427].
3.Терминыанглийского происхождения.В данной группе насчитывается 25
терминов.Большинство наименований являются однокорневыми.
3.1. В подгруппе представленыназвания клеток, групп клеток, клеточных
структур или веществ, входящих в состав клеток(12 терминов).Примерами могут
служить названия:квайесцины(от англ. quiescent – находящийся в покое, неподвижный)– так называется группа генов, избирательно активирующихся только в покоящихся клетках [5, с. 345]; кластер (от англ. cluster– кисть, пучок, гроздь, группа) –
группы однородных элементов, например, кластеры 5S РНК генов, расположенные
на хромосоме 1 человека [5, с. 346].
3.2.Подгруппа образовананазваниями клеточных процессов (11 терминов).
В качестве примеров приведем наименования:“флип-флоп” (от англ. flip-flap – каСборник материалов международной научно-практической конференции
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чели) – процесс перемещения веществ, например, липидов, с одной стороны двойного мембранного слоя на другую [5, с. 415]; фолдинг(от англ. fold – складывать,
свёртывать(folding – сворачивание)) – процесс сворачивания полипептидной молекулы в белковую глобулу [5, с. 415].
3.3. В подгруппе–наименования, относящиеся к клеточным технологиям
(2 термина). Примерами из данной подгруппыявляются названия:рабберы(от англ.
rubber– резина) – резиновые скребки (наконечники) – приспособления для механической сборки клеток с субстрата (поверхности культурального сосуда) [5, с. 388];
энграфмент(от англ. engraftment – прививка, внедрение (инокуляция)) – понятие,
использующееся в трансплантологии и характеризующее долю трансплантированных клеток, выживающих в раннем посттрансплантационном периоде [5, с. 428].
4.Терминыфранцузского происхождения.В данной группе встретилось
только 3 термина(представляют собойназвания клеточных структур или веществ,
входящих в состав клеток, инаименование клеточного процесса). Приведем в
качестве примеровтермины:пуфы (пуффы) (от фр. pouf– нечто вздутое) – образования в виде вздутий на политенных хромосомах у двукрылых [5, с. 388]; пуфирование(от фр. pouf– нечто вздутое) – процесс возникновения пуфов, связанный с активацией синтеза РНК в определённых локусах политенных хромосом [5, с. 388].
5.Комбинированныетермины.В данную группу вошло 129 терминов. В
большинстве случаев комбинированные термины имеют греко-латинское происхождение.
5.1. В составе подгруппы–названия клеток, групп клеток, клеточных
структур или веществ, входящих в состав клеток(109 терминов).В подгруппе
можно выделить наиболее частотные термины с различными конечными словообразовательными элементами, имеющими греческое или латинское происхождение (10
типов).
Так, в их числе имеются термины сконечными греческими словообразовательными элементами -цит, -бласт,-сома,-подии, -мер (-мера), -ин (6 типов), а также терминыс конечными латинскими элементами(4 типа): 1)-тубулы (от лат. tubula
– трубочка); 2) -филаменты(от лат. filamentum – тонкая нить); 3) -нуклеус (от лат.
nucleus – ядро); 4) -фибриллы (от лат. fibrilla – волоконце). Примерами наименований, относящихся к данным типам терминов, являются: калбиндин(от лат. Calcium –
кальций, англ. bind – связывать и новолат. prote(inum) – протеин, белок(< греч.
protos – первый)) – кальций-связывающий белок [5, с. 342];тонофибриллы (от греч.
tonos– натяжение, напряжение и лат. fibrilla – волоконце) – фибриллы, придающие
клетке форму и упругость [5, с. 408].
5.2. В подгруппувошли названия клеточных процессов (13 терминов).К
наиболее частотным типам терминов относятся наименования, имеющие следующие
конечные элементы греческого или латинского происхождения (2 типа): 1) -оз(от
греч. -osis – состояние),например, трансцитоз (трансцитозис) (от лат. trans- – через, сквозь, греч.kytos – клетка и -osis– состояние) – перенос некоторых белков через
клеточные стенки эпителиальных клеток (от одного слоя клеток к другому), например, через стенку эндотелиальных клеток из кровяного русла (плазмы крови) в межклеточную среду [5, с. 410]; 2)-порт (от лат. porta – ворота), например: антиСборник материалов международной научно-практической конференции
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порт(от греч. anti- – против и лат. porta – ворота) – перенос веществ через мембрану клетки в противоположном направлении (векторный перенос) [5, с. 321].
5.3.В состав подгруппы включеныназвания заболеваний и патологических
состояний (4 термина).Термины, вошедшие в данную подгруппу, имеют в своем составе конечный элемент греческого происхождения -ома(от греч. -oma – вздутие,
опухоль): ретинобластома(от лат. retina – сетка, греч. blastos – росток и -oma –
опухоль) – редкая опухоль сетчатки глаза [5, с. 390]; фиброаденома(от лат. fibra –
волокно, греч. aden – железа и -oma – опухоль) – доброкачественная опухоль, возникающая из железистого эпителия [5, с. 413].
5.4. В подгруппувошли названия наук, а такженаименования, относящиеся
к клеточным технологиям (3 термина). Обращают на себя внимание следующие
наименования: соноцитология(от лат. sonus – звуки цитология (от греч. kytos –
клетка, новолат. -logia– наука (< греч. logos – слово, наука, учение)) – новая наука,
изучающая звуки живых клеток [5, с. 398];радиоавтография(от лат. radiare – излучать, греч. autos – сам и grapho – писать) – метод количественного изучения внутриклеточных метаболических процессов без нарушения целостности тканей, клеток и
внутриклеточных структур [5, с. 388].
Выводы:
1.Таким образом, выявлено, что подавляющее большинство терминов в клеточной биологии восходит к греческим лексемам (58 % – от общего количества рассмотренных наименований), меньшая часть – к латинским (14 %), также достаточно
представлены комбинированные термины (в большинстве случаев греко-латинские)
(23 %).
2. Тем не менее, можно видеть, что наряду с греческим и латинским языками в
пополнении цитологической терминологии определенную роль сыграли и такие современные языки, как английский и французский (термины английского происхождения составили 4,5 %; термины французского происхождения – 0,5 %). На наш
взгляд, это связано с тем, что лексики древних языков не всегда бывает достаточно
для выражения некоторых смыслов и значений, заключенных в современных научных терминах.
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ДРЕВНИЙ РИМ В ФАНТАСТИЧЕСКОМ СЕРИАЛЕ «ДОКТОР КТО»
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Кафедра латинского языка,
Белорусский государственный медицинский факультет, г. Минска
N. V. Kalenskaya
ANCIENT ROME IN SIENCE FICTION SERIES “DOCTOR WHO”
Tutor: teacher A. D. Pisaruk
Department of The Latin Language,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изображение античности сквозь призму фантастики и современности делает античную историю и культуру более увлекательной для изучения и является частым инструментом в
мировой культуре. Эпизод «Огни Помпеи» телесериала «Доктор Кто» - это пример популяризации
римской мифологии, древнеримской истории и культуры в современном кинематографе.
Ключевые слова: Древний Рим, рецепция античности, сериал «Доктор Кто».
Resume. The image of antiquity through the prism of fantasy and modernity makes ancient history and culture more fascinating for studying and it is a frequent tool in the world culture. The episode
“The Fires of Pompeii” of the series “Doctor Who” is an example of popularization of the Roman mythology, history and culture of Ancient Rome in modern cinematograph.
Keywords: Ancient Rome, reception of antiquity, series “Doctor Who”.

Актуальность работы заключается в том, что исследование рецепций античности в современной культуре позволяет найти новые идеи в преподавании античной мифологии, литературы, истории и латинского языка.
Цель: анализ рецепций древнеримских реалий в современном британском сериале с точки зрения достоверности и полноты исторической информации.
Задачи:
1. Проанализировать вторую серию четвертого сезона сериала «Доктор Кто» «Огни Помпеи» (2008 г.) на предмет наличия античных реалий и мотивов, точности
представления исторических фактов, бытовой атрибутики и латинского языка;
2. Провести сравнительный анализ на основании одной серии и общеизвестных фактов о жизни, быте, мифологии, культуре и истории древних римлян.
Материалы и методы. Для исследования была выбрана вторая серия четвертого сезона сериала BBC «Доктор Кто» - «Огни Помпеи» (2008 г.)
Анализ эпизода был проведен с помощью сравнительного метода исследования: была дана оценка передачи известного события в истории Древнего Рима, а
также точности передачи античной атрибутики и латинского языка.
«Доктор» является основным псевдонимом Повелителя Времени-ренегата с
погибшей планеты Галлифрей, который путешествует сквозь время и пространство
с разными спутниками в своей старенькой машине времени и космическом корабле
ТАРДИС, имеющей вид британской полицейской телефонной будки 1963 года [1.].
Доктор является величайшим защитником Вселенной: он спасал мир тысячи
раз на протяжении своей долгой жизни и стал легендой во множестве миров.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

724

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Повелитель времени за всю историю сериала путешествовал в Древний Рим
два раза:
1) серия «Римляне» (1965 г.) состоящая из четырех эпизодов «Работорговцы»,
«Все дороги ведут в Рим», «Заговор», «Ад»;
2) серия «Огни Помпеи» (2008 г.).
Действие в эпизоде «Огни Помпеи» начинается с прогулки Доктора и его
спутницы Донны по античным улицам. Во время прогулки девушка замечает, что
все надписи на английском языке и сомневается, что она в Древнем Риме. Доктор
объясняет, что его машина времени Тардис автоматически переводит латинские
надписи.
Донна решает проверить, поймут ли ее местные жители, если она произнесет
известное выражение «Veni. Vidi. Vici. », произнося его как «Вэни. Виды. Вичи», что
не является произношением классической латыни, где буква С всегда произносилась, как звук [k]. А также, по данным британских ученых-классиков, произнесенный звук [в] в классической латыни был ближе к английскому [w]. Местный торговец отреагировал на фразу Донны, сказав: «Извините, я не говорю по-кельтски», а
ведь кельтский язык – это древний язык Уэльса.
Латинский язык в эпизоде «Огни Помпеи» практически не представлен, однако даже в этом небольшом эпизоде, мы отмечаем варианты произношения некоторых звуков.
В эпизоде появляются девушки в красных мантиях, которые называют себя
жрицами - Сивиллами. В греческом языке σιβύλλα значит ‘пророчица’. Полагаясь на
мифологию, в храме Аполлона в греческой колонии, расположенной недалеко от современного Неаполя, была жрица Сивилла. Однако нигде не указано, что у нее было
своего рода «сестричество» жриц, имеющих дар видеть будущее.
Жрицы-Сивиллы являются скорее вымыслом в сериале, как и их внешний облик.
Не стоит забывать, что «Доктор Кто» это фантастический сериал, где вторжение инопланетян является неотъемлемой частью каждой серии.
В эпизоде мы знакомимся с семьей Цецилия, известного для некоторых британских зрителей по Кембриджскому курсу латыни.
Цецилий был реальным жителем Помпей, который вместе со своей женой Метеллой и собакой погиб во время извержения вулкана Везувия (его дом был найден
во время раскопок). Выжил только его сын Квинт.
В сериале у Цецилия есть еще дочь, что является вымыслом режиссера и сценариста.
Семья Цецилия приютила Доктора и его спутницу. Оказавшись в стенах дома,
замечаем следующее: Квинт приносит извинения домашним богам, ларам, которые,
по данным исторических источников, существовали в Древнем Риме, однако идея о
том, что домашние боги все видят и жители должны постоянно им поклоняться и
извиняться за мелкие проступки, скорее не связанна с римским язычничеством.
Весь эпизод построен на идее, что люди в древнем мире делали то, что говорили им боги.
Дочь Цецилия – Эвелина (весьма современное имя) – выходит на улицу без
сопровождения брата или отца, привносит современный характер в эпизод.
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Мужчины римляне носят тогу, женщины на улице в туниках и в сопровождении мужчин.
Одежда Доктора и Донны совсем не похожа на римскую, однако, местных жителей это не удивляет.
Эпизод снимался в студии: стены, улицы, вулкан – это декорации. Передача
античных улиц, на наш взгляд, близка к реальным видам раскопанных Помпей.
Выводы. Наше исследование дало основание полагать, что кинематографическое толкование исторических фактов в большей степени основывается на современных предрассудках и рассуждениях о прошлом или на представлении того, какой могла быть тогда жизнь. Исследуемый эпизод современного британского телесериала - это историческая реконструкция, основанная на исторических событиях,
одновременно являющаяся фантастикой.
Местный антураж, изображение улиц, одежды, латинский язык - достаточно
близки к историческому факту, положенным в основу создания сюжета о путешествии в античность.
Художественный вымысел, однако, составляет не меньшую часть и является
фантастическим, вымышленным толкованием известного исторического факта - извержения вулкана Везувий.
Не смотря на двусмысленном отношении к прошлому, исследуемый эпизод
сериала является прекрасным материалом для рассуждения о том, как современные
историки и телекомпании восстанавливают и популяризируют античный мир.
Представление современному поколению исторических фактов, античной мифологии, исторических личностей посредством воспроизведения, рецепции и интерпретации их на экранах телевизоров, в литературе, в современном изобразительном искусстве с элементами фантастики дает возможность заинтересовать и увлечь
изучением античности и латинским языком, сближая прошлое с настоящим.
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Резюме. В статье проанализирована взаимосвязь между функциями двенадцати основных
мимических мышц лица и эмоциям человека, а также связь между эмоциями и патологическими
состояниями организма.
Ключевые слова: мимика, мимические мышцы, эмоции,функциональные взаимосвязи, патологические состояния
Resume. The article presents results of analysis of functional intercommunication between facial
muscles and emotions in humans and influence of this intercommunication onsome diseases.
Keywords: mime,mimic muscles, emotions, functional intercommunication, pathological condition

Актуальность. Актуальность работы заключается в расширении представлений о взаимосвязи между работой мимических мышц, возникновением эмоций и
связи между эмоциями и этиологией некоторых заболеваний.
Цель:1) показать действие мимических мышц и его отражение на лице человека 2) определитьфункциональную взаимосвязь между мимикой и эмоциями3)
определить положительные и отрицательные психофизиологические аспекты влияния работы мимики и эмоций на организм человека.
Задачи:
1.Разъяснить понятия мимики и эмоций.
2. Показать состав и функции мимических мышц.
3.Констатировать устойчивую связь эмоциональных переживаний с физиологическим состоянием организма человека.
Материал и методы. Материалом исследования служит медицинская литература по теме данной научной работы. В статье применяются следующие методы:
анализ, сравнение, обобщение, классификация.
Результаты и их обсуждение.В результате исследования определена этимология слов«мимический» и «эмоция», дана классификация мимическим мышцам и
раскрыты их функции, названы основные эмоции и установлена связь между внутренними переживаниями человека и их отражением на лице,определено влияний
эмоций на здоровье человека. .
Название «мимический» происходит от древнегреческого слова mimikós «подражательный», которое было связано с игрой актеров –мимов – букв. «подражателей» в небольших сценических представлениях. Отсюда же происходит и слово
«мимика» – движения мышц лица, выражающие внутреннее душевное состояние.
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Впервые к классификации мимических мышц приступил Леонардо да Винчи (XV
в.), а полный атлас этих мышц представил только в XVIII веке немецкий анатом
Бернард Альбинус. Мимические мышцы это мышечные образования, которые одним концом прикрепляются к костям, а другим – вплетаются в кожу или слизистую
оболочку. Вследствие этого при сокращении они приводят в движение кожу и тем
самым придают лицу разнообразные выражения – мимику
Первая группа мимических мышц – мышцы окружности глаз. В их составе
следующие мышцы: 1) мышца, сморщивающая бровь, m. corrugatorsupercilii. Эта
мышца сводит брови и вызывает образование вертикальных морщин в межбровном
промежутке над переносьем, а также короткие поперечные складки в средней трети
лба; 2)мышца гордецов, m. procerus. При сокращении мышцы с обеих сторон у
корня носа образуются поперечные складки. Отметим, кстати, что латинский эквивалент данного термина выступает в единственном числе и буквально должен переводиться как «мышца-гордец»; 3)круговая мышца глаза, m. orbicularisoculi, окружает глазную щель. В данной мышце различают три части: глазничную, вековую и
слёзную. Глазничная часть суживает глазную щель, при сильном сокращении участвует в зажмуривание глаза, а также разглаживает поперечные складки в области кожи лба. Вековая часть смыкает глазную щель.
Вторая группа мышц –мышцы окружности рта. В их составе:1) мышца,
поднимающая верхнюю губу, m. levatorlabiisuperioris, функция видна из названия.
От неё отщепляется пучок, идущий к крылу носа, получивший самостоятельное
название m. levatorlabiisuperiorisalaequenasi. При сокращении поднимает верхнюю
губу и расширяет ноздри;2)малая скуловая мышца, m. zygomaticusminor. Она
углубляет носогубную складку при сокращении; 3)большая скуловая мышца, m.
zygomaticusmajor. Оттягивает угол рта кверху и латерально, причём носогубная
складка сильно углубляется;4) мышца смеха, m. risorius. Растягивает рот при смехе,
у некоторых людей при сокращении образуются ямочки сбоку от уголков рта вследствие прикрепления мышцы к коже щеки; 5) мышца, поднимающая угол рта, m.
levatorangulioris. Тянет кверху угол рта; 6) мышца, опускающая угол рта, m. depressorangulioris. Тянет книзу угол рта и делает носогубную складку прямолинейной;7) мышца, опускающаянижнююгубу, m. depressorlabiiinferioris. Оттягивает
нижнюю губу вниз и немного латерально;8) подбородочная мышца, m. mentalis.
Тянет кожу подбородка кверху и вытягивает вверх нижнюю губу, придавливая её к
верхней;9) щёчная мышца, m. buccinator. Оттягивает углы рта в стороны, прижимает щёки к зубам. Другое название этой мышцы — "мышца трубачей" появилось
потому, что мышцы щек влияют на уплотнение и целенаправленность воздушной
струи у музыкантов, играющих на духовых инструментах.
Эмоции (от лат. emotio, onisf – волнение, колебаниеизemovēre колебать, двигать, волновать) – мгновенные реакции организма, возникающие в ответ на воздействие внешних и внутренних раздражителей и отражающие наше отношение к себе,
к миру и другим людям.
Пол Экман, американский психолог, выделяет 7 базовых эмоций: радость,
удивление, печаль, гнев, отвращение, презрение и страх.Гнев – преходящее состояние сильного возмущения. При гневе глазные щели сужены, угловаты или, напротив, очень расширены, брови опущены, они принимают горизонтальное положение
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и сведены к переносью так, что между ними появляется горизонтальная складка.Отвращение – это проявление глубокой неприязни, вызванное неприятным вкусом, запахом или прикосновением. При этой эмоции у человека нахмуренные брови,
сморщенный нос, приподнятая верхняя губа и опущенная нижняя, угловатая форма
рта.Презрение –эмоциональная реакция, дающая негативную оценку, утверждающая отсутствие у человека или предмета презрения какой-бы то ни было величины
или значения. У человека, испытующего презрение приподнят один уголок рта,
гладкий неподвижный лоб.Удивление – это кратковременная, быстро проходящая
реакция на внезапное, неожиданное событие. Для удивления характерны поднятые
брови, поперечные морщины на лбу, глаза расширены, приоткрытый рот, который
принимает овальную форму.Радость – эмоция, которая охватывает весь организм и
сопровождается переживанием удовлетворенности самим собой и окружающим миром, чувством свободы и лёгкости. У радостного человека уголки губ приподняты,
зубы приоткрыты. Вокруг глаз обозначаются, гусиные лапки — лёгкие морщинки,
лучами расходящиеся от внутренних углов глаз, нижние веки и щёки приподняты,
глаза прищурены, под нижними веками появляются морщинки.Печаль – отрицательно окрашенная эмоция.В состоянии печали брови вытягиваются в прямую линию, внутренние их углы приподняты, в области средней трети лба образуется несколько поперечных морщин, на переносье появляется несколько вертикальных
складок, глаза слегка сужены, уголки рта опущены.Переживание страха ощущается
и воспринимается людьми как угроза личной безопасности. При этой эмоции появляются поперечные морщины на лбу, глаза раскрыты, брови приподняты и вытянуты, нижние веки напряжены, губы вытянуты.
Еще в 1950-е годы Полем МакЛейном, американским нейрофизиологом, было
обнаружено, что эмоции возникают в специальных структурах мозга, которые
он называл лимбическими. Это подкорковые образования - миндалина, перегородка
мозга и другие. Именно в них возникает эмоциональное возбуждение, которое потом распространяется на самые разные отделы центральной нервной системы и,
в общем, охватывает вслед за центральной нервной системой и периферическую
нервную систем. Можно сказать, что каждая клетка тела реагирует на наши эмоции.
Поэтому неслучайно, что в ответ на эмоциональное состояние изменяется работа
всех органов: и сердца, и печени, и почек, и кожи, и жировой ткани.
Воздействие эмоций на здоровье человека может быть разным. Отрицательные эмоции могут способствовать различным заболеваниям, причем круг этих заболеваний довольно значителен. В рамках нашейработы мы рассмотрим перечислим
только такое психосоматическое состояния, как стресс и связанные с ним болезни.
Говорят, все болезни от нервов, но это верно прежде всего в том случае, если
под «нервами» подразумевается стресс –психоэмоциональная активная реакция организма на воздействие любых неблагоприятных факторов.Если бы стресс ограничивался только дискомфортными ощущениями — увеличением мышечного напряжения, потоотделения, одышкой или состоянием беспокойства, это уже негативно
сказывалось бы на человеке. К сожалению, хронические стрессы также приводят к
развитию болезней. В нашей работе рассматриваются такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, язва, рак.
Стресс – один из виновников повышения уровня холестерина в крови и артеСборник материалов международной научно-практической конференции
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риальной гипертензии. Холестерин, находящийся в вашей крови, может накапливаться на стенках кровеносных сосудов, нарушая ток крови в различных участках
тела. При нарушении кровотока в сердце высок риск развития ишемической болезни
сердца или смерти от инфаркта миокарда, вызванного недостаточным снабжением
сердца кислородом. При стрессах развивается и артериальная гипертензия –
повышенное и приносящее вред давление крови на стенки артерий, а это является
причиной геморрагического и ишемического инсульта мозга.
Язва – это трещина или ранка на стенках желудка, двенадцатиперстной кишки
или других частей желудочно-кишечного тракта. Во время хронического стресса
выделение норадреналина вызывает спазм капилляров желудка. Это в свою очередь
препятствует выделению слизи и разрушает защитный слизистый барьер на стенках
желудка. Без защитного барьера соляная кислота разъедает ткань и может даже достигать кровеносных сосудов, что приводит к образованию кровоточащей язвы.
Рак также во многих случаях возникает под действием стресса, хотя больные
могут этого не осознавать. Рак –это группаразличных заболеваний, при которых
происходит процесс неограниченного размножения клеток, в результате которого
возникают опухоли и в конечном счете происходит повреждение внутренних органов.При стрессе сокращается число Т-лимфоцитов, которые в нормальных условиях
разрушают измененные клетки до того, как те успеют размножиться и нанести вред
организму. В связи с этим многие исследователи считают, что хронический стресс
приводит к хронической неспособности иммунной системы предотвратить размножение мутантных клеток, что в дальнейшем итоге приводит к раку.
Однако с помощью мимических мышц можно волевым усилием вызывать и
состояние смеха, близкое к состоянию радости, что оказывает общее положительное
влияние на сердечно-сосудистую систему человека. В частности, психоневрологи
рекомендуют регулярно практиковать такое искусственное вызывание смеховых
эмоций для профилактики инфарктов и инсультов.
Кроме медицины, существует еще одна сфера жизни, где мимика лица и эмоции играют чрезвычайно важную роль и подробно изучаются для использования в
профессиональной деятельности. Это сфера театрального искусства, где ни одно театральное представление не обходится без бурных эмоций и выразительной мимики
лица. Это особенно касается такого вида сценического искусства, как пантомима, от
греческого pas, pantos весь и mimos подражание. В этом сценическом представлении
актер создает художественный образ без элементов речи – исключительно мимикой
лица в сочетании с пластикой и жестами. Актер такого жанра искусства называется
пантомим, и уже в Древнем Риме, где собственно и зародилась пантомима, это искусство пользовалось огромной популярностью.
Выводы. Мимика лица, которая вызывается работой мимических мышц, тесно связана с появлением эмоций. Эмоции напрямую влияют на психофизическое состояние человека: длительное пребывание в состоянии сильной отрицательной эмоции может вызвать стресс, который является источником ряда заболеваний. И,
наоборот, положительные эмоции способствуют выздоровлению человека. Мимика
играет и социальную роль, ибо человек, словно актер на сцене театра, всегда приспосабливает мимику к к той или иной жизненной ситуации (сравним известное выражение «Делать хорошую мину при плохой игре»).Поэтому умение понимать миСборник материалов международной научно-практической конференции
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мику лица собеседника и искусно владеть мимикой своего – важный залог успеха в
жизни.
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ИСТОКИ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ И РЕЛИГИИ ДРЕВНЕГО
ЕГИПТА
Научные руководители: ст. преп. Е. В. Ляшкевич,
ассист. С. С. Сидоров
Кафедра латинского языка,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. O. Chernooky
THE ORIGINS OF TRANSPLANTOLOGY IN MEDICINE AND RELIGION OF
ANCIENT EGYPT
Tutor: senior lecturer E. V. Lyashkevich
Department of Latin language,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Уже пять тысяч лет назад у цивилизации Древнего Египта существовала развитая
инфраструктура, сложная религия и блестящая медицина. В данной статье были рассмотрены особенности медицины Древнего Египта, предпосылки зарождения трансплантологии и их возможное
отражение в мифе об Осирисе и Исиде, влияние на развитие медицины Древнего Рима и последующих эпох.
Ключевые слова: Древний Египет, трансплантология, религия, мифология, «Осирис и
Изида».
Resume. Five thousand years ago the civilization of Ancient Egypt already had a developed infrastructure, complex religion and brilliant medicine. This article discusses the features of Ancient Egypt’s
medicine, the prerequisites for the origin of Transplantology and their possible reflection in the myth of
Osiris and Isis, the impact on the development of medicine of Ancient Rome and the following eras.
Keywords: Ancient Egypt, transplantology, religion, mythology, « Osiris and Isis».

Актуальность. Трансплантация органов – это вид медицинской помощи, спасающий жизнь человека в ситуации, когда другие методы лечения оказываются бессильны. И, несмотря на то, что трансплантология как наука оформилась только в
1912 году, врачи всего мира считают самой первой операцию Святых Космы и Дамиана, пересадивших больному ногу от умершего мавра.
Но для успешного проведения операции Святым нужны были знания не одного поколения хирургов. Основой таких знаний могла стать древнеегипетская медицина, которая была настолько развита, что многие из наблюдений и процедур Западный мир не мог превзойти на протяжении столетий после «заката Древнего
Египта».
Цель: изучение данной информации для доказательства гипотезы о зарождении идей трансплантологии во времена Древнего Египта.
Задачи:
1. Изучить медицинскую практику во времена Древнего Египта, особенности
обучения, оснащения и работы египетских врачей.
2. Провести параллели между идеями древнеегипетских врачей и одним из
центральных мифов религиозной системы Древнего Египта – мифом об Осирисе и
Изиде.
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3. Текст определить роль идей древнеегипетских врачевателей в становлении
и развитии медицины во времена Древнего Рима и последующих эпох, а также в
развитии трансплантологии как одной из наиболее перспективных областей современной медицины.
Материал и методы. Материалами исследования являются сведения о медицине Древнего Египта, а так же миф об Осирисе и Исиде.
В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ литературы по теме исследования, обобщение изученного материала, проведение параллелей.
Результаты и их обсуждение. Египетские врачеватели перевязывали гноящиеся раны, ставили банки с использованием рогов животных. Найденные скальпели, ножи, иглы, средства для прижигания, разрушения опухолей и остановки кровотечений свидетельствовали о том, что в Древнем Египте проводили сложные инвазивные вмешательства. Египтяне считали необходимым наличие врачей узкой специальности. Кроме этого в Египте существовали и врачи общей практики («суну») и
«сау» - специалисты по магическим ритуалам. Об этом свидетельствует в своих работах Геродот. Первым известным истории врачом, позднее обожествленным, был
Имхотеп, инженер и архитектор, автор ступенчатой пирамиды в Саккаре. Имхотеп
стал родоначальником светской медицины: он первым предложил, что болезнь зарождается естественным образом, а не из-за духов или мести богов.
Стоматологи фараонов использовали для лечения зубов мед и травы для остановки
инфекции или облегчения боли. У некоторых мумий были обнаружены зубные мосты и золотые зубные протезы. Зубные пасты, назначаемые стоматологами фараонов, использовались на территории Греции и Рима, а современные египетские фармацевты рекомендуют их для лечения парадонтоза, ведущего к выпадению зубов. Фармацевтические препараты древнеегипетских жрецов-медиков включали в
себя антациды, соли меди, скипидар, квасцы, вяжущие вещества, щелочные слабительные, диуретики, седативные средства, спазмалитики, карбонат кальция и магнезия.
Предпосылки зарождения трансплантологии можно объединить в две основные
группы: особенности получения медицинского образования в Древнем Египте и
хирургическое направление в медицине Древнего Египта.
Особенности получения медицинского образования в Древнем Египте:
1. Перед тем, как стать врачами, необходимо было выучится на писца.
2. Медицинское образование получалось при храмах и врачебной практикой
занимались, как правило, жрецы. Благодаря этому отсутствовал запрет на развитие
медицины со стороны религии.
3. Храмы Древнего Египта были библиотеками и архивами. Соответственно,
благодаря покровительству религии и необходимости получения статуса писца,
обучавшиеся имели неограниченный доступ к медицинским текстам древнеегипетских и иных врачей.
Хирургическое направление в медицине Древнего Египта:
1.Частые войны во времена расцвета Египетского государства требовали возникновения и развития полевой хирургии.
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2. Во времена Древнего Египта хирургия находилась на высоком уровне. Свидетельством этого являются письменные источники, такие как "Папирус Смита", где
подробно описан процесс проведения хирургических операций.
3. У врачей Древнего Египта имелся обширный набор хирургических инструментов для проведения различных операций.
4. Активное развитие хирургии и фармакологии привело к появлению в Древнем Египте анестезии.
5. Древнеегипетские врачи знали о целебном свойстве плесени и использовали
его для заживления ран.
6. В Древнем Египте существовало протезирование.
7. В Древнем Египте уже производили пересадку кожи.
Стоит отметить, что в Древнем Египте существовала тесная связь религии, мифологии и медицины. Бог магии Гека был также богом медицины. Его изображали с
посохом, обвитым двумя змеями.
Жрецами Серкеты были все доктора, хотя не каждый доктор был членом ее культа.
К помощи Собека, бога крокодилов, обращались во время хирургических операций
и инвазивных процедур.
Богиня Тауэрт — в древнеегипетской мифологии покровительница беременных и
рожениц.
Древнеегипетский бог Тот, по легенде, создал систему лечения болезней природными средствами, создал письменность и записал самые древние медицинские трактаты. Его также называли "фармаки" или "фармаци" (защитник, целитель).
По приданиям Изида создала лекарства, заложила магические основы врачевания.
Лекарства, носившие имя Исиды, были известны даже в Древнем Риме и упоминаются в книгах Галена (II век н. э.).
Проведя параллели между мифом и процедурой трансплантологии, можно о
метить следующее: Сет вырезает из тела Осириса органы, помещая их в разные регионы Египта. Части тела Осириса хранились в различных храмах Египта, где находились древнеегипетские больницы, а жрецы не только обладали медицинскими
знаниями, но и занимались мумификацией. Данную часть мифа можно сопоставить
с первым этапом трансплантации: забором донорского материала.
Изида путешествует от города к городу в поисках частей тела Осириса, отражая тот
факт, что поиск донорского материала проводится не в одной медицинской клинике.
Для транспортировки Изида помещает внутренности Осириса в канопы, прибегая к
помощи различных богов, дабы сохранить части тела мужа. Данная часть мифа соответствует этапу транспортировки донорского материала, отражая необходимость
использования контейнеров с различными условиями (каноп, защищаемых разными
богами) для транспортировки различных органов.
Анубис помещает органы Осириса на свои места. На данном этапе явственно показана работа трансплантолога (Анубиса) и анестезиолога ( Изиды). Так же здесь отражена необходимость участия в операции помощника - медицинской сестры или
ассистирующего врача ( так как роль Нефтиды в даноом процессе не ясна).
Анубис накладывает льняные бинты на тело Осириса, завершая операцию так же,
как и хирурги, накладывающие повязку на место операции.
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Знания врачей Древнего Египта заимствовались другими народами, особенно
жителями Римской Империи. Заимствование происходило с помощью религии и в
процессе обучения.
Египетские школы врачей считались одними из наиболее престижных. Самой известной была Александрийская школа врачей, где был распространён культ Изиды.
Известные ученики: Гиппократ и Гален. Гиппократ, основываясь на полученных
знаниях, заложил основные принципы медицины. Гален посетил Александрийскую
школу по совету Гиппократа с целью изучить традиции медицины. Наиболее известные преподаватели приглашались в Рим. На латынь и греческий переводились
египетские рукописи.
Первые христиане не запрещали, а активно изучали древние труды. В Библии упоминается первая трансплантация: святые Косьма и Дамиан пересаживают ногу мавра. Возможно, техника была взята из египетских рукописей. В дальнейшем церковь
запрещает медицинские исследования.
Первая попытка трансплантации предпринята в 1933 г. в Херсоне Ю. Ю. Вороной.
3 декабря 1967 г. К. Барнард впервые осуществил успешную трансплантацию сердца
человеку в Кейптауне.
В декабре 1954 г. производится первая успешная пересадка почки, в 1956 - печени, в
1986 - лёгких. В 2008 г. открыт РНПЦ "Трансплантологии органов и тканей".
Выводы:
1 Тесная связь релиигии и медицины, покровительство храмов и невозможность объяснить некоторые явления обеспечила единение медицины и мифологии
Древнего Египта.
2 Поэтапное изучение мифа об "Осирисе и Изиде" позволяет провести параллели с описанием процесса трансплантации в современной медицине.
3 Политика Рима в вопросах сохранения культуры и науки захваченных территорий, преемственность религий, медицинское образование, получаемое в школах
Древнего Египта при участии жрецов, доступность и понятность текстов древнеегипетских врачей за счёт работ по переводу на латынь способствовали распространению медицинских знаний и идей Египта среди врачей Древнего Рима.
4 На заре своего существования христиане активно использовали знания
предшественников, поэтому Косьма и Дамиан могли позаимствовать идеи трансплантации у врачей Древнего Египта.
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DIAGNOSTICS OF CHEST DISEASES
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Резюме. В данной статье рассмотрены основные вопросы, связанные с использованием искусственного интеллекта в лучевой диагностике заболеваний органов грудной клетки.
Ключевые слова: искусственный интеллект, MATLAB, OpenCV.
Resume. This article aims to review the main questions of the Artificial Intelligence usage in the
process of x-ray diagnosing of chest organs diseases.
Keywords: artificial intelligence, MATLAB, OpenCV.

Актуальность. Прогресс технологических разработок не мог не затронуть область медицины. В последние года возросло внимание к искусственному интеллекту
(ИИ) и его роли в диагностике и прогнозировании заболеваний. Наиболее крупным
и обсуждаемым проектом применения ИИ в медицине является корпорация IBM и
её когнитивные системы IBM Watson,Avicenna и MedicalSieva. Разработки ИИ технологий для оценки лучевых методов исследования легких ведутся в Институте медицинских исследований LaFe (Валенсия, Испания), Научно-практическом центре
медицинской радиологии Департамента здравоохранения Москвы (Россия).
Цель: оценить возможности и ограничения применения ИИ технологий в лучевой диагностике заболеваний легких в Республике Беларусь.
Задачи:
1.Провести анализ отечественных и зарубежных литературных источников с
целью выявления перспективных технологий, которые могут быть применены в
процессе лучевой диагностики заболеваний органов грудной клетки,
2. Разработать и применить ИИ технологии для выявления заболеваний легких
на базе стационаров Минска.
Материал и методы. В ходе работы использованыCheXpertDataset, состоящий из 599863 рентгенограмм органов грудной клетки и предоставляемый Стенфордским Университетом (США) в исследовательских целях, а также сервис AmazonSageMaker. В качестве основного языка был выбран Python 3.8, также использовались модули OpenCV, PIL.
Результаты и их обсуждение. В ходе ходе выполнения работы мы столкнулись с некоторыми трудностями. Так, предложенная CheXpertDatasetклассификация
снимков оказалась недостаточно полной, так как из всех диагностируемых лучевыСборник материалов международной научно-практической конференции
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ми методами заболеваний сердечно-сосудистой системы исследователями была
учтена лишь кардиомегалия[3] (рисунок 1).

Рис. 1 –КлассификацияCheXpertDataset

Заведомое исключение из классификации части возможно наблюдаемых патологических явлений ослабило модель, но позволило авторам существенно сэкономить на потребовавшихся ресурсах для её тренировки.
Используемый нами набор данных был обезличен и хранился в формате JPEG,
а не DICOM, что увеличило трудности в создании модели, так как важные данные,
которые не относятся к персональным (ориентация изображения, анатомическое положение субъекта исследования, дата исследования и другие) были отображены на
снимке. В отличие от формата DICOM, JPEGне предполагает отдельного хранения
изображения и сопутствующей информации, что привело к потере содержания части
полезных пикселей за счёт, по выражению авторов, «выжигания» на них сопутствующей информации (рисунок 2) [4].
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Рис. 2 –Пример изображения из CheXpertDataset

Данное решение позволило составителям базы снимков выполнить все законы
страны составления (США), но не позволило нам оптимизировать процесс обучения
модели.
Сам факт сжатия снимков в JPEGформат привёл к значительной утрате качества изначальных изображений, что, несомненно, отразилось на качестве тренируемой модели.
Выводы:
1 Использование ИИ технологий сокращает время на анализ и описание исследований, что в последующем увеличит пропускную способность аппарата.
2. Использовании ИИ технологий приведёт к концентрация внимания врача на
снимках с патологией, что улучшит точность лучевых методов исследования,особенно в таких заболеваниях, как рак легкого и туберкулез.
3. Ограничения в использовании ИИ технологий: недоверие пациентов и консервативность врачей в вопросах установления диагноза нейросетью, отсутствие
общей базы архивных снимков для обучения ИИ, трудности при прохождении сертификации, отсутствие надёжных программ защиты от вирусных атак.
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Department of Radiology and Radiotherapy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье проводился анализ влияния клинико-инструментальных факторов
на исход ишемического инсульта у пациентов, которым проводилась системная тромболитическая
терапия в период «терапевтического окна».
Ключевые слова: нейровизуализация; ишемический инсульт; системная тромболитическая
терапия.
Resume. The article provides the analysis regarding the effect of clinical and instrumental factors
on the patients’ outcome of ischemic stroke that had systematic thrombolytic therapy in “therapeutic window” period.
Keywords: neurovisualization, ischemic stroke, systematic thrombolytic therapy.

Актуальность. Ишемический инсульт (ИИ) – клинический синдром, обусловленный острой фокальной церебральной ишемией, приводящей к инфаркту (зона
ишемического некроза) головного мозга [1]. По данным WSO (World Stroke
Organization) ИИ уносит более чем 6,2 млн. человеческих жизней в год, а более 50
млн. выживших после инсульта имеют ту или иную степень инвалидности. Большое
значение имеет своевременная нейровизуализация, определяющая тактику ведения
больного и показания для проведения реперфузионной терапии при остром ИИ [2,3].
Принципиальным является определение показаний для проведения реперфузионной
тромболитической терапии при ишемическом инсульте в период «терапевтического
окна». В январе 2018 г. Американская ассоциация по проблемам сердца (American
Heart Association — AHA) и Американская ассоциация по лечению инсульта
(American Stroke Association — ASA) обновили рекомендации по раннему ведению
пациентов с острым ИИ, которые были опубликованы в журнале «Stroke»[4]. Так, в
обновленной версии руководства расширены показания для проведения реперфузионной терапии в течение первых 4,5 ч после начала инсульта. Неизменной, тем не
менее крайне важной рекомендацией остается необходимость быстрого действия
при появлении первых симптомов инсульта.
Цель: оценить вклад клинико-инструментальных предикторов в вариацию исхода ишемического инсульта головного мозга после проведения системной тромболитической терапии (сТЛТ).
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Задачи:
1. Проанализировать истории болезни пациентов с инфарктом мозга, которым
проводиласть сТЛТ в период «терапевтического окна».
2. Определить клинико-инструментальные факторы потенциально влияющие
на исход проведения сТЛТ.
3. На основании корреляционного анализа Спирмена выявленных клиникоинструментальных предикторов установить их степень влияния на исход ИИ.
Материалы и методы. В ходе работы ретроспективно были изучены и проанализированы истории болезни 40 пациентов с установленным диагнозом инфаркт
мозга, которым выполнялась сТЛТ, находившихся на лечении в неврологических
отделениях УЗ «ГК БСМП» за 2018 год. Анализ и статистическая обработка данных
проводилась с помощью программ Microsoft Excel и Statistica 13.3.
Результаты и их обсуждение. Возрастной диапазон пациентов составил от 28
до 80 лет (соотношение мужчин и женщин 62,5% к 37,5% соответственно). Летальный исход наблюдался в 22,5%. Среднее время от начала неврологической симптоматики до начала сТЛТ у выживших (165,4±40,7 мин.), у умерших (218,9±136,7
мин.). Тип инсульта: атеротромботический 13 (32,5%), кардиоэмболический 24
(60%), криптогенный 3 (7,5%).
Среднее время от начала неврологической симптоматики до начала сТЛТ у
выживших 165,4±40,7 мин., у умерших 218,89±136,651 мин.
Состояние больного оценивалось по шкале инсульта Национального института здоровья США (NIHSS), результатам КТ головного мозга до проведения тромболизиса, через 24 ч, на 7-е сут. инсульта. Если после тромболизиса степень неврологических нарушений в течение 24 ч уменьшается на 3 балла и более по шкале
NIHSS, то результаты его расцениваются как значительно выраженное улучшение.
1. NIHSS при поступлении составила 13,1±5,945; через сутки 9,63±8,672.
2. У выживших NIHSS при поступлении составила 12,2±5,71; через сутки
7,2±7,125; в конце лечения 5,7±6,613.
3. У умерших NIHSS при поступлении составила 16,4±6,022; через сутки
18,9±7,972; в конце лечения 40,0.
Табл. 1. Результаты исследования
Анамнестические данные пациентов:
Артериальная
1 степени
2 степени
3 степени
гипертензия
(АГ)
4(10%)
28(70%)
7(17%)
Формы мерца- ПароксизмальПерсистирующая Перманентная
тельной
арит- ная
мии
7(17%)
5(12%)
7(18%)
Хроническая сердечная недоста- 1 степени
2 степени
точность(ХСН)
7(17%)
16(40%)
Сахарный диабет
КомпенсированСубкомпенсироная форма
ванная форма
2(5%)

3(7%)

Пациенты не
имеющие АГ
1(3%)
Не имеющие
мерцательной
аритмии
21(53%)
Не имеющие
ХСН
17(43%)
Пациенты не
имеющие сахарный диабет
35(88%)
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Дислипидемия

Есть
Нет
34(65%)
6(35%)
Инфаркт миокарда
Есть
Нет
4(10%)
36(90%)
Лабораторные показатели:
RBC
WBC
HCT
Plt
APTT
INR
FIB
4,72
8,36 10^9\л 42,13 г\л
199,28
15,3 сек.
0,849
3,8
10^12\л
10^9\л
Glyc
Среднее значение
5,85±1,1 ммоль\л
Показатель у выживших
5,6±0,89 ммоль\л
Показатель у умерших
6,74±1,3 ммоль\л
Данные нейровизуализации:
Мультифокальная сосудистая Присутсивует
Отсутствует
дегенерация
19(47%)
21(53%)
Гидроцефальные изменения
Умеренные
Не выявлены
3(7%)
37(93%)
Атрофические изменения
Умеренные
Не выявлены
19(47%)
21(53%)
Кистозно-глиозные измене- Присутсивует
Отсутствует
ния
19(47%)
21(53%)
Локализация очага инфаркта:
Среднее значение
Значение для вы- Значение для умерживших
ших
Каротидный бассейн 33(82,5%)
27(87%)
6(66,67%)
Вертебро7(17,5%)
4(12,9%)
3(33,3%)
базилярный бассейн
Геморрагическая трансформация:
1 типа(петехии) 2 типа(очажки)
Паренхимал.
Паренхимал.
Не выявлена
кровоизлияние
кровоизлияние
1(<1/3 инфаркта) 2(>1/3 инфаркта)
2(5%)
3(7%)
2(5%)
2(5%)
31(78%)
Ранние КТ-признаки инфаркта головного мозга:
Сглаженность
Потеря
диффе- Изоденсивность Гиперденсная
Компремирование
борозд и изви- ренцировки серо- базальных ган- средняя мозго- ликворных пролин ГМ
го/белого в-ва
глиев
вая артерия
странств-"Массэфект"
4(10%)
12(30%)
2(5%)
18(45%)
6(14%)
ASPECTS
Среднее значение
Значение для выживших
Значение для умерших
9,05±1,58
9,13±1,48
8,78±1,99
Локализация очага инфаркта в каротидном бассейне по ASPECTS
I
L
M1
M2
M3
M4
M5
M6
37%
10%
13%
16%
3%
8%
10%
3%
Табл. 2. Клинико-инструментальные предикторы исхода ишемического инсульта (р<0,05)
Показатель
Коэффициент
Пациенты с ин- Выжившие
Умершие
корреляции R
фарктом мозга
NIHSS (ч/з 1 сут- 0,5578 (p=,000) 9,63±8,672
7,2±7,125
18,9±7,972
ки)
МФСД (мульти- 0,5164 (p=,001) Была выявлена у 19 пациентов (47,5%)
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фокальная сосудистая дегенерация
головного
мозга)
Масс-эффект
0,4845 (p=,002)
Атрофич. изме- 0,4151 (p=,010)
нения
ХСН
0,4040 (p=,012)
Возраст
Уровень глюкозы
Геморрагическая
трансформация

0,3865 (p=,017)
0,3638 (p=,025)
0,3437 (p=,035)

Гидроцефальные
изменения

0,3276 (p=,045)

Был выявлен у 6 пациентов (15%)
Наблюдались у 19 пациентов (47,5%)
1 степени-7 (17,5%); 2а степени-17 (42,5%); пациенты
не имеющие ХСН-16 (40%)
66,3±10,4 лет
64±10,75 лет
74 ±3,72 лет
5,85±1,1 ммоль\л 5,6±0,89 ммоль\л 6,74±1,3 ммоль\л
Петехии 2 (5%); очажки 3 (7,5%); паренхимат. кровоизлияние 1 (<1\3 инфаркта) 2 (5%), паренхимат. кровоизлияние 2 (>1\3 инфаркта) 2 (5%).
Наблюдалась у 3 пациентов (7,5%)

Рис. 1 –Корреляционная зависимость исхода от сТЛТ

Выводы:
1. Выявлено 9 клинико-инструментальных факторов, влияющих на исход ИИ
у пациентов, которым проводилась сТЛТ.
2. На основании корреляционного анализа Спирмена установлен ранговый
приоритет влияния предикторов на исход тромболизиса.
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3. Определена обратная связь исхода сТЛТ от времени начала ее проведения.
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В. В. Севрукевич, Н. А. Стукан
РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Научный руководитель: ассист. С. Л. Качур
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Sevrukevitch, N. A. Stukan
THE ROLE OF COMPUTER TOMOGRAPHIC RESEARCH IN THE EARLY DIAGNOSIS OF INFECTIOUS COMPLICATIONS AFTER CARDIOSURGICAL
OPERATIONS
Tutor: assistant S. L. Kachur
Department of Radiology and Radiotherapy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Произведена оценка диагностической эффективности ультразвукового исследования грудной клетки (УЗИ ГК), компьютерной томографии грудной клетки (КТ ГК) и позитронно эмиссионной томографии грудной клетки (ПЭТ ГК) в ранней диагностике инфекционных послеоперационных осложнений. Было выяснено, что в некоторых случаях, когда клинический диагноз
затруднительно поставить по данным УЗИ ГК, выполняемого трансторакально и/или чрезпищеводно, КТ ГК и ПЭТ ГК будут являться альтернативными диагностическими методиками, позволяющими максимально точно локализовать очаг инфекционного процесса и скорректировать
дальнейшую тактику лечения пациента.
Ключевые слова: ультразвуковое исследование грудной клетки, компьютерная томография грудной клетки, позитронно-эмиссионная томография грудной клетки, инфекционные осложнения, кардиохирургическая операция.
Resume. Diagnostic efficacy of an ultrasound examination of the chest (ultrasound GC), computed tomography of the chest (CT CT) and positron emission tomography of the chest (PET GC) in the early diagnosis of infectious postoperative complications was evaluated. It was found that in difficult cases,
when it is difficult to make a clinical diagnosis according to ultrasound of HA performed transthoracic
and / or transesophageal, CT GC and PET GC will be alternative diagnostic methods that will allow to
locate the focal point of the infectious process as accurately as possible and adjust the further patient
treatment tactics..
Keywords: chest ultrasound, chest computed tomography, chest positron emission tomography,
infectious complications, cardiac surgery.

Актуальность. По данным Республиканского научно-практического центра
“Кардиология” средняя частота развития послеоперационных кардиохирургических
осложнений в Республике Беларусь составляет 1,84 на 100 операций [1]. «Золотым
стандартом» в диагностике послеоперационных кардиохирургических осложнений
является ультразвуковое исследование грудной клетки (УЗИ ГК), выполняемое
чрезпищеводно и/или дополняемое трансторакально [2]. Существуют случаи, когда
данный метод становится малоинформативным и требуется использование других
методов лучевой диагностики.
Цель: изучить диагностическую эффективность КТ ГК в ранней диагностике
послеоперационных инфекционных осложнений после кардиохирургических операций.
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Задачи:
1.Провести ретроспективный анализ историй болезней пациентов, имевших
послеоперационные кардиохирургические осложнения на момент лечения в УЗ
РНПЦ «Кардиология» в период с января 2019 г. по март 2020 г.
2.Рассмотреть клинические случаи, в которых описаны эпизоды диагностической неэффективности УЗИ ГК в диагностике послеоперационных инфекционных
осложнений.
3.Оценить диагностическую эффективность компьютерного томографического исследования грудной клетки в ранней диагностике послеоперационных инфекционных осложнений.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили медицинские
карты 20 кардиохирургических пациентов 13 (65%) мужчин и 7 (35%) женщин).
Средний возраст пациентов составил 48,6±11,1 лет. Все испытуемые имели признаки послеоперационных инфекционных осложнений в период нахождения на хирургическом лечении в УЗ РНПЦ «Кардиология» с января 2019 г. по март 2020 г.
Всем пациентам были выполнены ультразвуковые исследования грудной
клетки (чрезпищеводные и/или трансторакальные) и компьютерная томография органов грудной клетки. Двум пациентам дополнительно была проведена позитронноэмиссионная томография органов грудной клетки. Среднее время от операции до
проведения инструментального исследования составило 12,3±4,3 дня.
Результаты и их обсуждение. Трансторакальное и/или чрезпищеводное УЗИ
грудной клетки, проведенное 20 пациентам, оказалось малоинформативным.
По данным чрезпищеводного и/или трансторакального УЗИ у пациентов было
выявлено: анэхогенное ограниченное жидкостное образование - 10 пациентов (50%),
неоднородное образование повышенной эхогенности – 5 пациентов (25%), разрушение кортикальной пластинки, чередование зон гипо- и гиперэхогенности – 3 пациента (15%), без изменений – 2 пациента (10%). Малоинформативность чрезпищеводного и/или трансторакального УЗИ ГК дало основание на проведение КТ ГК всем 20
пациентам.
По данным компьютерной томографии грудной клетки 18 пациентам был поставлен точный клинический диагноз: острый экссудативный медистинит – 10 пациентов (55,55%), острый неэкссудативный медиастинит – 4 пациента (22,22%),
остеомиелит грудины – 3 пациента (16,67%), без осложнений – 1 пациент (5,55%).
Пациентам с неуточненной локализацией инфекционного процесса (n=2) по
данным УЗИ ГК и КТ ГК, было назначено проведение ПЭТ грудной клетки, по данным которой был поставлен точный клинический диагноз: острый неэкссудативный
медиастинит – 1 пациент (50%), без осложнений – 1 пациент (50%).
Благодаря дополнительным методам исследования (КТ ГК и ПЭТ ГК), тактика
ведения и лечения пациентов изменилась. Пациентам было проведено следующее
лечение: консервативное лечение – 7 пациентам (35%), срединная рестернотомия с
санацией средостения и дренированием проточно-промывной системой – 8 пациентам (40%), субтотальная резекция грудины – 3 пациентам (15 %), срединная рестернотомия с оментомедиастинопексией – 2 пациентам (10%). По результатам проведенного лечения летальность составила 0%.
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Принимая во внимания эффективность проведенного лечения, а также то, что
КТ ГК позволило максимально точно визуализировать инфекционный очаг, чья точная локализация была недоступна по данным УЗИ ГК, компьютерное томографическое исследование грудной клетки можно по праву отнести к одним из самых эффективных методов лучевой диагностики при послеоперационных инфекционных
кардиохирургических осложнениях.
Выводы:
1 Было выяснено, что в некоторых случаях, когда клинический диагноз затруднительно поставить по данным УЗИ ГК, выполняемого трансторакально и/или
чрезпищеводно, КТ ГК и ПЭТ ГК будут являться альтернативными диагностическими методиками, позволяющими максимально точно локализовать очаг инфекционного процесса и скорректировать дальнейшую тактику лечения пациента.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАЗИЦИИ ТЕЛА У ЖЕНЩИН С НОРМАЛЬНОЙ
И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПО ДАННЫМ РЕНТГЕНОВСКОЙ
ДВОЙНОЙ ФАТОННОЙ АБСОРБЦИОМЕТРИИ
Научный руководитель: ассист. С. Л.Качур
Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А.М. Tchaikovskaya
CHARACTERISTIC OF THE BODY COMPOSITION IN WOMEN WITH
NORMAL AND OVERBODY BODY WEIGHT ACCORDING TO DATA OF
X-RAY DOUBLE FATON ABSORBTIOMETRY
Scientific adviser: Assistant S. L. Kachur
Department of Radiation Diagnostics and Radiation Therapy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты обследования женщин 50-55 лет, определен
композиционный состав тела у женщин по данным рентгеновской двойной фотонной абсорбциометрии. Результаты исследования показывают зависимость возрастных изменений количественного состав мышечной, жировой и костной ткани от индекса массы тела, подтверждаемую корреляционным анализом у обследованных женщин.
Ключевые слова: композиция тела, менопауза, индекс массы тела.
Resume. The article presents the results of a survey of women aged 50-55, the composition of the
body in women is determined according to x-ray double photon absorptiometry. The results of the study
show the dependence of age-related changes in the quantitative composition of muscle, fat and bone tissue from body mass index, confirmed by a correlation analysis in the examined women.
Keywords: body composition, menopause, body mass index .

Актуальность. Между концентрацией эстрадиола в плазме и жиром в период,
предшествующий менопаузе, и менопаузу была установлена зависимость, которая
расценивалась как компенсаторная. Возрастное перераспределение жировой ткани в
висцеральную область, снижение мышечной массы при накоплении жира могут не
отражаться на массе тела. В связи с наличием данных о роли висцерального ожирения в возрастании риска сердечно-сосудистой патологии, метаболических нарушений представляет интерес сравнительное изучение влияния возрастных факторов на
композиционный состав тела женщин с различным индексом массы тела.
Цель: определить количественный состав мышечной и жировой ткани у женщин в период, предшествующий менопаузе,и менопаузу с помощью рентгеновской
двойной фотонной абсорбциометрии.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт
30 женщин 50–56 лет. Группу сравнения составили 28 добровольцев в возрасте
40−45 лет с регулярным менструальным циклом. Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывали стандартным способом:вес (кг)*рост -2(м). Для определения абдоминального
типа ожирения использовали соотношение окружности талии к окружности бедер
(ОТ/ОБ).Пациенткам для оценки композиции тела выполнили двойную рентгеновскую абсорбциометрию. Определяли андроидный компонент и соотношение андроСборник материалов международной научно-практической конференции
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ид/гиноид. Расчет процента общего количества жира проводился по формуле: общее
количество жира / (количество жира + количество безжировой ткани + количество
костной ткани) [5]. Вычисляли индекс жировой ткани как отношение общего количества жира (кг) / рост (м)2 . Индекс безжировой ткани рассчитывали по формуле:
масса безжировой ткани (кг) / рост (м)2 . Скелетный мышечный индекс определяли
по формуле: безжировая масса рук и ног / рост (м)2 [1]. Описание данных проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 7.0. Вследствие асимметричного распределения 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.У 6 (20%) женщин установили нормальную
массу тела на основании расчетной величины ИМТ от 18,6 кг/м2 до 24,9 кг/м2, 10
(33,3%) женщины выявили избыток массы тела (ИМТ ¬ 25,0–29,9 кг/м2), у 9 (30%)
пациенток определили ожирение I степени (ИМТ 30–34,9 кг/м2) и индекс выше 35,0
кг/м2 рассчитали у 5 (17,7%) женщин, что указывало на наличие у них ожирения II
степени. Согласно табличным данным, все пациентки имели сходное время наступления менопаузы (51–53 года), что предполагало равное влияние возрастных гормональных изменений на массу тела и ее составляющие.В группе сравнения ИМТ менее 25 кг/м2 определили у 14 женщин (50%), у 6 (21,4%) женщин установили избыток массы тела и у 28,6% (n=8) обследованных добровольцев имело место ожирение
I и II степеней.
Предположили, что установленная частота диагностирования избытка массы
тела и ожирения была случайной. Однако в исследовании STEP, выполненного в
2016 г. в Беларуси под эгидой ВОЗ, у 49,3% женщин 30–44 лет установили избыток
массы тела, в том числе ¬ 21,1% случаев ожирения, а в возрасте 45–56 лет диагностировали избыток массы тела в 80,7%, из которых 43% случаев приходились на
ожирение.
В нашем исследовании избыток массы тела и ожирение определили у 80%
женщин в основной группе против 50% в группе моложе 46 лет. Это указывало на
адекватность сформированных групп относительно популяционным тенденциям в
Беларуси [2].
Медиана окружностей талии и бедер оказалась статистически 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).
Однако отсутствовали различия между группами по величинам соотношения
ОТ/ОБ – 0,81 [0,77; 0,90] против 0,80 [0,77; 0,86], что ставило под сомнение эффективность определения абдоминального типа ожирения с использованием соотношения ОТ/ОБ с наступлением менопаузы.
Превышение рекомендуемых экспертами величин ОТ и соотношения ОТ/ОБ,
свидетельствовавших о наличии абдоминального ожирения, установили у 76,7%
(n=23) женщин в основной группе против 10 случаев (35,7%) в группе сравнения
(Р<0,05).Следовательно, на основании величин ОТ/ОБ частота диагностирования
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абдоминального ожирения у женщин в основной группе была в два раза выше, чем в
контроле.
Наиболее точно о присутствии абдоминального ожирения позволяет судить
рентгеновская двойная фотонная абсорбциометрия.
Провели сравнительный анализ доли жировой ткани в андроидной области по
у женщин основной и контрольных групп.
Медиана относительного содержания жира в андроидной зоне была достоверно больше у женщин в основной группе по сравнению 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). Анализ величин содержания жира в абдоминальной зоне показывает, что
в менопаузу его содержание возрастает до 10% при ИМТ менее 30 кг/м 2по сравнению с женщинами, которые имели регулярный менструальный цикл.
У женщин обеих групп при ИМТ 25–29,9 кг/м2 ожирением содержание жировой ткани в абдоминальнальной области превышало 35%.
Доля жира в андроидной зоне у женщин с ИМТ ≥ 30 кг/м 2 в основной и группе
сравнения была сходной: 52,85% [49,55; 54,90] против 52,20% [49,50; 53,80] (Р>0,1).
Известна высокая корреляция между ОТ и ИМТ (0,8-0,9) [4]. В нашем исследовании сила связи (Rs) между ОТ и ИМТ у женщин в основной группе составила
0,70 и не имела статистически значимых различий с величиной корреляции, установленной для женщин в группе сравнения (Rs= 0,81) (Р > 0,1). Рассчитали так же
корреляцию между долей жира в абдоминальной области и ИМТ (Rs = 0,58) у женщин с различным ИМТ.
Следовательно, абсорбционная денситометрия у женщин основной группы
позволила выявить абдоминальное ожирение у 66,6%, что оказалось в 2 раза больше, чем при выполнении антропометрии (33,3%). У женщин с избытком массы тела
в обеих группах накопление жира в абдоминальной области превышает 35%.
У женщин с ожирением рассчитали достоверно более высокие значения индексов жировой и скелетно-мышечной ткани, чем у при ИМТ 25 кг/м2. Вместе с
тем, статистически значимое возрастание общей массы жира и достоверно более
высокий вес костной массы у женщин в основной группе отметили уже при избытке
массы тела (ИМТ 25–29,9 кг/м2) по сравнению с женщинами, у которых ИМТ не
превышал 25 кг/м2.Эти зависимости, возможно, объясняются тем, что адипоциты и
остеобласты имеют общие предшественники [3].
Сравнительное изучение компонентного состава тела у женщин основной и
контрольной групп с ИМТ до 25 кг/м 2 обнаружило статистически значимо меньшую
костную массу в основной группе, чем в группе сравнения.
При ИМТ ≥ 25,0 кг/м2у женщин в группе -1+1a+1b по STROW+10 выявили достоверно значимо более низкие, чем у женщин в группе сравнения, костную массу,
и как следствие, величину безжировогои скелетно-мышечного индексов.
В случаях ИМТ ≥ 30 кг/м2 не установили статистически значимых различий в
показателях композиционного состава тела между группами.
В пользу возрастных гормональных влияний свидетельствует установленная
нами корреляция между концентрацией в сыворотке крови ФСГ и величиной соотношения жировой ткани к тощей массе (Rs = 0,52; Р = 0,0032). Индекс костной ткаСборник материалов международной научно-практической конференции
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ни коррелировал с концентрацией тестостерона в периферической крови (Rs = 0,72;
Р = 0,0083). Корреляционный анализ выявил прямую зависимость между уровнем
ФСГ и долей (%) жира в андроидной 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:
1 Абсорбционная денситометрия у женщин основной группы позволила выявить абдоминальное ожирение у 66,6%, что оказалось в 2 раза больше, чем при выполнении антропометрии (33,3%).
2 У женщин основной группы с ИМТ>30 кг/м2отмечены более высокие значения индексов жировой и скелетно-мышечной ткани, чем у при ИМТ 25 кг/м2.
3Корреляционный анализ выявил прямую зависимость между уровнем ФСГ и
долей (%) жира в андроидной зоне равную 0,48 у женщин в основной группе при
ИМТ до 30 кг/м2. У женщин с ожирением корреляционный анализ не установил зависимости между уровнем ФСГ в сыворотке крови и долей жира в андроидной зоне
(Rs = -0,10; P > 0,05). Это предполагало, что возрастные изменения гормонального
фона не оказывают достоверного влияния на увеличение отложения жира в андроидной зоне у женщин с длительно существующим ожирением.
4 У женщин с ожирением вне зависимости от стадии репродуктивного здоровья наблюдается возрастание массы кости и доли безжировой ткани. Эти зависимости, возможно, объясняются тем, что адипоциты и остеобласты имеют общие предшественники.
Литература
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4 Hill, J.H. Obesity associated disease risk: the role of inherent differences and location of adipose
depots / J.H. Hill, C. Solt, M.T. Foster // HormMolBiolClin Invest. – 2018. – Vol. 33, № 2. /
hmbci.2018.33.issue-2/ hmbci-2018-0012/hmbci-2018-0012.xml.
5 Stratificatin of fat-free mass index percentilis for body composition based on NHASEN III electronics impedance data / K.A. Kudsk, R. A. Busch, C. E. Kight[et al.] // JPEN. – 2017. – Vol. 41, № 2. –
P. 249-247.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

754

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Медицинская биология
и общая генетика

LXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ 2020»

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Секция медицинской биологии и общей генетики
Е. О. Бабаева .................................................................................................................................................. 757
В. А. Божко .................................................................................................................................................... 761
О. С. Коротков1 ............................................................................................................................................. 765
М.А.Левченко, М.В.Митенкова ................................................................................................................... 770
В.А. Чернецкий ............................................................................................................................................... 775
Н. М.Чучина ................................................................................................................................................... 778
А. Д. Щерба, А. Ю. Подобед ........................................................................................................................ 783

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

756

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Е. О. Бабаева
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА Е
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. В. В. Давыдов
Кафедра биологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. O. Babaeva
MOLECULAR EVOLUTION OF HEPATITIS E VIRUS
Tutor: C.B.S., associate professorU. V.Davydau
Department of Biology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучена молекулярная эволюция вирусного гепатита Е.Определено предпочтительное направление мутаций в нуклеотидных последовательностях ВГЕ. Проведено сравнение
количества нуклеотидных замен в выровненных нуклеотидных последовательностях ВГЕ полученных от людей и свиней.
Ключевые слова: вирусный гепатит Е, нуклеотидные последовательности
Resume. The molecular evolution of hepatitis E virus has been studied. The preferred direction of
mutations in HEV nucleotide sequences was determined. A comparison was made of the number of nucleotide substitutions in aligned HEV nucleotide sequences obtained from humans and pigs.
Keywords: hepatitis E virus, nucleotide sequence

Актуальность. Вирусный гепатит Е – острая вирусная инфекция с фекальнооральным механизмом передачи, склонная к эпидемическому распространению,
протекающая с большой частотой неблагоприятных исходов у женщин в последнем
триместре беременности. Ежегодно (по оценкам ВОЗ) происходит 20 миллионов
случаев инфицирования, что приводит к 3 миллионам симптоматических случаев
заболевания и около 70 000 смертей, связанных с ВГЕ. Изучение закономерностей
эволюционного процесса вируса даст представление о направлении и типе нуклеотидных замен, которые определяются его жизненным циклом. Располагая информацией о
мутационном давлении, можно предположить наличие определенных особенностей
жизненного цикла. В зависимости от того насколько часто будут возникать мутации,
настолько быстрее будет происходить уход от иммунного ответа и, возможно, изменяться механизмы взаимодействия с организмом хозяина.
Цель: определить направление, силу и ведущий механизм мутационного давления на основании анализа нуклеотидных последовательностей генома вируса гепатита Е, полученных от разных хозяев.
Задачи:
1. Установить частоту вариабельных сайты разных типов в предварительно
выровненных
частичных
нуклеотидных
последовательностях
ВГЕ
используяVVTAKVARINVARALGORITM.
2.С помощью VVKCONSENSUSALGORITMустановить частоту нуклеотидных замен в частичных нуклеотидных последовательностях ВГЕ.
3. Сравнить количество нуклеотидных замен в частичных нуклеотидных последовательностях ВГЕ, полученных от людей (Homosapiens) и свиней (Susscrofadomesticusи Wildboar).
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Материал и методы. В работе использовались частичные нуклеотидные последовательности разных генотипов вирусного гепатита Е, полученные от пациентов
и
свиней
из
Беларуси,
а
так
же
с
сайта
NCBIhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=hev, длинной в 273 нуклеотида, выровненные с помощью MEGA10. Подсчет количества нуклеотидных замен в последовательностях производился с помощью VVKCONSENSUSALGORITM, разработанного в среде MSExcel. Для подсчета вариабельных сайтов разных типов в выровненных нуклеотидных последовательностях использовался VVTAKVARINVARALGORITM
взятые
с
сайта
кафедры
общей
химии
https://chemres.bsmu.by/sk%20eng.htm.Чтобы определить предпочтительное направление мутаций, использовалась теория мутационного давления. Чем больше процент
содержания данного нуклеотида, особенно в третьем положении кодонов, тем чаще
должны происходить замены, приводящие к увеличению частоты его использования.
Результаты и их обсуждение.
Табл. 1. Вариабельность сайтов
Numbers
Percentage, %
2f3p
4f
real 2f3p
exp.

2f3p
real

15

15

3,33

83,33 78,95

AG

0

3

4

0,00

16,67 21,05

GC

0

0,00

50

AT

0

0,00

40

AC

0

0,00

30

TG

0

0,00

20

ATG

1

3,33

10

ATC

3

10,00

AGC

0

0,00

TGC

3

10,00

ATGC

22

73,33

Total

30

18

19

2f3p
exp.

TC

Types
4f
of variable
sites:
TC
1

90

AG
80
70
60

0
2f3p real

2f3p exp.

Рис. 1 - Реальный и ожидаемый процент ТС и
АG вариабельных двукратно вырожденных сайтов в 3 положении кодона

При работе с алгоритмомVVTAKVARINVAR были получены следующие результаты:
1.Разница между четырехкратно вырожденными сайтамиТС и АG незначительна.
2. Разница между двукратно вырожденными сайтами ТС и АGстатистически
достоверна (P<0.05).
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3. Разница между 2f3p реальным и ожидаемым процентом незначительна.
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2

0,15
0,1
0,05
0

3A

3T

3G

3C

Рис. 2- Количество замен в третьем положении кодона

Используя алгоритм VVKCONSENSUS, мы смогли установить, что большинство замен T/C имеет направление С на Т, т.к. 3Т> 3C, A/G имеет направление А на
G т.к. 3G> 3A. В основе механизма мутационного давления лежат транзиции Т → С
и С →Т, приводящие к преимущественному содержанию Т в третей позиции кодона.
0,3

0,3

0,25

0,25

0,2

0,2

0,15

0,15

0,1

0,1

0,05

0,05

0

0
A

T

G

C

Рис.3 - Содержание нуклеотидов в третьем положении кодона в последовательностях ВГЕ полученных от свиней
(Wildboar, Susscrofadomesticus)

A

T

G

C

Рис. 4 - Содержание нуклеотидов в
третьем положении кодона в последовательностях ВГЕ полученных от людей

При сравнении нуклеотидных последовательностях ВГЕ выявленных у свиней
и человекаустановлено преимущественное содержание С в третей позиции кодона.
Выводы:
1.Процент вариабельности сайтов в двукратно вырожденных сайтов в третьем
положении кодона составил 94,74%
2. Процент вариабельности в четырехкратно вырожденных сайтах составил
96,77%
3. Направление мутационного давления одинаково для последовательностей
ВГЕ выявленных у свиней и людей.
4. В третей позиции кодона в нуклеотидных последовательностях ВГЕ выявленных у людей транзиции происходят чаще, чем в нуклеотидных последовательностях ВГЕ выявленных у свиней, из-за чего можно предположить большую приспособленность вируса к организму человека.
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ДЕПРИВАЦИЯ СНА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ
АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОИСТВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Л. М. Сычик
Кафедра биологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. A. Bozhko
SLEEP DEPRIVATION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT
OF SOME AFFECTIVE DISORDERS
Tutor: cand. of med. sc, assoc. prof. L. M. Sychik
Department of Biology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Произведён детальный анализ психоэмоционального статуса выборки студентов за
два периода: сессию и каникулы, а также их психического здоровья за указанные периоды. Рассмотрены различные формы зависимости между характеристиками ночного сна: продолжительностью и качеством; в разной степени выраженными аффективными расстройствами: тревогой и депрессией.
Ключевые слова: депривация, сон, тревожное и депрессивное расстройство.
Resume. A detailed analysis of the psychoemotional status of a group of students was provided
during two periods (session and holidays), their mental health over the same periods. Various forms of
dependence were considered between the characteristics of night sleep: duration and quality; pronounced
affective disorders in varying degrees: anxiety and depression.
Keywords: deprivation, sleep, anxiety and depressive disorder.

Актуальность. По данным ВОЗ, в 2020 году среди болезней, приводящих к
инвалидизации, тревожное и депрессивное расстройство (ТР и ДР соответственно)
будут занимать второе место после ишемической болезни сердца. В настоящее время насчитывается более 322 млн. человек из всех возрастных групп, страдающих
ДР, причем общее количество индивидов с данным расстройством за последнее десятилетие увеличилось более чем на 18,4%. Депрессия является гетерогенным расстройством, в патогенезе которого важная роль отводится как генетическим факторам, так и условиям микро- и макросреды [3]. Изучение механизмов возникновения
в зависимости от факторов окружающей среды могут помочь в определении степени
предрасположенности к ТД и ДР, выявлении групп риска, а также профилактике
развития данных расстройств.
Цель: установить значение сессии как фактора хронического стресса, сопровождающегося депривацией сна, в формировании тревожного и депрессивного расстройств.
Задачи:
1. Определить продолжительность и оценить качество ночного сна, а также
эмоциональное состояние студентов учреждений высшего образования Республики
Беларусь в периоды сессии и каникул.
2. Выявить у анкетируемых студентов субклинически и клинически выраженные признаки нарушений сна, тревожного расстройства, депрессивного расстройства.
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Материал и методы. Для оценки качества сна и выявления его расстройств
была использована анкета качества сна (Вейн А. М., Левин Я. И.) [2]. Оценка эмоционального статуса анкетируемых произведена в соответствии с опросником
«САН: Самочувствие, активность, настроение» (Доскин В. А., Лаврентьева Н. А.,
Шарай В. Б., Мирошников М. П.) [1]. Для выявления тревожного расстройства использована адаптированная шкала тревожности Спилберга-Ханина, для депрессивного расстройства – адаптированная шкала депрессии Бека. Опрос проведён при
помощи онлайн-сервиса «Google Forms». Обработка полученных данных и построение диаграмм произведены с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Для исследования было получено 272 анкеты
студентов из 10 учреждений высшего образования Республики Беларусь. Возрастной диапазон среди респондентов исследования составил 17 - 29 лет. Среди опрошенных студентов в периоды сессии и каникул были выявлены субклинически и
клинически выраженные расстройства сна, тревожное и депрессивное расстройства
(рисунок 1).

Рис. 1 - Гистограмма выявления расстройств в периоды сессии и каникул

Также была определена средняя продолжительность ночного сна у респондентов, с выявленными субклинически и клинически выраженными расстройствами.
Результаты приведены в таблице (таблица 1).
Табл. 1. Продолжительности ночного сна при выявленных расстройствах в периоды сессии и каникул
Продолжительность ночПродолжительность ночного сна в период сессии,
ного сна в период каниВыявленное расстройство
ч
кул, ч
Слабо выраженное расстройство сна
6,2
7,2
Ярко выраженное расстройство сна
5,7
10,0
Субклинически выраженная тревога
6,4
7,9
Клинически выраженная тревога
6,1
7,1
Субклинически выраженная депрессия
6,2
7,8
Клинически выраженная депрессия
5,8
7,3
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Анализ приведённых данных определил, что продолжительность ночного сна
не является фактором, приводящим к развитию рассматриваемых расстройств.
Далее был проведен анализ между выявленными расстройствами и субъективной оценкой респондентов своего самочувствия, активности и настроения, где числу
«4» соответствует стабильный психоэмоциональный статус, значениям <4 – подавленное психоэмоциональное состояние, а значениям >4 – состояние психоэмоционального подъёма (таблица 2).
Табл. 2. Соотношения САН при выявленных расстройствах в периоды сессии и каникул
Субъективная оценка
Субъективная оценка
Выявленное расстройство
САН в период сессии
САН в период каникул
Слабо выраженное расстройство сна
3,5
4,4
Ярко выраженное расстройство сна
2,1
4,4
Субклинически выраженная тревога
3,9
4,5
Клинически выраженная тревога
2,9
3,8
Субклинически выраженная депрессия
3,1
3,9
Клинически выраженная депрессия
2,9
2,6

По результатам анализа была определена общая тенденция к подавлению психоэмоционального состояния среди респондентов с выявленными расстройствами в
период сессии. В период каникул такой общей тенденции не наблюдалось. Далее
были построены два графика, отображающие зависимость субъективной оценки
САН от качества ночного сна, то есть отсутствием или наличием слабо и ярко выраженных расстройств сна, в периоды сессии (рисунок 2) и каникул (рисунок 3) среди всех респондентов.

Рис. 2 - Графическое представление связи между эмоциональным состоянием и характером
расстройств сна в период сессии
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Рис. 3 - Графическое представление связи между эмоциональным состоянием и характером расстройств сна в период каникул

При анализе связи между показателями САН и степенью выраженности расстройств сна наблюдается закономерность лишь в период сессии. Данный факт указывает на отсутствие прямой связи между эмоциональным состоянием и качеством
сна.
Выводы:
1. Период сессии с депривацией сна хоть и является систематическим стрессовым фактором, однако не носит хронический характер и не приводит к формированию расстройств сна, тревожного и депрессивного расстройств у большинства студентов.
2. Субъективная оценка эмоционального состояния не связана с развитием
вышеуказанных расстройств.
3. Учёба в университете не приносит вреда психическому здоровью.
Литература
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3. Генетические исследования депрессивных расстройств: обзор литературы / Т. В. Платонкина, Л. В. Боговин, Д. Е. Наумов и др. // Бюллетень физиологии и патологии дыхания. – 2018. –
№68. – С. 96-106.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

764

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

О. С. Коротков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСТОЧНИКА
ПОЛУЧЕНИЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
Научные руководители: канд.биол. наук, доц. В. А. Толстой 1,
науч. сотр. Е. А.Примакова 2
Кафедра биологии,
1
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
2
МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, г. Минск
A. S. Karatkou1
DETERMINATION OF THE MOST EFFECTIVE SOURCE OF PRODUCING
MESENCHIMAL STEM CELLS
Tutors: PhD in Biological sciences, Associate Professor N. A. Tolstoi 1,
Laboratory Researcher of Laboratory of Cell Technologies E.A. Primakova2
Department of Biology,
1
Belarusian State Medical University, Minsk
2
MSPC of Surgery, Transplantology and Hematology, Minsk
Резюме.В данном исследованиипроводилось изучение мезенхимальных стволовых клеток
(МСК) из тканей различной локализации.С целью определения наиболее эффективного
источникаполучения МСК (жировая ткань паранефральной и параумбиликальной области,
большой сальник, строма костного мозга) – сравнивалисьтакие характеристики, как
пролиферативный потенциал и продолжительность культивирования.
Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки (МСК), жировая ткань.
Resume. The study of mesenchymal stem cells (MSC), obtained from different tissues, wasperformed in this research. Such cell characteristics as cultivation time and their proliferative potential were
comparedin order to determine the most effective source of MSCs:paranephral and paraumbilical adipose
tissue, omentum and bone marrow stroma.
Keywords: mesenchymal stem cells (MSC), adipose tissue.

Актуальность. Открытие стволовых клеток считается одним из величайших
достижений учёных в области биологии наравне с установлением структуры ДНК и
расшифровкой человеческого генома. Вследствие их способности к дифференцировке в различные клеточные линии, стволовые клетки по сей день являются предметом исследований для оценки возможности их применения в терапии различных
заболеваний [1].
На сегодняшний день МСК могут быть получены практически из всех тканей
организма, однако одним из наиболее перспективных источников получения МСК
считаетсяжировая ткань (ЖТ)[2,3].
В данной работе для оценки наиболее эффективного источника МСК была дана сравнительная характеристика морфологических особенностей, а также пролиферативного потенциала МСК, полученных из 4-х анатомических зон (параумбиликальная и паранефральная ЖТ, большой сальник, строма костного мозга).
Цель: определить наиболее эффективный источник получения МСК.
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Задачи:
1. Дать общую характеристику и показать клиническое значение МСК.
2. Произвести забор биологического материала, выделение и культивирование
МСК человека.
3. Изучить морфологию и сравнить пролиферативный потенциал МСК различного происхождения.
4. Сделать вывод об эффективности различных источников получения МСК.
Материалы и методы.В ходе исследования на базе ГУ «Минский научнопрактический центр хирургии, трансплантологии и гематологии»проводилось изучение МСК различных анатомических зон:жировой ткани параумбиликальной (n=4)
и паранефральной (n=4) локализации, большого сальника (n=4), а также стромы
костного мозга (n=4).
Выделение МСК из костного мозга проводилось на градиенте плотности
Histopaque-1,077 (SigmaAldrich, Германия). Выделение и культивирование МСК из
жировой ткани и большого сальника выполнялось согласно действующим протоколам: клетки, полученные после ферментативной обработки ткани и центрифугирования, высевались в культуральные флаконы и выращивались в среде DMEM-LG
(Gibco, UK) или MesenCult (StemCell, Канада) в CO2-инкубаторе (+37°С, 5% СО2,
90% влажность).
Выделение МСК из жировой ткани проводилось в несколько этапов. На
первом этапе образцы жировой ткани промывались физиологическим раствором
(рисунок 1А) и гомогенизировались с помощью ножниц (рисунок 1Б,В).
Промывание физиологическим раствором производилось с целью облегчения
процесса гомогенизации ткани.

Рис.1 – Этапы подготовки жировой ткани к ферментативной обработке

Затем механически гомогенизированную жировую ткань трижды отмывали
стерильным Phosphate Buffered Saline (PBS) для удаления клеточных дебрей и
красных кровяных клеток, после чего инкубировали в течение 60 минут при
температуре +37оС с 0,075% раствором коллагеназы I типа в PBS.
Дальнейшаянейтрализация фермента проводилась с использованием среды
Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEМ)с добавлением 10% эмбриональной
телячьей сыворотки (ЭТС).
Клетки, полученные после ферментативной обработки, отмывались и на ночь
помещались в культуральные флаконы (рисунок 2) со специализированной средой
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для культивирования МСК (MesenCult). На следующий день флаконы интенсивно
промывались стерильным PBS для удаления неадгезировавшихся клеток.

Рис.2 – Этапы выделения МСК из ЖТ. А – образцы до ферментативной обработки,
Б – выделенные клетки во флаконах, помещённые в инкубатор

Полученную популяцию культивировали в специализированной среде
MesenCult со 100% заменой последней каждые 3–4 дня. По достижении клетками
70–80% конфлюэнтности их обрабатывали раствором трипсин/ЭДТА, который
затем нейтрализовали ингибитором трипсина.
Для подтверждения принадлежности культивируемых клеток к МСК был
применён метод проточной цитофлюориметрии, а также метод инвертированной
микроскопии с использованием фазового контраста.
Результаты и их обсуждение.В ходе исследований было установлено, что
МСК ЖТ параумбиликальной(рисунок 3А) и паранефральной(рисунок 3Б) локализации, а также МСК, полученные из костного мозга(рисунок 3В), имели аналогичную веретеновидную, фибробластоподобную морфологию.В монослое отмечалась
специфическая направленность клеток с образованием так называемых «рыбьих косяков». Однако, при культивировании образцов, полученных из большого сальника,
помимо МСК выделялись также клетки мезотелия (рисунок 3Г), поэтому сравнение
данных образцов на предмет пролиферативной активности не проводилось.

Рис.3 – Фотографии образцов различных культур МСК на стадии Р3 -Р4

Параллельный рост стволовых клеток и клеток мезотелия в образцах, полученных из большого сальника, наблюдался ужена начальных этапах культивирования (рисунок 4).
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Рис.4 – Фотографии первичных культур МСК из жировой ткани и большого сальника

На рисунке 4 показаны первичные культуры МСК (Р 0), полученные из ЖТпаранефральной локализации (А,Б) и из большого сальника (В,Г) на первый и шестой
день нахождения в культуре. На фотографии Г можно отметить наличие двух различных клеточных типов – мезенхимальныхстволовых клеток и мезотелиальных.
Суммарное время культивирования МСК из различных источников оказалось
сопоставимым (37,55,5 дней). Однако следует отметить, что продолжительность
культивирования на этапе Р0-Р1 (первичная культура) МСК ЖТ параумбиликальной
локализации составила в среднем 183 дней; на следующих пассажах продолжительность культивирования была сопоставима с аналогичным показателем для МСК
ЖТ паранефральной локализации и МСК костного мозга (рисунок 1).

Рис.5– Сравнение сроков пребывания исследуемых образцов в культуре

Дальнейшее сравнение МСК проводилось на предмет пролиферативного потенциала. При сравнении количества клеток, полученных на различных пассажах,
было установлено следующее (рисунок 6):
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Рис.6 – Зависимость количества клеток в исследуемых образцах от пассажа

1.На начальном этапе культивирования (Р0-Р 1)не было выявлено значительных
различий в количествах МСК, полученных в различных культурах.
2.На следующем этапе (Р1-Р2) при сопоставимых сроках культивирования
отмечался больший клеточный прирост МСК ЖТ параумбиликальной локализации
по сравнению с МСК ЖТпаранефральной локализации и МСК костного мозга в 1,7
и 1,56 раза соответственно.
3.Пролиферативный потенциал МСК ЖТ параумбиликальной локализации после третьего пассажапревышаланалогичный показатель для МСК ЖТпаранефральной локализации и МСКкостного мозга в 3,6 и 4,2 раза соответственно.
Выводы:
1. Наиболее эффективным источником для получения МСК являетсяжировая
ткань параумбиликальной локализации.
2. Жировая ткань паранефральной локализации и строма костного мозгатакже
могут быть использованы в качестве источниковМСК, однако ихпролиферативный
потенциал несколько ниже.
3. Большой сальник непригоден в качестве источника МСК ввидуналичия
примеси мезотелиальных клеток.
Литература
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2.Разработка и внедрение технологии совместной трансплантации мезенхимальных и
аллогенных гемопоэтических стволовых клеток для терапии больных с патологией кроветворения:
отчет о НИР (промежут.) / Республ. науч.-практ. центр гематологии и трансфузиологии; рук. темы
Г.Я. Хулуп, А.Л. Усс, С.И. Кривенко. – М., 2006. – 18 с.
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Петренко // Біотехнологія. –2008. – Т. 1, № 4. – С. 39-48.
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СТРЕСС И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА БГМУ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Е.В. Чаплинская
Кафедра биологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
M.A.Levchenko, M.V.Mitenkova
SOME CHARACTERISTICS OF THE 1 ST YEAR STUDENTS OF THE FACULTY
OF GENERAL MEDICINE BSMU STRESS
Tutor: associate professor E.V. Chaplinskaya
Department of Biology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Используя психологические тесты, оценен уровень профессионального стресса и
стрессоустойчивости у студентов 1 курса лечебного факультета УО БГМУ. Для большинства
респондентов характерен средний уровень профессионального стресса (61% девушек и 53%
юношей) и стрессоустойчивости (74% и 65%, соответственно), часть студентов имеет высокий
уровень стресса (7% девушек и 7% юношей) и стрессоустойчивости (7% и 16%, соответственно).
Ключевые слова: стресс, стрессоустойчивость, студенты.
Resume. The levels of professional stress and stress resistance are estimated by using
psychological tests. The average levels of stress (61% of girls and 53% of boys) and stress resistance (74%
and 65%, respectively) are typical for the most respondents, part of the students has a high level of stress
(7% of girls and 7% of boys) and stress resistance (7% и 16%, respectively).
Keywords: stress, stress resistance, students.

Актуальность. Проблема профессионального стресса существует в
современной жизни у представителей всех возрастных категорий. Студенты
медицинских специальностей испытывают воздействия разнообразных факторов
напряжения, что, несомненно, может сказываться на их психическом и физическом
состоянии.
Цель: изучение уровня профессионального (учебного) стресса и
стрессоустойчивости у студентов первого курса лечебного факультета.
Задачи:
1. Изучение литературы по теме стресса и стрессоустойчивости;
Адаптация психологических тестов для студентов-первокурсников;
Анкетирование студентов 1 курса лечебного факультета;
Обработка результатов анкет;
Статистический анализ полученных результатов;
Выдвижение предполагаемых "стрессоров" - факторов стресса у обследуемой
категории лиц.
Материалы и методы. В работе использовались психологические тесты,
позволяющие
определить
уровень
профессионального
стресса
и
стрессоустойчивости: «Оценка профессионального стресса» (опросник Вейсмана) и
«Анализ стиля жизни» (Бостонский тест на стрессоустойчивость) (рис. 1, 2) [1]. Для
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анализа результатов анкетирования использовалась программа статистической
обработки данных: Exсel 2007.

Рис. 1 – Бостонский тест

Рис. 2 – Опросник Вейсмана

Исследование проводилось в стандартных условиях в конце декабря 2019 года
– начале января 2020 года. В психологическом тестировании приняло участие 217
студентов 1 курса лечебного факультета Белорусского государственного
медицинского университета (БГМУ). Уровень стрессоустойчивости студентов
анализировался также отдельно по каждому из трех учебных потоков 1 курса
лечебного факультета. Адаптированный для студентов опросник Вейсмана состоит
из 15 вопросов, которые предполагают один из пяти вариантов ответа (всегда, часто,
иногда, редко, никогда). Согласно набранным баллам тестируемые делятся на четыре
группы: имеющие низкий уровень стресса (от 15 до 30 баллов), средний (от 31 до 45
баллов), высокий (от 46 до 60 баллов) и очень высокий уровень стресса (от 61 до 75
баллов). Бостонский тест содержит 20 вопросов, на каждый из которых дается один
из пяти вариантов ответа (всегда, часто, иногда, почти никогда, никогда). Для
получения результатов все баллы за ответы на вопросы суммируются, и от
полученной суммы вычитается 20 баллов. Основываясь на итоговых баллах,
определяется уровень стрессоустойчивости: высокий уровень (менее 10 баллов),
средний (от 11 до 30 баллов), низкий (свыше 30 баллов) и очень низкий уровень
стрессоустойчивости (более 50 баллов).
Результаты и их обсуждение. При проведении данного исследования у
большей части студентов 1 курса лечебного факультета БГМУ (61% девушек и 53%
юношей) наблюдался средний уровень профессионального стресса. Второе по
представительству место заняли учащиеся (32% девушек и 40% юношей) с низким
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уровнем стресса. Самой немногочисленной стала группа студентов(7% девушек и 7%
юношей), имеющих высокий уровень стресса (таблица 1).
Табл. 1. Распределение студентов первого курса лечебного факультета по группам в зависимости
от их уровня стресса
Название
Количество баллов
Девушки РБ
Юноши РБ
Низкий уровень стресса
От 15 до 30 баллов
52 (32%)
21 (40%)
Средний уровень стресса
С 31 до 45 балла
100 (61%)
28 (53%)
Высокий уровень стресса
С 46 до 60 баллов
12 (7%)
4 (7%)
Очень высокий стресса
С 61 до 75 баллов
0%
0%
Количество испытуемых
164 (100%)
53 (100%)

Исследования также выявили, что большинству студентов первого курса также
присущ средний уровень стрессоустойчивости (74% девушек и 65% юношей).
Второе по численности место имеют лица с низким уровнем стрессоустойчивости
(19% девушек и 19% юношей). На последнем месте находятся студенты, для
которых характерен высокий уровень стрессоустойчивости (7% девушек и 16%
юношей) (таблица 2).
Табл. 2. Распределение студентов первого курса лечебного факультета по группам в зависимости
от их уровня стрессоустойчивости
Название
Количество баллов
Девушки РБ
Юноши РБ
Высокий
уровень Менее 10 баллов
10 (7%)
9 (16%)
стрессоустойчивости
Средний
уровень От 11 до 30 баллов
113 (74%)
37 (65%)
стрессоустойчивости
Низкий
уровень Свыше 30 баллов
28 (19%)
11 (19%)
стрессоустойчивости
Очень
низкий
уровень Более 50 баллов
0%
0%
стрессоустойчивости
Количество испытуемых
151 (100%)
57 (100%)

В процессе анализа на стрессоустойчивость по потокам было установлено, что
у студентов второго потока отмечался самый высокий уровень стрессоустойчивости
среди девушек (11%) (диагр. 2) , а у первого потока – среди юношей (29%) (диагр. 1).
У студентов третьего потока наблюдался самый низкий уровень
стрессоустойчивости как среди девушек (20%), так и среди юношей (39%) (диагр. 3).
Девушки 1
поток
14
3%
%

83
%

6%

Юноши 1 поток
29%
Высокий уровень
стрессоустойчивости
Средний уровень
стрессоустойчивости
Низкий уровень
стрессоустойчивости
65%

Рис. 3 – Результаты оценки уровня стрессоустойчивости девушек и юношей 1-го потока
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Девушки 2 поток
20%

Юноши 2 поток

11%

14%

9%
Высокий уровень
стрессоустойчивости
Средний уровень
стрессоустойчивости
Низкий уровень
стрессоустойчивости

77%

69%

Рис. 4 – Результаты оценки уровня стрессоустойчивости девушек и юношей 2-го потока

Девушки 3 поток
20%

Юноши 3 поток

4%
39%

11%

Высокий уровень
стрессоустойчивости
Средний уровень
стрессоустойчивости

76%

Низкий уровень
стрессоустойчивости
50%

Рис. 5 – Результаты оценки уровня стрессоустойчивости девушек и юношей 3-гопотока

Представленные результаты исследования свидетельствуют о том, что стресс
действительно свойственен студенческой жизни, что является созвучным с работами
других авторов [2,3]. Вероятно, это связано с высокой интеллектуальной нагрузкой,
переживаниями, нехваткой сна и отдыха, наличием определенных нерациональных
привычек у современных студентов-первокурсников.Для успешного преодоления
стресса следует придерживаться принципов развития стрессоустойчивости:
рекомендуется вести здоровый образ жизни, включающий достаточный сон,
правильное питание, физические нагрузки, занятие любимым делом.
Выводы:
1. Для большинства студентов первого курса лечебного факультета
характерен средний уровень профессионального стресса (61% девушек и 53%
юношей) и стрессоустойчивости(74% девушек и 65% юношей).
2. Небольшая часть студентов имеет высокий уровень стресса(7% девушек и
7% юношей)и стрессоустойчивости(7% девушек и 16% юношей).
3. Полученные результаты в целом являются взаимозависимыми и
взаимодополняющими друг друга. Некоторые противоречия, имеющиеся в
полученных данных, свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения и
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

773

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

проявлений стресса, и стрессоустойчивости в студенческой среде на более
масштабной выборке.
Литература
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КАРИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИАФРАГМЫ КРЫС
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ТРИХИНЕЛЛЕЗЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. В. Э. Бутвиловский
Кафедра биологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V.A. Chernetcky
KARYOMETRIC DATA OF THE RAT DIAPHRAGM
IN EXPERIMENTAL TRICHINOSIS
Tutor: associate prof. V. E. Butvilovsky
Department of Biology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлены кариометрические показатели диафрагмы крыс. Эксперимент выполнен на 98-ми белых крысах-самцах, разделённых на 2 группы. Полученные срезы окрашивали
гематоксилин-эозином. Кариометрию проводили с помощью окуляр-микрометра. Измеряли большой и малый диаметры ядер. Большой интерес при трихинеллезе представляет изучение состояния функциональной активности ядер пораженных волокон скелетной мускулатуры, о состоянии
которой можно судить по изменению площади, объема и форминдекса ядер волокон.
Ключевые слова: инвазия, трихинеллез, кариометрия.
Resume. karyometric indicators of the rat diaphragm are presented. The experiment was performed on 98 white male rats divided into 2 groups. The resulting sections were stained with hematoxylin-eosin. Calorimetry was performed using an eyepiece-micrometer. The large and small diameters of the
cores were measured. Of great interest in trichinosis is the study of the state of functional activity of the
nuclei of the affected fibers of skeletal muscle, the state of which can be judged by changes i n the area,
volume and formindex of the fiber cores.
Keywords. invasion, trichinosis, karyometry.

Актуальность. Личинки Trichinella spiralis (Owen, 1835) локализуются в волокнах поперечнополосатой мышечной ткани, где обеспечиваются благоприятные
условия для их развития. Большой интерес при трихинеллезе представляет изучение
состояния функциональной активности ядер пораженных волокон скелетной мускулатуры, о состоянии которой можно судить по изменению площади, объема и форминдекса ядер волокон.
Цель: изучение кариометрических показателей мышечных волокон диафрагмы крыс в динамике экспериментального трихинеллеза легкой степени тяжести для
оценки функциональной активности ядер пораженных волокон и компенсаторных
возможностей организма.
Материал и методы. Эксперимент выполнен на 98-ми белых крысах-самцах
линии Wistar массой 200 г, разделенных на 2 группы. В 1-й группе (49 крыс) моделировали трихинеллез легкой степени тяжести пероральным введением личинок T.
spiralis лабораторного штамма в дозе 5 личинок на грамм массы тела; 2-й группа (49
крыс) была контролем к животным опытных групп. Животных декапитировали на 7е сутки (стадия кишечных трихинелл), на 14-е сутки (стадия мигрирующих личинок), на 21-е (стадия ранней инкапсуляции), на 30-е сутки (стадия неинкапсулированных личинок); на 45, 60, 90-е сутки инвазии (стадия инкапсулированных личиСборник материалов международной научно-практической конференции
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нок). Контрольные и опытные группы составляли по 7 животных на каждый срок
инвазии. Для фиксации материала (диафрагма) использовали 10% формалин. Материал заливали в парафин. Толщина срезов составляла 6-8 мкм. Срезы окрашивали
гематоксилин-эозином. Кариометрию проводили с помощью окуляр-микрометра.
Измеряли большой (L) и малый (B) диаметры ядер пораженных волокон (50 измерений на препарате). Изучали объем ядер,форомула представлена на рисунке 2 (V),
площадь ядер, формула представлена на рисунке 1 (S), показатель элонгации ядер,
формула представлена на рисунке 3 (F).

S



 LB ;
4

Рис. 1 - Формула, по которой измерялась площадь

V

 LB

6

2

;

Рис. 2 - Формула, по которой измерлся объём ядра

Рис. 3 - Формула, по которой измерялся показатель элонгации ядер

Результаты и их обсуждение. Проведенные исследования показали, что в
ядрах волокон диафрагмы происходит статистически достоверное увеличение площади, объема, начиная с 7-х суток инвазии на протяжении всего эксперимента. Максимальное увеличение этих показателей обнаружено на 30-е сутки до 119,7% и
148,7% соответственно (P < 0,001). Отмечена тенденция к нормализации показателей на более поздних сроках инвазии. При изучении показателя элонгации установлено его снижение с 7-х по 21-е сутки (максимум до 73,8%, P < 0,001), последующее
увеличение и приближение к контрольным цифрам на 90-е сутки после заражения.
Следует отметить, что во все сроки эксперимента существует корреляция между показателем элонгации и размерами ядер волокон: увеличение площади и объема ядер
и уменьшение форминдекса в стадии кишечных трихинелл, мигрирующих личинок,
неинкапсулированных личинок; уменьшение площади и объема ядер и увеличение
форминдекса в стадию инкапсулированных личинок. Изменения функциональной
активности ядер волокон диафрагмы на 14-30-е сутки инвазии можно объяснить
токсико-аллергическим действием личинок T. spiralis, а также ферментативной активностью ксеноблаптонов, которые гельминты выделяют в процессе жизнедеятельности. На поздней мышечной стадии (45-90-е сутки) за счет формирования капсул происходит ограничение патологического процесса, что приводит к нормализации функциональной активности ядер пораженных волокон.
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Табл. 1. Кариометрические показатели мышечных волокон диафрагмы крыс при экспериментальном трихинеллезе легкой степени тяжести
Показатель

Объем(мкм )
Х+ m

Форминдекс

Серия опыта

Площадь(мкм )
Х+ m

Контроль

24.467+0.246

41.179+0.813

5.121+0.086

Опыт – 7 день

25.573+0.274 ; p< 0.01

45.512+0.804; p< 0.01

4.720+0.090; p< 0.01

Опыт – 14 день

26.437+0.217; р< 0.001

47.406+0.863; p< 0.001

4.850+0.093 ; p< 0.1

Опыт – 21 день

28.354+0.340; p< 0.001

59.197+1.142; p< 0.001

3.779+0.052; p< 0.001

Опыт – 30 день

29.275+0.326; p< 0.001

61.215+1.061; p< 0.001

3.898+0.070; p< 0.001

Опыт – 45 день

27.428+0.304; p< 0.001

51.097+1.151; p< 0.001

4.678+0.078; p< 0.01

Опыт – 60 день

28.116+0.303; p< 0.001

50.989+0.943; p< 0.001

5.010+0.097; p< 0.5

Опыт – 90 день

24.492+0.264; p> 0.9

40.677+0.886; p< 0.7

5.255+0.095; p< 0.4

2

3

Х+m

Выводы: трихинеллезная инвазия вызывает изменения кариометрических показателей мышечных волокон диафрагмы крыс, что свидетельствует об изменении
функциональной активности их ядер. Эти изменения связаны с биологическим циклом паразита, и наиболее выражены на 21-30-е сутки после заражения
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POSSIBILITIES OF USING ULTRASONIC TECHNOLOGIES IN THE IDENTIFICATION OF CONGENITAL DISEASES OF THE FETUS
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме.Встатье представленаинформацияободномизосновных методов пренатальной диагностики–ультрасонографии. Дана классификация врожденных пороков развития плода в зависимости от причин возникновения. Проведен анализ данных по выявлению пороков развития плода,
полученных на базеОсиповичской ЦРБ в 2015-2019 годах.Показана взаимосвязь между возникновением пороков и сроками, на которых они появляются, выявлены наиболее часто встречающиеся
патологии.
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, пренатальная диагностика, врожденные
пороки развития.
Resume. The article presents information about one of the main methods of prenatal diagnosis –
ultrasonography. Based on the causes the classification of congenital malformations of the fetus is given.
The article also provides analysis of the data of the Osipovichi Central District Hospital in 2015-2019
years concerning the identification of fetal malformations. The correlation between defects occurrence
and the periods at which they occur is shown, the most common pathologies are identified.
Keywords:ultrasonic investigation, prenatal diagnosis, congenital malformations.

Актуальность. В соответствии со статистическими данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) врожденными пороками развития (ВПР) обусловлено до 20% детской смертности в мире. Число новорожденных с пороками развития составляет до 2,5% от их общего числа. В результате проявления пороков, которые не были обнаружены в период эмбрионального развития и при рождении, частота зарегистрированных ВПР у детей одного года составляет уже 7%. Поэтому актуальной является рационально организованная ранняя диагностика ВПР, которая
предусматривает во многих странах мира и, в том числе РБ, ультразвуковое обследование (УЗИ) беременных женщин. УЗИ считается безопасным для обследования и
матери и плода.
Цель: сопоставить случаи выявления ВПР в результате пренатальной диагностики, проводимой на базе Осиповичской ЦРБ в 2015-2019 годах, проанализировать
частоту возникновения различных аномалий и их формирование в различные триместры беременности. Показать эффективность применения УЗИ при выявлении
ВПР.
Задачи:
Охарактеризовать процесс возникновения ВПР;
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Ознакомиться с классификацией ВПР и факторами, способствующими возникновению пороков развития;
Охарактеризовать УЗИ как метод пренатальной диагностики;
Проанализировать статистику выявления ВПР на разных этапах беременности.
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ ВПР плода, выявленных при помощи ультразвукового скринингового обследования. Исследование
проводилось на базе УЗ “Осиповичская ЦРБ” г. Осиповичи. В период с 2015 по 2019
год.Методом диагностики являлись: трехкратное плановое пренатальное ультразвуковое исследование плода в сроки 11-13 недель, 18-21 недель, 32-35 недель.
Результаты и их обсуждение. Врождённые пороки развития – совокупность
стойких грубых отклонений от нормального строения организма, возникающих в
процессе внутриутробного или послеродовогоразвития[1, 2].
Взависимости от причин возникновения выделяют следующие ВПР:
1. Генетические, обусловленные геномными, хромосомными или геннымимутациями;
2. Пороки развития, возникающие под действием тератогенных факторов среды;
3. Мультифакториальные, вызванные совместным действием на плод полиморфных генов и факторов внешней среды [2, 3].
Пренатальная диагностика –новое направление медицинской генетики, возникшее на стыке клинических дисциплин и фундаментальных наук.Цель пренатальнойдиагностики –диагностика, профилактика и внутриутробное лечение врожденных и наследственных заболеваний.Ультразвуковое исследование – это метод визуализации на основе использования высокочастотных звуковых волн для получения
поперечных изображений тела[4].Трехмерная эхография (или объемная ультрасонография) – современная технология, цель которой состоит в создании объемного
изображения в отличие от двухмерного метода, создающего плоскостные сечения[4].
Первое скрининговое УЗИ в РБ проводится при беременности 11 - 13 недель.
Это обследование является крайне важным, так как позволяет объективно оценить
формирование многих анатомических структур и органов плода, в результате чего
возможно исключение грубых пороков их развития.На данном сроке УЗИ обеспечивает диагностику:количества плодов(один или более);точного срока беременности;правильность формирования плаценты и пуповины; хромосомные аномалии;патологические состояния, возможные в процессе беременности.
Второе скрининговое УЗИ при беременности проводится в сроки беременности 18 –21 недель. Это время является оптимальнымдля визуализации структур
плода. При этом возможно детальное изучение анатомии плода, уточнение срока беременности и выявление отставания в развитии. На данном сроке беременности с
помощью УЗИ определяют:положение ипредлежащую часть плода; пол; состояние
плаценты;количество околоплодной жидкости.
Третье скрининговое УЗИ делается при беременности 30 - 34 недель. В этом
интервале возможны дополнительные исследования (допплерография, кардиотокография) для оценки внутриутробного состояния плода и характера задержки развития. При помощи УЗИ на данном сроке становится возможным:оценить параметры
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пренатального развития;исключить пороки плода;выявить отставание в развитии
плода [5].
В Могилёвской области организован комбинированный скрининг: УЗИ +
кровь на маркеры хромосомных аномалий (хорионгонадотропин человека (ХГЧ),
альфа-фетопротеин (АФП). Плановое УЗИ беременные проходят 3 раза.С помощью
скрининга отбирается группа с повышенным риском хромосомных аномалий у плода, которой выполняется амниоцентез в 16-20 недель.В Осиповичском районе в 2015
г родилось 614, 2016 г– 581, 2017 г – 538, 2018 г – 480, а в 2019 г – 425 детей. Выявлено ВПР методом УЗИ по годам в % к числу беременных: 2015 г – 1,30%; 2016 г –
0,86%; 2017 г – 1,11%; 2018 г –1,25%; 2019г –1,41% (диагр. 1). Наибольшее
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Рис. 1– Сравнение количества рожденных здоровых детей и с ВПР

количество пороков развитияплода было выявлено во втором триместре беременности (14–27 недель) – 61%. В первом (1–13 недель) обнаружено 27% ВПР, а
наименьшее число в третьем (28 недель и более) – 12% (диагр. 2). Среди выявленной патологии преобладают врожденные аномалии развития нервной системы 34%, затем в порядке частоты обнаружения идут врожденные аномалии системы
кровообращения – 24%, врожденные аномалии и деформации костно-мышечной системы – 20%, врожденные аномалии мочевыделительной системы – 7%. Хромосомные нарушения, не классифицированные в других рубриках, составляют 5% и по 2%
– расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть) и врожденные аномалии половых органов (диагр. 3).
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Рис. 2– Количество выявленных ВПР по триместрам
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Рис. 3– Процентное соотношение врожденных аномалий развития

Выводы:
1.Метод трёхкратного скрининговогоУЗИ позволяет выявить большинство
ВПР плода, проводить своевременную хирургическую коррекцию ВПР или принимать меры по прерыванию беременности.
2.Пороки выявляются в течение всей беременности, причем наибольшее число
во втором триместре, в третьем – наименьшее.
3.Преобладающей патологией плода являются врождённые аномалии развития
нервной системы, затем идут аномалии системы кровообращения, следующие аномалии и деформации костно-мышечной системы.С 2016 г по 2019 г наблюдается
увеличение количества ВПР плода у беременных (0,86 – 1,41%), что, вероятно, связано с общемировой тенденцией к ухудшению экологической обстановки.
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А. Д. Щерба, А. Ю. Подобед
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С МАЛЯРИЕЙ
Научный руководитель: ассист. В. А. Ходаковский
Кафедра биологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. D. Scherba, A. Yu. Podobed
FEATURES OF CLINICAL AND LABORATORY INDICATORS IN PATIENTS WITH MALARIA
Tutor: assistant U. A. Khadakouski
Department of Biology
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Малярия — распространенное опасное для жизни заболевание, встречающееся во
многих тропических и субтропических районах. В настоящее время риск передачи малярии существует в 91 стране и территории, которые ежегодно посещают более 125 миллионов путешественников из других стран.
Ключевые слова: малярия, общий анализ крови, тромбоциты.
Resume. Malaria is a common life-threatening disease found in many tropical and subtropical regions. Currently, the risk of transmission of malaria exists in 91 countries and territories, which are visited annually by more than 125 million travelers from other countries.
Keywords: malaria, general blood count, platelets.

Актуальность. Малярия является одной из глобальных проблем человечества
в связи с нанесением колоссального ущерба здоровью населения и экономике различных стран. [1, с. 40]. Согласно данным ВОЗ ежегодно при посещении стран, эндемичных по малярии, ею заражается более 10000 человек. [2, с. 110]. Риск передачи
существует в 91 стране, которые ежегодно посещают около 125 миллионов людей из
других стран. Несмотря на то, что малярия является преимущественно тропическим
заболеванием, неадекватный диагностический и терапевтический подход к этому
заболеванию может привести к ухудшению эпидемической ситуации, а именно
формированию новых очагов, в том числе районов с умеренным климатом[3, с. 102 103]
Цель: изучить особенности некоторых клинико-лабораторных показателей у
пациентов с малярией.
Задачи:
1. Изучить особенности морфологии, жизненного цикла возбудителей малярии.
2. Изучить особенности клинического течения, современные принципы диагностики и лечения малярии.
3. Провести ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» по поводу малярии.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 29 медицинских
карт пациентов, находившихся на стационарном лечении в УЗ «Городская клиничеСборник материалов международной научно-практической конференции
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ская инфекционная больница» по поводу малярии. Все пациенты были разделены на
3 группы в зависимости от этиологического фактора: 1 группа – трехдневная малярия, 2 группа – четырехдневная малярия, 3 группа – тропическая малярия (таблица 1).
Табл.1. Характеристика групп в зависимости от возраста и пола
Критерий
1 группа
2 группа
Количество пациентов,
13(44,8%)
1 (3,4%)
n (P)
Средний возраст (лет),
38,9 ± 8,3
46
M±m
M

Пол, n (P)

М – 13 (100%)
Ж – 0 (0%)

М – 1(100%)
Ж – 0 (0%)

3 группа
15 (51,7%)
39,25 ± 8,3
М – 12 (80%)
Ж – 3 (20%)

В качестве учетных признаков использовались паспортные данные пациентов
(пол, возраст, социальный статус), данные лабораторных методов исследования
(общий анализ крови, биохимический анализ крови, толстая капля + тонкий мазок
(паразитоскопия)). Статистическая обработка проведена в программе STATISTICA
10,0. Данные представлены в виде медианы (Q25–Q75). Различия статистически значимы при p <0,05. Для межгруппового сравнения использован критерий МаннаУитни (U).
Результаты и их обсуждение. Достоверные различия были выявлены у трех
групп при сравнении некоторых показателей общего анализа крови, так уровень
лейкоцитов, тромбоцитов и СОЭ ниже у пациентов с тропической малярией (таблица 2).
Табл. 2. Зависимость результатов общего анализа крови в 3 группах пациентов
Критерий
1 группа
2 группа
3 группа
Достоверность
Лейкоциты
8,05
10,49
14,1
H=24,26; p<0,05
(6,32-10,15)
(8,25-12,06)
(12,8-17,6)
СОЭ
20
19
35,6
H=11,09; p<0,05
(14-25)
(14-26)
(33,6-37,2)
Тромбоциты
307
252
268
H=7,63; p<0,05
(227-382)
(182-342)
(191,5-298,5)

Наиболее характерным лабораторным признаком является тромбоцитопения
(89,7%; U=2376,25; p <0,05). У большинства пациентов (19; 65,5%) наблюдается
лейкоцитоз умеренной степени выраженности (U=1584; p <0,05). Достоверные различия были выявлены у трех групп пациентов при сравнении тяжести течения заболевания, так анемический синдром более выражен у пациентов с тяжелой формой
заболевания.
Достоверные различия были выявлены у трех групп при сравнении некоторых
показателей биохимического анализа крови, так уровень аспарагиновой аминотрансферазы и щелочной фосфатазы ниже у пациентов с тропической малярией
(таблица 3).
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Табл. 3. Зависимость результатов биохимического анализа крови в 3 группах пациентов
Критерий
1 группа
2 группа
3 группа
АлАТ
700 (413-1071)
795 (334-1043)
398 (223-502)
АсАт
105 (75-161)
279 (205-333)
283,65 (248,35-313,70)
КДР
0,7 (0,5-1,08)
0,65 (0,3-1,0)
0,8 (0,64-1,22)
ЩФ
139 (81-189)
70 (102-132)
82 (72,5-122)
ГГТП
50 (26-72)
65 (37-89)
13,5 (11-28)

Достоверные различия были выявлены у трех групп при сравнении некоторых
показателей коагулограммы, так уровень протромбинового индекса ниже у пациентов с четырехдневной малярией (таблица 4).
Табл. 4. Зависимость результатов коагулограммы в 3 группах пациентов
Критерий
1 группа
2 группа
АЧТВ
30,6 (28-35,5)
31,77 (29,57-36,44)
ПИ
114 (101-129,6)
98,29 (95,42-98,29)
ТВ
16,53 (15,89-17,53)
14 (12-19)
МНО
1,0 (0,9-1,1)
1,02 (0,88-1,16)

3 группа
31,82 (31,0-32,16)
122,5 (108,5-136,5)
17 (16-18,5)
1,1 (1,0-1,2)

Достоверные различия были выявлены у трех групп пациентов при сравнении
этиологического фактора, так уровень паразитемии более 10000 кл/мкл выражен у
пациентов с тропической малярией. С рецидивами диагностировано 5 (17,2%) случаев, каждый из которых можно расценивать как поздний рецидив заболевания
(11,30,7 месяца; p <0,05).
Выводы:
1. Согласно проведенному нами исследованию наиболее характерным возбудителем малярии, зарегистрированным в г. Минске, является Plasmodium falciparum.
2. Заболевание характеризуется среднетяжелым течением, низкой частотой
осложнений, рецидивов, летальности.
3. Несмотря на наличие совершенных методов диагностики, следует обращать
внимание на уровень тромбоцитов, гемоглобина и общего билирубина при проведении диагностического минимума пациенту.
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В. Д. Адуцкевич
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ И ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ
ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель: канд. техн. наук, ст. преп. О. В. Недзьведь
Кафедра медицинской и биологической физики,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. D. Adutskevich
USING OF NEURAL NETWORKS FOR FUSION IMAGES OF COMPUTER
TOMOGRAPHY AND POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY
Tutor: phD, senior lecturer O. V. Nedzvedz
Department of Medical and Biological Physics,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена возможностям совмещения изображений позитронноэмиссионной томографии (отображают области с высокой метаболической и биохимической
активностью) и компьютерной томографии (позволяют получить изображения анатомических
структур с высоким разрешением) с помощью нейронных сетей.
Ключевые слова: позитронно-эмиссионная томография, ПЭТ; компьютерная томография,
КТ; нейронные сети; сверточная сеть; методы медицинской визуализации.
Resume.The article is focused on the possibilities of fusion images of positron emission
tomography (they represent areas with high metabolic and biochemical activity) and computer
tomography (they allow obtaining images of anatomical structures with high resolution) using neural
networks.
Keywords: positron emission tomography, PET; computer tomography, CT; neural networks;
convolutional network; medical imaging methods.

Актуальность. Методы медицинской визуализации, к которым относятся
компьютерная томография (КТ) и позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ),
широко применяются для планирования и оценки лечения в лучевой терапии. КТ
позволяет получить изображения анатомических структур с высоким разрешением,
однако не отражает происходящие в организме физиологические процессы. ПЭТ
отображает области, имеющие высокую биохимическую и метаболическую
активность, но не позволяет точно определить их локализацию. Наилучшие
результаты дает использование комбинированных ПЭТ-КТ изображений,
предоставляющих одновременно анатомическую и физиологическую информацию
об опухоли, однако их слияние представляет собой сложную задачу.
Цель: изучить особенности ПЭТ и КТ изображений, а также нейросетевые
методы их совмещения для улучшения визуализации опухолей.
Задачи:
1. Изучить особенности и отличия методов медицинской визуализации.
2. Изучить преимущества совместного использования ПЭТ и КТ изображений.
3.Изучить нейросетевые методы совмещения изображений для сегментации
опухолей на них.
4.Научиться применять нейронную сеть для выделения опухолей на
изображениях ПЭТ/КТ.
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Материалы и методы. В ходе работы было проанализировано несколько
нейронных сетей, представленных веб-сервисом https://github.com.
На основании анализа исходных программ для сегментации опухолей на
изображениях ПЭТ-КТ была выбрана глубокая сверточная нейронная сеть.
Исходные коды программы размещены по адресу:
https://github.com/zhongzisha/ISBI2018_PETCT_Segmentation?fbclid=IwAR1SdCKCjIt
u6Vz7R1mTIUxq9Tn8q637mVl9go3TRrXMzj4mq000RU6tdjM.
Для тестирования использовались изображения ПЭТ и КТ, полученные в
Чжэцзянском университете (Китай). Набор данных для исследования составлял 50
наборов изображений лимфатических узлов шеи, полученных при помощи сканера
Biograph 128-slice mCT (PET-CT scanner; Siemens Healthineers, Hoffman Estates, Il,
USA). Каждое исследование включало одно изображение КТ и одно изображение
ПЭТ. Разрешение КТ составляло 512 × 512 пикселов, разрешение ПЭТ составляло
128 x 128 пикселов, с толщиной среза 3мм.
Случайным образом изображения были разделены на три группы:
60 %  тренировочный набор;
30 %  тестовый набор;
10 %  набор для валидации.
Компьютерная томография относится к компьютерным рентгеновским
методам визуализации, основанным на прохождении пучков рентгеновского
излучения через исследуемый объект.
Источники рентгеновского излучения вращаются вокруг тела пациента и
создают веерные пучки, которые, проходя через участок тела пациента,
регистрируются датчиками и затем обрабатываются компьютером с помощью
специальных алгоритмов. Ткани просвечиваются рентгеновскими лучами по всем
направлениям выбранного сечения. Система источники-датчики совершает оборот
на 240 - 360 градусов. Длительность получения данных с одного среза около 10
секунд.
КТ-изображения позволяют идентифицировать внутренние структуры, видеть
их форму, размер, плотность и текстуру. Данные компьютерной томографии
используются для построения геометрических и физических моделей, которые
позволяют определить, например, структуру и объем опухоли. Кроме этого
физические модели предоставляют информацию о плотности, необходимую для
большинства алгоритмов расчета дозы.
Таким образом, к преимуществам изображений КТ относятся: отображение
анатомических структур организма с высоким разрешением (до нескольких мм);
распознавание близко расположенных объектов при разнице их относительных
показателей ослабления до 0.1%. К недостаткам относится невозможность
отображения физиологических и метаболических процессов, протекающих в
организме.
ПЭТ представляет собой метод медицинской визуализации, основанный на
применении
позитронного
распада
радиофармпрепаратов.
Испускаемый
позитрон проходит в ткани 1-3 мм и сталкивается с электроном, в результате чего
происходит реакция аннигиляции, сопровождаемая образованием двух гаммаквантов. Гамма-кванты обнаруживаются как вспышка света, когда они достигают
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сцинтиллятора в сканирующем устройстве. На основе регистрации этих вспышек
компьютер создает изображение участков с активным метаболизмом.
Полученное в результате реконструкции ПЭТ-изображение представляет
собой распределение пикселов различной интенсивности, отображающих участки с
повышенным поглощением фармпрепарата, характеризующиеся наибольшей
метаболической активностью. ПЭТ изображения позволяют визуализировать
физиологические процессы, происходящие в опухоли, а также определить отличия
межу злокачественными и доброкачественными новообразованиями.
К основным недостаткам метода относятся низкое разрешение, нечеткое
выделение границ опухоли, сложности с определением точного положения опухоли
в организме, а также эффект частичного объема.
Таким образом, КТ хорошо отображает анатомические структуры, но может
пропустить опухоли небольшого размера на ранней стадии и не предоставляет
никакой функциональной информации об опухолях.
ПЭТ предоставляет информацию о метаболической активности в опухоли, но
не позволяет определить размер и местоположение опухолей с точностью,
необходимой для оптимальной диагностики и планирования лечения.
ПЭТ и КТ, очевидно, дополняют друг друга в обеспечении важной
диагностической информацией.
Результаты и их обсуждение. Полученные по отдельности ПЭТ и КТ
изображения трудно совмещать из-за различий в расположении пациента. В
настоящее время созданы сканеры, объединяющие две данные технологии.
Совмещение изображений ПЭТ и КТ, даже полученных параллельно, является
сложным процессом. Это связано с различиями в разрешении и контрастности ПЭТ
и КТ изображений, физиологическими движениями пациента (например, дыханием),
артефактами на изображениях. Различия в координатах ПЭТ и КТ, обусловленные
дыханием пациента, могут достигать 15 мм.
Для объединения данных ПЭТ-КТ может быть использована сверточная
нейронная сеть, объединяющая информацию для мультимодального анализа
медицинских изображений. Название архитектура сети получила из-за наличия
операции свёртки, при которой каждый фрагмент изображения умножается на
матрицу (ядро) свёртки поэлементно, а результат суммируется и записывается в
аналогичную позицию выходного изображения.
Изображения ПЭТ и КТ имеют разную размерность, поэтому необходимы две
параллельные сети, обрабатывающие изображения параллельно (такая сеть
называется U-Net). При этом между изображениями ПЭТ и КТ существует
геометрическая связь, поддерживается объединением отдельно взятых слоев сети,
обеспечивая их взаимодействие, что приводит к более точному результату при
выделении опухолей. Используемая в работе сверточная сеть U-Net с кодердекодерной архитектурой состоит из нескольких модулей понижающей
дискретизации (кодер) и повышающей дискретизации (декодер).
Поскольку ПЭТ и КТ отображают одни и те же области, между ними
существует геометрическая взаимосвязь, которую необходимо определить (рисунок
1).
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

790

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Рис. 1 – Мультимодальное ПЭТ-КТ изображение

После выделения опухолей проводится сравнение результатов автоматической
сегментации, выполненной с помощью нейронной сети (зеленый цвет) с
интерактивной обводкой тестового набора, выполненной специалистом (красный)
(рисунок 2).

Рис. 2 – Сравнение результатов ручной и автоматической сегментации

Для оценки точности сегментации предложенного метода и
алгоритмов сравнения был использован коэффициент подобия:
2|𝑉 ∩𝑉 |
𝑆(𝑉𝐴 , 𝑉𝐵 ) = |𝑉 𝐴|+|𝑉𝐵 |,
𝐴

других

𝐵

где 𝑉А – результат автоматической сегментации, 𝑉В – результат выделения в
тестовой выборке.
Оценка точности работы нейронной сети показана в таблице (таблица 1).
Табл. 1. Оценка точности работы нейронной сети
Алгоритм выделения нейронной сетью

Коэффициент подобия
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0.74
0.80
0.87

Выводы:
1.Отдельное выделение опухолей на КТ изображениях обладает низкой
точностью, так как опухоли нечетко выражены.
2.Изображения ПЭТ обладают более высокой точностью, но отсутствие
четких границ дает ошибку выделения.
3.Благодаря объединению ПЭТ и КТ возможно более точное определение
границ опухоли.
4.Это позволяет повысить качество диагностики и мониторинга изменения
опухоли.
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Резюме.В статье представлены результаты консервативного лечения пациентов с высокими
переломами мыщелковогоотростка, их оценка с учетом биомеханических процессов в височно нижнечелюстном суставе.
Ключевые слова: нижняя челюсть, субкондилярный перелом, ВНЧС, биомеханика.
Resume. The article presents the results of conservative treatment of patients with high fractures
of the mandibular condyle, their evaluation taking into accountbiomechanical performances of
temporomandibular joint motion processes.
Keywords: mandibular, subcondylar fracture, TMJ, biomechanics.

Актуальность. Проблема травматизма челюстно-лицевой области весьма
актуальна. Повреждения костей лицевого отдела черепа составляют около 3% от
общего числа переломов костей скелета. Среди них переломы нижней челюсти (НЧ)
составляют 60-80%. Переломы в области мыщелковых отростков (МО) наиболее
сложны с точки зрения клиники, диагностики и выбора рациональной тактики
лечения. Подобные травмы составляют 25-40% в структуре травматических
повреждений нижней челюсти. Особое место занимают субкондилярные переломы,
их частота варьирует в пределах 3-14%.
Нижняя челюсть является единственной подвижной частью лицевого скелета,
на которой фиксировано большое число мышц, в связи с чем она находится под
постоянным функциональным воздействием[2,3].
Основными методами лечения переломов мыщелковых отростков нижней
челюсти являются консервативный и хирургический. Консервативное лечение в
определенной степени коррелирует с особенностями биомеханики нижней челюсти
[4,5].
Цель: оценить результаты консервативного лечения субкондилярных
переломов нижней челюсти. Изучить эффективность консервативного лечения с
учетом биомеханических представлений процессов перемещения ВНЧС.
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Задачи:
1. Определить удельный вес повреждений мыщелкового отростка, в том числе
субкондилярных, в общей статистической структуре травм нижней челюсти.
2. Систематизировать представления об основных методах лечения.
3. Рассмотреть влияние биомеханических процессов на работу ВНЧС в
период лечения субкондилярных переломов мыщелковых отростков.
4. Определить частоту встречаемости дисфункциональных заболеваний
ВНЧС среди взрослого населения.
5. Провести анализ связи одно- и двусторонних переломов с возникновением
дисфункции ВНЧС.
Материалы и методы. Проведено клиническое и рентгенологическое
обследование 30 пациентов, которые проходили лечение в период с 2014 года по
2018 год. Возраст пациентов варьировал от 18 до 64 лет, среди них было 16 мужчин
(53,3%) и 14 женщин (46,7%).
С целью определения изменений биомеханики нижней челюсти при высоких
переломах мыщелковых отростков в дальнейшем рассматривали данную кость как
рычаг второго рода, представив ее для этого в виде пространственной рамы[1].

Рис. 1 ─ Расчетная схема действия мышечных усилий на нижнюю челюсть

Для диагностики и определения степени тяжести дисфункии
использовался индекс Helkimo.
Табл.1 ─ Индекс дисфункции ВНЧС Helkimo
Симптом
Нарушение диапазона движения /
индекса подвижности

ВНЧС

Критерии(балл)
Нормальный диапазон движения (0)
Слегка нарушенная подвижность (1)
Сильно ограниченная подвижность (5)

Нарушение функции ВНЧС

Плавное движение без звуков ВНЧС и / или
девиация ≤2 мм при открытии или закрытии (0)
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ВНЧС- звуковойфеномен в одном или обоих
суставах и / или девиация ≥2 мм при открытии
или закрытии (1)
Запирание и / или вывих TMJ (5)

Мышечная боль

Отсутствие болезненности
жевательных мышц (0)

при

пальпации

Ощущается при пальпации 1-3 пальпируемых
участков (1)
Ощущается при пальпации 4 или более сайтов
пальпации (5)
Боль в ВНЧС

Отсутствие болезненности при пальпации (0)
Ощущается при пальпации сбоку (1)
Ощущается при пальпации сзади (5)

Боль при движении нижней челюсти

Нет боли при движении (0)
Боль при 1 типе движения (1)
Боль при 2 или более типах движений (5)

Результаты и их обсуждение. Результаты консервативного лечения можно
расценивать как удовлетворительные, в основном отмечаются признаки легкой
дисфункции ВНЧС: от 1 до 4 баллов по индексу дисфункции ВНЧС Helkimo.
Рентгенологическое наблюдение показало, что при высоких переломах мыщелковых
отростков в среднем теряется до 20% вертикальной высоты ветви нижней челюсти
по сравнению с противоположной стороной.
Табл.2 ─ Результаты исследования
Нормальный диапазон движения (0)

87,5%

Слегка нарушенная подвижность (1)

12,5%

ВНЧС- звуковой феномен в одном или обоих 62,5%
суставах и / или девиация ≥2 мм при открытии
или закрытии (1)
Плавное движение без звуков ВНЧС и / или 37,5%
девиация ≤2 мм при открытии или закрытии (0)
Отсутствие болезненности
жевательных мышц (0)

при

пальпации 100%
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Отсутствие болезненности
пальпации (0)

в

ВНЧС

при 50%

Ощущение болезненности
пальпации сбоку (1)

в

ВНЧС

при 50%

Нет боли при движении (0)

75%

Боль при 1 типе движения (1)

25%

Выводы. Проведенное исследование показало, что консервативное лечение
субкондилярных переломов нижней челюсти имеет удовлетворительные
результаты. С учетом рассмотрения биомеханических процессов в ВНЧС можно
предполагать, что увеличение угла нижней челюсти носит компенсаторный
характер, и при консервативном лечении переломов мыщелковых отростков нижней
челюсти биомеханика нижней челюсти существенно не изменяется.
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Актуальность. Шум в ушах – ощущение пациентом различных звуковых эффектов, не имеющих реальных источников происхождения во внешней среде. В подавляющем большинстве случаев шум в ушах является симптомом различных патологических состояний. Среди них атеросклероз, преимущественно, сосудов головного мозга, патология шейного отдела позвоночника и др. В ряде случаев, появление шума в ушах может быть самым ранним признаком нарушений на уровне звуковоспринимающего аппарата, влекущие за собой тугоухость.
Цель: определить характер субъективного шума у пациентов, обратившихся к
врачу общей практики на амбулаторном приеме с целью оптимизации диагностики
сердечно-сосудистой патологии.
Задачи:
1. На амбулаторном приеме выбрать 30 пациентов с шумом в ушах.
2. Собрать жалобы, анамнез заболевания.
3. Раздать им анкеты для заполнения.
4.Проанализировать собранные данные.
Материал и методы. Обследовано 30 пациентов с жалобами на шум в ушах и
в голове, путем сбора жалоб и анамнеза заболевания на основе заполнения анкеты с
вопросами по российским клиническим рекомендациям «Шум в ушах» (2016).
(Рис.1).

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

799

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Рис.1- Анкета для опроса пациента

Результаты и их обсуждение. Среди опрошенных пациентов 29 (91%) были
женщины и 1 пациент – мужчина. В 93% случаях у пациентов диагностирована артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца с сопутствующим симптомом – субъективный ушной шум. В возрасте до 30 лет обратились 2 пациента (7%),
40-60 лет – 5пациентов (17%), 76% обратившихся с жалобами на субъективный
шум, были в возрасте 60 и старше лет. Шум пациенты локализовали в одном ухе или
в голове (соответственно: 45,5% и 36% случаев). Реже шум отмечался в обоих ушах
(18% случаев). (Рис.2).

шум в одном
ухе 45,5%
шум в голове
36%
шум в обоих
ушах 18%
Рис.2- Локализация шума

В 64% случаев шум имел разно частотный характер, 27% пациентов отмечали
изменчивость шума (звон сменялся шумом проводов) и только 9% пациентов отмечали только высоко частотный шум (писк комара или звон). (Рис.3).
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Рис.3-Частотность шума

Как правило, шум был периодический (64% случаев), однако 36% пациентов
отмечали шум постоянный. 91% пациентов связывали появление шума с погодными
условиями и с физической нагрузкой, а иногда шум усиливался в положении лежа
(36% случаев) или при смене положения туловища (64% пациентов).(Рис.4).

изменение в связи
со сменой
погодных условий
91%
изменение шума
при смене
положения тела

усиление шума в
положении лежа
36%
Рис.4- Связь шума с внешними изменениями
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45,5% пациентов отмечали шум больше ночью, 54,5% пациентов - в любое
время суток.
Выводы. Ушной шум – один из постоянных симптомов заболевания сердечно
сосудистой системы. Разный характер субъективного шума и его проявлений, свидетельствует об отсутствии специфических характеристик ушного шума при сердечно-сосудистой патологии.
Литература
1.Шум в ушах как симптом патологии слуха / И. Б. Солдатов, А. Я. Миркина, Н. С. Храппо.
- М. : Медицина, 1984. - 231 с.
2. Шум в ушах (утв. Минздравом России): клинич. Рекомендации для врачей.-Москва,2016.
3.Ушной шум: (клинико-аудиологические параллели): диссертация на соискание ученой
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Резюме. Представлены результаты одномоментного рандомизированного клинического исследования состояния мышц живота методом ультразвуковой денситометрии у молодых женщин с
фенотипическими признаками дисплазии соединительнотканной ткани. Полученные данные сопоставлены с результатами динамометрии и спирометрии, отражающих мышечную силу и выносливость. Установлены факторы, влияющие на структурное и функциональное состояние мышц.
Определена перспективность дальнейших научных исследований в рамках реабилитации.
Ключевые слова: диастаз прямых мышц живота, дисплазия соединительной ткани, реабилитация.
Resume. The results of a single-stage randomized clinical study of the condition of the abdominal
muscles by ultrasound densitometry in young women with phenotypic signs of connective tissue dysplasia are presented. The data obtained are compared with the results of dynamometry and spirometry, reflecting muscle strength and endurance. The factors affecting the structural and functional state of muscles are established. The prospects of further research in the framework of rehabilitation are determined.
Keywords: diastasis of the rectus abdominis muscles, connective tissue dysplasia, rehabilitation.

Актуальность. Выделяют четыре основные причины возникновения диастаза
прямых мышц живота: беременность, дисплазия соединительной ткани (ДСТ),
врожденные изменения, ожирение. Анализ литературы, посвященной коррекции
диастаза прямых мышц у женщин с помощью физических упражнений, показал
наличие единичных рандомизированных исследований по этому направлению, при
отсутствии единых сформированных подходов к диагностике и терапии.
Цель: обосновать проведение физической реабилитации при диастазе прямых
мышц живота у женщин молодого возраста.
Задачи:
1.Оценить состояние прямых мышц у женщин молодого возраста с учетом фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани.
2.Выявить у них возможные взаимосвязи состояния мышц живота и функции
внешнего дыхания, курения, качества жизни.
3.Определить подходы к разработке программы физических упражнений для
коррекции диастаза прямых мышц живота.
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Материал и методы. Исследование было проведено на кафедре медицинской
реабилитации и физиотерапии, кафедре общей хирургии и 1-й кафедре внутренних
болезней Белорусского государственного медицинского университета. Была обследована 41 женщина и 35 мужчин. Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании в соответствии с Хельсинской декларацией.
Оценивались клинические признаки дисплазии соединительной ткани, функция внешнего дыхания методом спирометрии, объемные и скоростные показатели,
сатурация гемоглобина. Изучалась максимальная вентиляция легких
(определялась при произвольной гипервентиляции в покое-дыхание максимально глубоко и часто в покое не более 15 с). Измерялись максимальная мышечная
сила правой и левой кисти, а также силовая выносливость мышц предплечья с помощью пружинных механических кистевых динамометров Средние показатели относительной силы у женщин (45-50%) были взяты согласно литературным данным.
Определяли силовую выносливость мышц предплечий. Проводили ультразвуковую
денситометрию мышц живота с анализом амплитудных гистограмм, позволяющую
судить о структуре мышц, наличии склеротических, атрофических изменений мышечной ткани, врастании жировой клетчатки на основе анализа ультразвуковых индексов: гомогенности, эхогенности, структурной плотности. Для оценки качества
жизни использовалась анкета SF-36. Статистический анализ осуществлялся с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 8.0.
При проведении анализа полученных данных общая группа подразделялась по
полу, курению, шкале Бейтона, динамометрическим результатам. У женщин (n=41)
медианный возраст составил 20 (19; 20) лет; ИМТ 20,2 (18,9; 21,4) кг/м 2, курящих
было 7%. На основании оценки наличия признаков гипермобильности суставов
(ГМС) по Бейтону женщины были разделены на группы: группа 1 – от 1 до 3 баллов
и группа 2 – от 4 до 9 баллов.
Для сравнения ряда показателей исследована группа мужчин (n=35), где возраст составил 19 (19; 20) лет; ИМТ 22,3 (21,3; 24,9) кг/м2, курящих было 41%, но показатель «пачко/года» был низким 0,5(0,1;2,0).
Результаты и их обсуждение. При сравнении подгрупп женщин с показателем по Бейтону 1-3 балла (n=17) и 4-9 балла (n=24) достоверных различий по изучаемым признакам обнаружено не было. Статистически значимых различий между
спирометрическими показателями в подгруппах женщин нами не выявлено. У курящих женщин отмечалось статистически значимое снижение частоты дыхания при
максимальной произвольной вентиляции легких (U=0, p= 0,025641).
Нами была установлена сопоставимость результатов, полученных при применении двух разных методов – динамометрии и спирометрии, показывающая близость функционального состояния различных групп скелетной мускулатуры.
Полученные данные послужили основанием утверждать, что из широкого
спектра специальных корригирующих упражнений, могут быть рекомендованы
упражнения дыхательной гимнастики. При этом подбираться они должны по принципу вовлечения в обеспечение дыхательного акта большого числа мышц дыхательной группы, с акцентным выполнением глубокого дыхания (т.н. диафрагмального).
Кроме того, установленная взаимосвязь, подтверждает возможность использования
данных гипоксических проб (пробы Генчи и Штанге), как оценочных, для косвенноСборник материалов международной научно-практической конференции
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го суждения о силовой выносливости мышц живота. Которое по объективным причинам не может быть проведено на ранних этапах лечения диастаза в связи с прямыми противопоказаниями.
Для общей группы отмечено, что при увеличении ширины белой линии живота уменьшалась ее толщина, установлена положительная корреляционная связь
между индексом гомогенности прямой мышцыживота по данным ультразвуковой
денситометрии (рисунок 1) и толщиной белой линии живота (r=0,23, р=0,05), что
может указывать на связь расхождения прямых мышц с их гипотрофией. Индекс
эхогенности прямой мышцы живота у девушек был меньше 2,8 (2,1; 4,0), чем у молодых мужчин 3,5 (2,5; 4,8) (р<0,05).
Большая ширина белой линии живота и меньшая ее толщина в сочетании со
снижением эхогенности прямой мышцы живота, возможно, определяют более высокие риски образования грыж белой линии живота у женщин, особенно при увеличении нагрузки на мышечно-апоневротический каркас (беременность, поднятие тяжестей, кашель, курение и др.).

Рис. 1 – Ультразвуковое изображение прямой мышцы и белой линии живота у женщины сразу над
пупком, на котором «Trace 1» – это гистограмма выделенной зоны прямой мышцы живота

Интерпретацию данных эхогенности мышц и их толщины (рисунок 2), следует
принимать за основание, и руководствоваться ими при решении вопроса о включении в комплекс ЛФК упражнений, направленных на развитие силовой выносливости. Оказывая укрепляющее воздействие на мышцу (вызывая ее гипертрофию), данные упражнения будут способствовать уменьшению расхождения ее краев, т.е. корригировать величину диастаза.
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Рис. 2 – Взаимосвязь индекса эхогенности мышцы и толщины белой линии живота по данным
ультразвукового исследования

Нами выявлено в группе девушек, что при подъеме тяжестей (в опроснике: до
3 кг, до 5 кг, до 10 кг, более 10 кг) наблюдается уменьшение толщины белой линии
живота, что, безусловно, взаимосвязано с диастазом прямых мышц живота (r=-0,35,
p=0,03). Также нами установлено, что при недостаточности белкового питания возрастает ширина белой линии живота (r=-0,35, p=0,04).
В случаях, когда при обследовании получены данные сочетающие сведения о
большой ширине белой линии при меньшей толщине на фоне снижения ее эхогенности – свидетельство возможного риска грыжеобразования. Это должно послужить
основанием для более внимательного и постепенного введение в комплекс корригирующей гимнастики упражнений, для выполнения которых потребуется увеличить
амплитуду движения, или упражнения будут выполняться лицом, не имеющим достаточного уровня подготовленности (эффект форсирования нагрузки). Это касается
и упражнений, выполняемых из более «тяжелых» исходных положений – стоя на
коленях с упором на руки, стоя на коленях. В этом случае, на начальном этапе рекомендуется выполнения упражнений в положении лежа, сидя в бандаже.
В проведенной работе подтверждено, что ДСТ является распространенным
явлением. Гипермобильность суставов по Бейтону выявлена у 58,5% обследованных
женщин. Очевидно, что различные факторы, способствующие развитию диастаза
прямых мышц живота, такие как дисплазия соединительной ткани, изменения мышц
живота, беременность и другие, являются у женщин нередкими явлениями и часто
могут сочетаться, потенцируя друг друга.
Выводы:
1. Установлено, что уменьшение толщины белой линии живота с одновременным увеличением ее ширины может сочетаться с гипотрофическими изменениями
прямых мышц живота. Данный факт связывает вместе развитие диастаза прямых
мышц с их функциональным состоянием и закономерно обосновывает возможность
применения методов физической реабилитации для коррекции диастаза.
2. Достижение эффективной физической реабилитации диастаза прямых
мышц живота у женщин молодого возраста может быть связано с учетом факторов,
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способствующих его развитию. Важно учитывать противопоказания к выполнению
различных видов движений и отдельных упражнений.
3. Проведенная работа позволила разработать комплекс корригирующей гимнастики с учетом оценки стартового состояния мышц и белой линии живота.
Литература
1. Клинические рекомендации российского научногомедицинского общества терапевтов по
диагностике,лечению и реабилитации пациентов с дисплазиямисоединительной ткани (первый пересмотр)/ Электрон. журн. –Медицинский Вестник Северного Кавказа, 2018. – Т. 13. № 1.2 –
С.137-209 2018. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/klinicheskie-rekomendatsiirossiyskogo-nauchnogo-meditsinskogo-obschestva-terapevtov-po-diagnostike-lecheniyu-ireabilitatsii/viewer (дата обращения: 20.02.2020).
2. Novitsky Y.W. Hernia Surgery/ Springer International, Switzerland - 2016 - 530 р.
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INFLUENCE OF DIFFERENT LEVELS OF PHYSICAL ACTIVITY ON THE
MENSTRUAL CYCLE OF GIRLS
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Резюме. В данной статье изучено влияния систематических физических нагрузок различного уровня интенсивности на менструальный цикл девушек. Было проведено анкетирование и сравнительный анализ полученных ответов.
Ключевые слова: менструальный цикл, физическая активность, половое развитие.
Resume. This article explores the effects of systematic physical activity of varying levels of intensity on the menstrual cycle of girls. A survey was conducted and a comparative analysis of the responses
received.
Key words: menstrual cycle, physical activity,puberty.

Актуальность. О влиянии физической нагрузки на человека, его морфологию
и системы органов проведено не мало исследований, свидетельствующих, что происходящие изменения и наблюдаемые эффекты определяются систематичностью ее
выполнения, видом (спортивная специализация), интенсивностью и продолжительностью физических усилий.
Психоэмоциональная и физическая нагрузка спорта высоких достижений, не
только способствует развитию адаптационных процессов во всех органах и системах, но и приводит к декомпенсаторным реакциям.Согласно имеющимся
сведениям,на фоне высоких физических нагрузок происходит изменение гипоталамо-гипофизарно-гонадного комплекса, что ведет к снижению продукции половых
гормонов. Это является одной из причин задержки полового развития, а именно:
поздние сроки появление вторичных половых признаков (после 14-15 лет) и наступления менархе[1,4].
Цель: целью настоящего исследования является изучение влияния систематических физических нагрузок различного уровня интенсивности на менструальный
цикл (далее МЦ) девушек.
Задачи:
1.Определить степень влияния физической нагрузки различной интенсивности
на МЦ девушек.
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2.Определить критерии оценки влияния физической нагрузки в зависимости от ее уровня.
3.Изучить уровень осведомленности девушек влияния физической
нагрузки на репродуктивное здоровье женщины.
Материалы и методы. Рандомизированное исследование включало 103 девушки в возрасте 17-24 лет. Для определения дифференцированного влияния различного уровня физической нагрузки были сформированы контрольная группа и
группа сравнения. В контрольную группу вошли 34 здоровые девушки, отнесенные
к основной группе по физической культуре и имели I группу здоровья [2,3]. Физическая активность девушек в препубертатном возрасте состояла из занятий по физической культуре. Группу сравнения составило 69 девушек, у которых пубертатный период совпал с процессом тренировок в различных спортивных секциях (виды спорта
с ранней спортивной специализацией). В зависимости от культивируемых качеств
группа сравнения была разделена на 2 подгруппы. В подгруппу A (n=48) вошли девушки, имевшие регулярные тренировки в секциях по плаванию, где превалировали
физические нагрузки, развивающие качество «выносливость» (прежде все аэробную). Подгруппу В (n=21) составили девушки, занимавшиеся иными видами спорта
(скоростно-силовые). Было проведено анкетирование и сравнительный анализ полученных ответов. Анкетирование проводилось онлайн. Обработка полученных результатов проводилась с помощью программы MS Excel.
Результаты и их обсуждение. Для удобства проведения опроса анкета была
разделена на 4 блока: организационный, характеристический, поведенческий, информирующий. Организационный блок состоял из 15 вопросов общего характера
(физическое развитие, возраст менархе, физическая активность в период препубертата и т.п.). Характеристический блок состоял из 5 вопросов, определяющих наличие ПМС и жалоб, появляющихся на фоне физической активности. Характеристический блок позволяет определить наличие патологии у анкетируемых девушек. В поведенческий блок вошло 2 вопроса, о проведении тренировочного процесса и занятий по физической культуре во время менструаций, данные вопросы позволяют
определить отношение тренеров, преподавателей и девушек к физической нагрузке
по время менструаций. Информирующий блок состоит из вопросов 5, позволяющих
оценить уровень осведомленности в вопросах женского здоровья и влияния физической нагрузки.
При анализе возраста наступления менархе в обеих группах выявлено, что в
группе сравнения наблюдается замедление полового развития, по сравнению со
сверстницами. Так у девушек подгруппы А и B средний возраст наступления менархе составил 13,2 и 13,5 лет соответственно, а у девушек контрольной группы 12,26
лет (график1).
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Рис.1— Распределение возраста наступления менархе у исследуемых групп

При анализе ответов, определяющих наличие жалоб связанных с нарушением
МЦ на фоне физической активности, выявлено, что девушки из подгруппы А чаще
высказывали жалобы, связанные с нарушением МЦ на фоне физической активности
(35,4 %) по сравнению с девушками из подгруппы В и контрольной группы —
14,3%; 5,9 % соответственно(диаграмма 1).
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Рис.2 —Ответы на вопрос: «Появились ли у Вас жалобы связанные с нарушением менструального
цикла на фоне занятий физической активностью любой интенсивности?», (%)

Кроме того, представительницы подгруппы А чаще, чем обследуемые подгруппы В, были вынуждены продолжать тренировки во время менструаций (66% и
37% соответственно) (диаграмма 2).
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Рис.3 — Ответы, характеризующие ситуацию невозможности согласования календаря тренировок
и соревнований с фазами менструального цикла(%)

На вопрос: «Можете ли Вы сказать утвердительно, что умеренная физическая активность нормализует менструальный цикл, стабилизируя его?»
71%, 58%, 44% девушек из подгруппы А, подгруппы В и контрольной группы
соответственно, могут утвердительно сказать, что умеренная физическая активность нормализует менструальный цикл (диаграмма 3).
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Рис.4—Ответы на вопрос: «Можете ли Вы сказать утвердительно, что умеренная физическая активность нормализует менструальный цикл, стабилизируя его?», (%)

При анализе ответов на вопрос: «Задумывались ли вы каким образом уровень
физической активности влияет на половую систему женского организма?» выявлено, что девушки из подгруппы А и подгруппы В (75% ,66,6 % и 62,8% соответственно) несколько чаще задумываются о влиянии физической нагрузки по сравнению с
девушками из основной группы.
При анализе ответов определяющих посещение занятий по физической культуре выявлено, что девушки из контрольной группы чаще посещали занятия по физической культуре во время менструаций т.к. знали о негативном отношении преподавателя/тренера к пропуску занятий во время менструаций (38% и 26% соответственно) по сравнению с девушками из группы сравнения.
При анализе оценки предполагаемых последствий интенсивной физической
нагрузки на репродуктивное здоровье женщины выявлено, что 70% девушек из подСборник материалов международной научно-практической конференции
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группы А, 33% девушек из подгруппы В и 47% девушек из контрольной группы
считают, что интенсивная физическая нагрузка негативно влияет на МЦ, также
16,6%, 24 % и 32,3% респондентов всех групп соответственно, считают, что интенсивная физическая нагрузка не влияет на репродуктивное здоровье женщины (диаграмма 4).
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Рис.5 — Оценка предполагаемых последствий интенсивной физической нагрузки на репродуктивное здоровье женщин, (%)

Выводы:
На основании проведенного анализа полученных ответов и данных, изучения
литературы на данную тему следует:
1.Систематическая интенсивная физическая ведет к замедлению полового развития и позднему наступлению менархе.
2.Критериями влияния физической нагрузки на менструальный цикл являются: систематичность, интенсивность, вид физической нагрузки, возраст начала занятий в спортивной секции
3. Девушки, не занимающиеся в спортивныхсекция, менее информированы о
влиянии физической нагрузки на репродуктивное здоровье, по сравнению с девушками из группы сравнения.
4. Существует конфликт интересов между тренерами-учителями и девушками
в вопросах организации занятий физической культуры и спортивных тренировок во
время менструаций.
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Резюме. Одним из приоритетных направлений развития современной микологии и биотехнологии является использование высших базидиальных грибов. Из высших грибов получают биологически активные соединения, в том числе — лекарственные .
Ключевые слова: микробиология,мицелий,базидиомицеты.
Resume.One of the priority-driven directions of the development of the modern mycology and biotechnology is creation of technology using basidial mushrooms for producing biologically active components (proteins, lipids, polysaccharides, organic acids, vitamins, enzymes).
Keywords: microbiology, mycelium,basidiomycetes.

Актуальность. В последнее время во всем мире наибольшее внимание уделяется культивированию лекарственных базидиальных грибов и разработке функциональных лекарственных препаратов на их основе[1]. Актуальным является метод
глубинного культивирования грибов на жидких питательных средах, а также дальнейшее изучение культурального фильтрата, а именно вторичных метаболитов,
находящихся в нем[2].
Цель: получение мицелия базидиальных лекарственных грибов Laetiporus
sulphureus и Trametes versicolor путем глубинного культивирования на жидких̆ питательныхсредах, изготовленных на основе отходов пищевого производства, изучениебиологической̆ активности метаболитов базидиомицетов и перспективы дальнейшего использования.
Задачи:
1. Сбор и выделение базидиальных лекарственных тест-штаммов грибов в чистую культуру.
2. Подготовка жидких питательных сред на основе отходов пищевого производства (капустная, картофельная, молочно-сывороточная, пивной дробины).
3. Инокулирование и жидкофазное культивирование тест-штаммов в динамических условиях.
4. Проведение сравнительного анализа полученных биомасс.
5. Определениеантагонистической активности исследованных базидиальных
грибов и оценка перспектив дальнейшего использования их метаболитов.
Материалы и методы. Для исследования были использованы местные штаммы лекарственных базидиальных грибовLaetiporus sulphureus и Trametes versicolor,
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выделенных нами из плодовых тел пораженных лиственных деревьев.На первом
этапе нашего исследования мы произвели выделение мицелия лекарственных грибов в чистую культуру. На втором этапе подготовили 4 жидкие питательные среды:капустная,картофельная,среда на основе молочной̆ сыворотки и среда на основе
пивной дробины.На третьем этапе нам предстояло изучение антагонистической активности вторичных метаболитов тест-штаммов.
Для определения антагонистической активности исследуемых грибовв отношении бактерий использовали метод агаровых дисков. По величине зон угнетения
роста тест-штаммов бактерий анализировали чувствительность по отношению к метаболитам грибов грам+ (Staphylococcus saprophyticus) и грам- бактерий:Pectobacterium carotovorum(бактериальный фитопатоген, вызывает гнили клубней и корнеплодов (картофель, свекла)), Escherichia coliиSalmonella typhimurium
(возбудитель сальмонеллёза).Антагонистическую активность в отношении фитопатогенных грибов оценивали методом встречного роста колоний: на полюса чашек
Петри высевали лекарственные тест-грибы и фитопатогены. Далее по характеру
взаимодействия определяли их активность.
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных биомасс мицелия лекарственных грибов на тест-средах показал,что минимальными показатели накопления
биомассы были у грибов, культивируемых на питательной среде на основе пивной
дробины (Laetiporus – 17 г, Тrametes – 22 г на 200 мл среды). Наиболее активно лекарственные грибы формировали мицелий на молочно-сывороточной, капустной и
картофельной средах (до 67г/200мл).Также на всех тест-средах наблюдалось образование мицелиальных пеллет исследуемых грибов, что также свидетельствует о комфортности условий для их роста, а также является важным биотехнологическим показателем. Поморфометрическим показателям пеллет известно, что чем меньше
диаметр пеллеты, тем благоприятнее среда.
Таким образом, результаты нашей работы позволили предположить,что использование отходов пищевого производства для культивирования лекарственных
грибов может быть эффективным и экономически выгодным. Например, из 100л
молочной сыворотки можно получить 30,2 кг сухого мицелия Laetiporus sulphureus
и 60 литров культуральной жидкости.
Результаты изучения антагонистических свойств исследованных штаммов
грибов показали,что выраженной антимикробной активностью в отношении грам- и
грам+ бактерий обладает гриб Laetiporus sulphureus(зоны угнетения роста составляли от 0,7 до 1,4 мм в диаметре). Также этот гриб был активным в отношении фитопатогенных микромицетов. Trametes versicolor проявил слабую антибактериальную
активность.
Выводы:
1 Молочная, картофельная и капустная питательные среды являются приемлемыми субстратами для получения биомассы мицелия штаммов Laetiporus
sulphureus и Trametes versicolor.
2 Среда на основе пивной дробины – недостаточно сбалансированный субстрат, требующий внесения дополнительных источников азота и углерода.
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3 Установлена экономическая эффективность использования пищевых отходов в качестве субстратов для глубинного культивирования лекарственных базидиомицетов.
4 Выделен высокопродуктивный штамм гриба Laetiporus sulphureus, проявляющий высокую антибактериальную активность и обладающий потенциалом в отношении фитопатогенных микромицетов.
Литература
1. Cui J., Chisti Y. Polysaccharopeptides of Coriolus versicolor: physiological activity, uses, and
production //Biotechnol. Adv. 2003, 109–122;
2. Iarosz W.A., Malarczyk E., Iarzysta M. Effect of saponin from Midicado sativa extract on biological activity of Trametes versicolor// J. New Horizon of Bioscience in Forest products Field 2003,
213–220;
3. Бабицкая В.Г., Щерба В.В., Гвоздкова Т.С. Новые биологические активные добавки на
основе глубинного мицелия базидиальных грибов // Успехи медицинской микологии. 2006. Т. 7. С.
78–180;
4. Phallusimpudicus (L.: PERS), Hericiumerinaceus (BULL.: FR) PERSиTrametesversicolor
(FR.) QUEL – перспективные объекты биотехнологии / В.Г. Бабицкая[и др.]// Успехи медицинской
микологии. 2006. Т. 7. С. 220–222.
5. Белова Н. В. Перспективы использования биологически активных соединений высших
базидиомицетов в России // Микология и фитопатология.2004. Т. 38, вып. 2. С. 1–7.
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COMPOSITION OF MICROFLORA ACNEIN YOUNG PEOPLE
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Резюме.В исследованииобнаружены характерные для угревой сыпи микроорганизмы. Описана причинно-следственная связь между микроорганизмами кожи и патогенезом угревой сыпи.
Ключевые слова: угревая сыпь, стафилококки, дрожжеподобные грибы, антибиотикочувствительность.
Resume. The study found microorganisms characteristic of acne. A causal relationship between
microorganisms of the skin and the pathogenesis of acne is described.
Keywords: acne, staphylococci, yeast-like fungi, antibiotic sensitivity.

Актуальность. Актуальностью данной работы является изучение бактерий
как одной из причин патогенеза угревой сыпи. Роль бактерий при угревой сыпи заключается в развитии воспаления. Кожу и волосяные фолликулы могут населять
различные микроорганизмы. Это могут быть Propionbacterium acnes, Staphylococcus
epidermidis. Кроме них, на коже и в сальных железах постоянно или временно обнаруживаются другие бактерии, а также грибы (например, рода Malassezia – вероятная
причина перхоти и себорейного дерматита) и клещи Demodex, которые могут играть
роль в развитии розовых угрей. Данные микроорганизмы являются условнопатогенными. Они связаны с заболеваниями только в тех случаях, когда для этого
созданы особые условия – например, закупорка фолликула и чрезмерная активность
сальных желез.
В механизме развития угревой болезни основная роль отводится себорее, снижающей бактерицидный эффект кожного сала и приводящей к активизации кокковой
флоры. Накопление кожного сала может привести к развитию инфекции; важная
роль в патогенезепринадлежиттакже бактерии P.acnes и продуктам её жизнедеятельности.
Цель: исследовать состав микрофлоры элементов различных клинических
форм угревой сыпи микроскопическим и бактериологическим методом с последующим определением чувствительности выделенных бактерий к антибиотикам.
Задачи:
1. Изучить разнообразие микрофлоры угревой сыпи.
Выявить, к каким антибиотикам наиболее чувствительны микроорганизмы угревой сыпи.
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Материал и методы. Материалом для исследования послужило содержимоеэлементов угревой сыпи от 11 пациентов в возрасте от 16 до 41 года (8женщин и 3
мужчин).
Проводили микроскопическое исследование нативных препаратов, окрашенных слабым раствором метиленового синего (для выявления клещей Demodex) и
фиксированных препаратов, окрашенных по Граму и по Романовскому-Гимзе (для
оценки характера микрофлоры и выраженности воспалительной реакции). Также
проводили бактериологические посевы материала на кровяной агар (КА), желточносолевой агар (ЖСА) и агар Сабуро. На кровяном агаре оценивали гемолитическую
активность выделенных бактерий, на ЖСА – продукцию лецитиназы. Культуры
грам+ кокков, выделенные на ЖСА, проверяли на продукцию плазмокоагулазы; видовую идентификацию и определение чувствительности к антибиотикам проводили
с помощью автоматического анализатора VITEK 2 на базе лаборатории ВБИ.
Результаты и их обсуждение. При микроскопическом исследовании нативных
препаратов содержимого акне клещи Demodex обнаружены не были.
В препаратах, окрашенных по Граму, у всех 11 пациентов в большом количестве обнаруживались мелкие грамположительные палочки, морфологически идентичные пропионибактериям, которые не выделялись при бактериологическом исследовании материала на использованных нами питательных средах (КА, ЖСА, Сабуро).
При этом у 8 пациентов пропионибактерии выявлены в ассоциацияхс грам+
кокками, у 3 пациентов – с дрожжеподобными грибами, в том числе у 1 (с обильными смешанными высыпаниями пустул и закрытых комедонов) – дрожжеподобные
грибы и нити мицелия обнаружены в большом количестве (таблица 1).
Табл. 1. Результат микроскопического исследования содержимого акне
Пациенты
Грам+ кокки
Мелкие грам+ палочки
Дрожжеподобные грибы
1.
+
+++
2.
+++
++
3.
+
+++
+
4.
+
+++
5.
+++
+++
6.
+
+++
7.
+
+++
8.
+
+++
+++
9.
++
10
++
+++
11.
++
+ - единичные бактерии в поле зрения, ++ - умеренное количество
+++ - большое количество

При посеве материала на ЖСА и КА от 8 пациентов в умеренном и большом
количестве были выделены лецитиназоотрицательные, бета-гемолитические, коагулазонегативные стафилококки (КОС). При этом в 4 образцах на КА, наряду с типичными колониями стафилококков, в умеренном количестве отмечался рост мелких
белых колоний, в мазках из которых обнаружены полиморфные грам+ кокки, морфологически отличавшиеся от стафилококков.
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На агаре Сабуро от 3 пациентов выделены единичные мелкие колони белого
цвета, в мазках из которых также обнаружены грам+ кокки, которые в дальнейшее
исследование не включались. Грибы выделены не были (таблица 2).
Табл. 2. Характеристика выросших на питательных средах колоний
Питательная среда
Мелкие колонии
Средние колонии
Кровяной агар
Большое количество в Большое
количество
образцах 6,7,8, в 1 – вобразцах 6,7,8.
умеренное количество
Желточно-солевой
Большое
количество
агар
колоний на секторах
5,7,8.
Агар Сабуро
По 1 колонии в образ- цах 6,7,8.

Крупные колонии
Единичные в образцах
3-5.
Единичные в образцах
1,3; сплошной рост в
образце 6
-

Результаты идентификации. Из 8 исследованных изолятов КОС 6 были идентифицитованы на анализаторе VITEK 2 как Staphylococcushominisssphominis, 1 –
Staphylococcushaemolyticus и 1 (выделенный от пациентки № 10 со смешанной формой акне и выраженным гнойным воспалением очагов) –Staphylococcuswarneri.
3 изолята грам+ полиморфных кокков, выделенных из мелких колоний, относились к виду Kokuriakristinae (ранее относились к микрококкам), 1 идентифицировать не удалось.
Чувствительность к антибиотикам. В соответствии с возможностями и составом картриджей анализатора VITEK 2 нами была определена и проанализирована
чувствительность выделенных изолятов стафилококков к 15 антибиотикам: бензилпенициллину, оксациллину, ципрофлоксацину, левофлоксацину, моксифлоксацину,
эритромицину, клиндамицину, хинупристин/дальфопристину, линезолиду, ванкомицину, тетрациклину, тайгециклину, нитрофурантоину, рифампицину и триметоприм/сульфаметоксазолу.
3 антибиотика (ампициллин, гентамицини стрептомицин) были исключены
прибором из анализа из-за высокого уровня синергии.
Все 6 изолятов S.hominisssphominis и S.haemolyticus были установлены как
продуценты бета-лактамаз и проявляли устойчивость к бензилпенициллину. Кроме
того, 2 изолята S.hominisssphominisбыли устойчивы также к эритромицину; 1 – к
эритромицину и клиндамицину, 1 – к эритромицину и тетрациклину и 1 – к эритромицину, клиндамицину и тетрациклину.
S.warneri бета-лактамазу не продуцировал и проявлял устойчивость только к
эритромицину.
К остальным 11 антибиотикам все исследованные изоляты КОС были чувствительными.
Выводы:
1. В составе микрофлоры акне при различных формах угревой сыпи в 100 %
случаев обнаруживаются пропионибактерии, в большинстве случаев в ассоциациях с
КОС (8 из 11 обследованных пациентов), Kokuriakristinae(4 из 11), дрожжеподобными грибами (3 из 11) и другими микроорганизмами – представителями нормальной
микрофлоры кожи.
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2. Среди КОС в составе ассоциаций микрофлоры неосложненной угревой сыпи преобладает S.hominisssphominis (6 из 8 выделенных изолятов).
3. В целом, нами не выявлено высокого уровня антибиотикорезистентности
КОС, выделенных из содержимого акне. Изоляты S.hominisssphominis и
S.haemolyticusявлялись продуцентами бета-лактамаз и в 100 % случаев проявляли
устойчивость только к бензилпенициллину; S.warneriбета-лактамазу не продуцировал и был устойчив только к эритромицину и чувствителен к 14 из 15 оцененных антибиотиков.
4. Из 6 выделенных изолятовS.hominisssphominis 2 были устойчивыми к 2 антибиотикам (бензилпенициллину и эритромицину), 2 – к 3 антибиотикам (бензилпенициллину, эритромицину, клиндамицину или к бензилпенициллину, эритромицину
и тетрациклину) и 1 – 4 (бензилпенициллину, эритромицину, клиндамицину и тетрациклину).
Литература
1. Багмет А.Н., Шаповалова О.В. Коррекция нарушений микробиоценоза кожи при легкой
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Резюме. Молекулы TREC, KREC стабильны, не дуплицируются в процессе митоза и являются показателем успешной перестройки ТКР и ВКР, что позволяет их использовать в качестве
маркеров пролиферации лимфоцитов. Они широко используются в медицинской практике для
оценки тяжести при различных иммунодефицитных состояниях.
Ключевые слова: TREC, KREC, сепсис, биомаркеры.
Resume. TREC and KREC molecules are stable, don’t duplicate during mitosis, and are an indicator of successful rearrangement of TCR and BRC, which allows them to be used as markers of lymphocyte proliferation. They are widely used in medical practice to assess the severity of various immunodeficiency conditions.
Keywords: TREC, KREC, sepsis, biomarkers.

Актуальность. Несмотря на достигнутые к настоящему времени успехи в
борьбе с гнойно-воспалительными заболеваниями, генетические и иммунофенотипические особенностей сепсиса остаются недостаточно изученными. Сегодня около
30% всех случаев диагностированного сепсиса заканчиваются летальным исходом.
Патофизиология данного заболевания многофакторна, и в развитии патологических
процессов, сопутствующих сепсису, иммунная система принимает самое деятельное
участие [1].
Цель: оценить перспективу использования лабораторных показателей TREC и
KREC в диагностике сепсиса.
Задачи:
1. Изучить механизм образования данных молекул.
2. Оценить их использование в медицинской практике.
3. Изучить особенности дисфункции иммунной системы при сепсисе.
Материал и методы. Проведен мета-анализ научных статей, посвященных
изучению проблемы сепсиса и использования показателей TREC и KREC в медицинской практике. Поиск осуществлялся по медицинским базам данных PubMed,
Elsevier, Сyberleninka в 2 направлениях: по предметным заголовкам (MeSH) с использованием ключевого слова «Sepsis» (14 статьей), и по маркерам «TREC»,
«KREC» (12 статей, 3 автореферата диссертаций).
Результаты и их обсуждение. Поскольку TREC и KREC являются предшественниками клеточных рецептором лимфоцитов необходимо кратко рассмотреть
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активацию Т- и В-клеточных рецепторов. Т- и В-лимфоциты на ранних стадиях созревания экспрессируют генетически детерминированный ТКР и ВКР, а затем, в результате ферментативных механизмов, при генерации разнообразия рецепторов
происходит реорганизация сегментов вариабельных генов. Иммунный ответ Влимфоцитов на антиген является клональным: отдельный клон предрасположен к
ответу на один эпитоп антигена. Незрелые В-лимфоциты в костном мозге приобретают способность формировать специфический ВКР и синтезировать антитела посредством перестройки генов lg тяжелой и легкой цепей V (variable), D (Divеrsity), J
(Joining). При этом, гены иммуноглобулинов, в отличие от генов ТКР, подвергаются
гипермутациям при активации антигеном [2].
Механизм образования TREC, KREC. Побочным продуктом Т-клеточной дифференциации является образование молекулы TREC (T-cell receptor excision circles).
Во время перестройки TCRA локуса в большинстве незрелых Т-лимфоцитов происходит делеция TCRD локуса, находящегося внутри и фланкированного V и J сегментами. Этот процесс является специфичным и проходит при участии делеционных последовательностей δRec и ΨJα. Иссекаемая ДНК циркуляризуется благодаря
лигированию тупых сигнальных концов ДНК, тем самым образуя стабильные круглые продукты (рисунок 1a) [3].
На этапе пре-В лимфоцитов формируются молекулы KREC (kappa deleting
recombination excision circle). Если перестройка прошла правильно, начинается рекомбинация в IGK локусе, кодирующем последовательности легкой каппа-цепи иммуноглобулинов. Она начинается слиянием Vk и Jk сегментов и в дальнейшем сопровождается рекомбинацией с участием интронной последовательности (Jκ-Cκ
intronRSS) и каппа-делеционным элементом (Kde), что делает каппа-локус (IGK)
нефункциональным и определяет исключение данного локуса, образуя таким образом круг эксцизии KREC (рисунок 1a) [4].

1а

1б
Рис. 1 – Cхема образования TREC (1а) и KREC (1б)

Использование маркеров в медицинской практике. На сегодняшний день использование TREC и KREC в качестве диагностических маркеров для оценки пролиферации Т и В-лимфоцитов в педиатрической практике широко распространено
по всему миру (таблица 1), а в некоторых штатах США данные показатели включены с скрининговую программу тестирования новорожденных на ТКИН. УстановлеСборник материалов международной научно-практической конференции
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но, что уровни TREC снижаются с возрастом в связи с инволюцией тимуса, а уровни
KREC стабильны.
Табл. 1. Использование показателей TREC, KREC в педиатрической практике
TREC
KREC
Первичные и комбинированные иммунодеДефекты созревания В-клеток, сочетанных (Т и
фициты
В) иммунодефицитов
Костная дисплазия, неонатальный лейкоз
Х-сцепленная агаммаглобулинемия (XLA)
Делеция 14, 17 хромосомы, удвоение 17р
XLA-подобные заболевания
хромосомы
Синдромы Нунана, Якобсена, Неймегена,
Х
Фринса, CHARGE
ВИЧ инфекция, аутоимунные заболевания
Х

Существуют работы по оценке количества TREC [5] и при хронических патологиях: вариабельный неклассифицируемый иммунодефицит, кожная Т-клеточная
лимфома, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, бронхиальная астма, атопический дерматит (таблица 2). Количество копий TREC, KREC на 1 млн клеток или на 1
мл крови подсчитывают с помощью ПЦР в реальном времени. В качестве материала
могут быть использованы свежие образцы периферической крови, «сухие пятна», а
также мазки крови на гематологических стеклах.
Табл. 2. Сравнительная оценка значений TREC в популяциях CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов при
хронических заболеваниях
TREC/10^6 CD4+
TREC/10^6 CD8+ ME у
TREC/10^6 CD4+
TREC/10^6 CD8+ ME
ME у пациентов
пациентов
ME у доноров
у доноров
Ревматоидный артрит
1650 (n=30)
1500 (n=30)
3700 (n=15)
4200 (n=15)
Бронхиальная астма (больные менее 1 года)
20 000 (n=17)
20 050 (n=17)
5550 (n=22)
7750 (n=22)
Бронхиальная астма (больные более 1 года
3880 (n=32)
3415 (n=32)
5550 (n=22)
7750 (n=22)
Атопический дерматит
10 260 (n=26)
7400 (n=26)
13800 (n=22)
11850 (n=22)

Из приведенной таблице следует, что при хронических патологиях количество
TREC-клеток среди CD4+ и CD8+ лимфоцитов по сравнению с донорами снижено,
что указывает на больший вклад пролиферации периферических лимфоцитов в поддержание Т-клеточного пула. Одной из причин уменьшения уровня TREC в Тлимфоцитах является клеточная пролиферация, обусловленная либо гомеостатическими механизмами, либо стимуляцией антигенами [5].
В различных источниках количественные показатели TREC и KREC у детей с
иммунодефицитами (таблица 3) варьируют, что связано с особенностями диагностики, применяемых тестов и методик исследования, а также клинического диагноза [8].
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Табл. 3. Количественные значения уровней TREC и KREC (копий на 104 лейкоцитов)
Kопий TREC/10^4 лейкоцитов
Kопий KREC/10^4 лейкоцитов
Группа наблюдения
(ME)
(ME)
Дети с
иммунозависимой
276,4
88,6
патологией (n=65)
Условно здоровые
641,9
147,3
дети (n=52)

Иммунная система при сепсисе. Предполагалось, что ключевую роль в иммунопатогенезе сепсиа играет так называемый «цитокиновый шторм», возникающий
при нарушении адекватного ответа системы комплимента при распознавании паттерн-рецепторов патогена с помощью TLR, что приводит к высвобождению большого количества цитокинов, а воздействие ЛПС бактерий на факторы врожденного
иммунитета приводит беспорядочному выбросу хемоактрактантов С3а и С5а. Тлимфоциты секретируют цитокины, повышая пролиферацию и выживаемость Влимфоцитов, тучных клеток, базофилов, нейтрофилов и макрофагов [2].
Активно развивается идея «компенсаторного противовоспалительного ответа», направленного на компенсацию чрезмерного провоспалительного процесса в
первой фазе сепсиса. Одновременно с продукцией провоспалительных цитокинов
TNFα, IL-1, IL-6, IL-12, IFNγ, вырабатываются и противовоспалительные цитокины
– IL-4, IL-10, TGFβ. Однако, в большинстве случаев баланс теряется и развивается
неконтролируемая воспалительная реакция с выходом на полиорганную недостаточность, присоединение оппортунистического заболевания («второй удар»). Вторая
фаза сепсиса создает условия, при которых многие иммунокомпетентные клетки теряют свои свойства и погибают. Лимфоциты также теряют способность вырабатывать главные провоспалительные цитокины и увеличивают количество рецепторов
для апоптоза. Т-лимфоциты, выделенные у пациентов, погибших от сепсиса, больше
не способны активироваться в ответ на антиген. Это их состояние получило название «истощение Т-клеточного иммунитета», наблюдаемое во второй фазе сепсиса.
TREC и KREC это стабильные молекулы, которые не дуплицируются в процессе митоза и являются показателем успешной перестройки ТКР и ВКР, что позволяет их использовать в качестве маркеров пролиферации лимфоцитов. Количественное определение встречаемости sjTRECs (signal joint) в периферической крови позволяет установить число ранних тимических мигрантов, что в свою очередь является показателем эффективности функционирования тимуса. TREC обнаруживаются в
~70% Т лимфоцитов, а KREC в 50% В-лимфоцитов соответственно [6]. При нарушениях в процессе образования Т-клеток индуцируется апоптотическая гибель дефектных клеток, в следствии чего наблюдается снижение количества Т-лимфоцитов
и низкое число TREC. Поскольку в фазах сепсиса наблюдается различное количество как Т- и В-лимфоцитов (активация провоспалительных цитокинов, пролиферация в первой фазе, а также глубокое угнетение пролиферативных процессов и
апоптоз во второй фазе), то оценка количества TREC и KREC позволяет оценить
процессы формирования и дифференцировки Т и В-лимфоцитов, изменения соотношения процессов тимопоэза и периферической экспансии в поддержании Тклеточного пула на периферии при иммунопатологических заболеваниях. ПоскольСборник материалов международной научно-практической конференции
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ку количество TREC коррелирует с числом именно наивных Т-лимфоцитов, вышедших в кровоток, они являются лучшими предикторами серьезности возникшего
иммунодефицита при сепсисе, чем общее количество T-клеток.
Кроме этого, изучение данных показателей позволяет оценить являлся ли исходный иммунодефицит организма одной из причин развития сепсиса или это результат вторичного иммунодефицита в ответ на прямое или опосредованное воздействие патогенов на Т- и В-клетки в органах и крови [7]. Это позволяет говорить о
возможной генетической предрасположенности и факторах риска развития сепсиса.
Выводы:
1.TREC и KREC представляют собой кольцевые молекулы образуются в ходе
реаранжировки генов Т- и B-клеточного рецептора.
2.Данные молекулы стабильны, не дуплицируются в процессе митоза и широко используются в скрининге иммунодефицитов в педиатрической практике, а также
при диагностике ряда хронических заболеваний.
3.Сепсис следует рассматривать как следствие существенных нарушений в
иммунной системе, проходящих от «фазы гипервоспаления» к состоянию «иммунопаралича».
4.Количественной анализ кольцевых участков ДНК — TREC и KREC помогает определить степень дифференцировки, зрелость и активность T и B лимфоцитов.,
что может использоваться в качестве предиктора тяжести состояния при сепсисе и
септическом шоке с целью своевременной коррекции лечения.
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Резюме. Определены преобладающие штаммы бактерий, выделенные у пациентов стационара в 2018 и 2019 годах (Streptococcusssp., S. saprophyticus и S. aureus). Выделенные штаммы обладали высокой резистентностью к антибиотикам (особенно к эритромицину, доксициклину, линкомицину, оксациллину). Так как выделяемые микроорганизмы способны к образованию биопленок, требуется разработка антимикробных препаратов нового поколения.
Ключевые слова: биопленки, антибиотикорезистентность.
Resume. We have determined the prevailing bacterial strains isolated from hospital patients in
2018 and 2019 (Streptococcus ssp., S. saprophyticus, and S. aureus). The isolated strains are highly resistant to antibiotics (especially erythromycin, doxycycline, lincomycin, oxacillin). Since the determined
microorganisms are capable to form biofilms, the development of a new generation of antimicrobial
agents is required.
Keywords: biofilms, resistance to antibiotics.

Актуальность. Биопленка – живое, постоянно обновляющееся сообщество
микроорганизмов, которое состоит из клеток, прикрепленных к поверхности или
друг к другу. Подавляющая часть бактерий (99 %), обитающих в природных экосистемах, существует в виде биопленок. Однако сами бактерии составляют лишь часть
массы биопленки, остальная часть – это синтезируемые ими внеклеточные полимерные вещества (белки, нуклеиновые кислоты, экзополисахариды и др.).
В форме биопленок существует микрофлора слизистых оболочек полости рта,
кишечника и кожи человека, а также патогенные микроорганизмы. Актуальность
проблемы бактериальных биопленок в медицинских учреждениях возросла в связи с
их обнаружением на многих медицинских приборах, приспособлениях, имплантатах. Кроме этого, биопленки обнаружены на стенках сосудов, они покрывают холестериновые бляшки и делают их прочнее.
Особенности структуры биопленки и физиологии ее клеток обеспечивают
увеличенную в 1000 раз устойчивость биопленок к антибактериальным препаратам
по сравнению с планктонными формами, что создает сложности в лечении. На данный момент не существует средств, обеспечивающих прямое и полное уничтожение
биопленки.
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Цель: изучить состав и резистентность микрофлоры, выделяемой в стационаре, и определить свойства, необходимые антибиотикам для борьбы с биопленками.
Задачи:
1.Изучить литературные данные по образованию и антибиотикорезистентности биопленок.
2.Изучить структуру и антибиотикорезистентность микроорганизмов, выделяемых в стационаре.
3.Сравнить количество и резистентность микроорганизмов в 2015-2019 гг.
4.Изучить свойства, необходимые антибиотикам нового поколения для борьбы
с биопленками.
Материал и методы.Изучены данные по структуре и резистентности микрофлоры, выделенной от пациентов пульмонологического, акушерского, педиатрического, хирургического, ОАР и гинекологического отделений УЗ «Жодинская центральная городская больница» в 2018 и 2019 годах. Исследовалось отделяемое носоглотки, гной из ран, мокрота, моча, кровь, отделяемое влагалища, ликвор. Проведен статистический анализ полученных результатов в программе SPSS Statistics.
Результаты и их обсуждение.В ходе исследования были проанализированы
данные по количеству выделяемых микроорганизмов по годам (рисунок 1).
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Рис. 1 –Количество выделяемых микроорганизмов в сравнении по годам

Доминантными культурами, выделяемыми у пациентов с клиниколабораторными признаками инфекционно-воспалительных процессов, являлись
Streptococcusssp. (52,6 % в 2018 г., 53,4 % в 2019 г.), Staphylococcussaprophyticus
(20,1% в 2018 г., 16 % в 2019 г.) и Staphylococcusaureus (9,6% в 2018 г., 9,5% в 2019
г.).
В ходе исследования был проведен анализ резистентности микроорганизмов,
выделенных в 2019 и 2018гг., к различным антибиотикам. В 2019 г. выделяемые
штаммы Streptococcusssp. проявляли наибольшую резистентность к эритромицину и
доксициклину; штаммы S. saprophyticus и S.aureus – к эритромицину и оксациллину,На графике указан процент устойчивых штаммов (у). Разрывы на графике свидетельствуют о том, что в стационаре не исследовали устойчивость данного штамма к
определенному антибиотику (рисунок 2).
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Streptococcus ssp.y
S. aureus y
S. epidermidis y
S. saprophyticus y
E.coli y
Citrobacterssp. y
P. mirabilis y
P. aeruginosa y
K. pneumonicae y
НГОБ y
Profidenciassp. y
Serratiassp. y

Рис. 2 – Антибиотикорезистентность микрофлоры, выделенной за 2019 г.

В 2018 г. выделяемые штаммы Streptococcus и S. saprophyticus были наиболее
резистентны к линкомицину и эритромицину; штаммы S. aureus – к эритромицину и
оксациллину (рисунок 3).

Streptococcus ssp.y
S. aureus y
S. epidermidis y
S. saprophyticus y
E.coli y
Citrobacterssp. y
P. mirabilis y
P. aeruginosa y
K. pneumonicae y
НГОБ y
Profidenciassp. y
Serratia ssp. y

Рис. 3 – Антибиотикорезистентность микрофлоры, выделенной за 2018 г.

Антибиотикорезистентность выделенных штаммов возросла в 2019 г. по сравнению с 2018 г (рисунок 4).
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Рис. 4 – Сравнение антибиотикорезистентности микрофлоры, выделенной в 2018 и 2019 году

Согласно литературным данным, выделенные в стационаре виды микроорганизмов способны к образованию биопленок. Следовательно, остро стоит проблема
разработки антимикробных препаратов нового поколения.Перспективные антимикробные препараты, эффективные в отношении биопленок, должны обладать следующими свойствами: способностью к быстрому действию; возможностью воздействия на матрикс, на медленнорастущие и не растущие клетки; способностью проникнуть в матрикс и/или помешать его образованию; способностью к модулированию реакции хозяина на биопленку; возможностью объединения с традиционными и
нетрадиционными антибактериальными соединениями.
Выводы: определены преобладающие клинически значимые штаммы бактерий, выделенные из биологических материалов пациентов стационара в 2018 и 2019
годах (Streptococcusssp., S. saprophyticus и S. aureus). Выделенные штаммы обладали
высокой резистентностью к антибиотикам (особенно к эритромицину, доксициклину, линкомицину, оксациллину). По сравнению с 2018 годом в 2019 году устойчивость штаммов к антибиотикам достоверно возросла. Так как выделяемые микроорганизмы способны к образованию биопленок, требуется разработка антимикробных
препаратов нового поколения.
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Резюме. В статье представлены результаты проведения мониторинга антибиотикорезистентности госпитальных штаммов Streptococcus pneumoniae.
Ключевые слова: анализ антибиотикорезистентности Streptococcuspneumoniae к различным видам антибиотиков в динамике.
Resume. The article presents the results of monitoring antibiotic resistance of hospital strains
Streptococcus pneumoniae.
Keywords: analysis of antibiotic resistance Streptococcus pneumoniae to various types of antibiotic in the world.

Актуальность. Заболевания, вызываемые Streptococcus pneumoniae, – серьёзная проблема для здравоохранения. Широкое применение антибактериальных препаратов способствует росту резистентности пневмококков и появлению штаммов с
множественной лекарственной устойчивостью[1].
Цель: провести
сравнительный анализ
антибиотикорезистентности
S.pneumoniae к различным видам антибиотиков в динамике.
Задачи:
1. Оценка уровней и профилей резистентности.
2. Анализ возможностей применения разных классов антибиотиков для терапии пневмококковых инфекций.
Материал и методы. Материалом для анализа служили данные 44 стационаров, участвующих в национальной системе мониторинга резистентности микроорганизмов к АМП в период 2009-2019 гг.
Штаммы S.pneumoniaeбыли выделены из следующих биологических материалов: кровь (42,2%), мокрота (29,4%), плевральная жидкость (21,2%), ткань лёгкого
(5,2%). Материал был взят у госпитализированных пациентов (47% мужчин, 53%
женщин) с внебольничной пневмонией (92,3%), плевритом, бронхитом (3,8%).
Средний возраст пациентов составил 27,2 года.
Чувствительность выделенных штаммов S. pneumoniaeизучена к 13 антимикробным препаратам: азитромицин, амоксициллин/клавулановая кислота, ванкомицин, клиндамицин, левофлоксацин, линезолид, меропенем, тетрациклин, хлорамфеникол, цефепим, цефотаксим, цефтриаксон, эритромицин [2].
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Результаты и их обсуждение. Успех лечения пневмококковой инфекции в
значительной степени определяется точностью идентификации возбудителя [3].
Среди изолятовS. pneumoniae наиболее часто встречались серотипы 6 и 19F (по
27,3%). Реже имело место выделение серотипов 3, 14, 18, 19А и 23F (по 9,1%).
Для различных групп антибиотиков (бета-лактамы, эритромицин, клиндамицин и тетрациклины) отмечается вариация МПК (минимальная подавляющая концентрация) в широком диапазоне (0,016–8 мг/л и более). МПК других препаратов
находится в узких диапазонах – ванкомицина (0,5–1 мг/л), левофлоксацин (0,5–1
мг/л). Для некоторых антибиотиков часто отмечается формирование резистентности
высокого уровня (значения МПК 32–≥512 мг/л) – показатель МПК90 для эритромицина составил ≥512 мг/л, для клиндамицина – 128 мг/л, для тетрациклина – 64 мг/л
(таблица 1).
Табл. 1. Фенотипическая характеристика исследованных штаммов S. pneumoniae
МПК (мг/л) и количество штаммов
Антибиотик
МПК50
МПК90
Пенициллин
Амоксициллин
Цефтриаксон

2
1
0,5

4
2
2

Цефотаксим

0,5

2

Цефепим

0,5

2

Левофлоксацин
Эритромицин

1
0,064

1
≥512

Клиндамицин

0,032

128

Тетрациклин

0,25

64

4

16

Ванкомицин

0,5

1

Меропенем

0,5

1

Хлорамфеникол

При применении пенициллина доля чувствительных штаммов (МПК ≤0,06
мг/л) составляет 38,5%. Для других антибиотиков этого класса уровни устойчивости
достаточно высоки (57,7% – к ампициллину, цефуроксиму и меропенему, 50% – к
цефотаксиму, 46,2% – к цефтриаксону), кроме цефепима (15,4%) и перорального
амоксициллина (7,6%). По отношению к цефотаксиму, амоксициллину (3,8%) и цефтриаксону (7,7%) резистентностьбыла довольно низкой, но не в отношении цефуроксима, ампициллина и меропенема (31,3–58,6%) (рисунок 1).
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Рис.1- Резистентность S.pneumoniae к пенициллину и цефотаксиму

Среди исследованных штаммов 50% оказались устойчивы к эритромицину, а
резистентность к клиндамицину составила 38,5%. Значит, имеется перекрестная резистентность ко всем макролидам (14-, 15- и 16-членным).
Уровень чувствительности к фторхинолонам составил 97,3% из-за выявления
одного штамма с наличием механизмов приобретенной резистентности к препаратам данного класса.Фторхинолоны нового поколения, проявляющие invitro существенно более высокую антипневмококковую активность, обычно применяют в случае множественной резистентности S. pneumoniae[4].
По отношению к ванкомицину все штаммы были высокочувствительны, а
уровни резистентности к остальным антибиотикам составили 30,8% для тетрациклина, 46,2% – для ко-тримоксазола и 11,5% – для хлорамфеникола(рисунок 2).
Эритромицин
Хлорамфеникол
Тетрациклин
Линезолид
Левофлоксацин
Клиндамицин
Цефтриаксон
Цефотаксим
Цефепим
Ванкомицин
Меропенем
Амоксициллин
Ампициллин

Резистентные
Промежуточные
Чувствительные

0%

50%

100%

Рис.2– Уровни устойчивости S.pneumoniaeк антибиотикам

Таким образом, среди циркулирующих в Беларуси штаммов пневмококка за
последнее десятилетие произошло формирование новых фенотипов резистентности
(резистентные к аминопенициллинам, цефалоспоринам III поколения, меропенему,
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фторхинолонам), а также существенный рост уровней резистентности к беталактамам, макролидам и линкозамидам[5].
Результаты и их обсуждение. Выделенные штаммы S. pneumoniae оказались
чувствительны к амоксициллину/клавулановой кислоте, цефепиму, цефотаксиму,
цефтриаксону и меропенему, Отмечается увеличение количества штаммов, устойчивых к эритромицину и линкомицину.Возрастает число штаммов, одновременно резистентных к хлорамфениколу, тетрациклину и гентамицину.
Выводы:
1. Полученные данные распределений МПК свидетельствуют о том, что циркулирующая в г.Минске среди госпитализированных пациентов популяция S.
pneumoniae характеризуется наличием механизмов приобретенной резистентности
по отношению к антибиотикам разных классов. Отмечено широкое распространение
резистентных штаммов к бета-лактамам (62–73%), макролидам (50%), линкозамидам (39%) и тетрациклинам (31%), к ампициллину и меропенему (31,3–58,6%) цефалоспоринам II–III поколения (46,2–57,5%), цефалоспоринам IV поколения (15,4%),
низкое – к амоксициллину (3,8–7,6%), цефтриаксону (7,7%) и фторхинолонам (3%).
2. Бета-лактамы, макролиды, линкозамиды, левофлоксацин, хлорамфеникол и
ванкомицин являются наиболее активными препаратами в отношении S.
pneumoniae. Высокая резистентность к ко-тримоксазолу и тетрациклину диктует
необходимость ограничения использования данных препаратов для лечения пневмококковых инфекций [6].
3. Изученные свойства госпитальных штаммов S.pneumoniae позволяют сделать заключение о высоком уровне устойчивости клинически значимых изолятов и
целесообразности проведения систематического микробиологического мониторинга
антибиотикорезистентности.
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6. Давыдов А.В., Титов Л.П., Клюйко Н.Л., Левшина Н.Н. и др. Чувствительность к антибиотикам штаммов Streptococcuspneumoniae, выделенных от пациентов с пневмонией в Беларуси/
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Резюме. В данной статье были рассмотрены проблемы отторжения в трансплантологии и
возможные пути их решения при помощи использования МСК.
Ключевые слова: МСК, трансплантология, иммуносупрессия, отторжение.
Resume. This article discusses the problems of rejection in Transplantology and possible ways to
solve them using MSC.
Keywords: mesenchymal stem cells, transplantation, immunosuppression, rejection.

Актуальность. Одним из наиболее острых вопросов в современной трансплантологии остаётся вопрос отторжения пересаженных органов и тканей. Даже при
блестяще проведённой операции у реципиентов существует риск отторжения, т.к.
иммунная система реципиента распознает трансплантат и пытается уничтожить
его. Одним из возможных решений данной проблемы может стать использование
иммуносупрессивного действия мезенхимальных стволовых клеток. Мезенхимальные стволовые (стромальные) клетки (МСК) обладают способностью подавлять
пролиферацию и активность клеток врожденного и адаптивного иммунитета, оказывая толерогенное и противовоспалительное действие.
Цель: изучение возможностей использования иммуносупрессивного действия
мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в трансплантологии.
Задачи:
1. Изучить механизмы иммуносупрессорной активности МСК человека: межклеточные контактные взаимодействия, синтез и секрецию иммуносупрессорных
биоактивных веществ и цитокинов, индукцию анергии и апоптоза иммунокомпетеных клеток.
2. Обобщить опыт применения МСК для предотвращения развития реакций
отторжения трансплантата в эксперименте.
Материал и методы. Материалом исследования являются МСК и их иммуносупрессивное действие. В ходе исследования были использованы следующие методы: анализ литературы по теме исследования, обобщение изученного материала.
Результаты и их обсуждение. МСК несут на своей поверхности Tollподобные рецепторы 3 и 4 типа (TLR3 и TLR4). Эти рецепторы отвечают за узнавание молекул, образующихся в тканях при повреждении клеток (PAMP и DAMP).
Активация этих рецепторов ведет к миграции МСК в очаг повреждения и секреции
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ими провоспалительных цитокинов, таких как IL1, IL6, IL8, TNFα и INFγ, и хемокинов, например, CCL2, CXCL9, CXCL10 и CXCL11. За счет этого МСК способны регулировать первые стадии воспалительной реакции: поддерживая необходимый
уровень провоспалительных цитокинов, они создают провоспалительное микроокружение и привлекают в очаг воспаления как иммунные клетки, так и последующих участников процесса.
Под действием высоких концентраций этих факторов МСК начинают вырабатывать противовоспалительные молекулы, подавляющие развитие воспалительной
реакции. В работе Waterman с соавторами была показана принципиальная возможность поляризации МСК в сторону провоспалительного фенотипа при стимуляции
TLR4, при этом в МСК повышалась секреция провоспалительных факторов, а при
сокультивировании с Т-лимфоцитами МСК вызывали их активацию. Однако стимуляция TLR3 у МСК приводила к развитию противоположного – противовоспалительного фенотипа (MSC2). Такие клетки секретировали противовоспалительные
интерлейкины (IL-4) и подавляли активацию Т-лимфоцитов. Иммуносупрессивное
действие МСК было показано на многих моделях как in vitro, так и in vivo. На животных моделях была обнаружена способность экзогенных МСК подавлять реакцию
отторжения трансплантата (GVHD), в связи с чем уже проводятся клинические испытания (Fang, et al. 2007).
МСК способны напрямую подавлять пролиферацию периферических Тлимфоцитов, стимулированных аллоантигенами, митогенами или антителами к Тклеточному рецептору. Причем этот эффект является дозозависимым, усиливается
при увеличении доли МСК в системе сокультивирования с активированными лимфоцитами. Опосредовано на созревание Т-лифоцитов МСК могут действовать через
подавление дифференцировки и созревания дендритных клеток и их способности к
хемотаксису. При созревании последних на их поверхности появляются костимуляторные молекулы CD80 и CD86, необходимые для активации Т-лимфоцитов. Незрелые же антигенпрезентирующие клетки имеют ингибиторный фенотип, кроме того,
при сокультивировании с МСК продукция провоспалительных цитокинов снижается, а противовоспалительных – растет.
МСК также способны подавлять превращение В-клеток в плазматические
клетки in vitro, при этом снижается как пролиферация этих клеток, так и секреция
ими иммуноглобулинов IgM и IgG1.
Значительная роль в регуляции воспаления принадлежит регуляторным Тклеткам и альтернативно активированным макрофагам, которые контролируют воспаление и предотвращают избыточное повреждение ткани цитотоксическими факторами. МСК способны активировать Т-регуляторные клетки, которые в свою очередь подавляют активированные Т- и В-клетки (English, et al. 2009; Maccario, et al.
2005).
Супрессорный механизм МСК основан на паракринных эффектах, однако
усиливается при прямом клеточном контакте между МСК и иммунными клетками.
Основными факторами, обуславливающими иммуносупрессивный эффект МСК,
считают индоламин-2,3-диоксигеназу (IDO), HLA-G, оксид азота, который образуется под действием индуцируемой NO синтазы (iNOS), IL10 и гемоксигеназу-1.
Кроме того, есть данные о важности прямого межклеточного взаимодействия МСК с
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иммунными клетками через молекулы адгезии ICAM-1 (молекула межклеточной адгезии) и VCAM-1 (молекула адгезии клеток сосудов). Спектр секретируемых МСК
факторов не постоянен и зависит от взаимной регуляции МСК, клеток иммунной
системы, медиаторов иммунного ответа, т.е. от локального микроокружения, в том
числе воспалительного.
К настоящему времени, основываясь на вышеизложенных данных, завершено
несколько исследований по применению МСК КМ у пациентов, перенесших аллотрансплантацию почки.
Еще несколько исследований использования МСК проводятся с целью выработки толерантности в организме реципиента и улучшения выживаемости трансплантата, минимизировав иммуносупрессивную терапию.
Выводы:
1.Отторжение – это одна из основных проблем трансплантологии, в основе которой лежат процессы имунного ответа.
2.Иммуносупрессия необходима даже при условии совпадения антигенов донора и реципиента по всем шести антигенам МНС, но имеет массу побочных эффектов.
3.МСК могут использоваться для иммуносупрессии, т.к. обладают рядом механизмов, воздействующих на процессы имунного ответа.
4.Иммуносупрессия, которую осуществляют МСК, зависит от целого ряда
факторов: соотношения МСК и иммунных клеток, расстояния между клетками, активации Toll-подобных рецепторов, стимуляции воспалительными цитокинами.
5.На сегодняшний день в мире уже накоплен некоторый опыт применения
МСК, который демонстрирует способность этих клеток не только ингибировать
процесс отторжения и увеличивать срок жизни трансплантата, но и при определенных обстоятельствах индуцировать негативные последствия.
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CORELLATION BETWEEN THE COMPOSITION OF THE MICROBIOCENOSIS OF THE SKIN OF ACNE PATIENTSAND THE SEVERITY OF THE DISEASE
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Резюме. Основные выделенные микроорганизмы – представителиStaphylococcusи Streptococcus spp., единичные случаи выявления бактерий рода Enterococcus и Klebsiella pneumoniae в
ассоциации со S. hominisиS. epidermidis.Значительного эффекта удавалось достичь при комбинировании антибиотика против выделенного микроорганизма с метронидазолом, эффективным против облигатных анаэробов, и препаратами, влияющими на лизис кератина (ретиноиды).
Ключевые слова: акне, микробиоценоз лица.
Resume. The main isolated microorganisms are representatives of Staphylococcus and Streptococcus spp., single cases of detection of Enterococcus and Klebsiellapneumoniae bacteria in association
with S. hominis and S. epidermidis. Significant effect was achieved by combining an antibiotic against the
isolated microorganism with metronidazole, which is effective against obligate anaerobes, and drugs that
affect keratin lysis (retinoids).
Keywords: acne, microbiocenosis of the face.

Актуальность. Проблема угревой болезни одна из самых актуальных в современной дерматологии. Акне встречается у 85 % людей в возрасте от 12 до 25 лет.
Встречаемость тяжелых форм составляет 5-14% общей заболеваемости
акне.Нередко дерматоз принимает непрерывный характер и сопровождает человека
в течение длительного периода его жизни. При этом, страдает как физическое, так и
психическое здоровье человека. Однако на современном этапе остается недостаточно изученным ряд важнейших аспектов этиологии и патогенеза угревой болезни.
Так до сих пор продолжается дискуссия о роли различных микроорганизмов в развитии акне.
Цель: изучить взаимосвязь состава микрофлоры кожи лица больных угревой
болезни и выявить взаимосвязь с клиническим течением.
Задачи:
1. Изучить состав микробиоценоза кожи лица больных акне.
2. Выявить взаимосвязь с клиническим течением заболевания.
3. Проанализировать долгосрочный эффект терапии.
Материал и методы. В исследовании были задействованы данные архива УЗ
«Городской клинический кожно-венерологический диспансер» города Минска. Про-
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анализированы истории болезни пациентов с угревой болезнью за 2019 и зиму 2020
г.Всего 43 пациента, из которых БАК исследование было выполнено 36.
Результаты и их обсуждение.Все пациенты были разделены на группы по
степени тяжести заболевания (рисунок 1).
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Рис. 1– Распределение по степеням тяжести заболевания

Как видно из диаграммы, в выборке преобладают пациенты со средней и
средне-тяжелой степенью тяжести. Поскольку больных с легкой степенью, как правило, лечат амбулаторно, а тяжелая степень редка сама по себе и сочетается с прочими хроническими и дерматологическими заболеваниями (хронические пиодермии, стрептостафилодермии и т.д.). Также были проанализированы данные по составу выделяемых микроорганизмов (рисунок 2).
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Рис. 2 –Состав выделенных микроорганизмов
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Основные выделенные микроорганизмы – представители Staphylococcus и
Streptococcusspp., единичные случаи выявления бактерий рода Enterococcus и
Klebsiellapneumoniae в ассоциации со S. hominisиS. Epidermidis. Облигатных анаэробов не выделяли вовсе. В одном случае роста не было выявлено вовсе, возможно,
именно в этом случае можно было бы выделить анаэробов, при должных условиях
В ходе исследования был проведен анализ резистентности выделенных микроорганизмов, к различным антибиотикам. Определение чувствительности к антибиотикам проводили диско–диффузионным методом на агаре Мюллера–Хинтона.
Использовались диски для определения чувствительности к антибиотикам: амоксициллину, оксациллину, цефтриаксону, цефокситину, цефепиму, гентамицину, амикацину, доксициклину, азитромицину, ципрофлоксацину, линезолиду, дальфопристину, ванкомицину. Результаты определения антибиотикочувствительности оказались таковыми: пациентам с легкой формойБАК посевы не проводились, назначались метаболические препараты и аутогемотерапия, при средней форме в большинстве случаев выделялся S. epidermidis.
Наибольшую чувствительность проявлял к оксициллину, цефалексину, гентамицину, ванкомицину, тетрациклину, линезолиду, рифампицину
Наименьшую – к амикацину, доксициклину, амоксициллину, цефокситину, эритромицину.
При средне-тяжелой форме в основном выделялись S. aureusиS. hominis.
S. aureusпоказал наибольшую чувствительность к оксациллину, цефалексину,
ципрофлоксацину, наименьшую к цефепиму, эритромицину, амоксициллину.
В отношенииS. hominis наиболее эффективными себя показалицефалексин,
гентамицин, ванкомицин, рифампицин, ципрофлоксацин, наименее – бензилпенициллин, цефокситин, цефепим, эритромицин, дальфопристин.
У пациентов с тяжелой формой выделялись S. epidermidisиS. hominis, спектр
чувствительности не отличался.
В данной работе была предпринята попытка выявить эффективность проводимого лечения путем обратной связи с пациентами. Поскольку терапия угревой болезни продолжительна и интенсивна. В условиях стационара невозможно завершить
лечение пациента до полного разрешения заболевания. Поэтому встает вопрос о эффективности терапии в долгосрочной перспективе и сохранении клинического эффекта.
Все пациенты были разделены на группы (рисунок 3).
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Рис. 3 – Распределение по выраженности долгосрочного клинического эффекта

В этих группах примечательно то, что различались назначения. Стоит отметить, что в группах «Нет эффекта» и «Незначительный эффект» из этиотропной терапии присутствовали антибиотики широкого спектра действия, а именно доксициклин, азитромицин, в единичных случаях гентамицин и цефтриаксон, либо какаято этиотропная терапия не назначалась вовсе, ограничивались аутогемтрансфузиями, метаболическими препаратами и местной терапией. В группе «Значительный
временный эффект» уже назначается метронидазол в комбинациях с антибиотиками
против выделенной флоры и роаккутан (таблица 1).
Табл.1. «Значительный временный эффект»
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Наличие значительного эффекта говорит об определенном отклике на проводимую терапию, однако встает вопрос о приверженности к лечению и коррекции
образа жизни.
В группе «Значительный устойчивый эффект» антибиотикотерапия во всех
случаях дополняется метронидазолом, роаккутаном или антистафилококковым иммуноглобулином (таблица 2).
Табл. 2. «Значительный устойчивый эффект»

Выводы: необходимо более детальное выяснение роли каждого микроорганизма в патогенезе угревой болезни. Значительная устойчивость к терапии наблюдается в случаях применения монотерапии антибиотиками.
Современный подход недостаточен, поскольку в большинстве случаев не учитываетсяантибиотикочувствительность выделенной флоры и роль облигатных анаэробов. При этом воздействие исключительно на бактерии рода Staphylococcus не дает долгосрочного клинического эффекта!Значительный устойчивый клинический
эффект при лечении акнедостигается при комплексном подходе: комбинировании
противомикробных препаратов против выделенного микроорганизма с метронидазолом, активным в отношении облигатно-анаэробной флоры (Propionibacteriumacne)
и ретиноидами.
Литература
1. Адаскевич В.П. Акне и розацеа / В.П. Адаскевич. СПб.: Ольга, 2000. -132 с.
2. Кириченко, И.М. Современные подходы к терапии инфекционных заболеваний кожи /
И.М.Кириченко // Consiliummedicum.- 2006.-Дерматология.- С. 12-15.-(приложение).
3. Микробиоценозакне-элементов у пациентов с угревой болезнью и его изменение под
влиянием липосомальных форм антибиотиков / Шиханова Е.Н. Саратов - 2008.
4. Фитцпатрик, Джеймс Е. Секреты дерматологии / Джеймс Е Фитцпатрик, Джон Л. Эллинг. Пер. с англ. М.; Спб.: «Издательство Бином» - «Невский диалект», 1999. С. 164 0 - 172 с.
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А. А. Гутырчик
ТОПОГРАФИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО АНАСТОМОЗА В СТЕНКЕ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Ю. М. Мельниченко,
ассист. Р. С. Мехтиев
Кафедра морфологии человека,
Кафедра ортопедической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Gutyrchik
TOPOGRAPHY OF ARTERIAL ANASTOMOSIS
IN THE MAXILLARY SINUS WALL
Tutors: associate professor Y. M. Melnichenko, assistant professor R. S. Mekhtiev
Department of Human Morphology,
Department of Prosthetic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Операция открытого синус-лифтинга проводится при выраженном дефиците альвеолярной кости в боковых участках верхней челюсти перед дентальной имплантацией. Знание
топографии артериального анастомоза в переднелатеральной стенке верхнечелюстной пазухи позволит предупредить кровотечение в процессе операции, а значит и возможное развитие верхнечелюстного синусита. Конусно-лучевая компьютерная томография является информативным методом определения анатомических вариантов верхнечелюстной пазухи перед оперативным вмешательством.
Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, открытый синус-лифтинг, конусно-лучевая
компьютерная томография.
Resume. Open sinus lift surgery is performed when there is a pronounced localized alveolar ridge
deficit in the posterior maxilla before dental implantation. It is very important to have anatomical
knowledge of maxillary sinus vascularization in order to avoid bleeding complications and minimize the
risk of maxillary sinusitis during surgical procedures. Cone-beam computed tomography is an informative method for determining the anatomical variants of the maxillary sinus before sinus lift surgery.
Keywords: maxillary sinus, open sinus lift, cone beam computed tomography.

Актуальность. В переднелатеральной стенке верхнечелюстной пазухи располагается канал/борозда, содержащий артериальный анастомоз, образованный задней
верхней альвеолярной артерией (ветвь верхнечелюстной артерии) и передней верхней альвеолярной артерией (ветвь подглазничной артерии). На анатомических препаратах артериальные анастомозы (внутрикостный и десневой) обнаруживаются в
100% случаев [1,2]. При рентгеновском исследовании частота обнаружения внутрикостного анастомоза варьирует от 33,3% до 100% [3]. Это связано с тем, что сосуд
не всегда лежит внутрикостно, часто располагаясь в борозде с внутренней или
наружной стороны переднелатеральной стенки верхнечелюстной пазухи.
Атрофия альвеолярной кости, связанная с потерей зубов, ведет к потере ее
объема в вертикальном направлении и нарастающей пневматизации тела верхней
челюсти. В ситуациях, когда дефицит альвеолярной кости выражен очень сильно,
проводится методика открытого синус-лифтинга с целью наращивания костной ткани для установки дентальных имплантатов на верхней челюсти. Верхнечелюстной
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синусит является одним из самых распространенных осложнений после проведения
операции открытого синус-лифтинга. Это связано с высоким риском повреждения
слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи в процессе операции при возникновении кровотечения из артериального анастомоза в стенке пазухи. Топографию и диаметр анастомоза следует учитывать при планировании операции открытого синуслифтинга.
Цель: определить топографию и индивидуальные морфометрические параметры внутрикостного сосудистого анастомоза в стенке верхнечелюстной пазухи с
помощью конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ).
Задачи:
1.Определить диаметр костного канала/борозды, содержащей артериальный
анастомоз, на уровне первого, второго моляров и второго премоляра верхней челюсти.
2.Определить расстояние от костного канала/борозды, содержащей артериальный анастомоз, до края альвеолярного гребня на уровне первого, второго моляров и
второго премоляра верхней челюсти.
3.Определить расстояние от костного канала/борозды, содержащей артериальный анастомоз, до медиальной стенки верхнечелюстной пазухи на уровне первого,
второго моляров и второго премоляра верхней челюсти.
Материал и методы. Изучены КЛКТ сканы 80 пациентов стоматологических
поликлиник г. Минска с 2013 по 2019 год путём последовательного изучения срезов
в трёх плоскостях. Изображения получены на аппарате Galileos GAX5 (Sirona
Dental Systems, Bensheim, Germany) с использованием стандартного протокола и
изучены в программе Galileos Viewer. На фронтальных срезах было определено
расстояние от костного канала/борозды, содержащей артериальный анастомоз, до
медиальной стенки пазухи, до альвеолярного гребня, и диаметр костного канала/борозды (рисунок 1).

Рис. 1 – Морфометрические параметры внутрикостного сосудистого анастомоза в стенке верхнечелюстной пазухи
А – расстояние от нижнего края костного канала/борозды, содержащей артериальный анастомоз,
до медиальной стенки пазухи; В – расстояние от нижнего края костного канала/борозды, содержащей артериальный анастомоз, до альвеолярного гребня; С – диаметр костного канала/борозды, содержащей артериальный анастомоз (красная стрелка)

Результаты и их обсуждение. На КЛКТ сканах костный канал/борозда, содержащий анастомоз, был выявлен в стенке 105 из 159 пазух (66% случаев).
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Наименьшее расстояние от нижней точки костного канала/борозды, содержащей
анастомоз, до альвеолярного гребня выявлено на уровне первого верхнего моляра
(таблица 1, график 1) и составило 17,5 ± 3,4 мм. В большинстве случаев (71,4%) на
уровне этого зуба анастомоз располагался под слизистой оболочкой пазухи в костной борозде (подслизистое расположение анастомоза, рисунок 2, красная линия).
Внутрикостное расположение анастомоз чаще встречалось на уровне второго верхнего премоляра (рисунок 2, синяя линия). Тип расположения анастомоза относительно стенки верхнечелюстной пазухи; диаметр костного канала/борозды, содержащей анастомоз, и расстояние до альвеолярного гребня и медиальной стенки пазухи на уровне боковых зубов верхней челюсти указано в таблице 1.

Рис. 2 – Анатомический препарат верхней челюсти (вид изнутри пазухи)
Табл. 1. Морфометрические параметры канала/борозды, содержащего артериальный анастомоз, на
уровне первого (М1) и второго моляров (М2), второго премоляра (Р2) верхней челюсти
M1
M2
P2
27,6%/71,4%/1,4%
46,3%/53,7%/0%
55,8%/40,4%/3,8%
Тип расположения, %
(n-105)
(n-123)
(n-104)
тип1/тип2/тип3
0,96±0,3; 0,3-1,9 (n0,92±0,3; 0,35-1,99
0,9±0,3; 0,4-2,0
Диаметр (С), мм (М±σ;
105)
(n-121)
(n-105)
min-max)
15,3±3,5; 5,9-25,1 (n16,4±2,7; 7,1-25,1
10,0±3,4; 3,6-18,5
Расстояние до медиаль105)
(n-121)
(n-105)
ной стенки верхнечелюстной пазухи (А), мм
(М±σ; min-max)
Расстояние до альвеолярного гребня (В), мм
(М±σ; min-max)

17,5±3,4; 9,5-28,5 (n101)

17,2±3,7; 10,4-29,0
(n-120)

20,8±5,2; 11,6-35,4
(n-105)

Тип 1 – внутрикостный (на КЛКТ выявляется внутрикостный канал); тип 2 – частично подслизистый (на КЛКТ выявляется борозда на внутренней поверхности переднелатеральной стенки
пазухи); тип 3 – на КЛКТ выявляется борозда на наружной поверхности переднелатеральной
стенки пазухи
n – количество измерений.
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В 53,3% случаев диаметр канала/борозды не превышал 1 мм, в 46,7% случаев
– находился в пределах от 1 мм до 2 мм.

Рис. 3 – Расстояние от костного канала/борозды до края альвеолярного гребня
на уровне М2, М1, Р2

Выводы:
1. Диаметр артериального анастомоза в стенке пазухи и уровень его расположения относительно альвеолярного гребня следует учитывать при планировании
операции открытого синус-лифтинга для предупреждения кровотечения.
2. Применение КЛКТ перед проведением операции синус-лифтинга дает возможность определить различные варианты строения верхнечелюстной пазухи и ее
сосудистой анатомии.
Литература
1. Maxillary sinus vascular anatomy and its relation to sinus lift surgery / G. Rosano, S. Taschieri,
J. F. Gaudy et al. // Clinical oral implants research. – 2011. – Vol. 22. – №. 7. – С. 711-715.
2. Arterial blood architecture of the maxillary sinus in dentate specimens / L. Kqiku, R. Weiglein,
A. H. Weiglein // Croatian medical journal. – 2013. – Vol. 54. – №. 2. – С. 180-184.
3. Von Arx, T. Clinical oral anatomy: a comprehensive review for dental practitioners and researchers / T. Von Arx, S. Lozanoff. – Springer, 2017. – 561 p.
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РАЗВИТИЕ КРЕСТЦА В ОНТОГЕНЕЗЕ ЧЕЛОВЕКА
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. С. Л. Кабак,
ст. преп. В. В. Заточная
Кафедра морфологии человека,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. O. Demeshchenko
DEVELOPMENT OF THE SACRUM IN HUMAN ONTOGENESIS
Tutors: professor S. L. Kabak, senior lecturer V. V. Zatochnaya
Department of Human Morphology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Формирование переходного пояснично-крестцового позвонка детерминировано
генетически. Сакрализация последнего поясничного позвонка повторяет процесс слияния крестцовых позвонков в единую кость. Напротив, люмбализация S1 происходит вследствие нарушения
конкресценции поперечно-реберных отростков закладки первых крестцовых позвонков.
Ключевые слова: крестцовый позвонок, зародыш человека, оссификация, переходный пояснично-крестцовый позвонок.
Resume. The formation of the transitional lumbosacral vertebra is genetically determined. L5 sacralization repeats the process of fusion of the sacral vertebrae into a single bone. Lack of the costotransverse bars of the first sacral vertebrae fusion results in lumbarization of S1.
Keywords: sacral vertebra, human embryo, ossification, lumbosacral transitional vertebra.

Актуальность. Крестец человека представляет собой кость треугольной формы, расположен внизу позвоночного столба между двумя тазовыми костями. Формирование единой костной структуры завершается во вторую декаду постнатального онтогенеза путем оссификации межпозвоночных дисков между телами позвонков, а также путем срастания их дуг и отростков. В норме у человека поясничный
отдел позвоночного столба представлен пятью костями, которые соединены между
собой связками, межпозвоночными дисками и дугоотростчатыми суставами. Пояснично-крестцовый отдел позвоночника является достаточно частым местом локализации аномалий развития. Описаны случаи одностороннего либо двухстороннего,
частичного или полного срастания тел, дуг и/или отростков последнего поясничного
и первого крестцового позвонков. Клиницисты в таких случаях используют термин
– переходный пояснично-крестцовый позвонок. Большинство типов подобной аномалии развития удается выявить только с помощью КТ.
Цель: установить особенности гисто- и органогенеза крестца у зародышей человека и описать варианты строения переходного пояснично-крестцового позвонка.
Материал и методы. Изучено 28 неидентифицируемых по полу целых зародышей человека и их фрагментов 8 – 20 недели гестации. Материал был получен в
УЗ «Городская гинекологическая больница» г. Минска в ходе искусственного прерывания беременности. Часть материала после фиксации в 96% спирте и обезвоживания в ацетоне тотально окрашивалась ализариновым красным и альциановым синим, а затем просветлялась в 10% растворе КОН. Другая часть материала использовалась для изготовления гистологических срезов в горизонтальной плоскости,
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окрашенных гематоксилином и эозином. Также изучены гистологические срезы зародышей человека с 17 по 23 стадию развития из эмбриологической коллекции Карнеги [доступ через Digitally Reproduced Embryonic Morphology (DREM) project]; 19
крестцов взрослых людей из анатомической коллекции БГМУ; компьютерные томограммы крестцовых позвонков пациентов ГУ «РНПЦ травматологии и ортопедии»,
которым в период с марта по ноябрь 2019 года проводилась рентгеновская компьютерная томография.
Результаты и их обсуждение. У зародышей человека 18 стадии Карнеги закладки тел и обеих половин нейральной дуги (нейральных отростков) крестцовых
позвонков состоят из хрящевой ткани (рисунок 1А). Тела крестцовых позвонков
разделены между собой закладками межпозвоночного диска, который представляет
собой скопление мезенхимных клеток. Внутри закладок тел и межпозвоночных дисков выявляются остатки хорды. На 21 стадии Карнеги тела и нейральные отростки
крестцовых позвонков становятся хрящевыми (рисунок 1Б). За счет объединения
смежных отростков формируется латеральная часть крестца и замыкаются передние
крестцовые отверстия. Крестцовое крыло подходит к закладке подвздошной кости и
формирует крестцово-подвздошное сочленение. Кзади от латеральной части крестца
половины выше- и нижележащих смежных нейральных дуг не соединены друг с
другом, их свободные концы также находятся на расстоянии друг от друга.
У зародышей человека 8-недельного возраста смежные нейральные отростки
по-прежнему не связаны друг с другом (рисунок 1В). У 10-недельных плодов человека на просветленных препаратах в телах закладок первых двух крестцовых позвонков выявляются центрально расположенные области кальцификации межклеточного матрикса, что свидетельствует о начале эндохондрального окостенения (рисунок 1Г).

Рис. 1 – Развитие крестцовых позвонков у эмбрионов и плодов человека. Стадии Карнеги 18 (А) и
21 (Б); 8-недельный эмбрион (В); плод 10 недель(Г). А, Б, – микрофотографии гистологических
срезов; окраска гематоксилином и эозином. Увеличение: х80. В, Г – просветленные препараты,
окрашенные ализариновым красным и альциановым синим. Увеличение: В х10, Г х6,3. 1 – нейральный отросток; 2 – латеральная часть крестца; 3 – крыло подвздошной кости; L5 – тело пятого
поясничного позвонка; S1-S5 –тела крестцовых позвонков; * центр окостенения в теле

У плодов человека 13-недельного возраста выявляются два первичных центра
окостенения в каждой половине дуги и один в теле первого крестцового позвонка
(рисунок 2А). Процесс костеобразования начинается со стороны, обращенной в стоСборник материалов международной научно-практической конференции
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рону позвоночного канала, и осуществляется за счет перихондрального и эндохондрального костеобразования. Присутствие трех центров костеобразования в закладках всех других крестцовых позвонков отмечено у плодов человека 16-недельного
возраста (рисунок 2Б). У плодов человека 20-недельного возраста выявляются еще
два первичных центра окостенения в латеральных частях закладки крестца, расположенные на уровне тела верхних крестцовых позвонков (рисунок 2В).

Рис. 2 – Развитие крестцовых позвонков у плодов человека 13 (А), 16 (Б) и 20 (В) недельного возраста. А – микрофотография гистологического среза; окраска гематоксилином и эозином. Увеличение: х25. Б, В – просветленные препараты, окрашенные ализариновым красным и альциановым
синим. Увеличение: х6,3. S1- S5 –тела крестцовых позвонков; * центр окостенения в теле, ** в дуге позвонка и *** в латеральной части крестца

Пояснично-крестцовый отдел позвоночника является самым частым местом
локализации аномалий развития [2, 3]. Спектр этих аномалий включает: (а) дополнительное сочленение поперечных отростков пятого поясничного – первого крестцового позвонков; (б) одностороннее (двухстороннее) слияние L5 – S1; или (в) частичное (полное) разделение двух верхних крестцовых позвонков [5].
На костных анатомических препаратах описаны случаи одностороннего либо
двухстороннего, частичного и полного срастания тел, дуг и/или отростков последнего поясничного и первого крестцового позвонков [1, 4, 6, 8]. Такой вариант строения
часто называется сакрализацией поясничного позвонка. Клиницисты в случаях объединения L5 и S1 используют термин – переходный пояснично-крестцовый позвонок. Частота встречаемости переходного пояснично-крестцового позвонка зависит
от расы [7, 8] и колеблется в диапазоне от 4% в китайской популяции до 35,9% у
жителей Турции. Частичное или полное разделение поперечных отростков, тел и дуг
двух верхних крестцовых позвонков называется люмбализицией S1.
Переходный пояснично-крестцовый позвонок как вариант сакрализации L5
изначально имеет широкий поперечный отросток, который на ранних стадиях эмбриогенеза срастается с крестцовым крылом, входящим в состав латеральной части
крестца. С возрастом происходит срастание тел, дуг и суставных отростков пятого
поясничного позвонка с крестцом, которые изначально были фиксированы только
поперечными отростками (рисунок 3А). Отмечается также гипоплазия L5-S1 межпозвоночного диска. В L5-S1 дугоотростчатых диартрозах суставах щель сужена, однако прослеживается на всем протяжении (рисунок 3Б). Дуга пятого поясничного
позвонка и крестец полностью сегментированы. На рисунке 3В, 3Г представлен
костный препарат с ассимиляцией последнего поясничного позвонка крестцом. На
границе между телами L5 и S1 позвонков сохраняется остаточное пространство.
Наблюдается анкилоз дугоотростчатых суставов и синостоз дуг, остистый отросток
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L5 входит в состав срединного крестцового гребня. На вентральной и дорсальной
поверхности кости имеется по пять крестцовых отверстий.

Рис. 3 – Сакрализация L 5. 3D-реконструкция пояснично-крестцового отдела позвоночника (А, Б);
анатомический препарат (В, Г). 1 – поперечный отросток L5; 2 – крестцовое крыло; 3 – остаточное
пространство; 4 – верхний суставной отросток L5; 5 – остистый отросток L5; L5 – пятый поясничный позвонок. А, В – вид спереди; Б, Г – вид сзади

На рисунке 4А демонстрируется случай частичной люмбализации первого
крестцового позвонка. С левой стороны у первого крестцового позвонка имеется
обособленный поперечный отросток, тогда как справа отросток входит в состав
крестцового крыла и ограничивает сверху переднее крестцового отверстие. Тела L5S1, также как тела двух верхних крестцовых позвонков формируют полный костный
блок. В остеологической коллекции нами обнаружено два крестца, имевших по три
пары крестцовых отверстий на тазовой и вентральной поверхности (рисунок 4Б).

Рис. 4 – Люмбализация S1. 3D-реконструкция пояснично-крестцового отдела позвоночника (А);
анатомический препарат (Б); А – вид спереди; Б – вид сзади. 1 – поперечный отросток L5; 2 –
крестцовое крыло; 3 – верхний суставной отросток L5; 4 – заднее крестцовое отверстие; L5 – последний поясничный позвонок; S1 – первый, S2 – второй крестцовый позвонки

Выводы:
1. На ранних этапах эмбриогенеза верхние крестцовые позвонки срастаются
путем слияния их реберно-поперечных отростков.
2. На протяжении первой половины внутриутробного развития дуги и суставные отростки смежных позвонков остаются обособленными друг от друга.
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3. В отличие от других сегментов позвоночного столба, в закладках трех верхних крестцовых позвонков формируются дополнительные первичные центры окостенения.
4. Формирование переходного пояснично-крестцового позвонка обусловлено
генетически.
5. Большинство типов подобной аномалии развития возможно выявить только
с помощью компьютерной томографии.
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ИЗУЧЕНИЕ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ ШИЛОВИДНОГО ОТРОСТКА С
ПОМОЩЬЮ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Н. В. Журавлёва
Кафедра морфологии человека,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. V. Zhdanovich
STUDY OF VARIANT ANATOMY OF THE STYLOID PROCESS
ON CONE-BEAM COMPUTER TOMOGRAPHY
Tutor: PhD, Associate professor N. V. Zhuravleva
Department of Human Morphology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. C использованием конусно-лучевой компьютерной томографииопределена средняя длина и тип сегментации шиловидного отростка с учетом гендерного признака и стороны его
расположения. Полученные данные могут представлять интерес для врачей различных специальностей с целью своевременной диагностики шилоподъязычного синдрома и предотвращения развития осложнений данного синдрома.
Ключевые слова: шиловидный отросток, шилоподъязычный синдром, синдром Игла, шиловидно-глоточный синдром, шиловидно-каротидный синдром.
Resume. Using cone-beam computer tomographythe average length and type of segmentation of
the styloid process was determined, taking into account the gender characteristic and the side of its location. This data can bе interesting for doctors of various specialties in order to timely diagnose the stylohyoid syndrome and prevent the development of complications of this syndrome.
Keywords: styloid process, stylohyoid syndrome, Eagle syndrome, styloid-pharyngeal syndrome,
styloid-carotid syndrome.

Актуальность. Шиловидный отросток представляет собой отросток конической или цилиндрической формы, расположенный на височной кости кпереди от шилососцевидного отверстия, отклоняющийся чаще вниз, кпереди, немного медиально.
По данным литературы его средняя длина составляет 20-30 мм. Удлиненным считается шиловидный отросток, длина которого превышает 30 мм [1]. Данная особенность
его анатомического строения может сопровождаться развитием так называемого шилоподъязычного синдрома или синдрома Игла. Клинические проявления этого синдрома характеризуются наличием таких симптомов, как боль в передней области шеи,
иррадиирущая в глотку, корень языка, ухо, дисфагия, ощущение инородного тела в
горле [2]. В литературе описаны случаи инфарктов мозга, как результат увеличения
длины или аномального положения шиловидного отростка. Многообразие клинических проявлений синдрома Игла связано с близостью расположения шиловидного отростка к крупным сосудам и нервам шеи, таким как внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, языкоглоточный, подъязычный и добавочный нерв. По данным
литературы шилоподъязычный синдром встречается у 4-10% населения. Однако информированность отечественных врачей о данном синдроме низкая. Кроме того, нередко не диагностированный синдром Игла причиняет тяжелые страдания больным,
резко снижает качество жизни, нарушает их трудоспособность, что определяет социальную значимость и актуальность настоящего исследования [3].
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Цель: изучить морфологические особенности шиловидного отростка у жителей г. Минска, обратившихся за помощью в УЗ «11-я городская клиническая больница».
Задачи:
1. Изучить типы сегментации шиловидного отростка.
2.Определить среднюю длину шиловидного отростка с учетом гендерного
признака и стороны его расположения.
3.Изучить частоту распространения различных типов сегментации шиловидного отростка с учётом гендерного признака и стороны расположения.
Материал и методы. Изучены конусно-лучевые компьютерные томограммы
из амбулаторных карточек 118 пациентов стоматологических поликлиник г. Минска, обследованных в рентгенологическом отделении УЗ «11-я городская клиническая больница» в период с 2012 по 2016 годы. Средний возраст пациентов составил
30,3 ±10,7.
Конусно-лучевая компьютерная томография производилась на аппарате GALILEOS компании SiCAT Gmbh&Co (Sirona, Bensheim, Germany). Изучались аксиальные, панорамные и форматированные поперечные томограммы с использованием программы GALILEOS Viewer (рисунок 1).

Рис. 1 – Интерфейс программы GALILEOSViewer для анализа компьютерных томограмм

Измерялась длина шиловидного отростка, как расстояние от барабанной части
(пластинки) височной кости до его верхушки справа и слева, а также его сегментация: количество сегментов, формирующих шиловидный отросток (рисунок 2).

Рис. 2 – Морфологические типы шиловидного отростка, КЛКТ, срез по касательной

Для статистического анализа полученных данных использовалась программа
«Statistica 10.0».

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

856

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Результаты и их обсуждение. Проведен анализ полученных данных и выявлена частота встречаемости шилоподъязычного синдрома среди пациентов УЗ «11ая городская клиническая больница» г. Минска.
В результате исследования выяснилось, что 2 тип сегментации шиловидного
отростка встречается чаще (60%) чем 1 тип (34,8%), и чем 3 тип (5,2%) (таблица 1)
Табл. 1. Типы сегментации шиловидного отростка справа и слева
Всего

Справа

Слева

n

n

n

1

80

43

37

2

138

65

73

3

12

8

4

Всего

230

116

114

Морфологический тип
(количество сегментов)

Статистическая достоверность
различий

χ² = 2,23;
p = 0,328

3

1
2
Рис. 3 – Частота встречаемости 1,2,3 типов сегментации шиловидного отростка

Статистических различий в длине шиловидного отростка у мужчин и женщин
выявлено не было. Также длина шиловидного отростка не зависит от стороны расположения (справа или слева). Средняя длина шиловидного отростка у мужчин составила 31,7 (27,8 – 36,3) мм, у женщин 31,2 (27,7 – 35,0) мм. Длина шиловидного
отростка в исследуемой выборке 31,6 (27,8 – 35,8) мм.
Выводы: конусно-лучевая компьютерная томография является высокоинформативным методом для выявления удлинённого шиловидного отростка, и может
оказаться полезной для установки диагноза синдрома Игла.
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МОРФОГЕНЕЗ ПОДЪЯЗЫЧНОЙ КОСТИ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. В. В. Китель
Кафедра морфологии человека,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Zhauniarenka
HYOID BONE MORPHOGENESIS
Tutor: PhD, Associate Professor V. V. Kitel
Department of Human morphology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Подъязычная кость представляет собой подковообразную структуру, расположенную в передней области шеи. Она локализуется у основания нижней челюсти (приблизительно
C3), где служит местом прикрепления многочисленных мышц. В данной статье отображены особенности эмбрионального развития подъязычной кости плодов белой крысы.
Ключевые слова: подъязычная кость, морфогенез, остеогенез.
Resume. The hyoid bone is a horseshoe-shaped structure located in the front of the neck. It is localized at the base of the lower jaw (approximately C3), where it serves as the site of attachment of numerous muscles. This article reflects the features of the embryonic development of the hyoid bone.
Keywords:hyoid bone, morphogenesis, osteogenesis.

Актуальность. Подъязычная кость выступает в качестве связующеготракта
между мышцами дна полости рта и шеи, принимает непосредственное участие в
глотании, движениях головы и языка, активно участвуя в речеобразовании[1]. Вариабельность строения подъязычной кости позволяет использовать её в судебномедицинской экспертизе личности [2,3]. Тело подъязычной кости часто связано со
срединными кистами шеи, источником развития которых считают остатки щитовидно-язычного протока [4]. Несмотря на такую важную роль в организме, до
настоящего времени детали эмбрионального развития подъязычной кости до конца
не изучены, поэтому была предпринята попытка выяснить особенностигисто- и органогенеза данной структуры в пренатальном онтогенезе.
Цель: выявить закономерностигисто- и органогенеза подъязычной кости в
пренатальном онтогенезе у плодов белой крысы.
Задачи:
1. Изучить гистогенез подъязычной кости с 13 по 21 сутки эмбриогенеза на
сериях гистологических препаратов.
2. Определить последовательность появления структур подъязычной кости на
просветленных макропрепаратах на 18 и 20 сутки пренатального онтогенеза.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 10 тотальноокрашенных альциановым синим (для дифференцировки хрящевой ткани) и ализириновым красным (для дифференцировки костной ткани) просветлённых макропрепаратов подъязычной кости и 28 серий гистологических препаратов (17 сагиттальных, 6 горизонтальных, 5 фронтальных) из коллекции кафедры морфологии человека, кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии, а также из эмбриологической
коллекции кафедры нормальной анатомии УО «Белорусский государственный меСборник материалов международной научно-практической конференции
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дицинский университет». Изучение материала проводилось с использованием анатомического и гистологического методов исследования.
Результаты и их обсуждение.Закладка тела подъязычной кости впервые
определяется в виде скопления мезенхимных клеток на 13 сутки эмбриогенеза у основания корня языка округлой или овальной формы. На последующих этапах развития мезенхимные клетки дифференцируются в хондробласты.
На 15 сутки эмбриогенеза тело подъязычной кости представлено гиалиновой
хрящевой тканью (1), окружено надхрящницей (2), в которую вплетаются мышечные волокна надподъязычных(3) и подподъязычных (4) мышц(рисунок 1, А, Б).

Рис. 1 – Закладка тела подъязычной кости на 15.5 (А) и 17.5 (Б) сутки эмбрионального развития;
окраска гематоксилином и эозином

С 18 суток эмбриогенеза в органе четко видны характерные анатомические
признаки (рисунок 2, А): тело (1), большие (2) и малые (3) рога, которые попрежнему образованы гиалиновой хрящевой тканью и на препаратах, в зависимости
от направления среза и места его прохождения через орган, имеют разнообразную
форму (рисунок 2, Б, В -1). С возрастом увеличивается количество мышечных волоконв составе надподъязычных(4) и подподъязычных (5) мышц (рисунок 2, Б, В). Над
телом подъязычной кости (рисунок 2, Б-1) располагается язык (6), под ним находятся закладки гортани (7) и глотки (8).

Рис. 2 – Закладка тела подъязычной кости на18 сутки эмбрионального развития

На 20 сутки пренатальногоонтогенеза наблюдается увеличение размеров хрящевой закладки: тела (1), больших (2) и малых (3) рогов (рисунок 3 А).
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Рис. 3 – Закладка тела подъязычной кости на 20 сутки эмбрионального развития

На 21 сутки пренатального морфогенеза в центральной части хрящевой закладки тела подъязычной кости наблюдаются деструктивные изменения:хондроциты слабо окрашиваются, содержат в цитоплазме большие вакуоли,
сморщиваются и пикнотизируютсяих ядра, на небольших участкахмежклеточное
вещество минерализовано (рисунок 4, Б,1). Все это предшествует разрушению хряща и в последующем замещению его костной тканью.Между тем в больших (3) и
малых (2) рогах,в этот возрастной период, гиалиновая хрящевая ткань без видимых
изменений (рисунок 4,А).

Рис. 4 – Закладка тела подъязычной кости на 21сутки эмбрионального развития

Выводы:
1 Подъязычная кость развивается из мезенхимы в тесной топографической
взаимосвязи с развитием языка, глотки, гортани и щитовидной железы.
2 Впервые закладка подъязычной кости дифференцируется на 13 сутки эмбриогенеза в виде скопления мезенхимных клеток у основания языка, с 15-21 суткиразвития представлена гиалиновой хрящевой тканью.
3. Зачаток кости характеризуется вариабельностью формы, угла наклона малых и больших рогов по отношению к телу будущей кости, формой дистальных
участков больших рогов.
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ТОПОГРАФИЯ КАНАЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ПЕРВОГО И ВТОРОГО
МОЛЯРА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПО ДАННЫМ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Н.В. Журавлева
Кафедра морфологии человека,
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
D.O Karachun, A. Yu. Podobed
TOPOGRAPHY OF THE MANDIBULAR CANALPROXIMITY TO THE FIRST
AND SECOND MOLAR ROOTS OF THE MANDIBLE ACCORDING TO THE
CONE BEAM COMPUTER TOMOGRAPHY
Tutor: PhD, associate professor N. V. Zhuravleva
Department of Human Morphology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Определены средние расстояния от верхушки корней первых и вторых моляров до
кортикальных пластинок и канала нижней челюсти. Использование этих данных может помочь в
планировании хирургических и эндодонтических манипуляций.
Ключевые слова: канал нижней челюсти, моляры, кортикальные пластинки, верхушка
корня зуба.
Resume. The average distances from the apex of the molar roots of first and second molars to the
cortical plates and the mandible canal were determined.The measurements reported in this study can help
in planning surgical and endodontic procedures.
Keywords: mandible channel, molars, cortical plates, apex of tooth root.

Актуальность. Канал нижней челюсти, содержащий нижний альвеолярный
нерв, артерию и вену, начинается отверстием нижней челюсти на внутренней поверхности ее ветви и заканчивается подбородочным отверстием. Сведения о местоположении канала нижней челюсти по отношению к основным анатомическим ориентирам нижней челюсти, прежде всего верхушкам корней зубов и ее кортикальным
пластинкам, позволят снизить риски ятрогенного повреждения структур, расположенных в канале нижней челюсти. Перфорация стенки канала нижней челюсти может происходить как в ходе эндодонтического лечения, так и при хирургических
операциях на ней, например, операциях имплантации, резекции верхушек корней
зубов, удалении зубов, при мандибулярной остеотомии. Результатом повреждения
нижнего альвеолярного нерва может быть развитие парастезии или полная потери
чувствительности нижней губы.
Цель: изучить положение канала нижней челюсти по отношению к верхушкам корней первого и второго моляров, основанию нижней челюсти и ее кортикальным пластинкам, используя конусно-лучевую компьютерную томографию.
Задачи:
1. Определить средние расстояния от верхушки корня зуба канала нижней челюсти.
2. Выявлены индивидуальные варианты топографии канала нижней челюсти.
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3. Проанализировать возможные трудности лечения, связанные с особенностью топографии канала нижней челюсти.
Материалы и методы. Изучены томограммы 28пациентов (12 женщин и
16мужчин), обследованных в рентгенологическом отделении УЗ «11-я клиническая
больница» г. Минска, средний возраст которых составил 27±10,7.Критериями включения в исследование служили: хорошая визуализация канала нижней челюсти, отсутствие в анамнезе сведений о переломах нижней челюсти, аномалиях прикуса.
Конусно-лучевая компьютерная томография проводилась на аппарате GALILEOS с
использованием программы-просмотрщика GALILEOS-viewer (рисунок 1).На сагиттальных срезах измерялись расстояния:А - кратчайшее расстояние от верхушки зуба
до верхней стенки канала нижней челюсти.B- кратчайшее расстояние от язычной
стенки канала нижней челюсти до оральной кортикальной пластинки нижней челюсти.C- кратчайшее расстояние от щечной стенки канала нижней челюсти до щечной
кортикальной пластинки нижней челюсти.D- кратчайшее расстояние от нижней
стенки канала нижней челюсти до основания нижней челюсти. Для статистического
анализа полученных данных использовалась программа «Statistica 10.0»

Рис. 1 – Интерфейс программы-просмотрщика GALILEOS-viewer

Результаты и их обсуждение. Среднее расстояние от верхушеккорней изученных зубов до верхней стенки канала нижней челюсти составило 4,7 ±2,6 мм, от
язычной стенки канала нижней челюсти до её оральной кортикальной пластинки –
1,8 (1,2 – 2,3) мм, от щечной стенки канала нижней челюсти до щечной кортикальной пластинки нижней челюсти – 5,4 ±1,3мм, от нижней стенки канала нижней челюсти до основания нижней челюсти – 6,3 ±2,1мм. Верхушки корней второго нижнего моляра расположены ближе к верхней стенке канала нижней челюсти, чем верхушки корней первого нижнего моляра: 3,9 ±2,3 мм и 5,6 ±2,6 мм соответственно. У
мужчин верхушки корней изученных зубов уделены от верхней стенки канала
больше, чем у женщин 5,5 (4,1 – 7,1) мм и 3,4 (1,9 – 4,9) мм соответственно. Расстояние до щечной кортикальной пластинки составило5,2 ±1,4 (4,8 – 5,7) мм у мужчин
и 5,6 ±1,0 (5,4 – 5,9) мм у женщин. Расстояние от нижней стенки канала до основания нижней челюсти у мужчин больше (7,1 (4,9 – 8,4) мм, чем у женщин (5,8 (5,0 –
6,7) мм. (таблица 1).
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Табл. 1.Расстояние от стенок канала нижней челюсти до ее кортикальных пластинок

А - кратчайшее расстояние от верхушки зуба до верхней стенки канала нижней челюсти.
B - кратчайшее расстояние от язычной стенки канала нижней челюсти до оральной кортикальной пластинки нижней челюсти.
C - кратчайшее расстояние от щечной стенки канала нижней челюсти до щечной кортикальной пластинки нижней челюсти.
D - кратчайшее расстояние от нижней стенки канала нижней челюсти до основания нижней
челюсти.

Выводы: использование конусно-лучевой компьютерной томографии на этапе
планирования эндодонтического лечения и хирургических операций на нижней челюсти может снизить риски, связанные с повреждением структур, расположенных в
канале нижней челюсти.
Литература
1. Морфология корней и корневых каналов первых и вторых постоянных нижних моляров /
Ю.М. Мельниченко, С.Л. Кабак, Н.А. Саврасова, Р.С. Мехтиев // Весці НАН Беларусі. Сер. мед.
навук. – 2014. – №2. – С.28-33.
2. Топография канала нижней челюсти по данным конусно-лучевой компьютерной
томографии / Н.В. Журавлева, С.Л. Кабак, Ю.М. Мельниченко, Н.А. Саврасова // Современная
стоматология. – 2018. – №3. – С. 52-57.
3. Применение конусно-лучевой компьютерной томографии в эндодонтии / Н.А. Саврасова,
Ю.М. Мельниченко, С.Л. Кабак, Р.С. Мехтиев // Стоматологический журнал. – 2014. – №3. Т.15. –
С.196-203.
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М. М. Курбат
АНАТОМИЯ КАНАЛЬНО-КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ТРЕТЬИХ
МОЛЯРОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. В. А. Манулик
Кафедра морфологии человека,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. M. Kurbat
THE ANATOMY OF THE ROOT CANAL MORTHOLOGY OF THIRD
MOLARS
Tutors: associate professor V. A. Manulik
Department of Human Morthology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной статье представлены результаты исследования канально-корневой системы третьих моляров. При правильной диагностике третьи моляры могут быть успешно вылечены и сохранены как функциональный компонент зубной дуги.
Ключевые слова: третьи моляры, корень, корневой канал, КЛКТ.
Resume. The study at hand shows the results of the canal-roots system of the third molars. With
proper diagnosis, third molars can be successfully cured and saved as a functional component of the dental arch.
Keywords: third molars, root, canal, CBCT.

Актуальность. Одним из актуальных направлений в современной стоматологии является сохранение всех функциональных компонентов зубной дуги, включая
третьи моляры. Как нестандартные, эти зубы характеризуются многочисленными
индивидуальными вариациями канально-корневой системы, что существенно
осложняет их эндодонтическое лечение [1, 2]. По данным КЛКТ в 71,7% эндодонтическое лечение третих моляров было выполнено неудовлетворительно (Халилова
О.Ю., 2011) [3]. Поэтому, если третий моляр не является стратегически важным зубом, его предпочитают удалить, чтобы избежать будущих проблем [4]. Вместе с тем,
хорошие знания общей и вариантной анатомии корневых каналов позволяют правильно провести биомеханическую подготовку канала и его герметизацию.
Цель: оценить внешнюю и внутреннюю морфологию корней и корневых каналов третьих моляров верхних и нижней челюсти по данным КЛКТ.
Задачи:
1. Определить количество корней в зубах 1.8, 2.8, 3.8, 4.8
2. Выявить количество и форму корневых каналов в зубах мудрости
3. Установить гендерные и билатеральные отличия в строение канальнокорневой системы третьих моляров
Материал и методы. Были исследованны конусно-лучевые томограммы 18
пациентов в возрасте 18-38 лет, обратившихся в стоматологические поликлиники
Витебска с 2018 по 2020 гг. Изучались аксиальные понарамные и форматированнные поперечные томограмммы с использованием программы Galileos Viewer (рисунок 1).
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Рис. 1 - Galileos Viewer

Результаты и их обсуждение. Все изученные нами зубы 3.8 и 4.8 имели по
два корня – медиальный и дистальный и по два или три корневых канала, что подтверждает их морфологическое сходство с остальными зубами этой группы. Двухканальные третьи моляры визуализировались в 76,48% случаев. При этом в каждом
корне определялось по одному каналу разной конфигурации (таблица 1).
Табл. 1. Анатомическая изменчивость корневых каналов третьих моляров нижней челюсти
Нижняя челюсть
Количество корней

Количество
каналов

2 канала
(76,47%)

2 корня (100%)

3 канала
(23,53%)

Название каналов

Конфигурация корневого канала

Медиальный

Мезиально (3,84%),
Дистально (92,31%),
Прямой (3,84%)

Дистальный
Мезио-буккальный
Дистальный
Мезио-лингвальный

Мезиально (43,31%),
Прямой (57,89%)
Дистально (100%)
Медиально (100%)
Прямой (100%)

Преобладающим типом конфигурации мезиальных корневых каналов были
изогнутые дистально (92,31%), в 3,94% случаев они оставались прямыми, с такой же
долей вероятности (3,94%) встречались мезиально изогнутые каналы. Дистальные
корневые каналы нижнечелюстных зубов мудрости в 57,99% случаев были прямыми; несколько реже (43,51%) определялись мезиально изогнутые каналы (рисунок
2).
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Рис. 2 – Мезиальный и дистальный каналы

В трехканальных зубах 3.8 и 4.8 два канала всегда определялись в медиальном
корне. Они располагались в щечной(буккальной) и язычной (лингвальной) третях,
что и определило их название мезио-буккальный и мезио-лингвальный каналы (рисунок 3 и 4).

Рис. 3 – Дистальный и мезиобуккальный канал зуба 4.8

Рис. 4 - Мезио-лингвальный канал зуба 4.8

Канально-корневая система изученных нами верхнечелюстных третьих
моляров представляется более изменчивой, чем их нижнечелюстных аналагов.
Почти у половины третьих моляров был один корень (48,57%).
Двухкорневые зубы 1.8 и 2.8 на нашем материале встречались в 8,67%, а
трехкорневые – в 42,86% случаев.
У 80% зубов мудрости с тремя корнями мы находили по одному каналу в
щечно-мезиальном, щечно-дистальном и небном корнях. Оба щечных канала всегда
были изогнуты: первые - дистально, вторые – мезиально. Небный канал отличался
полиморфизмом своей конфигурации: чаще он был прямым (66,67%), в 16,67%
случаев изогнут вестибулярно, а на оральный и дистальный его изгибы приходилось
примерно по 10%.
В 20% случаев в трех корнях этих зубов определялось 4 канала, два канала визуализировались в щечно-мезиальном корне и по одному в щечно-дистальном и
небном корнях. Щечно-дистальный канал всегда был изогнут мезиально. Прямой
небный канал встречался в 66,67% случаев, вестибулярно-изогнутый – в 33,34%.
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В двухкорневых третьих молярах верней челюсти 2 канала обнаруживалось в
33,34% случаев, 3 канала – 66,67%. Два канала располагались мезиально и дистально. При наличии 3 каналов, 2 из них локализовались в щечном корне и 1 в небном.
В однокорневых третьих верхнечелюстных молярах обнаруживалось от
одного до четырех каналов(рисунок 5,6).

Рис.5 - 1 канал в зубе 1.8

Рис. 6 – 4 канала в зубе 1.8

Доля одноканальных зубов составила 23,52%. При этом единственный
корневой канал всегда был прямым.
Несколько чаще (35,92%) в однонкорневых зубах 1.8 и 2.8 визуализировалось
два канала: мезиальный и дистальный (рисунок 7).

Рис. 7 – Мезиальный и дистальный канал зуба 2.8

Три канала в одном корне располагались по классической для верхнечелюстных моляров схеме: два со щечной стороны и один с небной. Щечно-мезиальный
канал чаще имел дистальное отклонение (60%), чем небное, а в 20% случаев он был
прямым. Щечно-дистальный канал в 4 раза чаще отклонялся мезиально, чем дистально. Конфигурация небного канала была наиболее вариабельной. Он одинаково
часто отклонялся мезиально, дистально и был прямым , а в 40% случаев канал имел
вестибулярное отклонение.
Четырехканальные зубы среди всех изученных третьих моляров верхней челюсти встречались в 11,76% случаев. В их единственном корне выявлено 4 канала:
щечно-мезиальный, щечно-дистальный, небно-мезиальный и небно-дистальный.
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Конфигурация небно-мезиального канала была наиболее стабильной: на нашем материале он имел только дистальное отклонение. Щечно-мезиальный канал одинаково часто отклонялся дистально и палатинально, а щечно-дистальный канал в 50%
случаев был прямым и в 50% имел мезиальное отклонение.
Выводы:
1. У зубов 3.8 и 4.8 визуализировалось одинаковое количество корней, тогда
как этот показатель для зубов 1.8 и 2.8 составил 82,35%.
2. Конфигурация небных корневых каналов третьих моляров верхней челюсти
характеризовалась выраженным полиморфизмом: они могут быть прямыми, изогнутыми вестибулярно, орально, дистально или мезиально.
3. Щечно-мезиальные каналы этих зубов отклонены дистально, а щечнодистальные – мезиально.
4. В зубах 1.8 и 2.8 у женщин чаще определялось 2 или 4 корневых канала, у
мужчин – 1 или 3.
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АРХИТЕКТОНИКА СУХОЖИЛЬНЫХ ХОРД МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Н.В.Синельникова
Кафедра морфологии человека,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V.N. Pinchuk,U.Y. Khilkevich
THE STRUCTURE OF THE TENDON CHORDS OF THE MITRАL VALVE
Tutor: associate professor N. V. Sinelnikova
Department of Human Morphology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Морфологическая характеристика компонентов митрального клапана, изучение
анатомических особенностей аномально расположенных хорд левого желудочка сердца на примере исследуемых макропрепаратов сердеци результатов эхокардиографии пациентов с диагнозом
аномальная хорда левого желудочка.
Ключевые слова: митральный клапан, сосочковые мышцы, аномальные хорды.
Resume. Morphological characteristics of the mitral valve components, study of the anatomical
features of abnormally located chords of the left ventricle of the heart by the example of the studied macro preparations of the hearts and the results of echocardiography of patients diagnosed with abnormal left
ventricular chord.
Keywords: mitrаl valve, papillary muscles, false chords.

Актуальность. Внедрение в медицинскую практику методов ультразвуковой
диагностики открыло широкие перспективы прижизненного изучения морфологии
сердца. Анатомические изменения архитектоники сердца и магистральных сосудов,
не сопровождающиеся нарушением гемодинамики и выраженными нарушениями
функции сердечно-сосудистой системы относят к малым аномалиям развития сердца (МАРС).Несмотря на множество исследований, посвященных изучению данной
проблемы, она не теряет своей актуальности в связи с высокой распространенностью и большим риском возникновения различных осложнений.
Цель. изучить строение и основные метрические параметры компонентовмитрального клапана. Получение данных о количестве и дислокации аномальных хорд
левого желудочка сердца.
Материал и методы. Методами макропрепарирования и морфометрии исследованы 4 сердца человека из коллекции кафедры морфологии человека БГМУбез
учета возрастного, полового аспектов и причин смерти. Для хорошей видимости
створок митрального клапана и сухожильных хорд разрез выполнялся по венечной
борозде сердца, левый желудочек вскрывался по передней стенке продольным разрезом до верхушки сердца. Изучены результаты эхокардиографии 6 пациентовУЗ
«Новолукомльская ЦРБ» Витебской области с диагнозом аномальная хорда левого
желудочка сердца.
Результаты и их обсуждение. Митральный клапансостоит из фиброзногокольца, створок, сосочковых мышц и сухожильных хорд. Обычно имеется две главных створки.Две сосочковых мышцы, разнообразной формы, отходятсоответственно
от передней и задней стенок желудочка. Сухожильные хорды берут начало от верСборник материалов международной научно-практической конференции
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хушек сосочковых мышц, прикрепляются по свободному краю створок и в меньшей
степени по всей их желудочковой поверхности,достигая фиброзного кольца. Многие
хорды перед прикреплением разделяются на ряд нитейобразуя бифуркацию[1].
Кроме истинных, сосочково-клапанных хорд возможноналичие внеклапанныххорд, среди которых одни исследователи выделяют фиброзно-анулярные, межсосочковые, межтрабекулярные и сосочково-трабекулярные хорды, а другие – «добавочные» и «ложные».Добавочные хорды относятся к малым аномалиям развития
сердца (МАРС) [2]. В отличие от истинных сухожильных хорд, они имеют меньшую
длину и толщину, а также другую структурную организацию. Они могут идти от одной стенки желудочка к другой, от одной сосочковой мышцы к другой,либо соединять сосочковые мышцы со стенками желудочков [3].
Нами описаны 2 макропрепарата сердца, в которых имелись отклонения от
классической анатомии. Было установлено, что в левом желудочке сердца препарат
№1 (рисунок 1)располагается 6 сосочковых мышц, конусовидной формы. Одиночные сосочковые мышцы крупнее дополнительных.Диаметр передней и задней сосочковой мышцы составляет 11 мм и 8,5 мм соответственно,а длина 18 мм и 14 мм.
Диаметр дополнительных сосочковых мышц 3,5 – 11мм, длина 15 – 17 мм, между
собойони соединяются перекладинами.
От передней сосочковой мышцы отходит 7 сухожильных хорд, которые делятся дихотомически, хотя встречаются разделения на 3 и на 4 хорды. Длина сухожильных хорд до ветвления 3-4 мм, после ветвления 9-11 мм. От задней сосочковой
мышцы вначале отходят 3 хорды, которые последующими делениями образуют 12
хорд, прикрепляющихся к задней створке митрального клапана. Таким образом, количество сухожильных хорд увеличивается в несколько раз, и они занимают большую поверхность соответствующей створки. От дополнительных сосочковых
мышцберут начало 10 хорд, которые затем ветвятся и прикрепляются к передней и
задней створкам митрального клапана. Общее количество хорд, идущих к передней
створке митрального клапана – 22, к задней створке - 43.

Рис. 1 - Макропрепарат №1. Левый желудочек сердца.
А – дополнительные сосочковые мышцы. Б – перекладины дополнительных сосочковых мышц
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Макропрепарат №2. В левом желудочкеобнаружены 3 сосочковых мышцы.
Передняя сосочковая мышцаимеет диаметр 21 мм, длину - 27 мм. От нее отходят 8
сухожильных хорд. Длина хорд до ветвления - 9 мм. Далее, дихотомически или в
рассыпном порядке,они ветвятся каждая на 3-8 хорд. 17из нихнаправляются к передней створке митрального клапана, 3 хорды прикрепляются к передней стенке
желудочка.Задняя сосочковая мышцадиаметром 13 мм, длиной - 25 мм, отдает 6 сухожильных хорд. Каждая из них делится дихотомически. Соответственно, к задней
створке митрального клапана направляются12 хорд.
Дополнительная сосочковая мышца имеетдиаметр 13 мм, длину 17 мм. От нее
берут начало 7 сухожильных хорд, которые ветвятся в рассыпном порядке и прикрепляются к обоим створкам митрального клапана. Одна из них - аномально расположенная хорда с поперечной локализацией (рисунок 2).
Аномальная хорда длиной 35 мм начинается от дополнительной сосочковой
мышцы левого желудочка и прикрепляется к верхней 1/3 межжелудочковой перегородки.

Рис. 2 -Макропрепарат №2. Левый желудочек сердца.
1. Передняя сосочковая мышца. 2. Дополнительная сосочковая мышца.
Аномальная хорда (указана стрелкой)

Нами изучены 6 результатов ультразвуковой диагностики сердца пациентов
УЗ «Новолукомльская ЦРБ» Витебской области с диагнозом аномальная хорда левого желудочка.Возраст пациентов 25 - 33 года, из них 4 мужчин и 2 женщины. Количество аномальных сухожильных хорд от 7 до 8. Аномальные хорды имеют поперечную локализацию, которая встречается наиболее часто (60-65% случаев).Частота
выявления этой аномалии по данным разных авторов составляет от 0,5 до 68%. У
мужчин встречается в 2 раза чаще, в 95% случаев аномальные хорды находятся в
левом желудочке сердца [2,3].
Поперечная локализация аномальных хорд трактуется как наиболее аритмогенная, так как может являться дополнительным путем проведения нервного импульса и, следовательно, может провоцировать синдром преждевременного возбужСборник материалов международной научно-практической конференции
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дения желудочков в виде двух вариантов: синдрома WPW и синдрома укороченного
интервала P-Q.
Выводы.
1. Наблюдается разнообразие количества от 2 до 6 и форм сосочковых мышц
левого желудочкасердца. Среди них можно выделить основные и дополнительные
сосочковые мышцы,длина и диаметр которых меньше основных мышц.
2. Имеется разное количество и вариабельность деления сухожильных хорд,
прикрепляющихся к створкам митрального клапана.
3. Аномальные сухожильные хорды являются распространенными малыми
аномалиями развития сердца, чаще встречаются у мужчин. Аномальные хордымогут
быть одиночными и множественными (до 7-8), во всех случаях выявленоих поперечное расположение.
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РАЗРАБОТКА КЛИНИЧЕСКОГО РЕГИСТРА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА:
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. А.С. Федулов
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A.S. Voishevich, E.V. Surovtseva
DEVELOPMENT OF THE CLINICAL REGISTER OF MULTIPLE SCLEROSIS:
PRELIMINARY RESULTS OF APPLICATION
Tutor: professor A.S. Fedulov
Department of Nervous and Neurosurgical Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Рассеянный склероз является распространённым заболеванием. Показатель распространенности заболевания среди населения на 100 тыс. чел. – 51,9. Для повышения пациентов с
рассеянным склерозом был составлен клинический регистр на основании системы управления базой данных Access (MicrosoftOffice) и критерии Мак Дональда и соавт.(2017г.).
Ключевые слова: рассеянный склероз, клинический регистр, диагностика.
Resume. Multiple sclerosis is a common disease. The prevalence rate of the disease among the
population per 100 thousand people. – 51.9. To improve patients with multiple sclerosis, a clinical register was compiled based on the Access database management system (Microsoft Office) and the criteria of
Mac Donald et al. (2017).
Keywords: multiplesclerosis, clinicalregistry, diagnosis.

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) – это хроническое аутоиммунное,
воспалительное,
прогрессирующеезаболевание,
при
котором
поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга [1]. Рассеянный склероз является распространённым заболеванием. В мире насчитывается около
2 млн больных рассеянным склерозом, в России – более 150 тыс. Количество зарегистрированных случаев рассеянного склероза в РБ в 2016 г. – 4064. Показатель
распространенности заболевания среди населения на 100 тыс. чел. –
51,9.Рекомендации по диагностике и мониторингу рассеянного склероза претерпели
значительные изменения за последние десятилетия. Недавно опубликованные данные показывают, что при применении критериев Макдональда 2017 года рассеянный склероз можно диагностировать чаще во время первого клинического проявления по сравнению с критериями Макдональда 2010 года. Основной эффект был обусловлен внедрением признака олигоклональных полос при анализе спинномозговой
жидкости, что может служить биомаркером для прогнозирования перехода от клинически изолированного синдрома к рассеянному склерозу [3]. Клинический регистр пациентов – это универсальный инструмент системы здравоохранения, позволяющий повысить качество менеджмента пациентов. В связи с этим создание единой базы данных позволит оптимизировать и повысить эффективность методов лечения, диагностики, прогнозирования течения и исхода заболевания.
Цель: повысить эффективность менеджмента пациентов с рассеянным склерозом путём применения клинического регистра.
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Задачи:
1. Изучить критерии постановки, дифференциальной диагностики рассеянного
склероза и его типов на основе диагностических критериев МакДональда 2017;
2. Разработка базы данных (клинического регистра) на основании программы
Microsoft Access;
3. Предложить алгоритмы диагностики, прогнозирования течения, подбора методов лечения пациентов;
4. Предложить варианты создания единого клинического регистра с возможностью создания нейронных сетей.
Материалы и методы. Для составления регистра использованы данные 13
пациентов с верифицированным по критериям МакДональда и соавт. (2017г.) диагнозом РС. Основой для разработки регистра послужила система управления базой
данных Access (MicrosoftOffice). Оперативные поля системы управления баз данных
заполнялись с учётом данных анамнеза, жалоб пациента, результатов неврологического обследования, клинико-лабораторных и нейро-визуализационных данных.
Суммарно на каждого пациента заполнялось до 200 позиций. Также использовались
результаты проведённых исследований с общим количеством участвовавших пациентов 1562 [2].
Результаты и их обсуждение. Разработана база данных,в которой включено
13 пациентов, с последующей возможностью расширения числа пациентов, позволяющая анализировать течение заболевания с целью предотвращения отрицательной динамики, подбора методов лечения и диагностики и определение их эффективности.Также клинический регистр позволит проанализировать взаимодействие различных методов лечения и их безопасность. Улучшить маршрутизацию пациентов возможность ведения одного пациента различными врачами из разных учреждений
здравоохранения.Перспективным развитием системы управления баз данных представляется применение нейронных сетей и разработки мобильного приложения.
Проанализированы критерии постановки, дифференциальной диагностики рассеянного склероза и его типов на основе диагностических критериев МакДональда 2018
года. Рассеянный склероз характеризуется воспалением в различных областях центральной нервной системы, что называется распространением в пространстве (DIS).
Кроме того, воспаление центральной нервной системы должно повторяться, что
называется распространением во времени (DIT). У 85% пациентов с рассеянным
склерозом клинические проявления начинаются с клинически изолированного синдрома, первого клинического эпизода хронического воспалительного демиелинизирующего заболевания. одного или нескольких новых Т2 очагов и / или контрастирующих поражений при МРТ-сканировании,что также может демонстрировать DIT,
позволяющий диагностировать рассеянный склероз у этих пациентов, когда поражения в разных областях центральной нервной системы также обнаруживаются в
одном из МРТ или когда пациент испытывал симптомы, связанные с различной локализацией очагов [1]. Успех критериев МакДональда 2018 г. пересмотра был обусловлен внедрением признака олигоклональных полос при анализе спинномозговой
жидкости . Однако тщательная дифференциальная диагностика необходима пациентам с нетипичными клиническими проявлениями, чтобы избежать постановки ошибочных диагнозов. На основании анализа проведенных исследований с общим колиСборник материалов международной научно-практической конференции
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чеством участвовавших пациентов 1562, был сделан вывод, что критерии МакДональда 2017г. позволяют более быстро и точно диагностировать рассеянный склероз
по сравнению с критериями МакДональда 2010г. [2].

Рис.1–Распределение пациентов с диагнозом клинически изолированный синдром (CIS) и
рассеянный склероз (MS) в соответствии с критериями Макдональда 2010 и 2017 годов

Выводы: разработана бета-версия регистра. В перспективе регистр позволит
повысить эффективность менеджмента пациентов с рассеянным склерозом. Применение регистра позволит применять оперативные управленческие решения по минимизации рисков применения терапии, изменяющей клиническое течение
РС.Также клинический регистр позволит проанализировать взаимодействие различных методов лечения и их безопасность, регистрировать нежелательные явления,
автоматический расчёт индексов, возможность ведения одного пациента несколькими врачами из разных лечебных учреждений. Анализ критериев МакДональда
2017г. позволил понять, что одним из наиболее важных изменений в пересмотренных критериях МакДональда2017 г. является то, что олигоклональные полосы можно использовать в качестве замены для DIT, и, таким образом, они являются важным
биомаркером для установления диагноза рассеянного склероза после первого клинического события и МРТ.
Литература
1. Clinically isolated syndromes / D. Miller, D. Chard, O. Ciccarelli[et al.]// Lancet Neurol. –
2012.– Vol. 11. – P. 157–169.
2. Impact of the McDonald Criteria 2017 on Early Diagnosis of Relapsing-Remitting Multiple
Sclerosis/P. Schwenkenbecher,U. Wurster,F. Konen[et al.]// Front Neurol. – 2019.–Vol. 10. –P.188.
3. Modification of MRI criteria for multiple sclerosis in patients with clinically isolated syndromes/ J. Swanton, K. Fernando, C. Dalton[et al.]//J Neurol Neuro.surg Psychiatry. – 2006. – Vol. 7. –
P.830–833.
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Научный руководитель канд. мед.наук, доц. Л.И. Ясинская
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
K.O. Gribovich
CLINICAL AND ETIOLOGICAL PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF
SPAS-TIC DIPLOGY IN CHILDREN
Tutor Ph.D., associate professor L.I. Yasinskaya
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Резюме. В статье рассматриваются основные неврологические нарушения при спастической диплегии. Выявлено влияние определенных факторов риска, а также этиологический полиморфизм в формировании спастическойдиплегии у детей.
Ключевые слова: церебральный паралич, спастическаядиплегия, причины, дети.
Resume. The article discusses the main neurological disorders in spastic diplegia. The influence
of certain risk factors, as well as etiological polymorphism in the formation of spastic diplegia in children
was revealed.
Keywords: cerebral palsy, spastic diplegia, causes, children.

Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) является наиболее распространенной патологией ЦНС у детей и одной из самых частых причин инвалидности. В структуре клинических форм ДЦП доминирует спастическая диплегия
(СД), характеризующаяся наиболее высоким реабилитационным потенциалом и
этиологическим полиморфизмом.Однако причинами двигательных нарушений, а
также факторами, влияющими на степень ихвыраженности, могут быть самые
разнообразные воздействия.
Цель: изучить структуру причин и влияние факторов риска в развитии спастической диплегииу детей.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы медицинские карты стационарного больного у 34 детей в возрасте от 1 года до 17 лет с установленным диагнозом спастической диплегии, проходивших реабилитацию в Минском
городском центре медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями.
Результаты и их обсуждение. В результате анализа анамнестических данных
было выявлено, чтов 58,8% случаев роды были преждевременными в сроке 22-34
неделигестации, что составило значительно высокий риск развития СД. Всем детям
после рождения оказывались реанимационные мероприятия, проводилась ИВЛ различной продолжительности, что свидетельствовало о наличии асфиксии разной степени выраженности.
Признаки морфофункциональной незрелости установлены у 76,5% детей:
снижение сосательного и защитного рефлексов, мягкие ушные раковины, наличие
пушковых волос, склонность к гипотермии. Ни один ребенок сразу после рождения
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не был приложен к груди. Отмечалось влияние массы тела при рождении: 12% детей
были с массой 500-1000 г, 24% - с массой 1000-1500 г, 64% - с массой 1500 и выше.
По данным проведенного анализа риск формирования ДЦП у детей, рожденных до
37-й недели беременности, составил 59%, а у детей, рожденных после 37-й недели –
41%.Врожденных пороков развития мозга, стигм дизэмбриогенеза зарегистрировано
не было.В структуре основных пpoгностических факторов важное значение имеет
оценка по шкале Апгар.
У детей недоношенных чаще отмечены перивентрикулярные и внутрижелудочковые кровоизлияния, выявленные при ультразвуковом исследовании головного
мозга у 47% пациентов от общего числа обследованных. Особенностью структурных изменений головного мозга у новорожденных со спастической диплегией по
данным нейросонографии явились высокая частота перивентрикулярнойлейкомаляции, с формированием кист,кальцификатов.
Анализ акушерского анамнеза выявил, что угрозы прерывания беременности
были у 14,7%, внутриутробное инфицирование – у 11,7%, тяжелые гестозы – у 8,8%
матерей, что свидетельствует о высокой роли антенатальных факторов в развитии
СД.Одним из этиологических факторов СД являлась истмико-цервикальная недостаточность – бессимптомное укорочение шейки матки, расширение внутреннего
зева,приводящее
к
прерыванию
беременности
было
у
41%
женщин.Фетоплацентарная недостаточность, представляющая собой патологические
изменения в плодово-и/или маточно-плацентарном комплексах с нарушением компенсаторно-приспособительных механизмов на различных уровнях выявлена у 36%
детей: ЗРП и абсолютно короткая пуповина выявлены в 6% случаях соответственно;
гипоксия плода в 24% случаев.Внутриутробные инфекции – различные инфекционные заболевания эмбриона, плода и новорожденного, заражение которыми происходит внутриутробно и в процессе родов, которые играют роль в возникновении
преждевременных родов, выявленыв 12% случаев и были обусловлены цитомегаловируснойи герпетической инфекцией, вирусами герпеса.Многоплодная беременность повышает риск развития ДЦП: частота ДЦП при одноплодной беременности
составляет 8 0,2%, при двойне ― 1,5%, при тройне ― 8,0%, при четырёхплодной
беременности ― 43%.В ходе проведения анализа было выявлено развитие ДЦП при
многоплодной беременности в 12% случаев.Многоводие\маловодие–состояния, характеризующиеся чрезмерным увеличением либо уменьшением объема амниотической жидкости; данное состояние связано с повышенным риском развития преждевременных родов, отслойки плаценты, аномалии развития плода. В ходе проведенного анализа было выявлено развитие СД при маловодии в 9% случаев, при многоводии – 3% случаев.Гестозы– неадекватная реакция организма матери в ранние сроки беременности на появление плода, в поздние – на проникновение клеток и продуктов жизнедеятельности плода.В ходе проведенного анализа было выявлено развитие ДЦП при тяжелых гестозах в 9%случаев.
Роль интранатального периода так же велика в развитии ДЦП. По данным литературы, в 40% случаев заболевания, характеризующиеся в дальнейшем тяжелой
инвалидизацией, приходятся именно на этот период. В данный период имеют весомость такие факторы как продолжительные и тяжелые роды; преждевременный разрыв плодных оболочек; неправильное вставление головки плода; кровотечение при
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предлежании плаценты; брадикардия плода; гипоксия плода в родах; родовая
травма.В ходе проведенного анализа было выявлено развитие ДЦП при преждевременном разрыве плодных оболочек – 15%; кровотечении при предлежании плаценты – 3%.
В свою очередь, роль постнатальных факторов в развитии ребенка имеет не
такую весомую роль (6%). Среди факторов риска в формировании СД имели значение:инфекции ЦНС; эпилептические приступы; неонатальная гипербилирубинемия;
коагулопатии; черепно-мозговая травма.
Таким образом, риск развития спастической диплегии возрастает с уменьшением гестационного возраста и массы тела ребенка, прогностически неблагоприятным фактором формирования СД является сочетание морфофункциональной незрелости и церебральной ишемии головного мозга, в меньшей степени на формирование СД влияет наличие многоплодной беременности, аспирации меконием, стигм
дизэмбриогенеза.
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нарушений у детей с церебральным параличом: состояние вопроса // Ортопедия, травматология и
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СУПРАТЕНТОРИАЛЬНЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЙ
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Резюме. В статье представлен анализ эффективности оперативного лечения внутримозговых супратенториальных кровоизлияний.
Ключевые слова: внутримозговое кровоизлияние, оперативное лечение, отдаленные исходы.
Resume.The article presents an analysis of the effectiveness of surgical treatment of intracerebral
supratentorial hemorrhages.
Keywords: intracerebral hemorrhage, surgical treatment, long-term outcomes.

Актуальность. Спонтанные внутримозговые кровоизлияния остаются одним
из основных сосудистых заболеваний головного мозга, которые чаще всего приводит к глубокой инвалидизации или смерти пациента [1]. Летальность вследствии
СВМК составляет 40% и 54% в первый месяц и первый год от выявления заболевания соответственно [2]. Всего лишь 20 % пациентов достигают полной независимости от посторонней помощи и могут самостоятельно себя обслуживать и возвращаются к прежнему стереотипу жизни [2].
Большинство внутримозговых кровоизлияний являются кровоизлияния меньше 30 см3 и не нуждаются в оперативном лечении, не вызывают грубого дислокационного синдрома и имеют более хороший прогноз по отношению к функциональному исходу у пациентов [2]. Однако 30-дневная и 1-годичная летальность увеличивается в случае увеличения объема кровоизлияния > 30 см3, возраста пациента, снижения Шкалы комы Глазго пациент при поступлении, наличие прорыва в желудочковую систему.
Роль хирургического вмешательства у большинства больных с СВМК остается
спорной. Так в ряде исследований описывают отсутствия преимущества хирургического лечения над консервативным.
Цель: изучить влияние хирургического и консервативного лечения пациентов
с СВМК на выживаемость и функциональный исход через 6 месяцев.
Материалы и методы. В данном исследовании было ретроспективно проанализировано 1541 историй болезни, после чего отобраны 115 пациентов для последующего статистического анализа. Критерии включения пациентов в исследование:
ШКГ >= 8 баллов на момент постановки диагноза и выбора тактики ведения пациента, объём внутримозговой гематомы >= 40 см3. Дополнительно были получены
сведения о локализации внутримозгового кровоизлияния, степени дислокационного
синдрома, прорыва в желудочковую систему, виде выполненного оперативного
вмешательства, возрасте пациента и его пола.
Далее проводился сбор катамнестических данных о функциональном исходе
пациента через 6 месяцев после проведённого лечения. Оценка состояния пациентов
проводилась по расширенной шкале исходов Глазго, состоящей из 8 баллов. В данСборник материалов международной научно-практической конференции
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ной шкале нами было проведено разделение всех исходов на благоприятные, неблагоприятные и сомнительные.
Для выполнения статистического анализа использовалась программа
STATISTIC 12. Сравнение групп по исходам проводилась с использованием критерия хи-квадрат. Для оценки выживаемости применялся метод Каплана-Майера с последующей оценкой достоверности с использованием log-rank теста.
Результаты и их обсуждения. Из 115 пациентов в группе хирургического лечения оказалось 59 пациентов, а в группе консервативного лечения 56 пациентов. В
группе хирургического лечения применялись три вида оперативных вмешательств:
1) Костно-пластическая трепанация черепа с удалением внутримозговой гематомы;
2) Декомпрессивная трепанация черепа с удалением внутримозговой гематомы 3)
Эндоскопическое удаление внутримозговой гематомы через расширенное фрезевое
отверстие (рисунок – 1).

11
19%

16
27%

32
54%

Декомпрессивная трепанация
Костно-пластическая трепанация
Эндоскопическое удаление

Рис.1– Вид и соотношение оперативных вмешательств в группе хирургического лечения

Медиана возраста пациентов в группе хирургического лечения составляла 61
год, а в группе консервативного лечения 66 лет. При этом отношения мужчины/женщины в двух исследуемых группах достоверно не различались.
Медианаобъёма кровоизлияния в группе с применением хирургического лечения составляла 58 см3, тогда как в группе консервативного лечения она составляла
49 см3. При этом средние показатели объема кровоизлияния составляли 63 см3 и 59
см3 для группы хирургического и консервативного лечения соответственно. Прорыв
в желудочковую систему при выявлении СВМК наблюдался у 44% пациентов в
группе хирургического лечения и 54% в группе консервативного лечения. Смещение серединных структур в группе N1 и N2 составило 7 мм и 6 мм соответственно. В
группе хирургического лечения больше половины кровоизлияний были локализованы в правом полушарии головного мозга, когда как в группе консервативного лечения соотношение локализация правое/левое полушарие составляло примерно 1:1.
В группе хирургического лечения пациентов с ШКГ при поступлении 13 и 14
баллов больше чем в группе консервативного лечения на 14% и 9% соответственно.
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При это доля пациентов с ШКГ 8 9 и 10 баллов больше в группе консервативного
лечения (Рисунок - 2). Однако данные различия статистически недостоверны(UКРИТЕРИЙ – 1346,0, P-VALUE>0,05).\

Рис.2– Исходное ШКГ при выборе тактики лечения пациентов

После сбора катамнестических данных, используя шкалу исходов Глазго нами
была построена таблица 1, в которой можно увидеть частоту встречаемости исходов
в исследуемых группах.
Табл. 1. Исходы в исследованных группах
Хирургическое лечение
56%
Летальность
7
(12%)
Благоприятный исход
11 (19%)
Сомнительный исход
41 (69%)
Неблагоприятный исход

Консервативное лечение
66%
7 (13%)
8 (14%)
41 (73%)

Так можно заметить, что в группе хирургического лечения доля пациентов с
благоприятным исходом меньше на 1%, а пациентов сомнительным исходов больше
на 5%. Однако неблагоприятный исход наблюдался чаще в группе консервативного
лечения и был больше на 4%.Для более наглядного изображения исходов нами был
построен рисунок 3.
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Рис.1–Частота встречаемости исходов по группам

Однако при последующей оценке данных статистически, достоверности полученных результатов выявлено не было (хи-квадрат p>0.05).
При оценке выживаемости в двух группах нами была построена следующая
кривая Каплана-Майера (рисунок – 4).

Рис.1– Сравнение выживаемости в двух группах

день.
дней.

После оценки данного графика нами были получены следующие результаты:
1.Медиана выживаемости пациентов в группе хирургического лечения 71
2.Медиана выживаемости пациентов в группе консервативного лечения 11
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При это выявленные значения являются статистически достоверными (Logrank p=0,002)
Выводы: исходя из проведённого исследования можно сделать вывод, что хирургическое лечение по сравнению с консервативной терапией способствует увеличению продолжительности жизни у пациентов с СВМК. Однако следует отметить,
что несмотря на увеличение продолжительности жизни пациентов с данной патологией, значимых различий функциональных исходов через 6 месяцев не наблюдается.
Литература
1. Van Asch CJJ, Luitse MJA, Rinkel GJE, van der Tweel I, Algra A, Klijn CJM. Incidence, case
fatality, and functional outcome of intracerebral haemorrhage over time, according to age, sex, and ethnic origin: a systematic review and meta-analysis. LancetNeurol 2010; 9: 167–76.
2. An, S. J., Kim, T. J., & Yoon, B.-W. (2017). Epidemiology, Risk Factors, and Clinical Features
of Intracerebral Hemorrhage: An Update. Journal of Stroke, 19(1), 3–10. doi:10.5853/jos.2016.00864
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ДОРСАЛГИЯМИ
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Кафедра нервных и нейрохирургических болезней,
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH DORSALGIA
Tutor: assistant professor A.G. Baida
Department of Nervous Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Комплексный подход к изучению качества жизни пациентов с дорсалгиямипомогает врачу в назначении и/или корректировке медикаментозной и психологической терапии, разработке программы дальнейшей реабилитации и профилактики рецидивов, что будет способствовать повышению качества жизни пациентов с данной патологией.
Ключевые слова: качество жизни, дорсалгия, боль в спине
Resume.А multifaceted approach to studying the quality of life of patients with dorsalgia helps
the doctor in prescribing and/or correcting medical and psychological therapy, development of a program
for further rehabilitation and prevention of relapses.This method will help to improve the quality of life of
patients with this pathology.
Keywords: quality of life, dorsalgia,backache

Актуальность. Дорсалгия (или неспецифическая боль в спине) является одной из наиболее частых причин обращения пациентов за медицинской помощью. По
данным ряда авторов в течение года боль в спине испытывает 76% населения, при
этом выраженная боль отмечается в 7% случаев, а трудоспособность утрачивает
около 9% населения, что, безусловно, приводит к значимым экономическим потерям во всех индустриально развитых странах [1,2]. На сегодняшний день оценке качества жизни пациентов с дорсалгиями уделяется повышенное внимание, что позволяет дать комплексную количественную оценку ограничений их деятельности в повседневной жизни, подобрать индивидуальный подход к лечению.
Цель: изучить особенности нарушения жизнедеятельности у пациентов с дорсалгиями и влияние данного состояния на их качество жизни.
Задачи:
1. Установить с помощью ряда опросников наличие нарушений в состоянии
пациентов с болью в пояснично-крестцовой области.
2. Оценить влияние данного состояния на качество жизни пациентов с болью
в пояснично-крестцовой области.
Материал и методы. На базе ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» обследовано 30 пациентов с болью в спине.В исследовании приняли
участие 16 мужчин (средний возраст 52,5±13,8 лет) и 14 женщин (средний возраст
54±12,7 лет).Средняя продолжительность болезни 6,6±5,8 лет, при этом 74% опрошенных отмечали ухудшение своего состояния за последний год, 13% отмечали
улучшение своего состояния,а остальные 13% не выявили особых изменений.
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Оценка качества жизни проводилась с использованием следующих опросников: SF-36, болевой опросник Мак-Гилла, опросник по боли “PainDetect”, визуальноаналоговая шкала (ВАШ), анкета качества жизни Освестри, анкета РоландаМорриса и шкалы исходов при боли в нижней части спины.
Статистическую обработку данных проводили в MS OfficeExcel 2010 и
Statistica 10.0.При анализе статистически значимыми считали значения при p˂0,05.
Результаты и их обсуждение. По данным проанализированных результатов
МРТ (n=20) чаще всегоу пациентов с дорсалгиями отмечались проявления остеохондроза 2 – 3 ст. в 100% случаев,субхондрального остеосклероза в 95% случаев,протрузии и экструзии дисков - 90%, спондиолартроза – 85 % (Рисунок 1).

Рис. 1 – Наиболее частые причины возникновения дорсалгий по данным МРТ
в группе исследования (n=20)

Результаты опросника SF-36 в группе исследования (n=30) для наглядности
были сравнены с популяционными показателями качества жизни по опроснику многоцентрового исследования качества жизни «МИРАЖ» (n=3344)[3,4]. Полученные
данныепоказали, чтозначения шкал физического функционирования (PF), ролевого
функционирования, обусловленного физическим состоянием (RP), интенсивности
боли (BP), жизненной активности (VT), социального функционирования (SF), ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (RE) ниже,
чем в популяции(p<0,05). Шкалы психического здоровья (MH) и общего состояния
здоровья (GH) сопоставимы с популяцией (Рисунок 2,3).
При этом показатели шкал PF, RP, RE, MH у женщин значительно ниже, чем у
мужчин, что свидетельствует о более сильном ограничении социального взаимодействия у женщин в связи с болевыми ощущениями по сравнению с мужчинами.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

889

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Рис. 2,3 – Результаты SF-36 в группе исследования (n=30) в сравнении с популяционным показателями качества жизни по опроснику многоцентрового исследования качества жизни «МИРАЖ»
(n=3344) и среди женщин(n=14) и мужчин (n=16) отдельно

По данным болевого опросника Мак-Гилла следует, что субъективная оценка
боли у пациентов с дорсалгиями разнообразна, не зависит от пола, длительности заболевания, локализации поражения; чаще боль имела следующие характеристики:
«Пульсирующая»=43,33%, «Дергающая»=40,00%, «Стегающая»=36,67%, «Пробивающая»=33,33%,«Электроразряд»=30,00%,
«Удар
тока»=26,67%,«Утомляет»=56,67%, «Изматывает»=30,00%, «Вызывает тревогу,
страх»=26,67%, «Угнетает, раздражает»=23,33%(Рисунок 4,5).

Рис. 4,5– Результаты болевого опросника Мак-Гилла у женщин (n=14) и мужчин (n=16) в
группе исследования

По данным опросника “PainDetect” (на выявление невропатического компонента боли) в группе исследования у 36,7% выявлена высокая вероятность невропатического компонента боли.При этом среди мужчин этот процент составил лишь
25% от всех пациентов-мужчин, в то время, как среди пациентов-женщин высокая
вероятность наличия данного компонента боли составила 50% (Таблица 1).
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Табл.1. Результаты опросника по боли «PainDetect» в группе исследования (n=30) и среди жен щин(n=14) и мужчин (n=16)
Наличие невропатиче- Наличие невропатичеВысокая вероятность
ского компонента маского компонента под наличия невропатичеловероятно (<15%)
сомнением (15%-90%)
ского компонента
(>90%)
Группа исследования
40%
23,3%
36,7%
(n=30)
Только мужчи50%
25%
25%
ны(n=16)
Только женщи26,6%
21,4%
50%
ны(n=14)

Показатели визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) во время наиболее сильных
болевых приступов составили 8,9±1,7 баллов, что соответствует сильной боли. После купирования болей показатели снизились до 5,1±2,1 баллов, что соответствует
умеренной/слабой боли.Полученные данные одинаковы у обоих полов(Рисунок 6).

Рис. 6 – Результаты ВАШ до и после купирования боли среди женщин (n=14) и мужчин
(n=16) в группе исследования

По результатам анкеты качества жизни Освестрисредний показатель в группе
исследования составил 44,8±16,1 балла, что соответствует сильным нарушениям,
при этом средипациентов-женщин с сильными нарушениями выявлено 50%, с умеренными 37,5%; средипациентов-мужчин большая часть составила умеренную
группу нарушений - 37,5%, немногим меньше расположились тяжелые нарушения 31% (Рисунок 7).
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Рис. 7 – Результаты анкеты качества жизни Освестри среди женщин (n=14) и мужчин
(n=16) в группе исследования

По результатам анкеты Роланда-Морриса нарушения жизнедеятельности считаются достаточно выраженными, если пациент отмечает более 10 пунктов; в группе исследования среднее значение набранных баллов равняется 15,2±4,3. Средние
значения среди мужчин и женщин одинаковы, однако стоит отметить, что процент
пациентов-мужчин, набравших больше 10 баллов, среди мужчин превышает таковой
показатель у пациентов-женщин(Таблица 2).
Табл.2.Результаты анкеты Роланда-Морриса в группе исследования(n=30) и средиженщин(n=14)
и мужчин (n=16)
Набрали больше 10
Набрали до 10 баллов
Среднее значение
баллов (% от общего
(% от общего числа)
набранных баллов
числа)
Группа исследования
13,3%
86,7%
15,2±4,3
(n=30)
Только мужчины
6,25%
93,75%
15,1±4,5
(n=16)
Только женщины
21,43%
78,57%
15,3±4,2
(n=14)

По данным шкалы исходов при боли в нижней части спины средний
показатель в группе исследования составил 29,8±13,4 баллов, что соответствует малоудовлетворительному результату. Можно отметить, что у пациентов - женщин
превалировал плохой (суммарный балл < 30) исход событий, в то время как среди
пациентов – мужчин находились хорошие (суммарный балл 50-65) исходы. Ни у
кого не отмечались отличные результаты (Рисунок 8).
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Рис. 8 – Результаты опроса по шкале исходов боли в нижней части спины у женщин (n=14)
и мужчин (n=16) в группе исследования

Выводы:
1.Полученные данные выявили нарушения жизнедеятельности, такие как физическое, ролевое и социальное функционирование, эмоциональное состояние, что
свидетельствует о снижении качества жизни у пациентов с дорсалгиями.
2.Показатели качества жизни в группе исследования, оценка которых проведена с помощью различных шкал и опросников, у женщин ниже, чем у мужчин.
3.Лечебные стратегии у пациентов с болью в нижней части спины должны
предусматривать комплексный подход с применением фармакологической и физиотерапевтической коррекции не только болевых и мышечно-тонических синдромов,
но и выявленных компонентов изменения их качества жизни.
Литература
1. Садоха, К.А. Боль в спине: причины возникновения, диагностика, лечение, современный
взгляд на проблему/ К.А. Садоха, А.М. Головко,В.В. Кротов // Медицинские новости. – 2018. №1. – С. 2 - 6.
2. Рябченко, А.Ю.Изменения качества жизни и эмоционального статуса при дорсалгии на
фоне дегенеративно-дистрофических нарушений поясничного отдела позвоночника/ А.Ю. Рябченко, В.В. Белянин,В.С. Богданов // Оренбургский медицинский вестник. – 2018. – Том VI, №1. – С.
16 – 19.
3. Инструкция по обработке данных, полученных с помощью опросника SF-36 – компания
«Эвиденс» — Клинико-фармакологические исследования: http://therapy.irkutsk.ru/doc/sf36a.pdf.
4. Популяционные показатели качества жизни по опроснику SF-36 (результаты многоцентрового исследования качества жизни «МИРАЖ») / В. Н. Амирджанова, Д.В. Горячев, Н.И. Коршунов и др. // Научно-практическая ревматология. – 2008. – № 1. – С. 36–48.
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ОЦЕНКА РИСКА КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ ИНФАРКТОМ МОЗГА
Научный руководитель: ассист. М. А. Андреева
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней,
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ASSESSMENT OF BLEEDING RISK IN PATIENTS WITH CARDIOEMBOLIC
BRAIN INFARCTION
Tutor: assistant M. A. Andreeva
Department of nervous and neurosurgical diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье обсуждаются вопросы безопасности назначения антикоагулянтов у пациентов с кардиоэмболическим инфарктом мозга в качестве вторичной профилактики. Использование данной группы препаратов сопряжено с риском развития кровотечения, что необходимо учитывать при разработке системы управления рисками.
Ключевые слова: кардиоэмболический инфаркт, вторичная профилактика, варфарин.
Resume. The article discusses the safety of prescribing anticoagulants in patients with cardioembolic brain infarction as a secondary prevention. The use of this group of drugs is associated with the risk
of bleeding, which should be taken into account when developing a risk management system.
Keywords: cardioembolic infarction, secondary prevention, warfarin.

Актуальность. Кардиоэмболический инфаркт мозга развивается в результате
проникновения в артериальную систему мозга эмболов из полостей сердца у пациентов с сердечной патологией. Наиболее частой причиной кардиогенной эмболии
является фибрилляция предсердий.[3] Лечение и профилактика кардиоэмболического инфаркта мозга - одна из актуальных проблем современной неврологии.[2]
В качестве вторичной профилактики кардиоэмболического инфаркта широко
используются непрямые антикоагулянты. Терапия пероральными антикоагулянтами
является высокоэффективной и снижает риск возникновения инсульта у пациентов с
фибрилляцией предсердий. Несмотря на доказанную эффективность, применение
варфарина сопряжено с высоким риском кровотечения, что следует учитывать при
его назначении. [1]
Цель: оценить безопасность применения антикоагулянтов у пациентов с кардиоэмболическим инфарктом мозга в качестве вторичной профилактики инфаркта
мозга.
Задачи:
1. Оценить риск кровотечений у пациентов с кардиоэмболическим инфарктом
мозга.
2. Определить частоту встречаемости высокого риска кровотечений как основного противопоказания.
3. Определить потенциал использования новых оральных антикоагулянтов в
качестве вторичной профилактики кардиоэмболического инфаркта мозга.
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4. Проанализировать соответствие показаний и противопоказаний для клинического назначения варфарина в качестве вторичной профилактики кардиоэмболического инфаркта мозга.
Материал и методы. Было проанализировано 600 историй болезни пациентов
с кардиоэмболическим инфарктом мозга, находившихся на лечении в ГУ «МНПЦ
хирургии, гематологии и трансплантологии» (n=300) и УЗ «Больница скорой медицинской помощи» (n=300) в период с января 2018 по декабрь 2018г. Для оценки
риска кровотечений использовалась шкала HAS-BLED, которая позволяет прогнозировать риск развития кровотечения у пациентов, получающих антикоагулянтную
терапию. Сумма баллов ≥ 3 соответствует высокому риску кровотечений, поэтому
проведение антитромботической терапии требует осторожности и регулярного контроля (как на фоне назначения варфарина, так и аспирина). [4] При анализе соответствия показаний для назначения варфарина использовались клинический протокол
«Диагностика и лечение пациентов с заболеваниями нервной системы» и рекомендации ESC по лечению пациентов с фибрилляцией предсердий, разработанные совместно с EACTS.
Результаты и их обсуждения. Был проанализирован каждый из факторов
риска развития кровотечений по шкале HAS-BLED. Учитывая тот факт, что выборка
предполагала наличие у пациентов инфаркта мозга, то частота встречаемости данного критерия составила 100%, 99,8% (599) - артериальная гипертензия, 87,2% (523) пациенты в возрасте старше 65 лет, 13,8% (83) - пациенты с нарушением функции
почек, 4,2% (25) - пациенты с нарушением функции печени, 2,8% (17) – кровотечение в анамнезе, 2,2 % (13) - совместный приём с НПВС, 2,2% (13) – нестабильное
МНО, 1 случай – хроническое употребление алкоголя.
Высокий риск развития кровотечения был установлен у 90% (540) исследуемых. Среди них 78,3% (423) – 3 балла, 18,3% (99) – 4 балла, 3,3% (18) – 5 баллов.
Менее 3 баллов набрали 10% (60) исследуемых, из них 98,3% (59) - 2 балла, 1,7% (1)
– 1 балл (рисунок 1).
59

1 18
99
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

423
Рис.1 – Оценка риска кровотечений по шкале HAS-BLED

При анализе соответствий показаний и противопоказаний для клинического
назначения варфарина бы установлено, что 35,7 % (193) исследуемых, имеющих выСборник материалов международной научно-практической конференции
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сокий риск кровотечений по шкале HAS-BLED,был назначен варфарин. 5 пациентам
был назначен варфарин в комбинации с антиагрегантами и новыми оральными антикоагулянтами (рисунок 2, таблица 1)
4 балла
17%

5 баллов
2%

2 балла
16%

2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

3 балла
65%
Рис.2 – Фактическое назначение варфарина у пациентов с высоким риском кровотечений
Табл. 1. Показания и противопоказания к назначению варфарина
Показания
Противопоказания
профилактика системной эмболии у пациентов повышенная чувствительность к варфарину
с ревматической болезнью сердца и фибрилля- или к любому из вспомогательных веществ
цией предсердий
лечение и профилактика венозного тромбоза и тяжелая печеночная недостаточность
легочной эмболии
профилактика тромбоэмболических осложне- острое кровотечение любой локализации
ний у пациентов с протезированными клапанами сердца
лечение и профилактика транзиторной цере- высокий риск кровотечения
бральной ишемической атаки

Согласно клиническому протоколу «Диагностика и лечения пациентов с заболеваниями нервной системы», назначение варфарина пациентам с высоким риском
кровотечения необоснованно. Пациентам с кардиоэмболическим инфарктом мозга в
сочетании с коронарной болезнью возможна комбинация варфарина и АСК при
условии отсутствия указаний на высокий риск кровотечений и в соответствии с результатами оценки риска кровотечений по шкале HAS-BLED.
При высоком риске кровотечений у пациентов с кардиоэмболическим инфарктом мозга показано назначение дабигатрана или ривароксабана. Однако не всем пациентам могут быть назначены новые оральные антикоагулянты.81,3% (439) из
группы пациентовс высоким риском кровотечений могут быть назначены новые
оральные антикоагулянты, 18,7% (101) имеют противопоказания к НОАК. (рисунок
3).
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439
Рис. 3 – Возможность назначения новых оральных антикоагулянтов

Противопоказаниями к назначению НОАК являются: нарушение функции почек, нарушение функции печени. В данном исследовании 75% (76) пациентов имели
нарушения функции почек, 18% (18) – нарушения функции печени, 7% (7) – наличие двух патологий (рисунок 4).

7

0
Заболевания
почек

18

Заболевания
печени

Наличие двух
патологий
76
Рис. 4 – Противопоказания для назначения НОАК

Доказательства преимущества монотерапии антиагрегантами с целью профилактики инсульта при ФП очень ограничены. В то же время, терапия варфарином
достоверно предотвращает инсульт, системную эмболию, ИМ и смерть от сердечнососудистых причин лучше, чем моно или двойная антиагрегантная терапия аспирином и клопидогрелом (ежегодный риск составляет 5,6% для аспирина и клопидогрела против 3,9% на терапии варфарином). Антиагрегантная терапия увеличивает риск
кровотечения, особенно двойная антиагрегантная терапия (2,0% против 1,3% монотерапии антиагрегантами), в то время как общая частота кровотечений аналогична
подобному показателю на лечении ОАК. Таким образом, антиагрегантная терапия
не может быть рекомендована для профилактики инсульта у пациентов с ФП.[5]
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Выводы:
1. По данным исследования вторичная профилактика кардиоэмболического
инфаркта мозга сопровождается высоким риском кровотечений.
2. Учитывая высокий риск кровотечений при вторичной профилактике кардиоэмболического инфаркта мозга варфарином, необходимо рутинное применение
шкалы HAS-BLEDв клинической практике для обоснованного назначения антикоагулянтной терапии.
3. Новые оральные антикоагулянты обладают более предпочтительным профилем безопасности у данной категории пациентов.
4. Назначение варфарина пациентам с высоким риском кровотечения является
необоснованным.
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ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
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ASSESSMENT OF INDICATORS OF DISABILITY OF PATIENT WITH
CHRONIC VERTEBROGENIC LUMBAR PAIN BEFORE AND AFTER
SURGICAL TREATMENT (RETROSPECTIVE ANALYSIS)
Tutor: assistant M. A. Andreeva
Department of Nervous and Neurosurgical diseases,
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Резюме. В статье приведены данные оценки динамики показателей нарушения жизнедеятельности у пациентов с хронической вертеброгенной поясничной болью до и после оперативного
лечения и факторов, оказывающих на них влияние. Анализ данных выполнен с помощью «Освестровского опросника нарушения жизнедеятельности при боли в нижней части спины» и опросника
HADS (Госпитальная шкала тревоги и депрессии).
Ключевые слова: «Освестровский опросник нарушения жизнедеятельности при боли в
нижней части спины», шкала тревоги и депрессии HADS, хроническая вертеброгенная поясничная боль, оперативное лечение, показатели.
Resume. The article provides data on the dynamics of indicators of disability in patients with
chronic vertebrogenic lumbar pain before and after surgical treatment and factors influencing them. Data
analysis performed using "Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire" and Hospital Anxiety and
Depression Scale (HADS).
Keywords: Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire, Hospital Anxiety and Depression
Scale (HADS), chronic vertebrogenic lumbar pain, surgical treatment, indicators.

Актуальность. При ведении пациентов с хроническим вертеброгенным болевым синдромом необходимой является обоснованная оценка результатов проводимого лечения, включая целесообразность применения нейрохирургического вмешательства с учетом сохранения болевого синдрома в послеоперационном периоде. По
данным Европейского общества боли, хронической болью в Европе страдает около
100 миллионов человек. По данным Европейского эпидемиологического исследования хроническим болевым синдромом в Европе страдает каждый 5-ый взрослый [1].
Ухудшение показателей жизнедеятельности пациентов с хронической вертеброгенной поясничной болью - ведущее состояние в структуре обращаемости за медицинской помощью [2].
Цель: Проанализировать динамику показателей нарушения жизнедеятельности у пациентов с хронической вертеброгенной поясничной болью до и после оперативного вмешательства и факторы, оказывающие на них влияние.
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Задачи:
1. Оценить результаты оперативного лечения пациентов с хронической вертеброгенной поясничной болью.
2. Установить, какое воздействие на течение заболевания оказывает наличие
тревоги и депрессии.
3. Проанализировать влияние остеопороза, сахарного диабета, малоподвижного образа жизни, массы тела и повторных оперативных вмешательств на нарушения
жизнедеятельности пациентов с хронической вертеброгенной поясничной болью до
и после оперативного лечения.
Материал и методы. Было опрошено 33 пациента с хронической вертеброгенной поясничной болью в возрасте от 30 до 82 лет (24 женщины и 9 мужчин),
средний возраст 57±12,7 лет, перенесших оперативное вмешательство и проходивших последующее стационарное лечение во 2-ом и 4-ом неврологическом отделении
ГУ «МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии» за период с сентября по
декабрь 2019 года. В исследовании использовался «Освестровский опросник нарушения жизнедеятельности при боли в нижней части спины» для оценки состояния
пациентов до оперативного лечения и на момент исследования, шкала тревоги и депрессии HADS, оценивались сопутствующие факторы - ИМТ, остеопороз, малоподвижный образ жизни, сахарный диабет, повторные оперативные вмешательства.
Статистическая обработка проводилась в программе «Statistica13».
Результаты и их обсуждение. При проведении анализа средний показатель
нарушения жизнедеятельности до операции составил 62.5% [37-88], после - 37.8%
[17.6-58]; р = 0,000048, ретроспективно (рисунок 1).

Рис. 1 – Показатели нарушения жизнедеятельности
пациентов до и после оперативного лечения

Достоверное различие показателей было выявлено по следующим разделам:
интенсивность боли - средний балл до лечения – 3,3 [1.9-4.7], после – 1,9 [0.4-3.4];
самообслуживание - средний балл до лечения – 3,1 [1.6-4.6], после – 1,7 [0.4-3];
ходьба - средний балл до лечения – 3,3 [1.4-5.2], после – 1,9 [0.4-3.4]; сидение средний балл до лечения – 3,4 [1.6-5.2], после – 2 [0.5-3.5]; стояние - средний балл
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до лечения – 3,7 [2-5.4], после – 2,6 [1.1-4.1]; сон - средний балл до лечения – 2,5
[0.8-4.2], после – 0,8 [0-2.1]; сексуальная жизнь - средний балл до лечения – 2,1 [0.43.8], после – 0,8 [0-1.7]; общественная жизнь - средний балл до лечения – 3,1 [1.64.6], после – 1,9 [0.6-3.2]; поездки - средний балл до лечения – 3,4 [1.5-5.3], после –
2,2 [0.4-4]. Степень нарушения жизнедеятельности у пациентов после операции с
признаками депрессии составила 52.4% [24.4-80.4], без депрессии – 33.5% [17.249.8] (р = 0.028), что является статистически значимым (рисунок 2).

Рис. 2 – Степень нарушения жизнедеятельности у пациентов
с признаками депрессии после операции

Определяется статистически значимое влияние тревоги на ограничение жизнедеятельности пациентов после оперативного вмешательства, при наличии достоверной тревоги по шкале HADS показатели составили – 57.5% [31.1-83.9], при отсутствии тревоги - 34.8% [16.7-52.9], р = 0.04. Наличие пограничного уровня тревоги
не оказывало статистически значимого влияния на результаты исследования (рисунок 3).

Рис. 3 – Степень нарушения жизнедеятельности у пациентов
с тревожными расстройствами после операции
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У пациентов с ожирением 1-ой, 2-ой и 3-ей степени показатели нарушения
жизнедеятельности до операции были выше, чем у пациентов с нормальной массой
тела, после проведения вмешательства показатели данной категории пациентов достоверно не различались (рисунок 4).

Рис. 4 – Влияние ожирения на показатели жизнедеятельности
до и после оперативного вмешательства

Наличие у пациентов остеопороза, сахарного диабета, а также малоподвижный образ жизни не оказывали существенного влияния на показатели до и после
операции (рисунок 5).

Рис. 5 – Оценка влияния остеопороза, сахарного диабета
и малоподвижного образа жизни на показатели нарушения жизнедеятельности
до и после оперативного лечения
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Все пациенты имели различные сроки после проведенного оперативного
вмешательства – от нескольких месяцев до 28 лет. Семи пациентам были проведены
повторные операции. Разница в сроках выполнения между первым оперативным лечением и последующими составляла до 3 лет. Был проведен анализ влияния повторных операций на показатели нарушения жизнедеятельности. Достоверное различие
показателей у пациентов с одной и повторными операциями не было выявлено.
Выводы:
1 Результаты оперативного лечения пациентов с хронической вертеброгенной
поясничной болью могут расцениваться как удовлетворительные, несмотря на сохранение болевого синдрома после проведенного вмешательства, в связи с достоверным улучшением показателей жизнедеятельности.
2 Наличие тревоги и депрессии достоверно усугубляет течение заболевания.
3 Остеопороз, сахарный диабет, малоподвижный образ жизни, масса тела и
повторные оперативные вмешательства не оказывали статистически значимого влияния на нарушения жизнедеятельности пациентов с хронической вертеброгенной
поясничной болью до и после оперативного лечения.
Литература
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ПОЛИНЕВРОПАТИЯ, ОСЛОЖНЕННАЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
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CHRONIC INFLAMMATORY DEMIELINIZINGPOLYNEUROPATHY COMPLICATED BY HERPETIC INFECTIONS.
(CLINICAL CASE DESCRIPTION)
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Department of nervous and neurosurgical diseases,
Department of Pathological Anatomy,
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Резюме. В статье приводится клинический случай хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии, осложненной герпетической инфекцией с последующим морфологическим анализом.
Ключевые слова: хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия, герпетическая инфекция.
Resume. The article presents a clinical case of chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy complicated by herpetic infection with morphological analysis.
Keywords: chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy, herpetic infection.

Актуальность. Хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ХВДП) - одна из частых аутоиммунных полиневропатий с преимущественным поражением миелиновой оболочки периферических нервов. Распространенность ХВДП у взрослых составляет - 1,0 - 1,9 на 100 000 и у детей - 0,48 на 1000.
Цель:провести клинико-патоморфологический анализ пациента с хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатией, осложненной герпетической инфекцией.
Задачи:
1. Проанализировать клинический случай хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии, осложненной герпетической инфекцией.
2. Провести морфологический анализ тканей пациента.
Материал и методы. Произведён анализ истории болезни и амбулаторной
карты пациентаc ХВДП, осложненной герпетической инфекцией, изучены патоморфологические препараты головного мозга, периферических нервов, внутренних органов (сердце, печень, поджелудочная железа).Препараты окрашивались гематоксилин-эозином, по Клювер-Баррера. Кроме того, использовались имуногистохимическое исследование и метод флюоресцирующих антител.
Результаты и их обсуждение. Пациент. Х., 2012 года рождения.
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Жалобы при поступлении (20.10.19): на нарастающую мышечную слабость в
мышцах конечностей, туловища, шеи, трудности при жевании, гнусавость голоса.
Анамнез: впервые признаки заболевания появились в возрасте 1 год 2 месяца,
после вакцинации (КПК, ИПВ, АКДС), когда появилась мышечная слабость в конечностях. В дальнейшем после каждого перенесенного простудного заболевания
наблюдалось увеличение мышечной слабости без полного восстановления на фоне
проводимого лечения (получал иммуноглобулин, глюкокортикостероиды (ГКС) – с
положительной динамикой).
Впервые был госпитализирован в августе 2019, с жалобами на нарастающуюслабость в мышцах конечностей. Был установлен диагноз: ХВДП с умеренным
тетрапарезом, обострение. Проведено лечение:метилпреднизолон 500 мг внутривенно капельно №5 с последующим переходом на таблетированную форму (метилпреднизолон 24 мг). После проведенной терапии была отмечена положительная
динамика: начал самостоятельно передвигаться, увеличилась мышечная сила в руках. Повторные плановые госпитализации 30.09.19 и 4.10.19 с целью проведения
плазмафереза на фоне продолжающейся терапии метилпреднизолоном (24 мг
внутрь).
18.10.19 и 19.10.19 было принято решение по поводу снижения дозы ГКС (с 24
мг до 22 мг), на фоне которого 20.10.19 – ухудшение: появилось косоглазие, стала
нарастать мышечная слабость в конечностях, ввиду чего был повторно экстренно
госпитализирован.
Неврологический статус от20.10.19: сознание ясное, ориентирован верно, контакту доступен.Зрачки равновеликие, живая реакция на свет. Нистагма нет. Сходящееся косоглазие. Не доводит левое глазное яблоко кнаружи. Двоение при взгляде
налево. Легкая сглаженность правой носогубной складки. Глоточный рефлекс снижен. Дисфония. Дисфагия. Язык по средней линии. Рефлексы орального автоматизма: отсутствуют. Мышечный тонус диффузно снижен. Мышечная сила: в верхних
конечностях: 2 балла слева, справа 1 балл; в нижних конечностях: проксимально 1
балл слева, справа до 1 балла, в сгибателях-разгибателях голеней 2 балла, в разгибателях и сгибателях пальцев стоп 1 балл, в мышцах шеи 3 балла. Глубокие рефлексы:
с верхних конечностей: средней живости, симметричные с 2х сторон; с нижних конечностей: не вызываются с 2х сторон. Патологических рефлексов нет. Брюшные
рефлексы D=S. Самостоятельно не стоит. Голову при вертикализации удерживает с
трудом. Менингеальные симптомы отрицательные.
Проведенные лабораторные и инструментальные исследования от 20.10.19
ОАК, БАК,КФК – в пределах возрастных референтных значений;
прозериновая проба (0,5 п/к) – отрицательно;
ЭНМГ – выраженное аксональное поражение нервов конечностей;
МРТ головного мозга, грудного и поясничного отделов позвоночника – МРданных за наличие изменений очагового и диффузного характера не выявлено.
Анализ спинномозговой жидкости (19.08.19) – белок 0.58, глюкоза 2.94, лактат
1.64, натрий 144, хлориды 118, цитоз 9/3 лифоциты 9;
Вирусологический анализ спинномозговой жидкости (7.10.19) – обнаружена
ДНК ВПГ I и II типа.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

905

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Проведённое лечение: 21.10.19 метилпреднизолон внутривенно капельно (в/в
кап) 250 мг, 22.10.19 метилпреднизолон в-в кап 350 мг, 23.10.19-26.10.19 метилпреднизолон в-в кап 500 мг, 27.10 метилпреднизолон в-в кап 250 мг, с 28.10.19
24 мгметилпреднизолона per os. Отмечена положительная динамика после проведенной пульс-терапии в виде регресса глазодвигательных и бульбарных нарушений,
повышения мышечной силы в конечностях, однако через 2 дня после перевода на
таблетированную форму ГКС – ухудшение (нарастание пареза).
С 1.11.19 по решению консилиума было назначено внутривенное введение
иммуноглобулина человека (в дозе 0,4 г/кг №5), для чего пациент был переведен в
ОАиР (с целью мониторинга, т.к. ранее введение иммуноглобулинов сопровождалось выраженной тахикардией)
С 03.11.19 по 09.11.19пациент находился на вспомогательной ИВЛ, состояние
с отрицательной динамикой (наросла мышечная слабость, бульбарные нарушения,
появились признаки дыхательной недостаточности), оценивалось как тяжелое, относительно стабильное с эпизодами улучшения – ухудшения.
09.11.19 в 08.40 на фоне проводимой ИВЛ и инфузионной терапии –резкое
ухудшение состояния до крайне тяжелого (появление выраженных признаков дыхательной недостаточности, нестабильной гемодинамики). Температура 40.2°С. Сатурация 72%. ЧСС до 220/мин, падение АД до 72/78 мм. рт. ст. Гипергликемия 17
ммоль/л. Пациент находился в сознании, открывал глаза, отмечалось сходящееся косоглазие, бульбарные нарушения, выраженный тетрапарез.
09.11.19 на фоне проведения ИВЛ, инфузионной терапии и вазопрессорной
поддержки в 13:50 произошла остановка сердечно-сосудистой деятельности. Начаты
реанимационные мероприятия. В 16:20 была констатирована биологическая смерть.
Заключительный клинический диагноз: ХВДП с выраженным тетрапарезом,
бульбарными, глазодвигательными и дыхательными нарушениями, обострение.
Осложнения: Дыхательная недостаточность 3 ст. Вторичная надпочечниковая
недостаточность (адреналовый криз). Сердечно-сосудистая недостаточность 3 ст.
Тромбоэмболия ветвей легочной артерии. Отек и дислокация головного мозга.
Сопутствующий диагноз: инфекция мочевыводящих путей.
При патологоанатомическом исследовании практически во всех органах (мозг,
печень, почки, сердце) были найдены герпетические включения вируса простого
герпеса (ВПГ) I и II типа (преимущественно II типа).
При проведенном имуногистохимическом исследовании (ИГХИ) и методе
флюоресцирующих антител (МФА)были обнаружены ВПГ I и ВПГ II ++++.
При исследовании коры больших полушарий наблюдалось выпадение нейронов – один из самых ранних морфологических проявлений герпетического поражения (рисунок 1).
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Рис. 1 – Препарат коры больших полушарий (стрелкой указано выпадение нейронов).
Окраска по Клювер-Баррера. Увеличение(ув.) х 100

Кроме того, при исследовании сосудовголовного мозга в их стенках были
найдены склероз, гиалиноз и кальцификаты, которые являются признаками хронизации процесса (рисунок 2,3).

Рис. 2 – А Склероз и круглоклеточный инфильтрат в стенке сосуда головного мозга.
Окраскапо Клювер-Баррера.Ув. х 100
Б Клеточный глиоз и склероз стенки венулы. Окраска гематоксилин-эозин.Ув. х 400

Рис. 3 – Кальцификаты в стенке сосуда белого вещества больших полушарий головного мозга.
Окраска по Клювер-Баррера. Ув. Х 100

При морфологическом анализе препаратов седалищного и плечевого нервовбыли выявлены демиелинизация и гибель осевых цилиндров, что, вероятно, могло
явиться причиной развития неврологической симптоматики(рисунок 4).
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Рис.4 – А Препаратплечевого нерва – неравномерная демиелинизация.
Окраска по Клювер-Баррера. Ув. х 100
Б Препарат седалищного нерва – демиелинизация, гибель осевых цилиндров.
Окраска по Клювер-Баррера. Ув. х 400
ВПрепарат плечевого нерва (стрелкой указаны спонгиозные изменения, герпетические
включенияII типа). Окраскапо Клювер-Баррера. Ув. х 400

Причиной летальногоисхода,с большей степенью вероятности, стала генерализация герпетической инфекции с развитием полиорганной недостаточности (поражение сердца, печени, поджелудочной железы)(рисунок 5).

Рис.5 – А Препарат миокарда (стрелкой указаны герпетические включенияIтипа).
Окраска гематоксилин-эозин. Ув. х 400
Б Препарат печени (стрелкой указан феномен «пустых» ядер)
Окраска гематоксилин-эозин. Ув. х 200.
В Препарат поджелудочной железы (стрелкой указан антиген ВПГ-1 в клетках островка Лангерганса). ИГХИ. Ув. х 200

Выводы:
1 Длительная герпетическая инфекция приводит к структурным изменениям
центральной нервной системы и периферических нервов, что в клинически проявилось тетрапарезом, глазодвигательными и бульбарными нарушениями.
2 Особенностью течения герпетической инфекции в данном клиническом
случае является первичное поражение периферической нервной системы.
3 Интерес данного клинического случая заключается в наличии аутоиммунного хронического прогрессирующего заболевания периферической нервной системы (ХВДП) (требующего назначения иммуносупрессивной терапии), течение которого осложнилосьгенерализованной герпетической инфекцией.
4 Генерализация герпетической инфекции с поражением всех внутренних органов привела к развитию полиорганной недостаточности, а в дальнейшем и к летальному исходу.
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А. И. Радьковская
КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ
ПАЦИЕНТОВ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Л. И. Ясинская
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. I. Radkovskaya
NEUROLOGICAL DISORDERS IN PREMATURE PATIENTS
WITH CEREBRAL PALSY
Tutor associate professor L. I. Yasinskaya
Department of Nervous and Neurosurgical Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье рассматриваются основные неврологические нарушения при детском церебральном параличе. Выявлены сопутствующие заболевания и представлена частота их встречаемости у пациентов с детским церебральным параличом.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, неврологические нарушения, недоношенные новорожденные.
Resume. The article describes common features of Cerebral Palsy. Various changes and complications of this disease are revealed and their frequency is analyzed in this research work.
Keywords: cerebral Palsy, neurological disorders, premature baby, newborn.

Актуальность. В связи с высококвалифицированной антенатальной помощью, эффективной неонатальной реанимацией увеличивается выживаемость недоношенных детей, с экстремально низкой массой тела, которые находятся на границе
жизнеспособности, особенно дети 23-24 недель гестации [1]. Несмотря на тщательный мониторинг этих детей, у части из них в последующем возникают серьезные
двигательные и когнитивные нарушения, вносящие вклад в формирование детского
церебрального паралича (ДЦП), который составляет до 30-70% в структуре неврологической детской инвалидности.
Цель: проанализировать характер неврологических нарушений у недоношенных детей с верифицированным ДЦП на основе ретроспективного изучения их
нервно-психического развития.
Задачи:
1. Определить клинико-неврологическую структуру ДЦП у доношенных и недоношенных детей.
2. Выявить характер двигательных нарушений у недоношенных и доношенных детей с ДЦП.
3. Установить наиболее характерные когнитивные нарушения у пациентов
различного гестационного возраста с ДЦП.
Материалы и методы. Проанализированы истории болезни детей с установленным диагнозом ДЦП: 1-я группа (основная) – 21 ребенок, родившийся недоношенным с разным сроком гестации, 2-я группа (группа сравнения) – 52 ребенка,
проходивших реабилитацию в УЗ «Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями». Возраст пациентов варьиСборник материалов международной научно-практической конференции
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ровал от 1 года до 17 лет. Были проанализированы гендерные характеристики, основные и сопутствующие заболевания пациентов, карты психологического и логопедического обследования пациентов, а также данные анамнеза. Для анализа результатов исследования использовался непараметрический метод - оценка U-критерия
Манна-Уитни для двух независимых выборок, различия считали достоверными при
степени безошибочного прогноза равной 95% (p<0,05).
Результаты и их обсуждение. В результате анализа выявлено, что среди детей 1 группы, родившихся недоношенными, мальчики составили 71,4%, девочки 28,6%. Средняя масса тела при рождении составила 1810,5±129,9 г, варьируя от 700
до 2400 г (рисунок 1). При этом 66,7% составили дети с массой выше 1500 г, 19% - с
массой до 1000 г и 14,3% дети с массой 1000-1500 г.

Рис.1 – Распределение пациентов 1 группы по весу при рождении

В структуре двигательных нарушений преобладали спастические формы ДЦП
(66,7%): спастическая диплегия (38,1%), спастический тетрапарез (19,1%), гемипаретическая форма (9,5%). Вместе с тем у трети больных ДЦП (33,3%) зарегистрирована атонически-астатическая форма (рисунок 2).

Рис. 2 - Формы ДЦП у пациентов 1 группы

Выявлено, что дети рождались в асфиксии различной степени, причем 90,5%
новорожденным проводилась ИВЛ, средняя продолжительность которой составила
34,1 ± 8,3 дня. У 95,2% детей был выставлен риск поражения ЦНС. В то же время у
90,5% матерей отмечался отягощенный акушерский анамнез в виде угрозы прерывания беременности, преждевременных родов ранее, гестозов, инфекционной патологии во время беременности.
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У большинства детей по мере их роста и развития определялась задержка моторного и психомоторного развития разной степени выраженности. Формирование
установочных рефлексов отставало: 85,7% пациентов начали удерживать голову после трех месяцев, 90,5% пациентов начали сидеть после шести месяцев, 95,3% начали ползать к 12-15 месяцам, 90,5% детей начали самостоятельно ходить к 18-24 месяцам.
Сопутствующие нарушения выявлены в области зрения, слуха и речевого развития. У 90,5% детей наблюдались офтальмологические нарушения: сходящееся косоглазие (52,4%), расходящееся косоглазие (19,1%); горизонтальный нистагм,
астигматизм, гиперметропия, гипоплазия зрительных нервов (9,5%) (рисунок 3).
Нарушения слуха были диагностированы у 19,2% детей. Системное и общее недоразвитие речи выявлено у 57,1% детей, дизартрия - у 23,8%, задержка речевого развития - у 4,8%, у 71,4% выявлены дефекты в артикуляционном аппарате (рисунок 4).

Рис. 3 - Офтальмологическая патология у пациентов 1 группы

Рис. 4 - Речевые нарушения у пациентов 1 группы

В результате анализа выявлено, что у большинства детей второй группы
(80,8%, р<0,05) также отмечались спастические формы ДЦП в виде спастической
диплегии (57,5%), гемипаретической формы (15,4%), двойной гемиплегии (7,7%),
реже встречалась атонически - астатическая форма (в 19,4% случаев) (рисунок 5).
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Рис. 5 - Структура ДЦП у пациентов 2 группы

Мальчики встречались также значимо чаще девочек (76,9% и 23,1% соответственно, р<0,05). В меньшей степени (76,9%) у матерей отмечался отягощенный
акушерский анамнез.
Средняя масса пациентов второй группы при рождении составила 2448,6 ±
204,8 г (от 970 до 4350 г). При этом 65,4% составили дети с массой тела до 2500 г,
7,7 % - дети с экстремально низкой массой тела (до 1000 г), 19,2 % с массой тела
1000-1500 г. В 34,6% случаев дети были доношенными и имели нормальную массу
тела (рисунок 6).

Рис. 6 - Распределение пациентов 2 группы в зависимости от веса при рождении

По тяжести состояния 34,6% детей находились на ИВЛ, реанимационные мероприятия проводились 23,1%, 42,3% детей имели риск поражения ЦНС.
На первом году жизни у всех детей выявлялась задержка темпов моторного и
психического развития разной степени выраженности. Выявлено, что 79,6% пациентов начали удерживать голову позже, а 80,8% пациентов - сидеть с опозданием по
сравнению со здоровыми детьми. Обследованные позже обычного начали ползать
(92,3%) и самостоятельно ходить (88,55%).
Среди сопутствующих заболеваний чаще регистрировались офтальмологические нарушения (53,8%) с преобладанием сходящегося косоглазия (34,6%). Также
наблюдались расходящееся косоглазие (3,85%); горизонтальный нистагм (7,69%);
астигматизм (11,54%); глазодвигательные нарушения, близорукость и гипоплазия
зрительных нервов отмечались у 3,85% пациентов.
При анализе сопутствующих синдромов выявлено преобладание (80,8%) речевых нарушений с дефицитом развития эмоциональной и коммуникативной сферы.
Системное и общее недоразвитие речи выявлено у 53,9% детей, дизартрия - у 19,2%,
задержка речевого развития - у 7,7%. У 69,2% детей выявлены дефекты в артикуляционном аппарате (рисунок 7).
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Рис. 7 - Речевые нарушения у пациентов 2 группы

У пациентов наблюдались различные сопутствующие нарушения в опорнодвигательном аппарате, но достоверно значимых различий между двумя группами
не было выявлено (61,9% в основной группе и 61,5% в группе сравнения): у 42,5%
пациентов 1 группы и у 38,5% 2й группы - нарушение во фронтальной плоскости,
28,6% (1я группа) и 15,38% (2я группа) - во фронтальной и сагиттальной плоскости,
в 42,9% случаев в основной группе и в 50% случаев в группе сравнения регистрировалась плоско-вальгусная деформация стоп. Дисплазия тазобедренного сустава
наблюдалась у 9,5% первой группы и у 3,85% детей второй группы.
Выводы:
1. В возникновении ДЦП имеет значение наличие у большинства матерей неблагоприятных факторов (отягощенный акушерский анамнез в виде неоднократных
угроз прерывания беременности, инфекционных заболеваний, эндокринной патологии, гестозов), которые негативно влияют на развитие ребенка в постнатальной
жизни.
2. Недоношенные новорожденные достоверно чаще нуждаются в проведении
ИВЛ (90,5% в 1 группе и 34,6% во 2) и имеют больший риск поражения ЦНС (95,2%
и 42,3% соответственно), p<0,05.
3. Наиболее уязвимыми в формировании ДЦП являются мальчики (71,4% в
контрольной группе и 76,9% в группе сравнения).
4. В структуре двигательных нарушений у детей различного срока гестации
доминируют спастические формы ДЦП (до 80,8% случаев). Вместе с тем достоверно
чаще у недоношенных встречается атонически - астатитеская форма ДЦП (33,3% и
19,4% соответственно, p<0,05).
5. Среди коморбидных ДЦП синдромов ведущими являются нарушение познавательного и речевого развития, а также офтальмологические нарушения: сходящееся косоглазие (52,4% и 34,6% соответственно), расходящееся косоглазие
(19,1% и 3,85% соответственно); горизонтальный нистагм (9,5% и 7,6% соответственно) и гипоплазия зрительных нервов (9,5% и 3,85% соответственно).
Литература
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КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С
БОЛЯМИ В ШЕЙНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А. Г. Байда
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
9-ая городская клиническая больница, г. Минск
К.V. Hapaniuk, V. S. Tikhanovich
CLINICAL AND HEMODYNAMIC FEATURES IN PATIENTS WITH PAIN IN
THE CERVICAL REGION OF A VERTEBRAL COLUMN
Tutor: assistant professor A.G. Baida
Department of nervous and neurosurgical diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
9 th City Clinical Hospital, Minsk
Резюме. Обследованы 22 пациента(19 женщин и 3 мужчин) на базе УЗ «Минский научнопрактический центр хирургии, трансплантологии и гематологии».
Ключевые слова: цервикалгия, астения, тревожность, депрессия, инсомния, остеохондоз
шейного отдела позвоночника, атеросклероз прецеребральных сосудов.
Resume. 23 patients (19 women and 3 men) were examined on the basis of heathcare institution
«Minsk Scientific and Practical Center of Surgery, Transplantology and Hematology».
Keywords: cervicalgia, asthenia, anxiety, depression, insomnia, osteochondrosis of the cervical
spine, atherosclerosis of the cerebral vessels.

Актуальность. Боль в шее (цервикалгия) и связанные с ней расстройства занимают одно из ведущих мест среди причин обращаемости в практике невролога.
Распространенность цервикалгии в популяции достигает 40%. Анатомофизиологические особенности краниоцервикальной области являются базой для
формирования сочетанных синдромов, проявляющихся полиморфной клинической
картиной с участием не только болевых, но и мышечно-тонических, вегетативных,
вестибулярных и других нарушений, что определяет её ощутимое влияние на качество жизни пациентов и ограничивает их жизнедеятельность.
Цель: оценить особенности проявлений астении, тревожности, депрессии,
наличие нарушений сна, степень ограничения жизнедеятельности, выявить гемодинамические особенности у пациентов с болями в шейном отделе позвоночника.
Задачи:
1. Проанализировать жалобы и оценить неврологический статус у пациентов с
цервикалгиями.
2. Оценить качество сна, степень астении и тревожности у пациентов с цервикалгиями.
3. Проанализировать полученные данные рентгенологического исследования
шейного отдела позвоночника и ультразвукового дуплексного сканирования прецеребральных артерий.
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Материал и методы. Обследованы 22 пациента на базе УЗ «Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» (19 женщин и 3
мужчин), средний возраст 54±10,4 года.
Оценка качества сна проводилась с помощью «Питтсбургского опросника на
определение индекса качества сна» (PSQI). Для оценки ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее применяли Neck Disability Index (NDI). Проведена оценка
тревожности и депрессии по Hospital Anxiety and Depression Scale, астении по
опроснику «Субъективной оценки астении MFI-20». Для оценки когнитивных
нарушений использована краткая шкала оценки психического статуса (MMSE) [1].
Проведен анализ жалоб пациентов, данных неврологического статуса, рентгенологического исследования шейного отдела позвоночника, ультразвукового дуплексного сканирования прецеребральных артерий. Результаты исследования обработаны методами описательной статистики в пакете программ IBM SPSS Statistics
10.0.
Результаты и их обсуждение. Основные жалобы пациентов в исследуемой
группе: головные боли 40,9 %, головокружение несистемного характера 72,7 %, боли и онемение верхних конечностей 31,8 %. В неврологическом статусе у всех пациентов определялся умеренный вертеброгенный рефлекторно-миотонический симптомокомплекс, у 27,3 % симптомы вестибулопатии [2,3].
В группе пациентов с цервикалгией общая астения отмечалась у 65% обследованных (балл - 13 ±2,9) сниженная мотивация – у 30% (балл - 8 ±4) сниженная активность - у 20% (балл - 12 ±3,24) ,психическая астения - у 30%(балл – 10,5 ±4,5),
физическая астения - у 55% (балл – 12,5 ±3,46) пациентов (рисунки 1-5).
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Рис. 1 - Распределение показателя общей
астении в исследуемой группе пациентов по
опроснику «субъективной оценки астении
MFI-20» (n=20)
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Рис. 2 - Распределение показателя снижения
мотивации в исследуемой группе пациентов
по опроснику «субъективной оценки астении
MFI-20» (n=20)
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Рис. 3 - Распределение показателя сниженной
активности в исследуемой группе по опроснику «Субъективной оценки астении MFI-20»
(n=20)

6

Медиана = 10,5
25%-75%
= (6, 13)
Размах без выбр.
= (4, 20)
Выбросы
Крайние точки

4
2

Рис. 4 - Распределение показателя психической астении в исследуемой группе «Субъективной оценки астении MFI-20» (n=20)
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Рис. 5 - Распределение показателя физической астении в исследуемой группе
«Субъективной оценки астении MFI-20» (n=20)
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Рис. 6 - Распределение показателя ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее в исследуемой группе пациентов по опроснику Neck Disability Index (NDI) (n=20)

Для оценки ограничения жизнедеятельности из-за боли в шее применяли Neck
Disability Index (NDI).Умеренное ограничение жизнедеятельности выявлено у 55%
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обследованных: легкое у 10% и значительное – 30% (рисунок 6). Когнитивные
нарушения лёгкой степени определены у одного пациента (MMSE).
Проведена оценка тревожности и депрессии по Hospital Anxiety and Depression
Scale (рисунки 7,8). Пациентов с тревогой выявлено 23,8% (балл - 7 ±4,47), с депрессией - 4,8% (балл - 6 ±3,5).
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Рис. 7 - Распределение показателя тревоги в
исследуемой группе пациентов по шкале
HADS (n=21)
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Рис. 8 - Распределение показателя депрессии
в исследуемой группе пациентов по шкале
HADS (n=21)
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С помощью «Питтсбургского опросника на определение индекса качества сна»
(PSQI) инсомния выявлена у 66,7% пациентов в виде частых ночных пробуждений,
трудностей засыпания (рисунок 9).
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Рис. 9 - Распределение показателя нарушения качества сна в исследуемой группе пациентов по PSQI (n=18)

У 82% пациентов при рентгенологическом исследовании шейного отдела позвоночника выявлены проявления спондилоартроза, у 64% остеохондроз 2 ст., 9,1 %
- остеохондроз 3 ст., протрузии межпозвонковых дисков-18,2 %.
Выводы:
1. В неврологическом статусе у всех пациентов в группе исследования определялся умеренно выраженный вертебральный рефлекторно-миотонический симптомокомплекс, у 27,3 % симптомы вестибулопатии.
2. В исследуемой группе преобладали пациенты с синдромом астении (65%) и
с умеренным ограничением жизнедеятельности по причине болей в шее, выявлена в
23,8 % тревога и 66,7 % плохое качество сна. Таким образом, анализ полученных результатов с учётом неврологических симптомов и синдромов определяет алгоритм
назначения медикаментозного лечения пациентам с цервикалгиями.
3. При анализе ультразвуковой доплерографии прецеребральных сосудов у
78,6% пациентов выявлен нестенозирующий атеросклероз, что предусматривает дополнительную оценку липидного спектра крови и решения вопроса о назначении
гиполипидемической терапии.
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А. А. Чечулин
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИСОСУДИСТОЙ ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ИЗ СРЕДНЕМОЗГОВОЙ АРТЕРИИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО
ИНФАРКТА ГОЛОВНОГО МОЗГА
Научный руководитель канд. мед. наук, доц. А. В. Шамкалович
Кафедра нейрохирургии и нервных болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A.A. Chechulin
ESTIMATION OF EFFICIENCY OF INTRASOMISM THROMBOEKSTRACTION FROM MEDIUM CEREBRAL ARTERY IN TREATMENT OF CARDIOEMBOLIC BRAIN INFARCTION
Tutor: dotsent A. V. Shamkalovich
Department of Neurosurgery and Nervous Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Наибольшая эффективность реканализации средней мозговой артерии в сегменте
М1 у пациентов с кардиоэмболическим инфарктом головного мозга наблюдается при значениях
шкалы NIHSS от 9 до 12 баллов, где уменьшение неврологического дефицита пациентов коррелирует с уменьшением объёма зоны повреждения головного мозга, выравнива-нием показателей
уровня глюкозы, креатинина, мочевины, лактата крови.
Ключевые слова: кардиоэмболический инфаркт головного мозга, внутрисосудистая тромбоэкстракция, среднемозговая артерия, шкала NIHSS.
Resume. The Highest efficiency of recanalization of the middle cerebral artery in the M1 segment
in patients with cardioembolic cerebral infarction is observed at values of the NIHSS scale from 9 to 12
points, where a decrease in the neurological deficit of patients correlates with a decrease in the volume of
the brain injury zone, alignment of glucose, creatinine, urea, and blood lactate levels.
Keywords: Cardioembolic brain infarction, intravascular thromboextraction, midbrain artery,
NIHSS scale.

Актуальность. Внутрисосудистая тромбоэкстракция является активно развивающимся направлением лечения ишемического инфаркта головного мозга. Несмотря на множество рандомизированных исследований, остаётся открытым вопрос
о подборе оптимальных сроков, методов и пациентов для осуществления реканализации при кардиоэмболическом инфаркте в средней мозговой артерии в виду невысокой эффективности вмешательства (около 43%) [1,2].
Цель: определить эффективность выбранной
стратегии
реканализации
СМА в
лечении
кардиоэмболического инфаркта головного мозга
(КИГМ).
Задачи:
1. Сравнить эффективность реканализации СМА в сегменте М1
операционной системой Penumbra [3], производимой впервые 6 часов заболевания
[4], у пациентов разной тяжести КИГМ на основании динамики объёмов зон повреждения, неврологического статуса по шкале NIHSS.
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2. Выявить корреляционные изменения уровня глюкозы, креатинина, мочевины, лактата крови у исследованных пациентов до и после реканализации, как косвенные показатели гипоксии.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 27 электронных
карт стационарных пациентов неврологического отделения №3 УЗ «ГКБСМП» за
2018-2019гг., в возрасте 31-86 лет (средний возраст 61,6±16,1 лет), 15 мужчин
(56%) и 12 женщин (44%). Критерии включения: КИГМ, реканализация СМА в
сегменте М1 операционной системой Penumbra в первые 6 часов заболевания. Критерии невключения: повторные инсульты и противопоказания к операциям по реканализации методом ВСТЭ.
Пациентов разделили на три группы по тяжести КИГМ, рассчитанного по
шкале инсульта национальных институтов здравоохранения (NIHSS). Оценивались
размеры зоны окклюзии СМА в сегменте М1 по заключениям КТ исследований на
момент поступления и после вмешательства, уровень глюкозы, креатинина, мочевины, лактата крови.
Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов - 61,6±16,1 лет, из
них 15 мужчина (56%) и 12 женщин (44%). Пациентов разделили на три группы по
тяжести КИГМ. В первую группу выделили пациентов с индексом тяжести КИГМ
от 1 до 8 (n=11), во вторую от 9 до 12 (n=6), в третью свыше 13 (n=10) (рисунок 1).

группа 3 (свыше 13)

10

группа 2 (от 9 до 12)

группа 1 (от 1 до 8 баллов)
группа 2 (от 9 до 12)

6

группа 1 (от 1 до 8 баллов)

группа 3 (свыше 13)

11
0

2

4

6

8

10

12

Рис. 1 – Распределение выборки пациентов по группам в зависимости от тяжести КИГМ, рассчитанного по шкале инсульта национальных институтов здравоохранения (NIHSS) (баллы)

Средний возраст пациентов в первой группе составил 44,9±10,8 года, смертность 60%, во второй – средний возраст 63,6±7,8 года, смертность 40%, в третьей средний возраст 65,8±9,2 года, смертность 70% (рисунок 2).
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Рис. 2 – Распределение пациентов на группы по тяжести КИГМ, рассчитанного по шкале ин сульта национальных институтов здравоохранения (NIHSS) (баллы), средний возраст (года) и уровень
смертности в группах пациентов (в процентах)
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Математический анализ полученных данных проводили с использованием
программы STATISTICA 10. Нормальность распределения в выборках пациентов
оценивалась с помощью критерия Шапиро -Уилка, Колмогорова - Смирнова. Статистическая значимость определялась по t-критерию Стьюдента (порог значимости
p<0,05). При анализе данных, распределение которых отличалось от нормального,
использовали непараметрический критерий Манна-Уитни (U-тест).
В группе 1 наблюдается отрицательная динамика - увеличение объёма зоны
инфаркта головного мозга (7,3±2,0 и 14,9±2,3 (р<0,05)). В группе 2 наблюдается положительная динамика – уменьшение объёма зоны инфаркта головного мозга
(15,9±1,2 и 12,2±2,3 (р<0,05)). В группе 3 – отрицательная динамика - увеличение
объёма зоны ИГМ (37,8±2,2 и 42,4±2,4 (р<0,05)) (таблица 1).
Табл. 1. Динамика изменения объёма зоны КИГМ (мл)
Динамика изменения объёДо вмешательства
ма зоны КИГМ
Группа 1
7,3±2,0 мл
Группа 2
15,9±1,2 мл
Группа 3
37,8±2,2 мл

После вмешательства

р

14,9±2,3 мл
15,9±1,2 мл
42,4±2,4 мл

p<0,05
p<0,05
p<0,05

При сравнении выборок трёх групп пациентов по значениям объёма зоны
КИГМ до и после вмешательства различия оказались статистически значимы
(р<0,05) (рисунок 3).

Рис. 3 – Объём зоны КИГМ (мл) до и после вмешательства по результатам КТ - исследований трёх
групп пациентов по индексу неврологического дефицита
(различия статистически значимы, р<0,05)

Отрицательная динамика объёма зоны инфаркта головного мозга у пациентов
в группе 1 сопровождается увеличением неврологического дефицита - увеличение
баллов по шкале NIHSS (5,0±2,0 и 7,3±2,3 (р<0,05)). Положительная динамика
(уменьшение объёма зоны инфаркта головного мозга) в группе 2 сопровождается
уменьшением неврологического дефицита - уменьшение баллов по шкале NIHSS
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(11,2±1,2 и 7,8±2,3(р<0,05)). В группе 3 наблюдается отрицательная динамика - увеличение объёма зоны ИГМ, что также отражается на динамике баллов по шкале
NIHSS ((18,3±4,2 и 19,2±3,4 (р<0,05)) (таблица 2).
Табл. 2. Динамика изменения неврологического дефицита по шкале NIHSS (баллы)
Динамика изменения невролоДо вмешательства
После вмешательства
гического дефицита по шкале
NIHSS
Группа 1
Группа 2
Группа 3

5,0±2,0 балла
11,2±1,2 балла
18,3±4,2 балла

7,3±2,3 балла
7,8±2,3 балла
19,2±3,4 балла

р

p<0,05
p<0,05
p<0,05

При сравнении выборок трёх групп пациентов по оценке неврологического
дифицита до и после вмешательства различия оказались статистически значимы
(р<0,05) (рисунок 4).

Рис. 4 – Оценка неврологического дефицита пациентов (баллы) по шкале NIHSS у трёх групп пациентов
до и после вмешательства (различия статистически значимы, р<0,05)

Оценивались косвенные показатели оценки состояния пациентов: уровень
глюкозы, креатинина, мочевины, лактата крови. В группе 1 наблюдается до и после
вмешательства уровни лактата (1,6±0,6 и 2,1±0,5 (р<0,05)), креатинина (56,0±2,0 и
85,5±2,3 (р<0,05)), мочевины (6,1±1,7 и 8,4±1,2 (р<0,05)). В группе 2 - уровень лактата (2,3±0,4 и 1,5±0,3 (р<0,05)), креатинина (36,3±3,0 и 35,3±3,6 (р<0,05)), мочевины (8,7±2,0 и 7,7±2,3 (р<0,05)). В группе 3 уровень лактата (2,1±0,4 и 3,8±0,5
(р<0,05)), креатинина (89,2±3,5 и 112,7±9,5 (р<0,05)), мочевины (6,6±1,8 и 18,3±2,5
(р<0,05)). Полученные данные оценки коррелируют с оценкой неврологического
дефицита по шкале NIHSS (таблица 3).
Табл. 3. Динамика уровня лактата, креатинина, мочевины крови в трёх группах пациентов до и
после ВСТЭ
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Группа 1
Группа 2
Группа 3

1,6±0,6
2,3±0,4
2,1±0,4

2,1±0,5(р<0,05) 56,0±2,0 85,5±2,3(р<0,05) 6,1±1,7
1,5±0,3(р<0,05) 36,3±3,0 35,3±3,6(р<0,05) 8,7±2,0
3,8±0,5(р<0,05) 89,2±3,5 112,7±9,5(р<0,05) 6,6±1,8

Уровень мочевины
после вмешательства (ммоль/л)

Уровень мочевины
до вмешательства
(ммоль/л)

Уровень креатинина
после вмешательства (мкмоль/л)

Уровень креатинина
до вмешательства
(мкмоль/л)
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8,4±1,2(р<0,05)
7,7±2,3(р<0,05)
18,3±2,5(р<0,05)

Выводы:
1 Для пациентов с небольшим неврологическим дефицитом по шкале NIHSS
(от 1 до 8 баллов), а также для пациентов с уровнем неврологического дефицита
свыше 13 баллов ВСТЭ не приводит к ограничению зоны ИГМ, необходима оптимизация методов реканализации М1 сегмента СМА.
2 Наиболее эффективна ВСТЭ при значениях шкалы NIHSS от 9 до 12 баллов,
где уменьшение неврологического дефицита пациентов коррелирует с уменьшением объёма зоны повреждения головного мозга, выравниванием показателей уровня
глюкозы, креатинина, мочевины, лактата крови.
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ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. А. Боровский
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
S. V. Sheidak
PURULENT-SEPTIC COMPLICATIONS IN A NEUROSURGICAL PATIENTS
Tutor: PhD A. A. Borovskiy
Department of Nervous and Neurosurgical Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены результаты ретроспективного анализа медицинских карт
пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой, находившихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии. Выявлены факторы риска развития гнойно-септических осложнений у
пациентов нейрохирургического профиля.
Ключевые слова: менингит, нейрохирургический, гнойно-септические осложнения.
Resume. This paper presents the results of a retrospective analysis of medical records of patients
with severe traumatic brain injury who were treated in the intensive care unit. Risk factors for the development of meningitis in patients with a neurosurgical profile were identified.
Keywords: meningitis, neurosurgical, purulent-septic complications.

Актуальность. Гнойно-септические осложнения у нейрохирургического пациента – тяжелые состояния, связанные с высокой смертностью, тяжелыми неврологическими последствиями, а также продлением пребывания пациента в стационаре и
увеличением расходов. Они проявляются развитием менингитов, вентрикулитов и
энцефалитов, которые отличаются от внебольничных, так как их вызывает обширный спектр микроорганизмов, резистентных к антибиотикотерапии. Результаты исследования могут быть использованы для профилактики и ранней диагностики
гнойно-септических осложнений у пациентов нейрохирургического профиля и соответственно скорейшего начала лечения пациентов, что поспособствует благоприятному исходу.
Цель: выявить факторы риска развития гнойно-септических осложнений у пациентов нейрохирургического профиля.
Задачи: определить вероятность возникновения осложнений в виде менингита
при наличии таких факторов риска, как установка дренажных систем, применение
инвазивного мониторинга внутричерепного давления (ВЧД), наличие переломов основания черепа и трахеостомы у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
1614 пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой, находившихся на лечении в
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска за
период с сентября 2015 года по декабрь 2019 года. Критерий отбора: оперативное
лечение тяжелой ЧМТ. Из генеральной совокупности выбраны пациенты с гнойносептическими осложнениями ЦНС (основная группа (n=41)), в группу сравнения
случайным образом отобраны пациенты без осложнений (n=44) сопоставимые по
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полу, возрасту и уровню сознания на момент поступления по шкале комы Глазго
(ШКГ) с пациентами из основной группы (таблица 1). На этом этапе исследование
можно считать маскированным, поскольку исследователь, проводивший отбор пациентов, не владел информацией о цели исследования.
Табл. 1. Анализ сопоставимости групп контроль и опыт
Опыт
Контроль
Пол
Возраст
ШКГ

М – 36
Ж–5
Средний - 54,8±17,67

М – 36
Ж–8
Средний - 55,2±17,77

Среднее значение 9,8±3,23

Среднее значение –
8,97±3,76

Достоверная разность
χ2 = 0.52, р>0,05
U-критерий Манна Уитни = 898,5, р>0,05
U-критерий Манна Уитни = 780,5, р>0,05

Результаты и их обсуждение. С сентября 2015 года по декабрь 2019 года в
отделении реанимации и интенсивной терапии в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска находилось 1614 пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой, у 2,54% из них был выставлен диагноз менингит, в 7
(из 1614) случаях совместно с менингитом был выставлен диагноз вентрикулит и в
11 энцефалит. Вентрикулит + энцефалит совместно, были диагностированы в 2 случаях.
Согласно информации, представленной в медицинской документации, у пациентов из группы с гнойно-септическими осложнениями, установка дренажных систем встречалась в 73% случаев, у пациентов без осложнений - в 38% (рисунок 1),
следовательно, можно предположить, что применение систем дренирования повышает риск развития гнойно-септических осложнений (χ2=13.01, р<0,05) (таблица 2).
Механизм поступления внутрибольничной микрофлоры через дренажное отверстие
вероятно следующий: классический дренаж представляет собой силиконовую полутрубку около 10 мм в диаметре, геморрагическое содержимое после операции, в течении суток (среднее время стояния дренажа), вытекает из полости черепа в марлевую повязку. За счет гравитационных и капиллярных эффектов геморрагический
ликвор через несколько часов оказывается в повязке, а в полости черепа –
пневмоцефалия. Пульсация головного мозга вызывает поступательное движение
воздуха в дренажном отверстии, в результате создаются условия для попадания богатого больничной микрофлорой воздуха из палаты в полость черепа. Так как марля
не обладает свойствами бактериального фильтра. Это приводит к развитию инфекционных осложнений.
Применение инвазивного мониторинга ВЧД зафиксировано у 27% пациентов
из группы с гнойно-септическими осложнениями и у 20% пациентов из группы
контроля, достоверной разницы не выявлено (χ2= 2.31, р>0,05). Препятствует риску инфекционных осложнений в этом случае конструкция системы (герметичная),
способ ее установки (через контраппертуру), и наличие антибактериального покрытия на катетере.
Перелом основания черепа встречался у 32% пациентов основной группы и у
52% из группы контроля, достоверной разницы не выявлено (χ2= 2.27, р>0,05). В
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целом переломы основания черепа (за исключением массивных, сопровождающихся
пневмоцефалией) редко являются входными воротами инфекции. Дефект имеет щелевидную форму, мягкие ткани и сгустки крови окклюзируют дефект, давление
внутри черепа положительное по отношению к атмосферному, это создает условия
для однонаправленного тока вещества из полости черепа и препятствует проникновению инфекции.
У пациентов в основной группе трахеостома встречается у 66% пациентов, а у
пациентов контрольной группы в 18%. Наличие трахеостомы коррелирует с высоким риском развития гнойно-септических осложнений, в том числе менингита (χ2=
14.72, р<0,05). Это может быть обусловлено наличием открытой раны, которую
представляет собой трахеостомическое отверстие. Во время дыхания через легкие
проходит около 10-15 м3 воздуха в сутки, внутрибольничная микрофлора частично
осаждается мокротой, которая при кашле выделяется из трахеостомической трубки
и стекает в трахеостомическую рану, затем микроорганизмы гематогенно распространяются по организму. Возможен и другой путь, попадание мокроты и слюны из
надманжеточного пространства в трахеостомическую рану изнутри трахеи. Надманжеточной аспирации, в отличии от санации трахеобронхиального дерева, зачастую не уделяется должного внимания.
100%
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0%

Опыт
Контроль

Пациенты с Пациенты с Пациенты с Пациенты с
дренажами датчиком ВЧД переломом трахеостомой
основания
черепа

Рис. 1. Процентное отношение пациентов с факторами риска, в сравниваемых группах
Табл. 1. Относительный риск развития гнойно-септических осложнений
Наличие переНаличие дренажных Инвазивный монитоНаличие трахеостомы
лома основасистем
ринг ВЧД
ния черепа
OR = 5,27
OR = 2,32
OR = 0,51
OR = 6,35
(2,08 до 13,37)
(0,77 до 7)
(0,21 до 1,23)
(2,37 до 17,04)

F = 0.000456

F = 0.176287

F = 0.183863

F = 0.000145

χ2= 13.0,1, р<0,05

χ2= 2.31, р>0,05

χ2= 2.27, р>0,05

χ2= 14.72, р<0,05
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Выводы:
1. Установка дренажных систем значительно повышает риск развития гнойносептических осложнений у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой вне зависимости от пола, возраста и уровня сознания. Необходимо стремиться к ушиванию операционной раны без дренажа, или применению стерильных замкнутых дренажных систем.
2. Наличие трахеостомы значительно повышает риск развития гнойносептических осложнений у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой. Установка трахеостомы, инвазивная процедура, должна проводиться по строгим показаниям. Повышенное внимание должно уделяться обработке трахеостомической раны.
Надманжеточная аспирация должна проводиться с интервалом не реже одного раза
в 1 час.
3. Статистически значимой роли инвазивного мониторинга ВЧД и перелома
основания черепа в возникновении гнойно-септических осложнений не выявлено.
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Д. И. Нилова, Е. Д. Ковалёва
ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ ТРЕВОГИ И ТРЕВОЖНОСТИ
У СТУДЕНТОВ БГМУ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. В. И. Власенко
Кафедра нормальной физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. I. Nilova, E. D. Kovaliova
PILOT ANXIETY LEVELS RESEARCH AMONG BSMU STUDENTS
Tutor: Candidate of Sciences in Medicine, associate professor V. I. Vlasenko
Department of Normal Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Фактор тревожности является инициатором стресс-реакций и предиктором психосоматический расстройств. В ходе работы был произведен опрос 200 студентов БГМУ, который
был сопоставлен с опросами студентов БГМУ 1990-х годов и 2000-х годов. Как результат, был выявлен рост как уровней реактивной тревожности, так и уровней личностной тревоги.
Ключевые слова: тревога, тревожность, студенты, хронический, анализ.
Resume. The factor of anxiety is the initiator of the stress reactions and predictor of psychosomatic disorders. During the process two hundreds of students were interviewed and the results of the survey
were compared with the results of the BSMU students survey in the 90’s and 2000s. Eventually, we are
looking on increase of student’s anxiety levels.
Keywords: anxiety, students, chronic, analysis.

Актуальность. Распространенность психических заболеваний в мире возрастает с каждым годом. По данным различных исследований, распространённость генерализованных тревожных расстройств (ГТР) колеблется от 0,1% до 8,5% населения. Более 260 млн человек живет с тревожными расстройствами. Тяжелый социально-экономический ущерб от этой патологии. Тревожные нарушения влияют на
работоспособность и социальную активность населения. Этиология тревоги и тревожности связана с ускоренным темпом жизни, нестабильным материальным положением, обилием негативной информации, ухудшением состояния экологической
системы, психическими травмами (перенесенными особенно в детском возрасте),
вредными привычками, несбалансированное питание, недостаток физических нагрузок. Количество низкотревожных людей очень мало.
Цель: изучение уровня тревоги и тревожности у студентов УО «БГМУ», установление взаимосвязи имеющихся заболеваний у студентов с наличием стрессовых
и тревожных ситуаций, оценка риска развития психических и психосоматических
расстройств, сравнение нынешних показателей со значениями предыдущих лет
Задачи:
1. Раскрыть сущность метода «Шкала самооценки по Спилбергеру-Ханину».
2. Сравнить показатели РТ и ЛТ последних 30 лет.
3. Установить взаимосвязь развития заболеваний с пребыванием в состоянии
продолжительной тревожности.
Материал и методы. С помощью методики «Шкала самооценки Спилбергера-Ханина» проведено скрининговое обследование 200 студентов 2-го курса лечебСборник материалов международной научно-практической конференции
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ного факультета УО «БГМУ». Исследование проведено в осеннем семестре (октябрь-декабрь месяцы) при помощи современного метода «онлайн-опроса в интернете». В состав изученной группы вошли 46 юношей и 154 девушки в возрасте около 18-19 лет.
Данная шкала оценки является доступным субъективным методом для выявления уровней тревоги и тревожности на начальных этапах их развития.
Она содержит две подшкалы:
- посредством 20 первых высказываний определяется реактивная (ситуативная) тревога (РТ) как острая психическая реакция на ситуацию в настоящий момент
времени;
- при помощи последних 20 вопросов, оценивают личностную тревожность
(ЛТ) как состояние, черта характера, которая показывает склонность личности к
восприятию различных ситуаций, как угрожающих, а также свойство реагировать на
них повышением реактивной тревоги (РТ).
Как правило, показатели ЛТ и РТ взаимозависимы: у людей с высоким показателем РТ повышается риск развития ЛТ.
Высокие показатели (более 46 баллов) могут свидетельствовать о наличии
невротического конфликта, эмоциональных срывов и психосоматических расстройств.
Низкие показатели (менее 30 баллов), наоборот, характеризует состояние как
депрессивное, апатичное, неактивное.
С помощью специальных ключей была проведена статистическая обработка
результатов ручным методом. Обработка первичных данных (сырых баллов) предполагает: подсчет числа студентов, получивших определенный балл, расчёт «нарастающего итога» и процентилей (Р%), перевод Р% в шкалу St (стенов) и выявление
групп «риска». В соответствии с положением Власенко В.И. (2005 г.) шкала РТ считается «централизованной»: благополучными можно считать только лиц, отнесённых к I и II группам риска, III группа – риск высокий, IV – очень высокий. Шкала
ЛТ – «обратная»: благополучные I и II группы, III и IV – риск очень высокий.
Результаты и их обсуждение. При обработке табличных данных с результатами уровней реактивной тревоги было установлено следующее процентное соотношение студентов к группам риска (таблица 1):
- к первой и второй группам риска относится 61% студентов;
- к третьей и четвёртой группам – 39%.
Табл. 1. Результаты уровня реактивной тревоги
Cырой балл
28-29
30-35
36-37
40-42
43-48
49-50
51-52
53
54-55

St
1
2
3
4
5
6
8
9
10

Группа риска
IV
III
II
I
I
I
III
IV
IV
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В таблице 1 мы видим минимальные значения РТ – 28-29, средние значения –
43-48, максимальные значения – 54-55.
В процессе обработки табличных данных с результатами уровней личностной
тревожности было установлено следующее процентное соотношение студентов к
группам риска (таблица 2):
- к первой и второй группам риска относится 43,5 % студентов;
- к третьей и четвёртой группам – 56,5%.
Табл. 2. Результаты уровня личностной тревожности
Сырой балл
St
33-36
1
37-38
2
38-40
3
41-46
4
49-50
5
51
6
52
7
53
8
54-57
9
60-66
10

Группа риска
I
II
III
IV

В таблице 2 мы видим минимальные значения ЛТ – 33-35, средние значения –
49-50, максимальные значения – 60-66.
Для сравнительного анализа ЛТ и РТ мы использовали данные из таблиц 3-4.
В таблице 3 представлены данные за 1990-е года.
Табл. 3. Уровни ЛТ и РТ за 1990-е года
ШС (n=381)
24-27
28-29
30-31
32-34
35-37
38-39
40-43
44-45
46-48
49-52

RT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IV
III
II
I
I
I
II
III
IV
IV

29-35
36-37
38-39
40-41
42-43
44
45-46
47-49
50-51
52-55
56-70

LT
1
2
3
4
5
5,5
6
7
8
9
10

I

II
III
IV

В данной таблице мы видим минимальные значения РТ - 24-27, ЛТ – 29-35,
средние значения РТ – 35-37, ЛТ – 42-44, максимальные значения РТ – 49-52, ЛТ56-70.
В таблице 4 представлены данные за 2000-е года. В данной таблице мы видим
минимальные значения РТ – 26-28, ЛТ – 31-36, средние значения РТ – 36-38, ЛТ –
43-45, максимальные значения РТ – 49-57, ЛТ- 58-65.
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Табл. 4. Уровни ЛТ и РТ за 2000-е года
ШС (n=712)
26-28
29-31
32
33-35
36-37
38
39-40
41-43
44-45
46-48
49-57

RT
1
2
3
4
5
5,5
6
7
8
9
10

IV
III
III
I
I
I
I
II
III
IV
IV

31-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45
46-47
48-50
51-53
54-57
58-65

LT
1
2
3
4
5
5,5
6
7
8
9
10

I

II
III
IV

На основе результатов анализа табличных данных мы наблюдаем постоянный
рост показателей как РТ, так и ЛТ, что, в следствие, указывает на рост уровней тревоги и тревожности у студентов. Результаты исследований свидетельствуют о высокой актуальности рассматриваемой проблемы и необходимости проведения дальнейших наблюдений за уровнем тревожности.
Полученные данные показывают тенденцию к ухудшению как психического,
так и физического состояния студентов.
Стадии влияния стрессовых ситуаций на человека:
- стадия тревоги – на этой стадии формируется ответная реакция на выделившиеся гормоны стресса в организме (красный отрезок);
- стадия устойчивости наступает в том случае, когда приспособительные способности организма равносильны с влиянием стрессового агента на организм (зелёный отрезок);
- стадия истощения: после длительного влияния стрессового агента, наступает момент, когда адаптационная возможность организма исчерпывается. На этой
стадии развиваются соматические и психологические расстройства (жёлтый отрезок).

Рис. 1 – Стадии развития стресса

По данным нашего исследования, большинство студентов, у которых повышен уровень развития личностной тревожности, имеют признаки пребывания в состоянии хронического стресса и симптомы разной выраженности. Среди них отмечаются:
- вегетососудистые симптомы (у 12% опрашиваемых студентов выявлена
ВСД, у 2 людей – АГ);
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- заболевания ЖКТ (у 12% испытуемых присутствует гастрит, у 1 человека
анорексия, а у 3 отмечается ожирение);
- подавленный иммунитет (большинство опрашиваемых имеют жалобы на
частые простудные болезни и наличие хронических инфекционных заболеваний);
- эндокринные заболевания (отмечалось наличие у опрашиваемых студентов
сахарного диабета 2 типа).
Выводы: в данном исследовании наблюдается постоянный рост показателей
РТ и ЛТ за последние 30 лет и увеличение количества студентов, входящих в группы риска с высокими и очень высокими показателями.
Исходя из проделанной работы, можно судить, что низкотревожных людей
среди студентов БГМУ не выявлено. Чтобы предотвратить рост показателей следует
проводить профилактические мероприятия.
Профилактика всех психоэмоциональных или тревожных расстройств одинаковая, и заключается она в правильной экологии жизни - нормальный режим сна,
режим питания, разумные нагрузки и правильное распределение своих сил.
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СТУДЕНТОВ ВТОРОГО КУРСА БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
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Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. В.И.Власенко
Кафедра нормальной физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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PILOT STUDY OF THE LEVEL OF MOTIVATION FOR TEACHING SECONDYEAR STUDENTS OF THE BELARUSIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY
Tutor: associate professor V. I. Vlasenko
Department of Normal Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены данные исследования уровня мотивации к обучению у студентов второго курса Белорусского государственного медицинского университета, а также некоторых показателей состояния их моделей обратной афферентации, связанных с мотивацией к обучению.
Ключевые слова: акцептор действия, обратная афферентация, мотивация.
Resume. The article presents the data of study of the level of motivation for teaching second-year
students of Belarusian State Medical University, as well as some indicators of the state of their models of
reverse afferentation related to motivation to learn.
Keywords: action acceptor, reverse afferentation, motivation.

Актуальность. Подготовка компетентного врача – основная задача высшего
медицинского образования. Специалист, обладающий достаточным уровнем знаний
и практическим опытом, должен быть конкурентоспособным и готовым к постоянному профессиональному росту. В процессе получения медицинского образования,
студентам приходится испытывать различного рода умственные и физические
нагрузки, иногда переходящие в хронический стресс. Для того, чтобы успешно
справляться с трудностями учебного процесса и сохранить своё психическое здоровье, студентам необходимо иметь достаточно высокий уровень мотивации к обучению. Чтобы понять, насколько остро стоит проблема мотивации к обучению у студентов, необходимо изучение их текущего уровня мотивации и состояния акцептора
действия учащихся [3].
Цель: определить уровень мотивации к обучению студентов второго курса
Белорусского государственного медицинского университета и изучить особенности
их моделей обратной афферентации.
Задачи:
1. Изучить рисунки студентов, оценить их по признакам, связанным с мотивацией к обучению, согласно руководству к DAP тесту Гудинаф-Харриса.
2. Провести статистический анализ полученных данных.
3. Составить показательные диаграммы о текущем состоянии моделей обратной афферентации студентов.
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Материал и методы. Методом Draw-a-person теста Гудинаф-Харриса («нарисуй человека») [1] исследованы 65 рисунков (рисунок 1), сделанных студентами
второго курса, обучающихся на кафедре нормальной физиологии Белорусского государственного медицинского факультета, в число которых вошли 26 девушек и 39
юношей возрастом от 18 до 20 лет. Выделенное время на выполнение рисунка составило 5 минут. Тест проводился согласно руководству Венгера А. Л. [2]. Рисунки
оценивались по 35 признакам. Учитывались: возрастная и половая принадлежность
персонажа, характер линий и наличие штриховки, размер и положение рисунка,
наличие специальных элементов одежды, поза и пропорциональность персонажа,
наличие половых признаков, детальность прорисовки частей тела и лица, и т. д. Статистическая обработка полученных данных производилась с использованием возможностей программы для обработки электронных таблиц «Microsoft Excel 2016», а
также программный пакет для статистического анализа «Statistica 6.0».

Рис. 1 – Примеры рисунков студентов

Результаты и их обсуждение. Для количественного анализа уровня мотивации из критериев с соответствующей оценкой были выделены: 7 положительных [0 2] (детальность, наличие элементов профессии, наличие опоры под ногами и т.д), 25
отрицательных [(-2) - 0] (отсутствие лица, конечностей, наличие штриховки и т.д.) и
3 условных признака [-1/+1] (положение, размер, высота рисунка). В итоге количество баллов, которые можно получить за тест составило от 0 до 40 (все признаки
были отобраны согласно руководству Венгера А.Л.).
Следует отметить, что признаки, по которым проводился анализ, имеют качественно различную значимость конкретно для медико-профессиональной направленности, а числовой показатель (от 0 до 40) характеризует психоэмоциональные
устойчивость и благополучие, способствующие формированию мотивации к обучению (диаграмма 1).
Согласно результатам, можно выделить 3 варианта соответствия половой принадлежности человека на рисунке полу автора: полное (наличие первичных и вторичных половых признаков), неполное (частичное отсутствие первичных или вторичных половых признаков), обратное (отсутствие половых признаков, либо пол,
обратный полу автора рисунка).
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Рис. 2 – Показатель психоэмоциональной устойчивости студентов

По данным исследования выявлено, что 38,46% юношей не выделили половые
признаки на своём рисунке, что составляет основную долю неполного соответствия
в выборке; 11,54% девушек не указали признаков женского пола на рисунке, что составляет основную долю обратного соответствия в выборке. У подавляющего большинства участников (79,23%) было выявлено полное половое соответствие.
Информацию также несёт положение рисунка (показатель самооценки) и размер рисунка (показатель тревожности). Нормальной самооценке соответствует
среднее положение рисунка по высоте, а допустимому уровню тревожности соответствует рисунок размером от 1/3 до 2/3 листа. Иные варианты этих показателей
являются неблагоприятными для формирования мотивации к обучению. Изучение
показателя самооценки позволило выявить следующие данные: нормальная самооценка среди всех участников группы – 49,23%, среди девушек – 53,85%, среди
юношей – 46,15%. Нормальный размер рисунка наблюдался у 40% участников, в
том числе среди девушек – 46,15%, среди юношей – 38,62%. Эти данные свидетельствуют о повышенной тревожности у большинства студентов, а нормальная самооценка встречается лишь у половины участников.
Выделены также следующие показатели тревожности: наличие штриховки:
80% - все участники, 88,46% - девушки, 74,36% - юноши; наличие эскизной линии:
15,38% - все участники, 19,23% - девушки, 12,82% - юноши; большие зрачки глаз
10,77% - все участники, 19,23% - девушки, 5,13% - юноши. При их изучении наблюдалась подверженность повышенной тревожности преимущественно девушек.
При изучении положительных показателей мотивации были выявлены следующие
данные. Элементы профессиональной ориентации на рисунке наблюдались среди
13,85% участников теста, что есть очень низкое значение. Достаточно прорисованная кисть – показатель коммуникабельности – присутствовала у 44,62% опрошенных. Наличие опоры под ногами персонажа – показатель уверенности – наблюдалось у 6,15% участников, что также крайне низкое значение. У 90,77% участников
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на лице персонажа присутствовали все элементы (нос, глаза, губы) – признак коммуникабельности. Улыбка на лице персонажа наблюдалась у 49,23% студентов.
Табл.1. Положительные критерии
Встречаемость,
%

Встречаемость Встречаемость
среди девушек, среди юношей, %
%

13,85%

3,85%

20,51%

44,62%

38,46%

48,72%

6,15%

7,69%

5,13%

Коммуникабельность

90,77%

96,15%

87,18%

Оптимизм

49,23%

50,00%

48,72%

Высокий уровень самостоятельности

7,69%

11,54%

5,13%

Признак

Значение

Элементы
профессии
Прорисованная
кисть
Опора под ногами
Наличие всех
частей лица
Улыбка на лице
Элементы обстановки

Профессиональная
ориентированность
Высокий уровень
коммуникабельности
Высокий уровень
уверенности

Табл. 2. Отрицательные показатели
Встречаемость
Встречаемость,
среди девушек,
%
%

Встречаемость
среди юношей,
%

4,62%

3,85%

5,13%

20,00%

7,69%

28,21%

Выраженная агрессия

9,23%

0,00%

15,38%

Прорисованные Выраженная агресзубы
сия

7,69%

0,00%

12,82%

Излишняя сдержанность, замкнутость

36,92%

42,31%

33,33%

Излишняя сдержанность, замкнутость

3,08%

3,85%

2,56%

Признак

Значение

Отсутствие лица
Отсутствие кистей
Очень большие
кисти

Однообразные
детали / выделенный контур
Острые углы /
стойка «смирно»

Очень низкий уровень коммуникабельности

Наличие элементов обстановки на рисунке – показатель самостоятельности –
выявлено на 7,69% рисунков: среди девушек – 11,64%, среди юношей – 5,13% (таблица 1).
Результаты анализа отрицательных показателей представлены в таблице 2.
Отсутствие лица и кистей у персонажа на рисунке свидетельствуют о крайне низком
уровне коммуникабельности. В свою очередь непропорционально большие кисти,
так же, как и прорисованные зубы, являются показателем повышенной агрессии.
Наличие большого количества однообразных деталей (например, пуговиц), чётко
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выделенный жирный контур рисунка, наличие острых углов, а также поза стойки
«смирно» на рисунке свидетельствуют об излишней сдержанности и замкнутости.
Выводы:
1 Половая идентификация студентов в подавляющем большинстве соответствует норме (79,23%), основную долю неполной половой идентификации составляют юноши (38,46%), а основную долю обратной половой идентификации составляют девушки (11,54%).
2 Показатель самооценки студентов в большинстве находится в норме
(49,23%), однако довольно высока доля завышенной самооценки (46,15%);
3 Все участники, у которых была отмечена заниженная самооценка, являются
девушками (11,53% среди девушек).
4 Показатель профессиональной ориентированности крайне низкий среди студентов (13,85%), 3,85% среди девушек и 20,51% среди юношей.
5 У половины студентов наблюдается оптимистический взгляд на жизнь
(49,23%), у большей части оставшихся также наблюдается нейтральный.
6 Среднее значение показателя психоэмоциональной устойчивости (в шкале от
0 до 40) у всех студентов примерно одинаков (≈28), однако у девушек этот показатель незначительно выше.
Выявленные особенности акцептора результата действия студентов позволяют
оценить их степень приспособленности к сложному процессу обучения и удовлетворённости выбранной профессией. Результаты исследования могут быть полезны
при оптимизации учебного процесса и учитываться при использовании различных
методов обучения.
Литература
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КУРЕНИЕ И РЕАКТИВНОСТЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ КАК
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ СВЕТОВОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Д. А. Александров
Кафедра нормальной физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. M. O. Kornienko
SMOKING AND REACTIVITY OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM AS
FACTORS AFFECTING THE LIGHT SENSITIVITY OF THE CENTRAL
REGIONS OF THE VISUAL FIELD
Tutor: MD, PhD, associate professor D. A. Alexandrov
Department of Normal Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Охарактеризованы показатели световой чувствительности (СЧ) центральных областей поля зрения (ЦОПЗ), среднего гемодинамического давления (АД сгд), полученные в условиях
покоя, выполнения функциональной нагрузки (ФН) и после периода восстановления. Показано
наличие определенной связи между изменениями порогов СЧ ЦОПЗ и показателями АД сгд. Обсуждаются возможные механизмы влияния на СЧ зрительной системы.
Ключевые слова: среднее гемодинамическое давление, световая чувствительность, холодовое воздействие, курение, сердечно-сосудистая система.
Resume. The article represents the data of evaluation of thresholds of light sensitivity of the central areas of the visual field, the mean hemodynamic pressure (MHP), obtained at rest, functional load and
after the recovery period. It is shown that there is a certain relationship between changes in the thesholds
of light sensitivity of the central areas of the visual field and the indicators of the MHP. Possible mechanisms of influence on the visual system are discussed.
Keywords: mean hemodynamic pressure, light sensitivity, cold exposure, smoking, cardiovascular system.

Актуальность. В связи с относительным постоянством АД сгд является одним
из наиболее важных интегральных показателей системы кровообращения (ССС),
косвенно характеризующим условия кровотока в сосудах микроциркуляторного
русла (МЦР), влияющего на функционирование сетчатки в связи с обеспечением ее
трофики, а также степени функциональных нарушений в работе сердца при ССЗ [1,
2]. При этом наличие нарушений развития (заболеваний) ССС (ССЗ) влияет на состояние кровотока организма, а следовательнои на доставку кислорода и питательных веществ ко всем органам и тканям. Таким образом, актуальной представляется
задача определения характеристик центральной гемодинамики практически здоровых, курящих, людей, имеющих в анамнезе ССС, а также у людей, подверженных
взаимному влиянию курения и ССЗ, в контексте ее связи с влиянием на показатели
СЧ ЦОПЗ.
Цель: охарактеризовать СЧ центральной области поля зрения (ЦОПЗ) в покое
и при ФН и сопоставить ее изменения с величиной АД сгд, рассчитанной по разным
формулам, у некурящих; курящих; некурящих, имеющих в анамнезе ССЗ; а также у
людей, подверженных взаимному влиянию курения и ССЗ.
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Задачи:
1.Охарактеризовать показатели СЧ ЦОПЗ с учетом влияния различных факторов, их изменения в условиях ФН и после периода восстановления.
2.Охарактеризовать изменения величины АД сгд, определенной с использованием различных формул, в покое, в условиях ФН и после периода восстановления.
3. Оценить степень взаимосвязи между показателями СЧ ЦОПЗ и АД сгд, рассчитанного с использованием различных формул, у испытуемых разных групп.
Материал и методы. Было обследовано 32 испытуемых (14 женщин и 18
мужчин), средний возраст которых составил 19,69 ± 1,94 (Мо=19).
Исследование проводилось в 3 этапа: 1-ый – контрольное исследование, 2-ой –
при выполнении ФН, 3-ий – после периода восстановления, равного 6-ти минутам
(для определения времени восстановительного периода была взята отдельная группа
испытуемых, которые выполнили холодовую пробу (ХП); по результатам данного
исследования было определено, что у большей части испытуемых артериальное
давление (АД) восстанавливалось до исходного уровня в течении 6 минут).Величина
АДсгд рассчитывалась по результатам измерения АД и частоты сердечных сокращений на всех этапах с помощью традиционных формул (Савицкого (САВ), Хикема
(Х), Вецлера-Богера (ВБ), Роднея (Р)) и формул, разработанных в последние годы,
учитывающих ЧСС и функциональное состояние организма (СеменовичаКомяковича (СК), 2016; Семеновича (С), 2018) [3]. В качестве ФН была выбрана
ХП, известная как мощный активатор центров симпатического отдела автономной
нервной системы [4].Определение СЧ центральных областей сетчатки правого глаза
на всех 3-х этапах осуществлялось с помощью программы Lines, разработанной на
кафедре нормальной физиологии БГМУ под руководством проф. Кубарко А.И. [4].
Для анализа данных поле зрения было разделено на 14 полей: 1 – все поле зрения, 2
– верхний назальный квадрант, 3 – верхний темпоральный квадрант, 4 – нижний
темпоральный квадрант, 5 – нижний назальный квадрант, 6 – центральная область, 7
– периферическая область, 8 – макула, 9 –зеркальное отражение перипапиллярной
область (ПО), 10 – ПО, 11 – супратемпоральная часть ПО, 12 – инфратемпоральная
часть ПО, 13 – проекция верхней ветви центральной артерии сетчатки (ЦАС), 14 –
проекция нижней ветви ЦАС.
Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики с
помощью программы STATISTICA 12.
Результаты и их обсуждение. Во всех группах наименьшие пороги СЧ наблюдались в области макулы (поле 8), наибольшие – в ПО (поля 10-12), что можно объяснить особенностями кровоснабжения сетчатки: расположением крупных ветвей
ЦАС по периферии, а мелких – преимущественно в области макулы. Наименьшие
значения порогов СЧ наблюдались у некурящих испытуемых, имеющих ССЗ в
анамнезе (группа № 3), наибольшие – у некурящих (группа № 1) и у курящих (группа № 2) испытуемых. У курящих испытуемых, имеющих ССЗ в анамнезе (группа №
4) наблюдались промежуточные значения между величинами порогов СЧ групп № 2
и 3, что можно объяснить суммацией эффектов курения и ССЗ на тонус центров, регулирующих функцию ССЗ.
Стрессорный фактор в виде ХПприводилк разнонаправленным изменениям
СЧ у испытуемых: в группах №1 и №3 наблюдались незначительные разнонаправСборник материалов международной научно-практической конференции
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ленные колебания порогов СЧ, за исключением проекции макулы (поле 8) и зеркального отражения ПО (поле 9), где было отмеченозначительное повышение пороговСЧ; в группе №2 наблюдалось улучшение СЧ во всех областях; у курящих испытуемых, имеющих ССЗ в анамнезе, наблюдался рост порогов СЧ во всех областях
(рисунок 1). Данные изменения могут быть обусловлены особенностями регуляции
тонуса сосудов и изменениями скорости обработки информации в структурах зрительной сенсорной системы (ЗСС) у испытуемых разных групп.
Изменения порогов СЧ, %
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Рис. 1 – Изменения порогов СЧ во время 2-го и 3-го этапов по сравнению
с контрольным исследованием в %

Изменение АДсгд, %

После 6-минутного восстановительного периода наблюдались следующие изменения СЧ сетчатки: у некурящих испытуемых и курящих, имеющих ССЗ в
анамнезе, значения порогов СЧ приблизились к значениям контрольного исследования, за исключением областей макулы (поле 8), где произошло значительное ухудшение СЧ данной области, и ПО (поля 10-12), где наблюдалось значительное
уменьшение порогов СЧ; у курящих испытуемых наблюдалось снижение порогов
СЧ во всех областях; у некурящих испытуемых, имеющих ССЗ в анамнезе, наблюдалось улучшение СЧ во всех областях, особенно в ПО, кроме макулы, где произошло увеличение порогов СЧ по сравнению с данными контрольного исследования
(рисунок 1).
Курение значительно изменяет реакции ЗСС и характеристики ее восстановления у молодых людей, имеющих ССЗ: у курящих и курящих испытуемых, имеющих ССЗ, наблюдалась различная реакция на воздействие стрессорного фактора.
При этом, учитывая, что изолированное влияние ССЗ (в группе №3) не дает выраженной реакции, можно сделать вывод, что такое повышение порогов СЧ у курящих
испытуемых, имеющих ССЗ в анамнезе, является результатом синергизма этих двух
факторов (курения и ССЗ).
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гда как в остальных группах отмечалсязначимый рост данного показателя.
Наибольшие изменения наблюдались в группе некурящих испытуемых, имеющих
ССЗ в анамнезе (рисунок 2). После 6-минутного восстановительного периода
наблюдались следующие изменения показателя АД сгд: в группе №1 значения АД сгд
приблизились к значениям, полученным во время контрольного исследования; в
группе №3 показатель находился на уровне, несколько превышающем значения, полученные при контрольном исследовании; в группах №2 и №4 наблюдалось уменьшение показателя по сравнению с исходными значениями, причем в группе №3,
снижение было выражено в значительно большей степени (рисунок 2).
У курящих испытуемых, имеющих ССЗ в анамнезе, в наименьшей степени
прирастали пороги СЧ в ответ на локальное холодовое воздействие и в наибольшей
степени снижались после 6-минутного периода восстановления, что можно объяснить взаимным влияние курения и ССЗ на тонус ССС. Вероятно у курящих испытуемых, имеющих ССЗ в анамнезе, степень напряжения механизмоврегуляции была
исходно относительно высокой, что приводило к формированию пародоксальной
ответной реакции на действие стрессорного фактора.
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Рис. 3 – Результаты анализа зависимости изменения показателей СЧ ЦОПЗ от изменения показателя АДсгд у некурящих испытуемых (*–P<0,05)

Для выявления зависимости величины СЧ ЦОПЗ от показателя АД сгд, рассчитанного по разным формулам, был проведен корреляционный анализ (рисунок 3).У
некурящих наблюдаласьтенденция к росту порогов СЧ с ростом значения АД сгд,повидимому за счет нарушения периферической перфузии, что подтверждается выявлением сильной положительной достоверной корреляционной связи(КС) между
данными показателями.Во время воздействия ХП в инфратемпоральной половине
ПО (поле 12) отмечалась слабая отрицательная КС, что указывает наснижение пороСборник материалов международной научно-практической конференции
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гов СЧ с ростом АДсгд в данной области поля зрения у некурящих испытуемых при
выполнении ФН в виде ХП.У курящих испытуемыхна1-ом и 2-ом этапах исследования наблюдалось более равномерное распределение коэффициентов корреляции
большей силы по сравнению с некурящими испытуемыми, а на 3-ем этапе формироваласьслабая отрицательная КС, что может свидетельствоватьо более выраженном
изменении реактивности ССС, проявляющимсяболее длительным периодом восстановления функционального состояния зрительной системы до исходного уровня после завершения функциональной нагрузки.У некурящих испытуемых, имеющих
ССЗ в анамнезе, на2-ом этапе исследования наблюдалась сильная отрицательная достоверная КС, а также сохранение отрицательной КС на3-ем этапе, что свидетельствует об улучшении перфузии при повышении АД и может быть объясненоболее
активным процессом компенсации по сравнению с некурящими испытуемыми.У курящих испытуемых, имеющих ССЗ в анамнезе, навсех этапах исследования значения КС практически не изменялись, что может указывать на выраженное напряжение механизмов регуляции у испытуемых данной группы.
Также следует отметить, что инфратемпоральная половина ПО (поле 12) у
всех испытуемых реагировалаособым образом по сравнению с другими областями
поля зрения, что вероятно можноиспользоватьдля более ранней диагностики изменений состояния функционирования сетчатки у пациентов кардиологического профиля. Данный вопрос нуждается в дополнительном изучении.
Выводы:
1 У практически здоровых людей рекомендуется использовать формулу ВБ
для оценки показателей перфузии сетчатой оболочки глаза в состоянии покоя, но не
рекомендуется использовать в условиях выполнения ФН. У курящих и курящих,
имеющих ССЗ в анамнезе, рекомендуется использовать формулу ВБ для оценки показателей СЧ ЦОПЗ. У некурящих людей, имеющих ССЗ в анамнезе, рекомендуется
использовать формулу СК для оценки показателей СЧ ЦОПЗ при ФН, а в состоянии
покоя – формулу ВБ.
2Исследование инфратемпоральной половины ПО может быть использовано
для более ранней диагностики изменений состояния функционирования сетчатки.
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Резюме. В статье показаны данные оценки порогов световой чувствительности центральных областей поля зрения (СЧ ЦОПЗ)и показатели артериального давления (АД) крови в покое,
при воздействии стресс-фактора и после периода восстановления. Отмечалось наличие определенной корреляционной связи между показателями СЧ ЦОПЗ и АД в различных испытуемых группах. Обсуждаются различные регуляторные механизмы при действии возмущающих факторов.
Ключевые слова: световая чувствительность, артериальное давление, холодовая проба,
период восстановления.
Resume. The article shows the data for assessing the limits of light sensitivity of the Central areas
of the field of vision and blood pressure indicators quiet, under the influence of a stress factor and after
the recovery period. There was a certain correlation between the indicators ofthe central areas of the field
of vision and blood pressure in different test groupsit was noted. Various regulatory mechanisms under
the influence of disturbing factors are discussed.
Keyword:. light sensitivity, blood pressure, cold test, recovery.

Актуальность. Зачастую даже предпринимая все меры для защиты не удается
полностью исключить его воздействие на наш организм, особенно на наиболее доступные для охлаждения поверхности лица и дистальных отделов верхних и нижних
конечностей. Это приводит к активации периферических холодовых терморецепторови вызывает неспецифическую адаптационную стресс-реакцию [2]. Сердечнососудистая система(ССС) функционально тесно связана с центром терморегуляции,
нередко выступая в качестве его эффектора. 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 процессовв его тканях. Данные (пато)физиологические процессы
могут приводить к развитию морфологических и функциональных нарушений. На
ранних этапах, при минимальных функциональных нарушениях ССС их выявление
может быть весьма затруднено. Учитывая высокую распространённость болезней
ССС, в т.ч. ее малых аномалий развития (заболеваемость ССС составила 17,6% от
общей заболеваемости населения за 2018 год), поиск функциональных показателей,
отражающих ранние признаки нарушения кровотока в сосудах сетчатки является актуальной задачей[3].
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Цель: оценить показатели световой чувствительности (СЧ) центральной области поля зрения (ЦОПЗ) и их изменение в периоды воздействия стресс-фактора и
восстановления после него, а также их связь с изменениями системного артериального давления.
Задачи:
1. Охарактеризовать показатели артериального давления (АД) в покое, при
воздействии стрессорного фактора и после периода восстановления.
2. Охарактеризовать показатели СЧ ЦОПЗ в покое, при воздействии стрессорного фактора и после периода восстановления.
3. Оценить степень взаимосвязи изменений показателей СЧ ЦОПЗ и АД в покое, при воздействии стрессорного фактора и после периода восстановления.
Материал и методы. Было обследовано 26 человек в возрасте от 17 до 24,
средний возраст составил 20±1,77 лет (обследовано 26 правых глаз).В качестве
стрессорного фактора использовалась холодовая проба (ХП). Испытуемые были
разделены на 3 группы в зависимости от наличия в анамнезе аномалий развития и
заболеваний сердечно-сосудистой системы (ССЗ) и с учетом образа жизни: практически здоровые (№1), курящие (№2) и с наличием в анамнезе ССЗ (№3). Для определения порогов СЧвыполнялась статическая компьютерная периметрия с использованиепрограммы Lines, разработанной на кафедре нормальной физиологии БГМУ
под руководством проф. Кубарко А.И. Для анализа порогов СЧ ЦОПЗ была разделена на 14 полей в соответствии с особенностями кровоснабжения сетчатки: 1 – вся
область поля зрения, 2 – верхний назальный квадрант, 3 – верхний темпоральный
квадрант, 4 – нижний темпоральный квадрант, 5 – нижний назальный квадрант, 6 –
центральная область, 7 – периферическая область, 8 – макула, 9 – зеркальное отражение перипапиллярной области (ПО),10 – ПО, 11 – супратемпоральная часть ПО,
12 – инфратемпоральная часть ПО, 13 – область проекции верхней ветви центральной артерии сетчатки (ЦАС), 14 – область проекции нижней ветви ЦАС. Анализировались показатели систолического (АД сист), диастолического (АДдиаст) и пульсового (АДпульс) артериального давления, измеренного по общепринятой методике. Перед исследованием проводилась 20-минутная темновая адаптация. Исследование
проходило в 3 этапа:1-й – в покое (контрольное исследование), 2-й – в процессе выполнения ХП, 3-й – после окончания 6 мин. периода восстановления.Полученные
результаты обработаны с использованием программ MicrosoftExcel 2016, статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных программ
Statisticа7.0.
Результаты и их обсуждение. Как видно АДсист, АДдиаст, АДпульс были исходно
меньшими у испытуемых, имеющих ССЗ в анамнезе, по сравнению с испытуемыми
1-й и 2-й групп (рисунок 1). При этом воздействие стресс-фактора в виде ХП вызывало закономерное повышение системного АД у испытуемых.
Наибольший прирост АДсист и АДдиаст отмечался у испытуемых в группе №3
(АДсист увеличилось на 10,2%, АД диаст – на 12,4% контрольных значений). Наибольший подъем АДпульс был отмечен в группе №2 – +7,8%. При этом в группе №2АДсист
и АДдиаст прирастали более выраженно, чем в группе №1. Данный факт может быть
обусловлен негативным влиянием курения на регуляцию функций ССС.После периода 6-мин восстановления наблюдался разнонаправленный ответ ССС. В группах
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№1 и 3 значения АД снизились по отношению ко 2-му этапу, практически вернувшись контрольным значениям, за исключением АДпульс. У испытуемых группы №2
отмечалось избыточноеснижение АДсист и АДпульсдо более низких значений, чем в 1м этапе.
1 этап
2 этап
3 этап

АДсист АДдиаст АДпульс
115,80 75,90
45,00
124,50 77,20
47,30
116,30 68,80
47,50
Практически здоровые

АДсист АДдиаст АДпульс
117
70,9
46,1
128,2
78,2
50
113,2
69,3
43,9
Курящие

АДсист АДдиаст АДпульс
108,00 69,00
39,00
120,33 78,50
41,83
111,33 69,00
42,33
ССЗ

Рис.1 – Средние значения артериального давления у испытуемых

Во всех исследуемых группах на 1-м и 2-м этапах исследования наблюдались
общие тенденции в характере изменений порогов СЧ.Пороги СЧ снижались от областей проекциикрупный сосудов к области проекции макулы.В области проекции макулы (поле 8) были выявлены закономерно наилучшие результатыСЧ. При проведении ХП значения порогов СЧ в целом снижались по сравнению с контрольным исследованием(рисунок 3). Тем не менее, в группе №1 имелись участки повышения
порогов СЧ, что может свидетельствовать о локальных нарушениях условий обеспечения метаболизма фоторецепторов сетчатки, возможно, за счет локального сегментарного спазма сосудов – ветвей ЦАС [1]. Обращает на себя внимание выраженная мозаичность рисунка с увеличением порогов СЧ в отдельных участках ЦОПЗ.
Изменение на 2-м этапе исследования по отношению к контролю, %

Изменение на 3-м этапе исследования по отношению к контролю, %

Рис.3 – Изменение величины порогов СЧ ЦОПЗ на 2-м и 3-м этапе исследования, %

После периода восстановления пороги СЧ не вернулись к исходным значениям, полученным во время1-ого этапа исследования.В группах №1 и 2 показатели СЧ
приближались к контрольным значениям в разной степени, какне достигая исходных значений, так и становясь более низкими. В группе №3 пороги СЧ в большинстве случаев уменьшились в сравнении с данными 1-ого этапа (рисунок 3).
По результатам статистического анализа была выявлена определенная корреляционна связь (КС) между порогами СЧ и значениями системного давления крови.
На 1-м этапе выявлялась сильная достоверная положительная КС между величинами порогов СЧ и АДпульс (рисунок 4). В то же время между показателем АД диаст
и величиной порогов СЧ отмечалась отрицательная КС разной силы, что может указывать на относительно высокую степень автономности регуляции кровотока в сосудах заднего полюса глаза. При проведении ХП наблюдалось, что в поле №12 (инСборник материалов международной научно-практической конференции
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фратемпоральная часть ПО) при повышении системного АД улучшалась СЧ сетчатки. В остальных исследуемых областях КС между АД сист, АДдиаст и порогами СЧ была как правило слабой, что дает нам основание предположить, что во время реализации стресс-реакции на локальное холодовое воздействие повышается роль местной
регуляции кровотока в сосудах глаза. После периода восстановления КС между АДдиаст и порогами СЧ вновь менялась на сильную положительную.

Рис. 4 – Матрица корреляционных связей величин порогов СЧ и значений АД в группе №1
(контрольная группа)

Во 2-й группе, как и у испытуемых 1-й группы, на 1-м этапе наблюдалось преобладание отрицательных КС преимущественно средней силы между АД диаст и порогами СЧ, а также положительных КС средней и низкой силы между АД сист, АДпульс
и порогами СЧ (рисунок 5). При проведении ХП между АД диаст и порогами СЧ КС
оставалась отрицательной в полях №10-13 (проекция крупных сосудов) и приняла
вид слабой положительной связи в остальных полях. Данный факт может указывать
на то, что у курящих испытуемых действие стрессора приводит к повышению периферического сопротивления в сосудах сетчатки с большей степенью подчиненности
локального кровотока глаза системным регуляторным влияниям

Рис.5.– Матрица корреляционных связей величин порогов СЧ и значений АД в группе №2
(курящие испытуемые)

Несмотря на сходство в характере КС между показателями системного АД
ипорогами СЧ ЦОПЗ на 1-ом этапе, при выполнении ХП и после 6-минутного восстановительного периода показатели КС у испытуемых с ССЗ выраженно отличались от подобных у практически здоровых и у курящих испытуемых (рисунок 6). На
2-м и 3-м этапе у испытуемых 3-й группы в полях № 8 (проекция макулы), №14
(проекция нижней ветви ЦАС) установилась средней силы и сильная отрицательная
связь между величинами АД крови и порогами СЧ. При этом величина положительной КС в остальных полях снизилась или стала отрицательной после периода восстановления. Представленные данные могут свидетельствовать о перестройке регуляторных механизмов у испытуемых с ССЗ на оперативную компенсацию гемодинамических расстройств при действии возмущающих факторов, что также подтверждается в исследованиях других авторов [4].
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

950

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Рис.6 – Матрица корреляционных связей величин порогов СЧ и значений АД в группе №3
(испытуемых, имеющих ССЗ в анамнезе)

Выводы:
1. Воздействие стрессорного фактора вызывает повышение системного АД,
при этом наиболее выраженный прирост АД сист и АДдиаст наблюдается у испытуемых, имеющих ССЗ в анамнезе, в то время как наиболее выраженное увеличение
АДпульс отмечалось укурящих испытуемых. После 6-минутного периода восстановления наиболее выраженное снижение системного АД отмечалось у испытуемых,
имеющих ССЗ в анамнезе, что может указывать на перенапряжение и некоторый
дисбаланс в механизмах регуляции функций ССС у испытуемых данной группы.
2. Во время локального холодового воздействия пороги СЧ ЦОПЗ изменялись
схожим образом (как правило, снижались) у испытуемых всех трех групп. При этом
как в контрольном исследовании, так и при выполнении ХП пороги СЧ снижались
по направлению от области проекции ветвей ЦАС к области проекции макулы. Период восстановления 6 минут оказался не достаточным для полноценного возврата к
исходным показателям функционирования сетчатки у испытуемых, имевших в
анамнезе ССЗ.
3. Во всех исследуемых группах при выполнении контрольного исследования
былвыявлен феномен снижения порогов СЧ ЦОПЗ при повышении АД диаст. При
этом у испытуемых группы №3 наблюдаются выраженные отличия в изменении
функционального состояния зрительной системы как при локальном холодовом воздействии, так и в процессе восстановления после его прекращения, что может быть
обусловлено особенностями перестройки регуляторных механизмов с увеличением
значения системных механизмов регуляции и степени их напряжения у данной
группы испытуемых.
Литература
1.Александров, Д.А. Изменение порогов световой чувствительностизрительной системы в
условиях локального температурного воздействияи ее зависимость от состояния системного кровотока / Д.А. Александров,А.И. Кубарко // Медицинский журнал. – 2008.– №1.–С.18 - 21.
2.Бочаров, М. И. Терморегуляция организма при холодовых воздействиях /Бочаров М. И //
Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-биологические
науки. – 2015.–№1.– С.5-15.
3. Здравоохранение в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: офиц. стат.сб. за 2018 г.–
Минск:
ГУ
РНПЦ
МТ, 2019–
Режим
доступа:
http://minzdrav.gov.by/upload/dadvfiles/letter/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B
E%D0%BE%D1%85%D1%80%D,0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf(дата
обращения: 14.04.20).
4.Сиротин, Б.З.Микроциркуляция при сердечно-сосудистых заболеваниях. / Б.З. Сиротин,
К.В. Жмеренцкий // Хабаровск: Изд-во ДВГМУ, 2008. –С. 56.
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ВЛИЯНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СТРЕССА НА НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ГЕМОДИНАМИКИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
СТУДЕНТОК 1-2 КУРСА БГМУ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. А. А. Семенович
Кафедра нормальной физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. N. Mukvich, E. A. Kostetskaya
INFLUENCE OF EXAMINATION STRESS ON SOME HEMODYNAMICS PARAMETERS AND PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF STUDENTS 1-2 COURSE
OF THE BSMU
Tutor: candidate of biological sciences, associate professor A. A. Semenovich
Department of Normal Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлены результаты исследования влияния экзаменационного стресса на
психоэмоциональное состояние студентов с разными группами личностной тревожности, а также
на некоторые показатели гемодинамики.Показано изменение гармоничности между соотношениями показателей кровяного давления.
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, личностная тревожность, гемодинамические показатели, гармоничность соотношений показателей кровяного давления.
Resume. The results of a study of the impact of exam stress on the psycho-emotional state of students with different groups of personal anxiety, as well as on some hemodynamic indicators, are presented. The change in harmony between the ratios of blood pressure indicators is shown.
Keywords: psychoemotional state, personal anxiety, hemodynamic indicators, harmonious correlation of blood pressure indicatorst.

Актуальность.Во время сессии студенты подвержены действию различных
неблагоприятных факторов. Они обусловлены интенсивной умственной деятельностью, ограничением двигательной активности, нарушением режима сна, выраженными эмоциональными нагрузками. И в результате всё это приводит к перенапряжению механизмов регуляции физиологических систем организма и, в частности,
сердечно-сосудистой системы, обеспечивающей приспособление организма к различным нагрузкам и условиям окружающей среды. Важнейшими показателями
функционального состояния сердечно-сосудистой системы являются ЧСС и АД. И
изменение этих и других показателей параметров позволяет судить об адаптационных возможности организма. Получение такой информации актуально для разработки средств и мероприятий, направленных на сохранение здоровья студентов.
Цель: изучение влияния экзаменационного стресса на состояние сердечнососудистой системы и психоэмоциональное состояние студентов БГМУ.
Задачи:
1. Изучить влияние стрессовых ситуаций на состояние сердечно-сосудистой
системы у студенток БГМУ.
2. Провести комплексное психофизиологическое обследование студенток в
межсессионный период и во время экзаменационной сессии.
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3. Изучить показатели гармонических соотношения между уровнями систолического, диастолического и пульсового давлений.
Материал и методы. Исследование выполнено с привлечением в качестве
испытуемых 28 студенток 1-2 курса педиатрического факультета БГМУ. Психоэмоциональный статус определяли по тесту САН (самочувствие, активность, настроение), состояние ССС – по артериальному давлению и частоте сердечных сокращений. Артериальное давление измерялось по методу Короткова, ЧСС - методом пальпации на лучевой артерии. Исследования проводились в межсессионный период и в
период зимней экзаменационной сессии. Статистическая обработка выполнялась в
программе MicrosoftExcel.
Результаты и их обсуждение. Все испытуемые проходили тест САН дважды:
в межсессионный период и в период сессии. По данным теста можно судить о изменении самочувствия студентов в период сессии. Тест проводился так же для определения уровня личностной тревожности и подверженности стрессовым ситуациям.
У 35,7% исследуемых показатель активности находился в промежутке удовлетворительного значения в межсессионный период и у 64,3% - в промежутке хорошей активности. В период сессии 50% студентов оценили свою активность как удовлетворительную, 10,7% - как низкую, 39,3% - как хорошую. Показатель настроения
в межсессионный период – у 7% удовлетворительное настроение, у 93% хорошее. В
период экзаменов – 50% с удовлетворительным настроением, 35,7% с хорошим
настроением и 14,3% - с плохим (график 1).

Рис. 1 –Результаты анкетирования испытуемых по тесту САН

По личностной тревожности испытуемые были разделены на три группы:
С высоким уровнем личностной тревожности;
С нормальным уровнем личностной тревожности;
С низким уровнем личностной тревожности.
К студентам с высоким уровнем ЛТ было отнесено 21% студентов, их показатели значительно изменились; к испытуемым с нормальным уровнем ЛТ отнесено
65%, с низким уровнем - 14%.
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Также были рассмотрены следующие показатели: артериальное давление (систолическое (Pс) и диастолическое(Pд)); пульсовое давление(Pп); частота сердечных
сокращений(ЧСС); среднее гемодинамическое давление(Рсгд); отношение диастолического давления к систолическому(Рс/Рд); отношение пульсового давления к
диастолическому(Pп/Pд); был определен адаптационный потенциал(АП).В условиях
экзаменационной сессии отмечена тенденция к изменению гемодинамических показателей. Самые значительные изменения выявлены у студентов с высоким уровнем
личностной тревожности (таблица 1). [1]
Табл. 1.Влияние экзаменационного стресса на состояние сердечно-сосудистой системы студенток
с высоким уровнем ЛТ
Показатель
Этап исследования
Макс.
Значения
Мин.

ЧСС,
уд/мин
1
105
65

2
130
71

Рс, мм рт.
ст.
1
120
92

2
137
100

Рд, мм рт.
ст.
1
90
64

2
105
80

Рп, мм рт. ст.
1
53
28

2
50
19

АП, %
1
2,48
2,03

2
2,89
2,24

В
условиях
функционального
покоя
показатели:
Pс=108±1,8;Pд=71±1,4;Pп=37±1,2;ЧСС=79,8±1,7. В условиях экзаменационной сессии отмечена тенденция к изменению гемодинамических показателей: Pс=121±2,3;
Pд=87±1,2; Pп=33,9±1,91; ЧСС=93,1±2,5; в период сессии Pc увеличилось на 13 (p
<0,05), Pд увеличилось на 16 (p <0,05).При оценке состояния сердечно-сосудистой
системы в межсессионный период было выявлено, что показания артериального
давления, ЧСС и пульсового давления у большинства испытуемых находятся в норме. Но, можно отметить, что студенты с более высоким уровнем личностной тревожности имеют более высокую ЧСС.

Рис. 2 –Изменение гемодинамических показателей

В условиях сессии уровень гемодинамических показателей сдвинулся. У студентов с высоким уровнем ЛТ ЧСС увеличилась более чем на 35%, со среднем
уровнем – на 30% и с низким – на 26%. Изменились и показания АД. Здесь так же
наблюдаются более значительные изменения у студентов с высоким уровнем ЛТ. В
свою очередь, среднее значение АП у исследуемых с высоким уровнем ЛТ свидеСборник материалов международной научно-практической конференции
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тельствует о напряжении механизмов адаптации, в отличие от студентов с более
низкими уровнями ЛТ. В целом, у 80% исследуемых было выявлено напряжение
механизмов адаптации.
Мы обратили внимание на наличие признаков существования гармонических
взаимосвязей между изменениями ряда гемодинамических показателей.Прежде чем
приступить к математическому анализу показателей кровяного давления мы обратились к анализу ряда чисел Фибоначчи, отражающих гармонические соотношения.[3]
Табл. 2.Соотношения между числами ряда Фибоначчи
Основание/вершина
Числа Фибоначчи
Вершина/основание
0
0
1
1
1
1
0,50000000
2
2
0,66666667
3
1,50000000
0,60000000
5
1,66666667
0,62500000
8
1,60000000
0,61538462
13
1,62500000
0,61904762
21
1,61538462
0,61764706
34
1,61904762
0,61818182
55
1,61764706
0,61797753
89
1,61818182
0,61805556
144
1,61797753
0,61802575
233
1,61805556
0,61803714
377
1,61802575

При анализе показателей давления крови в качестве вершин использовались
диастолическое и пульсовое давления, а в качестве оснований – систолическое и
диастолическое.[2]
Было обнаружено, что показатель гармоничности соотношения Рд/Рс составил 0,65±0,03 и не имел достоверного отличия от уровня золотого сечения (0,618);
а соотношение Pд/Рп было равным 1,98±0,09 и не имело достоверного отличия
от целочисленной кратности.
В период сессии гармоничность соотношений показателей кровяного давления была нарушена: соотношение Рд/Рс составило 0,73±0,01 и соотношение Pд/Рп
было равным 2,9±0,22. Это может свидетельствовать о низком уровне адаптации системы кровяного давления обследованного контингента испытуемых к стрессовым
ситуациям.
Выводы:
1 Полученные данные свидетельствуют о том, что в период сессии у студенток
младших курсов БГМУ происходят изменение психоэмоционального состояния,
проявляющееся в ухудшении самочувствия, настроения и повышения тревожности.
2 Во время сессии у студенток 1-2 курсов БГМУ обнаруживается нарушение
гармоничности в соотношении величин систолического, диастолического и пульсового давлений и сдвиг показателей их уровней из оптимальной области в область
«повышенного нормального» (по классификации ВОЗ 1999г) давления. Это может
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свидетельствовать о низком уровне адаптации обследованного контингента испытуемых к стрессовым ситуациям.
3 В период сессии гармоничность соотношений показателей кровяного давления была нарушена: соотношение Рд/Рс составило 0,73±0,01 и соотношение Pд/Рп
было равным 2,9±0,22, что отличается от значений золотого сечения и целочисленной кратности.
Литература
1.Коркушко, О.В. Сердечно-сосудистая система и возраст (Клинико-физиологические аспекты) / О. В. Кокрушко. – Москва: Медицина, 1983. – 176 с.
2.Сороко, Э. М. Структурная гармония систем / Э. М. Сорокот. – Минск.: Наука и техника,
1984. – 456 с.
3.Семенович, А. А. Использование представлений о гармонии в методологии исследования
регуляции кровяного давления / А. А. Семенович, А. П. Комякович // Сигнальные механизмы регуляции физиологических функций: сборник научных статей; под ред. В.В. Лысак.– Минск:
РИВШ, 2007. – С 248-250.
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АНАЛИЗ ГАРМОНИЧНОСТИ В СООТНОШЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ БГМУ
Научные руководители: канд. биол. наук, доц. А. А. Семенович,
ст. преп. Т. А. Пупа
Кафедра нормальной физиологии
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. A. Astrazhynski, M. A. Kostsov
ANALYSIS OF HARMONICITY IN THE RELATIONSHIP OF INDICATORS OF
BLOOD PRESSURE AT STUDENTS OF BSMU
Tutors: docent A. A. Semenovich, senior lecturer T. A. Pupa
Department of Normal Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Для проведения гармонического анализа соотношений показателей кровяного давления необходимо выполнение многократных (от 13 до 21) его измерений с последующим расчетом средних величин.Разработка методов гармонического анализа показателей кровообращения
может быть полезна для физиологического типирования и диагностики.
Ключевые слова: артериальное давление, гармонический анализ, гемодинамика.
Resume. To conduct a harmonic analysis of the ratio of blood pressure indicators, it is necessary
to perform multiple (from 13 to 21) measurements of it, followed by the calculation of average values.The development of methods for the harmonic analysis of blood circulation indicators can be useful
for physiological typing and diagnostics.
Keywords: blood pressure, harmonic analysis, hemodynamics.

Актуальность. Исследование закономерностей и механизмов регуляции кровяного давления актуально в связи с необходимостью решения ряда медицинских
проблем по профилактике и лечению гипертонии и нарушений гемодинамики. Работами Семеновича А. А. и соавт. (2011-2017 гг.) показано, что исследование гармоничности соотношений между показателями систолического (Рс), диастолического
(Рд), пульсового (Рп) и среднего гемодинамического (Рсгд) давлений может быть
использовано для оценки индивидуальных особенностей механизмов регуляции
кровяного давления, а также для выявления ранних нарушений регуляции гемодинамики[1]. Но для использования гармонического анализа в медицинской практике
необходимы методические разработки по условиям измерения показателей кровяного давления и математической обработки цифровых данных[2].
Цель: определить, имеется ли изменение степени гармоничности в соотношениях уровня показателей кровяного давления с ростом количества измерений.
Задачи:
1. Определить количество испытуемых, показатели Рд/Рс которых входят в
диапазон 0,618±0,01, соответствующий области «золотого сечения».
2. Определить достоверность отличий наблюдаемых соотношений от «золотого сечения» и проанализировать изменение достоверности отличий в зависимости от
количества измерений.
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3. Выявить имеются ли отличия в показателях гармоничности соотношений
уровней кровяного давления, определяемых на правой и левой руке.
Материал и методы. В качестве испытуемых к исследованию была привлечена 21 студентка 2-го курса БГМУ. Измерение показателей кровяного давления
проводилось стандартными методами с использованием автоматических анализаторов фирм Omron и Microlife. Для контроля достоверности показателей в ряде случаев использовался метод Короткова. Измерения проводились в один и тот же день
недели на протяжении от 3-х до 7-ми недель. В один и тот же день выполнялось 2-3
измерения на правой и левой руке. В среднем у каждой испытуемой выполнено по
17 измерений. Рсгд рассчитывалось по формуле Семеновича [3]. Обработка полученных данных выполнялась при помощи программного продукта «MicrosoftExcel»
и «STATISTICA 12».
Результаты и их обсуждение. Рассчитаны соотношения между диастолическим и систолическим давлением (Рд/Рс), а также между средним гемодинамическим и пульсовым (Рсгд/Рп) у 26 испытуемых. После этого определялось количество
человек с показателями соотношения Рд/Рс, которые входили в диапазон «золотого
сечения» [0,618±0,01]. Определив количество таких испытуемых относительно общего их числа и связав полученные данные с количеством проводимых измерений,
была выявлена тенденция к приближению соотношения Рд/Рс к золотому сечению с
ростом количества измерений(рисунок 1).

Рис. 1 –Зависимость удельного количества человек, входящих в диапазон 0,618±0,01,
от количества измерений

Для расчета показателей соотношения Рд/Рс, у 26 испытуемых при каждом
новом измерении находилось среднее арифметическое, стандартное отклонение,
стандартная ошибка среднего. От среднего арифметического отнималось 0,618, и
полученная разность делилась на стандартную ошибку среднего для определения
достоверности отличий (при р=0,05) [4]. Чтобы визуализировать полученные ре-
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зультаты был построен график, в котором приближающиеся к 0 значения считаются
достоверно не отличимыми от 0,618 (рисунок 2).

Рис. 2 –Отличия показателя достоверности степени отклонений соотношения между диастолическим и систолическим давлением от уровня золотого сечения в зависимости
от числа измерений давления

Исходя из полученных результатов можно прийти к выводу, что при увеличении количества измерений показатель соотношения приближаются к значению «золотого сечения». Показатель соотношения становится не отличимым от 0,618 в диапазоне от 13 до 21 измерений.
Динамика приближения величины соотношения между диастолическим и систолическим давлением к уровню золотого сечения представлена на рисунке 3.
После сравнения показатели соотношения Рд/Рс, измеренных на разных руках,
можно сделать вывод, что значения, полученные для правой и левой рук, достоверно
не отличаются. Достоверность отличий от 0,618 производилась тем же методом, что
и ранее. После была визуализирована зависимость данных показателей от количества измерений (для обеих рук было произведено только 20 измерений,рисунок 3).
Исходя из результата можно говорить о том, что с увеличением количества измерений показатели соотношения Рд/Рс менее отличаются для разных рук, а также на
обеих руках они достоверно не отличимы от значения 0,618.
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Рис. 3 –График изменения достоверности отличий от количества измерений
для правой и левой рук

Выводы:
1 Для проведения гармонического анализа соотношений показателей кровяного давления необходимо выполнение многократных (от 13 до 21) его измерений с
последующим расчетом средних величин.
2 По мере увеличения числа измерений нивелируется влияние ряда факторов,
маскирующих истинное соотношение между показателями уровней давления.
3 Дальнейшая разработка методов гармонического анализа показателей кровообращения может быть полезна для физиологического типирования и диагностики.
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ГЛИКЕМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ КАК ПРЕДИКТОРЫ
РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. В. А. Переверзев,
ассист. А. С. Блажко
Кафедра нормальной физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. M. Pozharytski
GLYCEMIC INDICES AS PREDICTORS
OF DIABETES IN YOUNG WOMEN
Tutors: professor V. A. Pereverzev, assistant A. S. Blazhko
Department of Normal Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Работа выполнялась с целью определения распространенности нарушений углеводного обмена (НУО) у здоровых молодых людей и нахождения методов ранней диагностики
НУО.
Ключевые слова: глюкоза, гликемия, цельная капиллярная кровь, сахарный диабет, нарушения углеводного обмена.
Resume. To determine among healthy young people of both sexes, the prevalence of hyperglycemic disorders of carbohydrate metabolism, detected by the standard oral test for glucose tolerance
(OGTT) and different methods of analyzing the results.
Key words: glucose, glycemia, whole capillary blood, diabetes mellitus, carbohydrate metabolism
disorders.

Актуальность. Сегодня 422 млн. человек во всем мире страдает от сахарного
диабета (СД), ежегодно из-за него погибает 1,6 млн., а к 2030 году эта болезнь займет 7-е место в мире по количеству смертей [4]. В Беларуси на учете с первым типом СД состоят 17475 человек, вторым – 299597, гестационным – 357, другими специфическими типами – 2327 [9]. Алкоголь активно вмешивается в обмен глюкозы
[2]. Национальный статистический комитет Республики Беларусь пишет, что в 2019
году по сравнению с 2018 выросли продажи ликеро-водочных изделий на 17,3 %,
продажи водки и пива подросли на 2,3 и 3,6 % соответственно [3].
Цель: определить целесообразность использования гликемических индексов
как раннего этапа диагностики СД типа 2 (СД-2) среди здоровых молодых женщин,
употребляющих и не употребляющих алкоголь, а также оценить распространённость гипергликемических нарушений углеводного обмена (НУО), включая риски
их развития под влиянием этанола, при помощи предложенного метода.
Задачи:
1. Определить среди здоровых молодых людей обоего пола, употребляющих и
не употребляющих алкоголь, распространённость гипергликемических нарушений
углеводного обмена (НУО), выявляемых стандартным пероральным тестом на толерантность к глюкозе (СПТТГ).
2. Оценить риски развития НУО под влиянием этанола.
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Материал и методы. Исследование проводилось на базе родильного дома №2
г. Минска и кафедры нормальной физиологии БГМУ. В работе приняли участие 116
молодых здоровых людей (88 женщин и 28 мужчин) 19-29 лет, не состоящих на
диспансерном учёте. Перед взятием биоматериала для анализа испытуемым предлагалось пройти тесты “Искренность” (показывает, насколько человек склонен говорить неправду). Далее у каждого испытуемого, независимо от его пола, многократно
определялось содержание глюкозы в цельной капиллярной крови (СГвЦКК), взятой
из 4-го пальца нерабочей руки [1]. Первое определение СГвЦКК проводили у испытуемых в состоянии функционального покоя натощак. Следующие определения
гликемии проводили во время умственной работы натощак, включающей в себя: анкету «AUDIT», выполнение тестов на умственную работоспособность. Для повышения объективности результата анализ проводился на трех аппаратах различного
принципа работы: Bionime GM 100 (электрохимический; портативный, наиболее доступный и простой в использовании, рекомендован ВОЗ), EKF Diagnostics Biosen
(электрохимический; стационарный, как и следующий используется для постановки/подтверждения диагноза) и Cobas 6000 (фотохемилюминесцентный) [5]. Через
16-18 ч голодания и 6 ч умственной нагрузки, всем испытуемым проводили стандартный пероральный тест на толерантность к глюкозе(СПТТГ), во время которого
СГвЦКК определялось исходно, через 30, 60, 90 и 120 минут после приёма 75 г глюкозы, растворённой в стакане воды (200–250 мл) [6]. После проведения теста толерантности к глюкозе высчитывались четыре индекса, а женщины, чьи индексы были
выше нормы, обследовались повторно для подтверждения диагноза [7]. Также для
сравнения проведено обследование группы молодых мужчин (28 человек: 8 пьющих
и 20 непьющих).
Статистическая обработка полученных результатов произведена классическими математическими методами вариационной статистики с использованием таблиц
Excel 2007 и стандартного статистического пакета SPSS (Statistical Package for the
Social Science) 16 версии для Windows. Для оценки достоверности различия целых
значений показателей между выделяемыми группами использовался непараметрический критерий «Хи-квадрат» Пирсона и критерий Стьюдента (Обозначения: t –
критерий Стьюдента для оценки достоверности различий в распространённо-сти показателей углеводного обмена в своей группе по отношению к нулевой гипотезе (tс;
*), а также достоверности различия между средними значениями (долями) соответствующих показа-телей между группами (tтр-А;▼); χ2– Хи-квадрат Пирсона для
оценки достоверности различия целых значений (n) показателей углеводного обмена
между группами молодых людей, употребляющих алкоголь и трезвенников (χ2трА)). При проверке значимость различий составила p<0,05.
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных данных СГвЦКК выявил
наличие НУО у 17 пациентов (распространённость 14,7 %; р<0,001). Обнаруженные
НУО включали следующие виды: нарушение гликемии натощак (НГН) – у 12 человек (распространённость 10,3 %; р<0,01); нарушение толерантности к глюкозе (НТГ)
– у 4 (распространённость 6,0 %; р<0,05); СД-2 – у 3 испытуемых. 16 молодых людей с обнаруженными НУО употребляли алкоголь. Анализ распространённости
глюкозотолерантности по гликемическим коэффициентам Бодуэна, Сокольского и
Рафальского выявил в 2,65–5,36 раза (р<0,001) более высокий риск её развития среСборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)
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ди выпивающих молодых людей. Из-за увеличения этанолом глюкозотолерантности
у женщин возникают клинически важные формы НУО: СД и НТГ. Их распространенность (8,0 %; р<0,05) имеет статистическую значимость [8].
Табл. 1. Распространённость нарушений углеводного обмена среди трезвенников и употребляющих алкогольные напитки молодых людей, не стоящих на диспансерном учёте [8]
Распространённость выявленных нарушений углеводного обмена (НУО) среди молодых людей 18 – 29 лет (n = 116):
Употребляющих алкоголь (А),
Показатели углеводного обмеп= 104
на
Трезвенников (тр), n = 12
и набравших по «AUDIT» 1-20
баллов
n
% (M±m)
n
% (M±m)
Нарушенная гликемия нато10,6±3,0 *
8,3±8,0
11
1
щак (НГН)
* tс=3,533; p<0,001
tс=1,038; p>0,05
Нарушенная толерантность к
3,8±1,9 *
4
0
0
глюкозе (НТГ): НТГ(НТГ/НГН)
* tс=2,000; p<0,05
Сахарный диабет (СД)
3
2,9±1,6
0
0
6,7±2,4 *▼
0▼
НТГ(НТГ/НГН) + СД
7
0
▼
* tс=2,746; p<0,01
tтр-А=2,746; p<0,05
НУО = НГН + НТГ(НТГ/НГН)
15,4±3,5 *
8,3±8,0
16
1
+ СД
* tс=4,400; p<0,001
tс=1,038; p>0,05
11,5±3,1 *▼
66,7±13,6 *▼
Парадоксальный ответ
12◙
* tс=3,710; p<0,001
8◙
* tс=4,904; p<0,001
◙ χ2
▼t
тр-А=22,915; p<0,001
тр-А=3,957; p<0,01
▼
89,4±3,0 *
16,7±10,8 ▼
Повышенный коэффициент
◙
◙
93
* tс=29,800; p<0,001
2
tс=1,546; p>0,05
Бодуэна-Покровского
◙ χ2
▼t
=38,412;
p<0,001
тр-А
тр-А=6,485; p<0,001
▼
77,1±4,1 *
25,0±12,5 ▼
Повышенный коэффициент
81◙
* tс=19,000; p<0,001
3◙
tс=2,000; p>0,05
Рафальского
◙ 2
▼
χ тр-А=15,063; p<0,001
t тр-А=3,959; p<0,01
▼
88,5±3,1 *
33,3±13,6 *▼
Повышенный
◙
◙
92
* tс=28,548; p<0,001
4
* tс=2,448; p<0,05
коэффициент Сокольникова
◙ χ2
▼t
=22,915;
p<0,001
тр-А
тр-А=3,957; p<0,01

Выводы:
1. Корреляция вычисленных гликемических индексов и образа жизни испытуемых, включая их клинический статус, достигает высокого уровня. Этот факт, проверенный на практике и подтвержденный математически, дает право утверждать,
что использование данного метода в качестве раннего этапа диагностики сахарного
диабета вполне возможно в условиях современной клинической практики;
2. Анализ распространённости клинических форм НУО (по критериям ВОЗ)
показал их наибольшее количество среди молодых людей, употребляющих алкоголь
(15,4%), особенно, среди женщин (17,9%) и наименьшую – среди мужчин, ведущих
трезвый образ жизни (отсутствие);
3. Приведенные факты указывают на необходимость рассмотрения этанола как
независимого и существенного фактора риска развития НГН, НТГ и СД типа 2, а
также позволяют рекомендовать балл оценки «режима низкого риска» потребления
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алкоголя по шкале теста «AUDIT» (1–7 баллов, или <8 баллов) ограничить исключительно 1 баллом (или <2 баллов) для женщин.
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МОЛОКО И МОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В ПИТАНИИ СТУДЕНТОВ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. О.Н. Замбржицкий
Кафедра общей гигиены,
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Yu.V. Gorskaya
MILK AND DAIRY FOOD IN STUDENTS NUTRITION
Tutor: Associate professor O. N. Zambrzhitsky
Department of General hygiene,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье исследована пищевая ценности молока и молочных продуктов, входящих
в рекомендуемый среднесуточный продуктовый набор, дана гигиеническая оценка потребления
молочных продуктов студентами.
Ключевые слова: молоко, молочные продукты, пищевая ценность, среднесуточный продуктовый набор, студенты.
Resume. The article examines the nutritional value of milk and dairy products included in the recommended average daily grocery set, provides a hygienic assessment of students' consumption of dairy
products.
Keywords: milk, dairy products, nutritional value, average daily grocery set, students.

Актуальность. Молоко и молочные продукты обладают рядом ценных питательных свойств. Хотя качество молока оценивают по жирности, в действительности самый ценный его компонент – не жир, а белок. Обеспеченность организма человека необходимым количеством аминокислот – основная функция пищевого белка[1].В целом аминокислотный состав молока и молочных продуктов свидетельствует, что коровье молоко и молочные продукты из него являются практически
весьма полноценными белковыми продуктами. В них отмечается только небольшой
недостаток серосодержащих аминокислот (за счет метионина и цистина). Аминокислотный скор для белков подавляющего большинства молочных продуктов равен
94% [2].
Липиды молокапредставлены триглицеридами, которые замещеныв основном
насыщенными жирными кислотами (пальмитиновая, стеариновая и миристиновая).
Кроме этого в молоке содержатся в небольшом количестве мононенасыщенные
жирные кислоты (олеиновая) и полиненасыщенные жирных кислот (линолевая, линоленовая, арахидоновая).
Основным углеводом молока является лактоза – до 4,8 г на 100 г молока, а основной органической кислотой – лимонная – до 0,2 г на 100г.
Молочные продукты являются важным источником витаминов группы В и
жирорастворимых витаминов, а также макро- и микроэлементов.
Выполняя важную роль в формировании, укреплении и поддержании здоровья, молоко и молочные продукты относятся к категории рекомендуемых и наиболее часто употребляемых населением продуктов.
Исходя из сказанноговыше,уместным было бы провести расчетыпищевой
ценности молока и молочных продуктов, входящих в рекомендуемый среднесуточСборник материалов международной научно-практической конференции
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ный продуктовый набор и установить их вклад (в процентах) в обеспечении суточных физиологических потребностей (СФП) в нутриентах и энергии [3,4] и исследоватьпотребление молочных продуктов студентами-медиками.
Цель: рассчитатьпищевую ценность молока и молочных продуктов, входящих
в рекомендуемый среднесуточный продуктовый набор, и дать гигиеническую оценку потребления молока и молочных продуктов студентами.
Материалы и методы.Информация о фактическом питании студентов 2-3
курсов БГМУ в 2018-2019 гг. была получена на основе исследования 203 суточных
меню-раскладок (35 юношей и 168 девушек), составленных с помощью метода 24часового воспроизведения питания с использованием таблиц химического состава
пищевых продуктов [5]. Средний возраст испытуемых 18,7±0,056 лет. Индекс массы
тела 22,6±0,6 и 20,4±0,2 кг/м² соответственно у юношей и девушек. Достаточность
потребления молока и молочных продуктов (творог, сметана, масло, сыр твердый)оценивали исходя из действующих физиологических норм потребления пищевых веществ, а также рациональных норм потребления пищевых продуктов для различных групп населения Республики Беларусь [3,4]. Расчеты и статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием программы
Microsoft Ехеl и пакета прикладных программ SТАТISТIСА 10.0.
Результаты и их обсуждение.Нами проведены расчеты пищевой ценности
молока и молочных продуктов, входящих в рекомендуемый среднесуточный продуктовый набор для женщин 18-29 лет (II группа тяжести и напряженности труда,
КФА 1,6) и их долю (в процентах) в обеспечении суточных физиологических потребностей (СФП) в нутриентах и энергии. Набор молочных продуктов рациона состоит из 280 мл молока (содержание белка 3,2 % , жира 3,6%), масла сливочного 15 г
(81,1 % жира), творога жирного 20 г (14 % белков, 18 % жиров), сметаны 15 г (20 %
жиров), сыр Голландский 5г (26,6 % белков и 26,3 % жиров).Установлено, что молоко и молочные продукты, входящие в состав рекомендуемых норм потребления,
вносят значительный вклад в обеспечение суточных физиологических потребностей
в нутриентах и энергии. Так, молочные продукты более чем на 40% обеспечивают
потребности в белках животного происхождения и жирах. Существенный вклад
вносят молочные продукты в обеспечение организма незаменимыми аминокислотами (27,78 – 57,8 %), полиненасыщенными жирными кислотами ω-3 (24,5 %) , витаминами А, В2, В12 (24,9 – 40,0 %), минералами Р и Са (41,9 – 42,9%) суточных потребностей. А также более чем на 17% обеспечивают восполнении суточных энергозатрат.
В таблицах 1 и 2 представлены данные потребления молочных продуктов студентами.
Табл. 2. Потребление молочных продуктов юношами (n=35)
Потребление
Молоко и продукты
Рациональные
Расчетное
нормы потребления продуктов
для мужчин 1829 лет, КФА 1,6

M±m

Распределение потребления продуктов от нормы юноши (чел)
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(II группа)
(г /сут)[3]

Молоко и напитки
Масло животное
Творог и др.
Сметана
Сыр твердый

280
20
20
15
10

340,0±46,0
17,5±2,5
110±18,4
24,3±4,5
32,1±6,7

0-25%

25-75% 75-100%

≥ 100%

10
30
20
27
21

9
0
0
0
0

9
5
15
8
14

7
0
0
0
0

Табл. 3. Потребление молочных продуктов девушками (n=168)
Потребление
Молоко и продукРациональные
ты
Расчетное
нормы потребления продуктов
для женщин1829 лет, КФА 1,6
(II группа)
(г / сут)[3]

Молоко и напитки
Масло животное
Творог и др.
Сметана
Сыр твердый

280
15
20
15
5

M±m

259,7±14,4
13,4±1,62
117±6,5
37,7±5,4
35,5±2,85

Распределение потребления продуктов от нормы девушки (чел)
0-25%

25-75% 75-100%

≥ 100%

45
145
75
122
103

59
5
0
2
5

32
15
93
40
45

32
3
0
4
15

Установлено, что в суточных рационах юношей средние показатели потребления молока и молочных напитков (кефир, йогурт, простокваша, ряженка и др.), творога, сметаны и сыра твердого превышали физиологические нормы потребления,
кроме масла сливочного (17,5 г при норме 20 г). У девушек средние показатели суточного потребления молока и молочных продуктов не соответствовали физиологическим нормам, кроме творога (117 г при норме 20 г). Хотя средние показатели потребления отдельных молочных продуктов превышают физиологические потребности, значительное число юношей и девушек не включают (или включают в недостаточных количествах) эти продукты в состав своих суточных рационов питания.
Установлено, что из числа 203 человек молоко и молочные напиткипотребляют
96,5% , творог 63,5%, сыр твердый 62%. сметану 52,7%, масло сливочное только
35% студентов.
Выводы: значительная часть студентов-медиков не потребляют вообще или
потребляют в недостаточных количествах полноценные молочные продукты, которые необходимы для формирования адекватного, рационального, сбалансированного по содержанию нутриентов и энергии суточного рациона питания. На занятиях и
лекциях по гигиене питания необходимо в больших объемах давать необходимую
информацию о значении молока и молочных продуктов, а также осуществлять персональную коррекцию рационов питания студентов.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
САПРОБНОСТИ РЕК ПРИПЯТЬ И СВИСЛОЧЬ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. О.Н. Замбржицкий
Кафедра общей гигиены,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M.V. Dubrovskaya
COMPARATIVE HYGIENIC CHARACTERISTICS OF SAPROBITY OF THE
PRIPYAT AND SVISLOCH RIVERS
Tutor: Associate professor O.N. Zambrzhitsky
Department of General hygiene,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе исследованы результаты мониторинга и дана сравнительная гигиеническая характеристика источников загрязнения, гидрохимических и гидробиологических показателей сапробности рек Припять и Свислочь. По индексу сапробности (от 1,76 до 1,97) река Припять
относится к β–мезосапробной зоне (3-й класс качества воды; умеренно загрязненная вода). Река
Свислочь относится к α-мезосапробным водоемам (индекс сапробности от 3,55 до 3,72); 4-й класс
качества воды. Река содержит грязные воды, богатые органикой, с очень низким содержанием
кислорода.
Ключевые слова: сапробность, индекс сапробности, загрязняющие вещества, здоровье.
Resume. In this work the results of monitoring and comparative hygienic characteristics of pollution sources, hydrochemical and hydrobiological indicators of saprobity of the Pripyat and Svisloch rivers
have investigated. According to the saprobity index (from 1.76 to 1.97), the Pripyat river belongs to the β mesosaprobic zone (3rd class of water quality; moderately polluted water). The river Svisloch belongs to
the α-mesosaprobic reservoirs (the saprobity index from a 3.55 to 3.72). The river contains dirty water,
rich in organic matter, with a very low oxygen content.
Keywords: saprobity, the saprobity index, pollutants, health.

Актуальность. Состояние поверхностных вод имеет огромное значение для
обеспечения здоровья человека. Одной из глобальных экологических проблем является поступление в поверхностные воды различных загрязняющих веществ, что
приводит к усиленной антропогенной сукцессии водных экосистем. В реки попадает
большое количество химических веществ, содержащихся в сточных водах коммунального, промышленного и сельскохозяйственного происхождения, минеральных
удобрений, бытового мусора, которые оказывают негативное воздействие на жизнедеятельность многочисленных обитателей водоемов. Поэтому актуальными являются исследования по гигиенической оценке рек и озер, особенно тех, которые используются для массового отдыха людей[1].
Цель: дать сравнительную гигиеническую оценку источникам загрязнения и
состоянию сапробности рек Припять и Свислочь по результатам мониторинга за
2015-2016 гг.
Задачи:
1. Определить источники загрязнения рек Припять и Свислочь.
2. Охарактеризовать данные рек по мониторингу гидрохимических показателей.
3. Сравнить сапробность рек по гидробиологическим показателям.
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Материалы и методы. В работе использовали результаты мониторинга состояния поверхностных вод, осуществляемого структурными подразделениями Белгидромета Минприроды Республики Беларусь за 2015-2016 гг. [2].
Индекс сапробности рассчитывали по формуле с использованием следующего
стандартного уравнения: S=∑s·Ni/N , где s – индикатор значимости, Ni – число i- ого
вида, N – общая численность представителей [3].
Результаты и их обсуждение. Как нами установлено, основными загрязняющими веществами воды рек Припяти и Свислочи являются соединения группы азота,фосфора и нефтепродукты.
Пробы водыПрипяти исследовали на отрезке реки от деревни Большие Диковичи (22,3 км выше г. Пинска) до населенного пункта Довляды (45 км ниже по течению г. Мозырь), а также на расстоянии 1 км ниже по течению указанных городов.
На рисунке 1 представлены средние значения содержания фосфат-ионов, нитрат-ионов и нефтепродуктов в реке Припять в зависимости от мест отбора проб воды.

Рис. 1 – Содержание фосфат-ионов, нитрит-ионов, нефти и ее продуктов в реке Припять
в зависимости от мест отбора проб воды

Результаты гидрохимических наблюдений свидетельствуют о незначительном увеличении содержания фосфат-иона на протяжении всего отрезка реки отначального пункта наблюдения Б. Диковичи (0,056 мг P/дм 3) до конечного пункта
Довляды (0,06 мг P/дм3), оставаясь при этом ниже предельно допустимой концентрации (ПДК = 0,066 мг P/дм3), за исключением образцов воды взятых в 1 км ниже
г. Мозыря (0,0681 мг Р/дм3) и г. Пинска (0,078 мг P/дм3) [4]. Таким же, как для фосфат-ионов наблюдается характер изменения содержания в воде и для нитрат-ионов и
нефтепродуктов.Наибольшие количества нитрит-ионов 0,023 мг N/дм3(ПДК= 0,025
мг N/дм3), фосфат-ионов (0,090 мг Р/дм3) было зафиксировано в образцах воды ниже
г. Мозыря соответственно в ноябре 2015 и феврале 2016 годов. Содержание нефти и
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нефтепродуктов (от 0,029- 0,048 мг/дм3) не превышало установленного норматива
(0,050 мг/дм3) за вес период наблюдения.Среднегодовые концентрации соединений
железа (за исключением населенного пункта Б. Диковичи, а также 1км ниже по течению г. Пинска) и марганца в воде реки превышали значение ПДК (для Fe общ. - 0,51
мг/дм3 и Mn- 0,04 мг/дм3).
Среднегодовые концентрации меди и цинка превышали значения ПДК (Cu0,0043 мг/дм3 и Zn- 0,015 мг/дм3) только в воде пункта наблюдения Довляды.Содержание синтетических поверхностно-активных веществ в воде реки Припять не превышало нормативно допустимого уровня (0,1 мг/ дм3).В целом значения
общей минерализации воды в реке за период 2015-2016 гг. (250,0-372,0 мг/дм3)
укладываются в диапазон значений, характерных для природных вод со средней минерализацией. Значения водородного показателя воды составляют рН=7,08-8,09, то
есть рН воды реки Припять колеблется от нейтральной до слабощелочной.
На рисунке 2 представлены средние значения содержания фосфат-ионов, нитрат-ионов и нефтепродуктовв реке Свислочь в зависимости от мест отбора проб
воды.

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
фосфат-ион
н.п.Королищевичи

нитрит-ион
вода р. Лошица

нефть
вдхр. Осиповичское

вдхр. Заславское

Рис. 2 – Содержание фосфат-ионов, нитрит-ионов, нефти и ее продуктов в реке Свислочь
в зависимости от мест отбора проб воды

Места отбора проб воды реки Свислочь в процессе проведения гидрохимических исследований начиная от истока (д. Векшицы, Минский район) были следующие: Заславское водохранилище, устье реки Лошицы при впадении в Свислочь, у
населенного пункта Королищевичи (выше по течению находятся городские очистные сооружения), Осиповичское водохранилище [5].
Высокие среднегодовые концентрации фосфат-ионов, превышающие (ПДК
0,066 мгP/дм3), установлены в воде у населенного пункта Королищевичи (максимальное содержание – 0, 57 мгР/дм3, более чем в 8,5 раз превышение ПДК).Здесь же
также выявлено у 100% исследованных проб воды превышение ПДК содержания
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нитрит-ионов (от 0,078 до 0,098 мг N/дм 3в сентябре месяце).Превышение ПДК 0,025 мг N/дм3в 3,5 раза содержания нитрит-ионов (0,088 мгN/дм3)установлено и в
Заславском водохранилище.Среднегодовое содержание аммоний-ионовв воде у
населенного пункта Королищевичи в 7,6 раза превышало установленную предельно
допустимую концентрацию. Избыточное количество аммоний-ионов выявлено в отдельных пробах воды в реке Лошица (до 0,35 мг/ дм 3) при впадении ее в Свислочь.
За период наблюдения в реке Свислочь было зафиксированопримерно 4,5 %
проб с превышением ПДК по нефтепродуктам, в частности в воде реки Лошицы при
впадении ее в Свислочь (максимальное содержание - 0,36 мг/ дм3 в феврале месяце)
и возле населенного пункта Королищевичи (до 0,105 мг/дм 3). Средние показатели
содержание нефти в воде водохранилищ Осиповичское (0,14 мг/дм 3) и Заславское
(0,09 мг/дм3) превышали ПДК (0,05 мг/дм3).
Поступление соединений азота в реку Свислочь связано в основном с локальными источниками, а именно с неэффективной работой очистных сооружений населенных пунктов. Высокие концентрации фосфора в воде связаны с поверхностным
стоком и выносом минеральных удобрений с сельскохозяйственных угодий.
Характеристики гидробиологического состояния рек Припять и Свислочь даны на основе результатов гидробиологического анализа. Этот метод основан на изучении совокупности организмоввидов-индификаторов, населяющих водоём, в том
числе и состояние планктона.
В таблице 1 дана сравнительная характеристика индекса сапробности и видовиндификаторов рек Припять и Свислочь:
Табл. 1.Гидробиологическое состояние рек Припять и Свислочь
Показатели
Река Припять
Река Свислочь
Индекс
Значения индекса сапробности (ИС) Прослеживалось нарастание сапробсапробности варьировали от 1,58 у населенного ности от верховья к месту впадения в
(ИС)
пункта Б.Диковичи до 1,85 (ниже Березину. Среднее значение ИС для
г.Пинска). Вода соответствует 3 реки Свислочь составило в 2015 г. –
классу качестваводы (умеренно за- 3,55. У населенного пункта Королигрязненная вода).
щевичи – 3,72.4-й класс качества воды.
Максимальная величина индекса са- Доминированиеα–мезосапробных випробности была обусловлена придов диатомовых (до 94,83% у н. п. КоВидысутствием в планктоне большого ко- ролищевичи) и пирофитовых водоиндификаторы личестваβ – мезосапробных видов
рослей.Бактериальные зооглеи, нитчадиатомовых и пирофитовых водотые бактерии, грибы. Из водорослей –
рослей, класс Жгутиконосцы.
осциллатории, стигеоклониум, хламидомонас, эвглена.

Таким образом,по индексу сапробности река Припять относится к β–
мезосапробной зоне. Данная зона относится к третьему классу качества воды, для
нее характерно:концентрация кислорода от 6,6 мг/л, ил желтый, идут окислительные
процессы, много детритаи большое разнообразие организмов с автотрофным питанием.
Гидробиологический статус реки Свислочь во всех пунктах наблюдений соответствовал удовлетворительному гидробиологическому статусу, за исключением
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пункта наблюдений Королищевичи, где состояние водной экосистемы характеризовалось плохим гидробиологическим статусом.
Максимальная величина индекса сапробности была обусловлена присутствием
в планктоне большого количества α–мезосапробных видов диатомовых и пирофитовых водорослей. В сообществах водорослей обрастания реки Свислочь преобладали
диатомовые водоросли (до 45 таксона)с доминированием по относительной численности до 94,83% в воде у пункта наблюдения Королищевичи.
Выводы:
1.По индексу сапробности река Припять относится к β-мезосапробной зоне.
Данная зона относится к третьему классу качества воды.
2.Река Свислочь относится к α-мезосапробным водоемам. Река несет грязные
воды, богатые органикой, с очень низким содержанием кислорода и повышенной
кислотностью. Наиболее загрязненными являются места отбора проб у населенного
пункта Королищевичи и при впадении реки Лошицы в Свислочь.
3. Приоритетными химическими загрязнителями воды рек являются биогенные элементы (соединения азота, фосфора) и нефтепродукты.
4.Основными водно-экологическими проблемами в бассейне реки Свислочь
являются: перегрузка ряда эксплуатируемых очистных сооружений по объему поступающих сточных вод и несовершенство конструкций и технологий очистки
сточных вод.
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NUTRICION CONTROL SYSTEM “NUTRICIO”
Tutor: docent N. L. Bacukova
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Резюме. Ожирение и ряд других заболеваний, ассоциированных с качественноколичественными характеристиками рациона питания, становятся одной из наиболее актуальных
проблем в нутрициологии. Мониторинг и оценка фактического питания населения наиболее информативны при применении объективных методов исследования, одним из которых является
программный мониторинг.
Ключевые слова: нутрициология, гигиена питания, мониторинг фактического питания.
Resume. Obesity and a number of other diseases associated with qualitatively-quantitative characteristics of the diet are becoming one of the most urgent problems in nutrition. Monitoring and evaluation
of the actual nutritional status of the population is most informative when using objective research methods, one of which is software monitoring.
Keywords: nutrition, food hygiene, actual nutrition monitoring.

Актуальность. При помощи современных технологий в мире охватывается
множество громоздких процессов, осуществляющих контроль за нашей повседневной деятельностью. Среди такого процесса необходимо выделить контроль за количественно-качественной адекватностью и сбалансированностью фактического питания населения, что является приоритетным направлением нутрициологии.
Цель: разработать новую программу для осуществления контроля сбалансированности и нормирования фактического питания человека с целью улучшения его
качества.
Задачи:
1. На основании таблиц химического состава пищевых продуктов разработать
программу для оценки фактического питания, включая современные, наиболее часто
употребляемые блюда.
2. Включить в программу параметры, оценивающие полный микро- и макронутриентный состав фактического питания и оценку статуса питания человека на
основе экспресс-индексов.
3. Разработать корректировку индивидуального питания, с учетом количественно- качественной оценки фактического питания.
Материал и методы. В качестве инструмента создания базиса используются
актуальные среды программирования. Для создания и наполнения баз данных информации используются: действующие ТНПА, учебно-методические пособия, таблицы химического состава продуктов и ЭУМК кафедры общей гигиены УО
«БГМУ».
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Результаты и их обсуждение. Программа позволяет рассчитывать содержание белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ и других макро- и
микронутриентов в каждом блюде и при каждом приеме пищи, а также за весь цикл
мониторинга. Данная программа обладает возможностью откорректировать фактический рацион питания с учетом выявленных отклонений от законов рационального
питания.
К возможностям программы можно отнести следующее:

Широкая база блюд (более 200 наименований) с расширенной характеристикой (витамины, минеральные вещества, белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность и др.);

Расчет индексов статуса питания, позволяющих эффективно оценивать
состояние различных систем организма;

Возможность разностороннего мониторирования адекватности питания
(неограниченное количество дней наблюдения);

Возможность мониторирования отдельных параметров фактического
питания (длительная динамика).
Отчет по мониторингу определенного периода включает в себя все основные
составляющие, необходимые для оценки статуса питания (рисунок 1).
При необходимости можно оценивать исследуемый период по макро- и микронутриентному составу.
Программа способна проводить мониторинг за любой период:
 один день;
 неделя;
 месяц;
 произвольно выбранное количество дней.
Программа способна проводить мониторинг сбалансированности фактического питания по отдельным приемам пищи (завтрак, обед, полдник, ужин). При наличии несбалансированности данная программа может скорректировать меню с учетом его нормопотребностей.

Рис. 1 – Скриншот отчета по выборочному мониторингу фактического питания

Данная программа может рассчитывать такие индексы и коэффициенты, характеризующие статус питания, как:
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Адаптационный потенциал;

Жизненную емкость легких;

Жизненный индекс;

Индекс Брока;

Индекс массы тела;

Индекс устойчивости к гипоксии по пробе Генча;

Индекс физического состояния;

Кардиореспираторный индекс;

Силовой индекс;

Содержание жира в теле.
Нагрузочные тесты позволят адаптировать программу под удобство пользователя, т.е. сделают программу user-friendly. Они также определят способность системы (в случае включения в единую сеть) выдерживать нагрузку, ассоциированную с
большим количеством пользователей.
План разработки программы включает в себя:
1. Создание логических выражений.
2. Разработку основы приложения.
3. Доработку интерфейса приложения.
4. Адаптацию баз данных под приложение.
5. Наполнение баз данных приложения.
6. Финальную адаптацию баз данных приложения.
7. Нагрузочный тест.
8. Масс-тест (с корректировкой при необходимости).
9. Перевод приложения в другие среды.
Система контроля питания разработана для операционной системы Windows,
однако может быть перенесена на такие операционные системы, как Android,
MacOS, iOS. Также данная система может быть интегрирована в структуры WEBсайтов, что позволит применять её повсеместно.
Выводы: система контроля питания «NUTRICIO» является многофункциональной программой, предназначенной для мониторинга адекватности и сбалансированности фактического питания по соотношению макро- и микронутриентов.
Данная программа отвечает необходимым стандартам и может быть использована
для корректировки меню в соответствии с потребностями его организма.
Литература
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ПРОЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬГОГО ВЫГОРАНИЯ
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Кафедра общей гигиены,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A.O. Rimdenok
MANIFESTATION OF THE SYNDROME OF EMOTIONAL BURNOUT
STUDENTS
Tutor: Associate professor O. N. Zambrzhitsky
Department of General hygiene,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме.В статье изучена проблема формирования синдрома эмоционального выгорания у
студенток 2 и 5-6 курса медико-профилактического факультета.
Ключевые слова: студентки, стресс, расстройство адаптации, синдром эмоционального
выгорания, фаза выгорания, симптомы выгорания.
Resume. The article studies the problem of the formation of burnout syndrome in students of the
2nd and 5th-6th year of the Faculty of Medicine and Prevention.
Keywords: students, stress, adaptation disorder, emotional burnout syndrome, burnout phase,
burnout symptoms.

Актуальность. Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) обнаруживается у
40–50% практикующих врачей во всех странах мира, и его распространенность
неуклонно растет на протяжении последнего десятилетия.Эмоциональное выгорание является вариантом расстройств адаптации, связанных со стрессом. Отсутствие
эффективных решений проблемы заставило ученых искать причины СЭВ не только
в условиях профессиональной деятельности врачей, но и в системе медицинского
образования. Это позволило выявить чрезвычайно важное обстоятельство: первые
признаки СЭВ практикующих врачей формируются у большинства из них еще в период обучения в ВУЗе [1]. Это определяет высокую актуальность изучения механизмов возникновения СЭВ в среде образования и позволяет определить пути первичной (возможно и вторичной) профилактики не только у студентов, но и для
практикующих врачей [2,3].
Цель: изучить проблему эмоционального выгорания у студенток медикопрофилактического факультета БГМУ.
Материалы и методы. В исследованиях приняли участие 70 студенток 2 курса и 100 девушек 5-6 курса медико-профилактического факультета БГМУ, средний
возраст испытуемых 18,5 и 22,2 года соответственно. В процессе работы использовали анкету «Ваш выбор», разработанную нами, а также методику формирования
уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко [4,5]. Эта методика основана на положениях концепции стресса Г. Селье и понятии психологического стресса, введенного Р. Лазурусом[6,7].
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Результаты и их обсуждение. Нами установлено, что СЭВ сформировался у
42,85% (29 человек) девушек 2-го курса и 39,0 % (39 человек) девушек 5-6 курсов, в
стадии формирования синдрома находятся 32,85% и 31% девушек соответственно.
Установлено, что у всех студенток с СЭВ сформирована фаза «Истощение», у
92- 93% – дополнительно фаза «Резистенция», у 79,3% (2курс) и 48,7% (5-6 курс) –
дополнительно фаза «Напряжение».Доминирующими симптомами фазы «Напряжение»для студенток 2 курса (20 и более баллов) были «Тревога и депрессия», «Переживание психотравмирующих обстоятельств», а для 5-6 курсов «Тревога и депрессия» и «Неудовлетворенность собой». В фазе «Резистенция» отмечены такие доминирующие симптомы как «Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование», «Расширение сферы экономии эмоций» и «Редукция профессиональных обязанностей», для старших курсов доминирующими симптомами так же являлись
«Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование», «Расширение сферы
экономии эмоций». Для фазы «Резистенция» можно отметить то, что количество
случаев с доминирующими симптомами больше у студенток 2-го курса. В фазе «Истощение» доминировали симптомы «Эмоциональный дефицит» и «Личностная отстраненность (деперсонализация)» для всех случаев 2-го и 5-6-ых курсов, но всё же
по количеству ихпреобладает 2 курс.
Доминирующими симптомами (сформированными из максимального числа
баллов) для всего СЭВу студенток2-го курса в 11 случаях (из 29) был симптом
«Расширение сферы экономии эмоций». Дважды в 5 случаях симптомы«Загнанность
в клетку» и «Редукция профессиональных обязанностей», дважды в трех случаях
симптомы «Эмоциональный дефицит» и «Личностная отстраненность (деперсонализация)», в двух случаях «Тревога и депрессия». Для студенток старших курсов доминирующим симптомами для всего синдрома «выгорания» в 12 случаях (из 39)
был «Эмоциональный дефицит», в 7 случаях – «Личностная отстраненность (деперсонализация)», в 6 и 5 случаях были «Эмоциональная отстраненность» и «Расширение сферы экономии эмоций» соответственно.Дважды в четырех случаях доминирующими симптомами «выгорания» были «Личностная отстраненность (деперсонализация)» и «Эмоционально нравственная дезориентация», в одном случае «Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование».
По мнению Березуцкого В.И. [3] одним из наиболее веских обстоятельств,
определяющих раннее возникновение СЭВ у студентов медицинского ВУЗа, является отсутствие достаточной мотивации при выборе профессии.Результаты опроса девушек с использованием анкеты «Ваш выбор», у которых сформировался
СЭВ,показали, что 31% студенток 2 курса и 15% 5-6 курсов указали свой выбор
профессии врача-гигиениста по желанию родителей, родственников, на основании
мнения друзей и знакомых и информации из средств массовой информации. Они
мотивировались по отношению к выбору профессии такими обстоятельствами как
«Высокий престиж», «Возможность получения высокого дохода», «Комфортные
условия для работы».
Поскольку выраженность интереса к будущей профессии во многом определяет и отношение к учебе, то совершенно не удивительно, что у студенток с низкой
мотивацией показатели академической успеваемости намного ниже, чем у мотивированных студенток. Студенток с низкой успеваемостью намного больше на 2 курСборник материалов международной научно-практической конференции
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се(31%), нежели на 5-6 курсах (5,1%). Более чем 30% девушек 2-го курса указали в
анкетах, что им не хватает базовых знаний для успешной учебы (всего 10,3% из
числа старшекурсниц).Низкие оценки сами по себе снижают интерес к учебе, а также снижают личностную самооценку студенток, и, что особенно важно — их самоудовлетворение от учебы.
Около 80% процентов девушек на исследуемых курсах не могут оценить собственную
принадлежность
к
будущей
профессии
врачагигиениста.Несформировавшаяся или утраченная за время обучения в ВУЗе профессиональная самоидентификация неизбежно ведет к деперсонализации: обучаясь несколько лет в медицинском ВУЗе и не чувствуя своей принадлежности к будущей
профессии, студентки ощущают себя «не на своем месте». Таким образом, изначальное отсутствие мотивации у студенток довольно быстро приводит к формированию основных симптомов профессионального выгорания: эмоциональное равнодушие и отсутствие удовлетворения от основного занятия, деперсонализация. Уже
на этом этапе у части из них есть симптомы депрессии, нередки явления аддикции
(интернет-зависимость, азартные игры и др.).
Важны также другие эмоциональные навыки: способность различать проявления эмоций и оценивать эмоциональное состояние (как свое, так и других людей), а
также управлять эмоциональным состоянием. Эти способности лучше выражены у
студенток, занимающихся музыкой, рисованием, театральным или эстрадным искусством (и другими занятиями, способствующими развитию эмоциональной сферы
человека). У студенток с хорошо развитыми эмоциональными способностями СЭВ
встречается не так часто. Однако 13,8% студенток2-гои 17,9%студенток5-6 курсовотметили в своей анкете отсутствие, каких либо хобби.
Среди других личностных особенностей студентов-медиков наиболее тесно
связана с выгоранием тревожность личности: как персональная (черта характера,
определяющая готовность к тревожным реакциям), так и ситуационная (связанная с
конкретным временным промежутком). Стойкая тревожность определяет постоянное стрессовое состояние, неминуемо приводящее к эмоциональному истощению и
срыву адаптационных регуляторных механизмов как центральной, так и вегетативной нервной системы человека. У большинства студенток 2 и 5-6 курсов отмечена
весьма высокая ситуационная и персональная тревожность.Она свойственна для
80% студенток 5-6 курсов и 90% второкурсниц.
Чрезвычайно сильное влияние на развитие СЭВ у студентов, относящихся к
группе риска по своим личностным особенностям, имеет образовательная среда
учебного заведения. От организации учебного процесса зависит не только мотивация студентов и их академическая успеваемость, но и восприятие студентами качества своей жизни, а значит и степень удовлетворения ею. Образовательная среда в
медицинском ВУЗе складывается из множества составляющих: профессионализм и
человеческие качества педагогов, материальное оснащение учебных помещений,
удобство расписания занятий, условия проживания и питания и др.Благоприятная
образовательная среда создает заинтересованность у студенток и повышает их самооценку.
Так, 48,7% студенток 5-6 и 34,5% 2 курсов отметили, что их не полностью
удовлетворяютпрофессиональные и человеческие качества отдельных педагогов на
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

981

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

учебных кафедрах, особенно при прохождении обучения на первом, а также и последующих курсах обучения.Высокий процент тех студенток, которые не довольны
материальным оснащением учебных помещенийна кафедрах (более 50%), удобством расписания занятий (более 50%).Кроме этого, 40-50% студенток отметили отсутствие полноценного питания (отсутствие первых блюд)в отдельных учебных
корпусах, не достаточныеудобства для проживания(48,3% на 2 курсе и 28,2% на 5-6
курсах), отсутствие времени на занятия спортом, отдыхом (более 60% на втором
курсе, на 5 и 6 курсахпроцент значительно ниже).
Большинство студенток очень точно формулируют причину своей низкой
успеваемости: неинтересно. Практика показывает, что для создания и поддержания
высокой заинтересованности учебным процессом у студентов на протяжении всего
периода обучения в медицинском ВУЗе недостаточно отдельных разовых мероприятий. Образовательная среда во всевозможных ее проявлениях должна быть ориентирована на создание мотивации к учебе. Личностно-центрированная образовательная
среда может быть реализована лишь при согласовании учебных планов между кафедрами как по вертикали (изучение специальности от младших курсов к старшим),
так и по горизонтали: взаимодействие «смежных» кафедр на одном курсе. Реализация преемственности учебного процесса помогает студентам в самоидентификации,
поскольку прослеживаемая на много лет вперед многоступенчатая система профессионального обучения позволяет видеть свою перспективу и планировать свою подготовку. Студенты, имеющие четкое представление об учебных дисциплинах последующих курсов и важности их в формировании профессиональных знаний и навыков, нацелены на постоянное самосовершенствование.
Выводы: основные обстоятельства, способствующие формированию СЭВ у
студенток, это низкая мотивация к учебе и низкий интерес к будущей профессии.Выработка эффективной системы профилактики СЭВ среди студенток медицинского университета позволит повысить эффективность образовательного процесса. Снижение частоты СЭВ среди выпускников медицинских ВУЗов будет благоприятно сказываться на эффективности работы практического здравоохранения.
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ALIMENTARY RISK FACTORS IN THE LIFESTYLE OF MEDICAL
UNIVERSITY'S STUDENTS
Tutor: assistant K. V. Bogdanovich
Department of General Hygiene,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты анализа алиментарных факторов риска в образе
жизни студентов-медиков.
Ключевые слова: питание, факторы риска, образ жизни студентов-медиков.
Resume. The article presents the results of the analysis of alimentary risk factors in the lifestyle of
medical students.
Keywords: nutrition, risk factors, lifestyle of medical students.

Актуальность. Ввиду особенностей режима обучения, часто сопровождающегося высокими нагрузками, недостаточным количеством отдыха и низкой двигательной активностью, огромное значение для студентов медицинского университета
имеет регулярное поступление с пищей достаточного количества пищевых и биологически активных веществ. Однако, процесс обучения нередко сопровождается
нарушениями режима питания и другими алиментарными факторами риска в образе
жизни студентов. Организация рационального питания во время обучения является
одной из важнейших задач, позволяющих повысить устойчивость организма студентов к воздействию факторов окружающей среды и способствующих поддержанию
здоровья и повышения в целом качества жизни молодого поколения.
Цель: выявление алиментарных факторов риска среди студентов медицинского университета.
Задачи:
1.Изучить фактическое питание студентов-медиков;
2.Оценить питание студентов с позиции принципов рационального питания;
3.Оценить питание студентов в отношении к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.
Материалы и методы. Особенности питания студентов изучались в ходе
анонимного опроса при помощи специально разработанной анкеты, выполненной на
базе специализированного программного приложения «Googleforms».
Результаты и их обсуждение. Опрошен 331 студент: 17 студентов военномедицинского факультета (5%), 82 студента лечебного факультета (24,8%), 81 студент медико-профилактического факультета (24,5%), 4 студента медицинского факультета иностранных учащихся (1,2%), 95 студентов педиатрического факультета
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(28,7%), 35 студентов стоматологического факультета (10,6%) и 17 студентов фармацевтического факультета (5,1%).
По курсам распределение респондентов следующее: 129 студентов 1 курса
(39%), 66 студентов 2 курса (20%), 43 студента 3 курса (13 %), 18 студентов 4 курса
(5,4 %), 70 студентов 5 курса (21,1%) и 5 студентов 6 курса (1,5 %).
На вопрос о месте проживания мы получили следующие ответы: 50,2 %(166 из
331) студентов проживают в общежитии, 33,2 % (110 из 331) студентов проживает с
родственниками, отдельно проживают на квартире 10,6 % (35 из 331) студентов и
6% (20 из 331) студентов выбрали вариант «собственная семья». –
Анализ разнообразия блюд в рационе студентов выявил, что несколько блюд
на один день готовят 13,3 % (44 из 331) студентов, 25,7 % (85 из 331) студентов готовят одно блюдо на один день, 10,9 % (36 из 331) студентов готовят несколько
блюд на два дня, 8,5 % (28 из 331) студентов – несколько блюд более чем на два дня,
28,1 % (93 из 331) студентов готовят одно блюдо на два дня, 11,4 % (38 из 331)
студентов – одно блюдо больше чем на два дня, другие варианты написали 1,8 % (6
из 331) студентов: 0,6 % (2 из 331) студентов готовят «как когда» ,0,3 % (1 из 331)
студентов «готовит одно блюдо на каждый приём пищи», 0,3 % (1 из 331) студентов
«не готовлю сам, одно блюдо на 1 день, иногда на 2», 0,3 % (1 из 331) студентов
«могу готовить одно блюдо на день, могу готовить несколько блюд на день», 0,3 %
(1 из 331) студентов готовят «мясо обычно на насколько дней, а гарнир каждый
день новый».
Анализ кратности питания студентов показал, что 66,2% (219 из 331) студентов принимают пищу 3-4 раза в день, 14,8% (49 из 331) студентов – 1-2 раза в день,
17,5% (58 из 331) студентов – 5-6 раз в день, однако при углубленном рассмотрении
кратности питания структура ответов меняется. Так, при ответе на вопрос «Количество полноценных приемов пищи?» 74,9% (248 из 331) студентов выбрали вариант
1-2, что не соответствует принципам рационального питания. 3-4 полноценных приема пищи в день имеют лишь 24,2% (80 из 331) студентов.
Основным по количеству приемом пищи в день 42,3% (140 из 331) студентов
выбрали обед, 47,4% (157 из 331) студентов – ужин.
51,1% (169 из 331) опрошенных ответили, что в их режиме дня всегда присутствует завтрак, 23,9% (79 из 331) студентов – что завтракают часто, 18,4% (61 из
331) – что завтракают редко и 6,7% (22 из 331) студента ответили, что не завтракают
никогда.
Лишь 12,7% (42 из 331) студентов ответили на вопрос «Сколько времени составляет ваш самый долгий перерыв между приёмами пищи?» 3-4 часа, что соответствует принципам рационального питания. Продолжительность самого длительного
перерыва между приёмами пищи среди значительной части опрошенных не соответствует рекомендуемой продолжительности перерыва в 3-4 часа и составляет от 4 до
8 часов (37,2% (123 из 331) опрошенных выбрали вариант 4-5 часов, 36% (119 из
331) - 5-8 часов.).
Более половины опрошенных (56,5%, 187 из 331), по их мнению, питаются, не
задумываясь о собственных биологических ритмах. 23,3% (77 из 331) опрошенных
следят за питанием с учетом биоритмов, 19,6% (65 из 331) не учитывают свои биоритмы при питании.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

985

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Только 15 студентов из 331 (4,5%) употребляют ежедневно все шесть рекомендованных по принципам рационального питания групп продуктов.Большинство
респондентов потребляют ежедневно только две-три группы продуктов из рекомендуемых шести.
27,8% (92 из 331) студентов испытывают голод в течение дня, 40,2 % (133 из
331) студентов голод не испытывают и 32% (106 из 331) студентов не задумывались
об этом.
На вопрос «Соответствует ли ваше питание научным принципам рационального питания?» 57,7% (191 студент) опрошенных ответили отрицательно. 12,7% (42
студента) уверены, что питаются в соответствии с принципами рационального питания, однако при углублённом анализе анкет студентов, ответивших положительно
на данный вопрос, можно отметить, что только 2 из 42 действительно питаются по
принципам рационального питания.
Для нормального функционирования нашему организму необходимо достаточное количество питательных веществ – витамины и минералы. Их можно купить
в любой аптеке в виде таблеток, порошков, витаминизированных напитков и так далее. Но более важным является контроль их содержания в продуктах питания своего
рациона. Однако, несмотря на это только 10,9 % (36 из 331) студентов контролируют содержание витаминов и минералов в продуктах питания. 69,2 % (229 из 331)
студентов не контролируют содержание витаминов и минералов в продуктах питания и 19,9 % (66 из 331) студентов не задумываются об этом.
Причины, по которым студенты начинали приём витаминов и минералов
весьма разнообразны: на 1 месте – самостоятельное решение, 170 ответов, второе
место – рекомендация врача (68 ответов), третье место – наличие симптоматики гипо-/авитаминозов (56 ответов), четвёртое место –предполагаемый на основе питания
недостаток витаминов и минералов (50 ответов), пятое место – в 27 ответах приём
осуществлялся по рекомендациям друзей/знакомых и шестое место – реклама (3 ответа). Так как ответ на данный вопрос подразумевал возможность выбора нескольких вариантов, ответы представлялись чаще всего в виде комбинаций вариантов
между собой. Часто встречались комбинации: самостоятельное решение или рекомендация врача и наличие симптоматики гипо-/авитаминозов, самостоятельное решение и предполагаемый на основе питания недостаток витаминов и минералов.
Транс-жиры являются канцерогенами, а не прямым ядом. Они не оказывают
мгновенного вреда здоровью, а постепенно ухудшают обмен веществ, провоцируя
развитие всевозможных заболеваний и возникновение различных форм рака. Прекращение потребления транс-жиров является ключевым условием охраны здоровья
и спасения жизни людей: согласно оценкам ВОЗ, каждый год от сердечнососудистых заболеваний, обусловленных потреблением транс-жиров, умирает более
500 000 человек [1]. Поэтому нельзя отрицать актуальность данной проблемы в
настоящее время, особенно с учётом доступности пищи, содержащей транс-жиры.
Тем не менее, только 15,7 % (52 из 331) студентов знают об этой проблеме и следят
за потреблением транс-жиров. 55,6 % (184 из 331) студентов знают, но не следят, а
28,1 % (93 из 331) студентов не знают и не следят. В категорию ответов «другое»
вынесены такие ответы как «Знаю, но не всегда слежу» – 0,3 % (1 из 331) студентов
и «Знаю, иногда слежу» – 0,3 % (1 из 331) студентов.
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Употребление фаст-фуда в настоящее время является очень удобным решением с учётом современного ритма жизни, когда приготовить и покушать здоровую
пищу не представляется возможным. В составе фаст-фудов имеется большое количество жиров и консервантов, чего не скажешь о витаминах и минеральных веществах – их в «быстрой» еде практически нет. Однако при ответе на вопрос «Как часто вы едите фаст-фуд, снеки» выяснилось, что только 8,8 % (29 из 331) студентов
не едят фаст-фуд и снеки. 24,2 % (80 из 331) студентов едят фаст-фуд и (или) снеки
2-3 раза в месяц, а 21,1 % (70 из 331) студентов реже одного раза в месяц. 1 раз в неделю фаст-фуд и (или) снеки употребляют 19,9 % (66 из 331) студентов, 11,2 % (37
из 331) студентов – 1 раз в месяц. Около 2-3 раз в неделю фаст-фуд и (или) снеки
употребляют 10,3 % (34 из 331) студентов и 3,9% (13 из 331) студентов делают это
через день-два. Каждый день же едят фаст-фуд только 0,6 % (2 из 331) студентов.
При анализе причин употребления фаст-фуда, выяснилось: на первом месте
находится ответ «за компанию с друзьями» с результатом в 172 ответа, второе место
занимает вариант «как поощрение (после сдачи зачётов, экзаменов и др.)» с результатом в 142 ответа, на третьем месте - «нету времени приготовить» (67 ответов),
четвертое место – «это вкуснее, чем обычная еда» (53 ответа), пятое место – «нету
желания приготовить» (48 ответов ) и на шестом месте находится вариант «это дешевле, чем готовить» с результатом в 7 ответов.
Сокращение среднего потребления соли населением на 30% к 2025 году –
ключевой компонент Глобального плана действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.[2]. По результатам опроса выявлено, что только треть (33%) респондентов ограничивает потребление соли, почти
половина опрошенных (46%) – не ограничивает.
Регулярное употребление большого количества добавочного сахара повышает
риски развития избытка массы тела и ожирения, что в свою очередь является риском
развития других неинфекционных заболеваний[3]. В случае ответов на вопрос «Добавляете ли вы сахар в блюда при готовке?» наблюдается обратная ситуация: около
60% опрошенных не используют добавочный сахар при готовке.
Выводы:
1.Выявленное в ходе анкетирования несоответствие питания студентов принципам рационального питания, позволяет сделать вывод о наличии алиментарных
факторов риска в образе жизни студентов.
2.Можно положительно оценить результаты ответов на некоторые вопросы,
как, например, о использовании добавочного сахара при готовке, однако в целом
питание студентов не рационально, они не выполняют/не задумываются о выполнении рекомендаций ВОЗ по питанию.
3. В связи с особенностями образа жизни студентов, обусловленных, в том
числе, спецификой получения высшего медицинского образования, целесообразно
проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни,
особенно в отношении коррекции фактического питания в соответствии с научно
обоснованными принципами.
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Резюме. В статье дана сравнительная клинико-лабораторная оценка эффективности современных средств индивидуальной гигиены полости рта.Проведена оценка результатов анкетирования пробандов, принявших участие с исследовании.Изучены клинические показатели стоматологического статуса пробандов исходного уровня, а также с использованием исследуемых средств
гигиены полости рта. Этой группе пациентов проведено и микробиологическое исследование
смывов полости рта с определением КОЕ ( количество колоний-образующих единиц) и ОМЧ (общего микробного числа).
Ключевые слова:гигиена полости рта, зубная щетка, спонж для чистки зубов.
Resume.T he article gives a comparative clinical and laboratory assessment of the effectiveness of
modern means of individual oral hygiene. The results of a survey of probands participating in the study
were evaluated. The clinical indicators of the dental status of probands of the initial level, as well as using
the studied means of oral hygiene, were studied. This group of patients underwent a microbiological study
of oral swabs with the determination of CFU (the number of colony forming units) and TMP (total microbial count).
Key words:oral hygiene, toothbrush, sponge for brushing teeth.

Актуальность. Для абсолютного большинства людей, с точки зрения профессиональных рекомендаций, является привычным использовать в качестве основных
средств по уходу за гигиеной полости рта зубные пасты и зубные щетки. Однако, в
настоящее время уже предложен ряд других альтернативных предметов индивидуальной гигиены, одним из которых является спонж для чистки зубов и слизистой
оболочки рта [3].
Цель: провести сравнительную клинико-лабораторную оценку эффективности
средств для индивидуальной гигиены полости рта.
Задачи:
1. Провести анкетирование участников исследования.
2. Дать сравнительную клиническую оценку эффективности исследуемого индивидуального средства и стандартных средств для гигиены полости рта.
3. Провести микробиологическое исследование при использовании исследуемых средств гигиены полости рта.
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Материал и методы. В рамках нашей научной работы приняло участие 10 человек одной возрастной группы от 19 до 22 лет, из них 4 (40%) мужчин и 6 (60%)
женщин. От каждого пробанда было получено добровольное согласие на участие в
клиническом исследовании, проведено анкетирование и разработаны индивидуальные карты обследования пациента с оценкой исходного уровня гигиены полости
рта.
Все пробанды были протестированы на предмет владения навыками по уходу
за полостью рта стандартным методом читки зубов с проведением коррекции в случае необходимости. Обучены методике чистки зубов с использованием спонжа.
Спонж для чистки зубов создан с использованием инновационных технологий
из ультратонкого рассечённого микроволокна AQUAmagic, по данным фирмы –
производителя, обладает уникальными адсорбирующими свойствами, многофункциональностью, прочностью и износостойкостью, удаляет различные загрязнения и
максимально бережно относится как к твёрдым тканям зуба, так и к слизистой рта.
Производитель спонжа для чистки зубов-фирма Greenway(Россия) [3].
Клиническая часть исследования включала в себя несколько этапов. На первом этапе пробанды использовали в качестве основного средства по уходу за гигиеной полости рта спонж для чистки зубов и слизистой оболочки рта [3]. В качестве
дополнительного средства гигиены было рекомендовано использовать флоссы.
На втором этапе всем участникам в качестве основного средства гигиены было
предложено использовать мягкую зубную щетку с зубной пастой, содержащей фтор.
Все пробанды получили одинаковые зубные щётки и пасты. В качестве дополнительного средства гигиены, как и на первом этапе исследования, участникам было
рекомендовано использовать флоссинг.
Контроль гигиены полости рта осуществлялся 3 раза в неделю после приема
пищи и чистки зубов спонжем, с использованием упрощенного индекса Грина Вермильона (1964) [1]. Также определяли и десневой индекс GI (Loe, Silness, 1963) [1].
Каждый этап включал в себя микробиологическое исследование, которое
осуществлялось на базе микробиологической лаборатории НИЧ Учреждения Образования «Белорусский государственный медицинский университет»методом определения КОЕ и ОМЧ микроорганизмов рта [2]. Посевы осуществлялись на 2 среды:
агар Мюллер – Хинтон (рис.1) и агар Сабуро (рис.2).

Рис.1- агар Мюллер-Хинтон

Рис.2- агар Сабуро
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Методика количественного определения микрофлоры в исследуемом материале включала в себя забор материала с помощью ополаскивания полости рта пробандов физиологическим р-ром в течении 1 минуты, содержимое помещали в стерильные одноразовые флаконы. Перед посевом 1.0 мл содержимого флакона добавляли к
0.9 мл стерильного физ.р-ра(разведение 1:10). Каждое разведение высевали по 0.1
мл на плотные питательные среды: агар Мюллер-Хинтон(кокки, энтеробактерии,
пвсевдомонады, стафилококки и др.), агар Сабуро (грибы рода Candida).Чашки со
средами инкубировали в термостате 24 часа при 37 ℃, для грибов – 48 часов при
20℃. Количество микроорганизмов в 1 мл определяли по формуле:
Для посевов 0,1: N= количество м/о общее х 10 х 10n
где 10n – степень разведения с обратным знаком (нормальное разведение 10 -3, а
при подсчёте 103) [2].
Результаты и их обсуждение. Анкетирование пробандов состояло из двух
этапов. Проводилось в онлайн режиме с использованием googlе forms. Первый этап
включал в себя сбор данных пациента и сведения о его компетентности по уходу за
полостью рта до начала исследования.
Результатыпервого этапа анкетированияпоказали, что в 100% случаевпробанды осуществляли ежедневную чистку зубов, из них 70 % - 2раза в сутки. В качестве
основного средства гигиены в 100% использовалась зубная щётка. У 20% отмечалось наличие ортопедических и у 20% - ортодонтических конструкций(брекет- систем).
Оценка результатов клинического исследования проводилась с учетомисходного и последующих двухопределенийуровней гигиены полости рта пробандов [1], а
также десневого индекса GI [1].
При определении исходного уровня гигиены полости рта с использованием
упрощенногоиндекса
Грина-Вермильона
результат
составил
1,4
±
0,34(удовлетворительныйуровень гигиены, диагр.1); десневой индекс GI: 0,45 ± 0,15
(легкий гингивит, диагр.2).На этапе при использовании в качестве основного средства гигиены спонжа для чистки зубов индекс Грина-Вермильона в среднем составил: 1,2 ± 0,23(удовлетворительный уровень гигиены, диагр.1);десневой индекс GI:
0,46 ± 0,12 (легкий гингивит, диагр.2).На этапе при использовании зубной щетки с
пастой индекс Грина-Вермильона в среднем составил: 1,1 ± 0,21 (удовлетворительный уровень гигиены, диагр.1);десневой индекс GI: 0,46 ± 0,12 (легкий гингивит,
диагр.2).
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Рис. 2–Определение уровня индекса
Грина-Вермильона

Рис. 3–Определение уровня десневого
индекса GI

Результаты микробиологического исследования, проведенные на двух этапах,
были обработаны статистически с помощью критерия Уилкоксона и представлены в
виде медианы и межквартильного размаха.

Рис.4- Результаты определения КОЕ
на среде Мюллер-Хинтон

Рис. 5– Результаты определения
КОЕ на среде Сабуро

Результаты показали, что при посеве на среду Мюллер-Хинтон (диагр.3) на
первом этапе микробиологического исследования при использовании спонжа для
чистки зубов значение КОЕ больше в 1,7 раза, чем при использовании зубной щетки
с пастой на втором этапе исследования. При посеве на среду Сабуро (диагр.4) значение КОЕ на первом и втором этапах микробиологического исследования почти
идентичны. Стоит учесть, что среда Сабуро определяет наличие грибов Candidа, в то
время как среда Мюллер-Хинтон используется для определения кокков, энтеробактерий, псевдомонад, стафилококков и других м/о.
При определении ОМЧ (общее микробное число - это количество микроорганизмов в единице объема исследуемого объекта) [2]на 1 и 2 этапах микробиологического исследования показали значительные различия: на первом этапе значение
ОМЧ в 2,7 раза больше, чем на 2 этапе исследования.
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Методика определения ОМЧ включала в себя следующее: на первом этапе
КОЕ/мл Мюллер-Хинтон-агар+ КОЕ/мл Сабуро-агар (рис.3); на втором этапеКОЕ/мл Мюллер-Хинтон-агар + КОЕ/мл Сабуро-агар (рис.3). Результаты вычислений показали, что на первом этапе(с использованием спонжа) значение ОМЧ в 2.7
раз больше, чем на 2 этапе исследования(с использованием зубной щетки и пасты).

Рис.6 – показатели ОМЧ

После проведенного клинико-лабораторного исследования пробандам было
предложено пройти второй этап анкетирования, который включал в себя сведения о
проведенном исследовании.Было изучено мнение пробандов об использовании
предложенного альтернативного средства индивидуальной гигиены рта. Установлено, что 100% пробандов ранее не слышали и не использовали спонж для чистки зубов в качестве основного средства гигиены. 60% в ходе исследования отмечали дискомфорт при чистке зубов спонжем, 70% пробандов сталкивались с определёнными
проблемами при чистке труднодоступных мест,однако 60% пробандов считают, что
спонж является вполне рациональным предметом для чистки зубов и готовы далее
использовать его в качестве дополнительного средства гигиены.
Выводы: результаты проведенного исследования показали, что:
1. Сравнительная оценка результатов клинического исследований показала,
что эффективность исследуемого средства для индивидуальной гигиены рта (спонжа) имеет практически идентичный уровень, что и при применении традиционных
средств индивидуальной гигиены.
2. По результатам микробиологического исследования установлено, что при
посеве на среду Мюллер-Хинтон на первом этапе при использовании спонжа для
чистки зубов значение КОЕ оказалось больше в 1,7 раза, чем при использовании
зубной щетки с пастой на втором этапе исследования. При посеве на среду Сабуро
значение КОЕ на первом и втором этапах микробиологического исследования почти
идентичны. При определении ОМЧ результаты показали, что на первом этапе значение ОМЧ в 2,7 раза больше, чем на 2 этапе исследования.
3. Согласно анализу анкет опрошенных пробандов 60% участников считают
спонж для индивидуальной гигиены рта приемлемым и альтернативным дополнительным средством по уходу, но заменить им традиционные средства гигиены не готовы.
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Резюме. Полнота передачи информации о пациенте от врача зубному технику включает
сведения о параллельности зрачковой и зубной линий. Особенность физиологии зрения человека
не позволяет точно определить данный параметр. Для этого производителем предложен прибор
клинометр. Данное исследование обосновывает необходимость использования клинометра в практике врача-ортопеда и зубного техника.
Ключевые слова: клинометр,эстетика,стоматология,протезирование.
Resume. The full transmission of information about the patient from the doctor to the dental technician includes information on the parallelism of the midpupillary and dental lines. The peculiarity of
physiology of human vision physiology does not allow to determine this parameter accurately. For this
purpose, the manufacturer offers а clinometer device.This research justifies the need for the clinometer in
the practice of the orthopedist and dental technician.
Keywords: clinometer, aesthetics, dentistry, prosthetics.

Актуальность. Эффективная коммуникация стоматолога и зуботехнической
лаборатории является залогом успешного протезирования, так как зубной техник
работает не с пациентом, а с его моделями[6].
Очень важное значение имеет передача информации зубному технику о параллельности линии улыбки относительно линии зрачков[5].
Для правильной эстетической оценки используют линии лица, образующие
стандартный геометрический узор: межзрачковая линия, линия соединяющая брови,
комиссуральная- линия соединяющая уголки рта, окклюзионная и срединная линия,
отражающая симметрию правой и левой половины лица[1]. Гармоничным воспринимается лицо с асимметрией до 3% функциональной асимметрии в работе парных
зрительных рецепторов, в основе которой лежит функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга[2].
Острота зрения – это разрешающая способность глаза раздельно видеть две
точки, находящиеся на небольшом расстоянии друг от друга. Если изображение точек попадает на два не рядом расположенных светочувствительных элемента: палочки или колбочки, - то они воспринимаются раздельно, т.е. разрешаются глазом.
Острота зрения характеризуется углом , под которым видны две рассматриваемые
точки А и В (рис.1.). Минимальный угол составляет для нормального глаза 1 мин
или 5° угловых. Это соответствует расстоянию АВ, равному приблизительно 5 мкм
(именно на такой длине отрезка сосредоточено в среднем 3 колбочки, т.е. выполняется условие разрешения).
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Рис. 1- Схема разрешающей способности глаза

Соответственно, зрительный анализатор определить асимметрию до 5° не может, т.к. мягкие ткани лица скрывают неравномерности развития лицевого скелета[3]. Эти особенности физиологии зрения обосновали создание клинометра для передачи особенностей горизонтальной составляющей от врача зубному технику.

Рис. 2-Клинический клинометр

Прибор представляет собой юстируемую пластинку из плексигласа с нанесенными вертикальными и горизонтальными линиями, которые настраиваются поворотной ручкой в соответствии со зрачковой и инцизальной линиями пациента
(рис.2). Выявленное положение зубов отображается как угол и переносит ориентиры
для моделировки фронтальных зубов в артикуляторе на лабораторный аналог[4].
Цель: обосновать использование клинометра для выявления особенностей «горизонтальной составляющей» и переноса физиогномических эстетических параметров в зуботехническую лабораторию.
Задачи:
1. Провести анкетирование среди стоматологов-ортопедов 14 стоматологической поликлиники г. Минска (n=12) и городской стоматологической поликлиники г.
Пинска(n=6) для выявления их осведомлённости о клинометре;
2. Среди студентов стоматологического факультета (n=20) провести исследование определения чувствительности зрительного анализатора при сравнении параллельности зрачковой и зубной линий.
Материал и методы. Для решения первой задачи была разработана опросник
– анкета.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

998

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Для решения второй задачи исследования мы провели юстирование студентов с
помощью клинометра от 0° до 5° и предложили участникам исследования (n=20)
определить параллельность зрачковой и зубной линий «на глаз».
Результаты и их обсуждение. Результаты опроса врачей ортопедов показали
низкую осведомленность среди протезистов о клинометре и его назначении. В городе Пинске процент осведомлённости о клинометре составляет 0%, а в Минске – 30%
респондентов слышали о клинометре, но при работе с пациентами данный прибор
не используют. Большинство опрошенных врачей «горизонтальную составляющую»
определяют «на глаз» или с помощью линейки. Только при протезировании полными съемными протезами 45% врачей назвали аппарат Ларина для сопоставления
зрачковой и зубной линий.
Результаты определения чувствительности зрительного анализатора при сравнении параллельности зрачковой и зубной линий показали, что подавляющее большинство участников не смогли «увидеть» и с точностью назвать числовое выражение степени «непараллельности» зрачковой и зубной линий у отъюстированных
студентов (диаграмма 1).
70%

64%

точно определили

60%
определили без отклонения
глаз

50%

погрешность в 0,5°
40%

погрешность в 1°
30%

1,5°

20%
10%

2°
8%

6%
1%

11%
4%

6%

не определили

0%
Диагр. 1- Результаты тестирования студентов

Выводы: затруднения в определении угла наклона переднего сегмента зубного ряда относительно зрачковой линии «на глаз» и низкая осведомленность о приборе, позволяющем точно передать информацию о «горизонтальной составляющей» в
зуботехническую лабораторию, позволяет нам рекомендовать необходимость распространения знаний о клинометре среди студентов – стоматологов и практических
врачей, что предоставит техникам важные данные по эстетике и поможет избежать
переделок.
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STUDY OF MATERIALS USED FOR CREATION OF DENTAL IMPLANTS
Tutor assistant E. P. Manak
Department of General Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Настоящая работа посвящена различным материалам, используемым для имплантации в РБ. В статье представлены результаты онлайн-опросов для врачей-стоматологов
,занимающихся имплантацией и их пациентов и статистических данных,составленных на основе
хирургических журналов и КЛКТ. Выявлена недостаточная информированность пациентов с имплантацией по вопросам особенностей индивидуальной гигиены.
Ключевые слова: биосовместимые материалы,имплантация,гигиена.
Resume. The present work is devoted to various materials used for implantation in the Republic
of Belarus. The article presents the results of online surveys for dentists involved in implantation and their
patients and statistical data compiled from surgical journals . Inadequate awareness of patients with implantation regarding the issues of individual hygiene was revealed.
Keywords: biocompatible materials, implantation, hygiene.

Актуальность. В качестве материала для изготовления дентальных имплантов используют самые различные комбинации сплавов титана и циркония,которые
обладают положительной характеристикой, в то время как сплавы на основе кобальта ,хрома и никеля оказывают негативное воздейсвие на организм человека .При выборе материала нужно учитывать его физико-химические, биологические, биомеханические ,механические, биохимические и термодинамические свойства. Нельзя забывать, что удаление зубных отложений с поверхности имплантата имеет свои особенности, продиктованные физическими свойствами титана и окружающих его мягких тканей ,от гигены полости рта значительно зависит успешный исход лечения.
Цель: изучение материалов,используемых для создания дентальных имплантатов ,а так же свойств,которыми они должны обладать.
Задачи:
1.Анализ литературы,содержащей данные
об основных материалах,используемых для изготовления денталных имплантов и исследования чистоты
поверхности дентальных имплантов,зарегистрированных на территории РБ.
2. Проведение онлайн анкетирования врачей стоматологов, занимающихся
имплантацией и пациентов с ортопедическими конструкциями на имплантатах по
вопросу особенностей проведения индивидуальной гигиены и частоты проведения
профессиональной гигиены в период поддерживающей терапии.
3.Составление статистических данных на основе хирургических журналов
врачей-стоматологов и КЛКТ снимков из государственных и частных стоматологических клиник.
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Материал и методы. Проведен анализ литературы, содержащей данные об
основных материалах,используемых для изготовления дентальных имплантов и исследования чистоты поверхности дентальных имплантов,зарегистрированных на
территории РБ( Nobel Biocare, ITI Straumann, MIS Implants, Alpha Bio). Проведено
онлайн анкетирование врачей стоматологов, занимающихся имплантацией (200
опрошенных) и пациентов с ортопедическими конструкциями на имплантатах (160
опрошенных) по вопросу особенностей проведения индивидуальной гигиены и частоты проведения профессиональной гигиены в период поддерживающей терапии.
Были составлены статистические данные на основе хирургических журналов (1000
пациентов) врачей-стоматологов и КЛКТ снимков (1000 пациентов) из государственных и частных стоматологических клиник.
Результаты и их обсуждение. Проведен анализ статистических данных и онлайн анкетирования врачей и пациентов по вопросам востребованности дентальной
имплантации и ухода за ортопедическими конструкциями на имплантатах. По результатам онлайн опроса 16,7% пациентов не были проинформированы об особенностях ухода за имплантатами после их установки,17% пациентов узнали о дополнительных средствах гигиены не от своего врача,а из интернет-порталов, 18,8% пациентов не соблюдают правила ухода за имплантатом после его установки, 80%с
томатологов считают,что профессиональная гигиена на имплантатах значительно
отличается от таковой без них, 34% стоматологов считают,что гигиена в большей
степени влияет на срок службы имплантатов,чем другие факторы, 53% стоматологов
информируют пайиента о необходимости проведения проф.гиигены. При изготовлении имплантатов используют три основные группы материалов: металлы, керамику и полимеры,которые соответсвуют ряду параметров. Основными компонентами
сплава, используемого для изготовления дентальных имплантов являются титан и
цирконий.
Выводы:
1 В качестве материалов, используемых для изготовления дентальных имплантов выбирают биосовместимые материалы, которые отвечают всем стандартам
качества(биохимическим ,механическим, термодинамическим и биологическим).
2 Выявлена недостаточная информированность и мотивированность пациентов с имплантацией по вопросам особенностей индивидуальной гигиены и частоты
проведения профессиональной гигиены в период поддерживающей терапии.
3 Актуальность дентальной имплантации увеличилась с 2016 по 2019гг. на
15% по данным хирургических журналов.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДОВОЗДУШНОГО
ПИСТОЛЕТА В СТОМАТОЛОГИИ
Научные руководители: асс. В.В. Ящук, канд. мед. наук О.Г. Мальковец
Кафедра общей стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
K. N. Demyanko, Shabnam Saleh
STUDY OF INFECTIOUS SAFETY OF A WATER-AIR GUN IN DENTISTRY
Tutors: assistant V.V. Yaschuk, professor O. G. Malkovets
The Department of General dentistry,
Belarusian state medical University, Minsk
Резюме. Применение для дезинфекции двукратного протирания наружной поверхности
наконечника и водовоздушного пистолета не может обеспечить снижение контаминации внутренних полостей инструмента.
Ключевые слова: водовоздушный пистолет, стерилизация.
Resume. The use of double wiping of the outer surface of the tip and water-air gun for disinfection cannot reduce the contamination of the internal cavities of the tool.
Keywords: air-water gun, sterilization.

Актуальность. Одним из показателей качества лечения и безопасности оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях является уровень внутрибольничных инфекций (ВБИ) [1]. Во время оказания стоматологической помощи
микроорганизмы, находящиеся в полости рта, напрямую или через контаминированные предметы, могут способствовать возникновению и дальнейшему развитию
госпитальной инфекции [2].
При оказании стоматологической помощи пациентам действуют разные механизмы инфицирования: естественный (аэрозольный, контактный) и артифициальный или медицинский, вызванный передачей инфекции от медицинского персонала
пациенту через руки медработников, инструменты, перевязочный материал.
Высокий риск передачи инфекций обусловлен также обслуживанием пациентов без предварительного клинического обследования на возможные инфекционные
заболевания или их носительство. Поэтому профилактика ВБИ является одной из
самых актуальных проблем стоматологической практики, прежде всего с позиции
профилактики перекрестного инфицирования. [4]
Необходимыми этапами в профилактике ВБИ являются выполнение всех требований по организации и проведению дезинфекции, стерилизации, направленных
на прерывание путей передачи.
Согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от
25.11.2002 N 165 "О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения" стерилизации подлежат все изделия, соприкасающиеся с раневой поверхностью, контактирующие с кровью в организме пациента, а также изделия, которые в процессе эксплуатации контактируют со слизистой оболочкой и могут вызвать ее повреждение. Однако имеются противоречия между методическими реко-
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мендациями и отраслевыми стандартами по обработке некоторых медицинских изделий, а именно водовоздушного пистолета [3].
Водовоздушный пистолет представляет собой корпус, внутри которого имеются каналы для подачи под давлением воздуха, воды или одновременно воздуха и
воды (спрея). В процессе работы врача инструмент соприкасается со слизистой полости рта, ротовой жидкостью, кровью и частицами инфицированных масс твердых
тканей зубов. Кроме наличия внутренних каналов, опасность инфицирования инструмента заключается и в возможности возникновения аспирационного эффекта.
Следовательно, после использования водовоздушный пистолет должен быть
подвергнут тщательной обработке. По данным Kimmel (2002), качественная стерилизация наконечников возможна только при использовании автоклавов типа В или
S [5]. Согласно приказу Министерства здравоохранения № 165 дезинфекционную
обработку наконечников и водовоздушного пистолета осуществляют методом двукратного протирания поверхности 70 0 спиртом с экспозицией 15 мин. К сожалению,
в силу материальных и технических причин дальнейшего автоклавирования эти инструменты не проходят.
Цель: изучить инфекционную безопасность во время стоматологического
приема.
Задачи:
1.Оценить эффективность дезинфекции и стерилизации наружной поверхности и внутренних каналов стоматологического турбинного, микромоторного наконечника и водовоздушного пистолета.
2.Изучить контаминированность воды из турбинного наконечника и водовоздушного пистолета.
3.Изучить обсемененность воздуха в стоматологическом кабинете и сравнить
с нормативными показателями.
4.Предложить меры по оптимизации профилактических мероприятий ВБИ в
стоматологических учреждениях Республики Беларусь.
Материалы и методы. Объектами нашего исследования являлись турбинный
наконечник, микромоторный наконечник, водовоздушный пистолет, вода из турбинного наконечника и водовоздушного пистолета, воздух помещения стоматологического кабинета.
Использованное оборудование: Термостат электрический № 2; Инкубатор лабораторный № 1; Шкаф сушильный ШСС-80 № 4; Шкаф сухожаровой №2; Дозатор
механический пипеточный Biohit 8068785; Весы лабораторные электронные ВСТ
1,2к/0,02; Air Ideal.
Результаты и их обсуждение. При определении уровня контаминации внешней поверхности инструментов аэробной микрофлорой, было выявлено, что во всех
случаях он незначителен и составляет 1 КОЕ/мл смыва (рисунок 1). Возможно, это
связано с вторичной контаминацией из воздуха. Грибов на наружной поверхности
не обнаружено.
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Рис. 1-Уровень контаминации внешних
поверхностей исследуемых объектов
аэробной микрофлорой

Рис. 2-Уровень контаминации внутренних каналов
исследуемых объектов аэробной микрофлорой

Оценив уровень контаминации внутренних каналов стоматологических наконечников и водовоздушного пистолета, видим, что наиболее загрязненными оказались внутренние каналы пистолета (10 КОЕ/мл смыва), затем турбинного (8 КОЕ/мл
смыва) и микромоторного наконечника (5 КОЕ/мл смыва) (рисунок 2). Причем во
внутренних полостях водовоздушного пистолета имел место рост грибов.
Сравнивая уровень контаминации внешней и внутренней поверхностей исследуемых объектов, видим явное преобладание последних (рисунок 3). Это говорит о
том, двукратное протирание наружной поверхности наконечников и водовоздушного пистолета не может обеспечить снижение контаминации внутренних полостей
инструмента.

Рис. 3-Сравнение контаминации внешней поверхности и внутренних каналов исследуемых
объектов

Рис. 4-Уровень обсемененности спрея из
турбинного наконечника и водовоздушного
пистолета

Уровень обсемененности спрея из водовоздушного пистолета больший, чем
спрея из турбинного наконечника (256 и 195 КОЕ/мл смыва соответственно) (рисунок 4). В обоих случаях имел место рост грибов.
По обсемененности воздуха также преобладает водовоздушный пистолет (рисунок 5) с уровнем загрязнения 10 КОЕ/мл смыва, у турбинного наконечника данный показатель составляет 4 КОЕ/мл смыва. В исследуемых образцах воздуха грибов не обнаружено.
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Рис. 5-Уровень обсемененности воздуха из
турбинного наконечника и водовоздушного пистолета

Рис. 6-Сравнение обсемененности воздуха и спрея
из турбинного наконечника и водовоздушного пистолета

Сравнивая обсемененность спрея и воздуха водовоздушного пистолета (256 и
10 КОЕ/мл смыва) и турбинного наконечника (195 и 4 КОЕ/мл смыва соответственно), видим явное преобладание обсемененности спрея (рисунок 6). Это говорит о
том, что уровень обсемененности воды достаточно высок.
Исследовав уровень обсемененности воды из водовоздушного пистолета (450
КОЕ/мл смыва) (рисунок 7), оказалось, что он превышает нормы по Кунину в 4, 5
раза (102 КОЕ/мл смыва). Имел место и рост грибов.

Рис. 7-Уровень обсемененности воды
из водовоздушного пистолета

Определив уровень загрязненности воздуха стоматологического кабинета в 3х зонах (50 см, 1 м и 1,5 м от полости рта пациента), мы получили следующие результаты: в 1-ой зоне уровень загрязненности составил 273 КОЕ/м 3, во 2-ой зоне –
192 КОЕ/м3, в 3-ей – 152 КОЕ/м3. Это соответствует санитарным нормам, которые
согласно постановлению Министерства здравоохранения РБ от 9.09.2010 № 109 составляют 500 КОЕ/3м. Однако был выявлен рост грибов, что противоречит нормативным показателям.
Выводы:
1. Контаминация внешней поверхности наконечников и водовоздушного пистолета незначительна, составляет 1 КОЕ/мл смыва, что, возможно, связано с вторичной контаминацией из обсемененного воздуха.
2. Контаминация внутренних каналов инструментов значительно превышает
уровень загрязненности наружной поверхности, и максимальна у водовоздушного
пистолета, что не соответствует критерию приемлемости.
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3. Уровень обсемененности спрея и воздуха из водовоздушного пистолета
выше (256 КОЕ/м3 и 10 КОЕ/м3), чем у данных показателей турбинного наконечника (195 КОЕ/м3и 4 КОЕ/м3). В обоих случаях имел место рост грибов, что не соответствует критерию приемлемости.
4. Уровень обсемененности воды из водовоздушного пистолета составляет
450 КОЕ/мл, что превышает уровень контаминации по Кунину в 4,5 раза.
5. Уровень обсемененности воздуха по загрязненности аэробными микроорганизмами соответствует нормативным показателям, однако из-за наличия грибов не
соответствует критерию приемлемости.
6. Таким образом, применение для дезинфекции двукратного протирания
наружной поверхности наконечника и водовоздушного пистолета не может обеспечить снижение контаминации внутренних полостей инструмента. И для повышения
качества лечения и безопасности оказания стоматологической помощи необходима
стерилизация наконечников и водовоздушного пистолета в автоклавах с соблюдением режима стерилизации производителя. Возможно и применение альтернативных
методов снижения контаминации внутренних каналов наконечников, например, использование «системы возврата» или «системы уплотнителей».
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Э. Д. Роговик
МОДЕЛЬ ГЕЛЛЕРА КАК ДОПОЛНЕНИЕ К СТАНДАРТНОЙ МЕТОДИКЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАЗБОРНОЙ ГИПСОВОЙ МОДЕЛИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ НА КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ СТОМАТОЛОГИИ В РАЗДЕЛЕ «ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ»
Научные руководитель: ассист. Д. Л. Корчигин
Кафедра общей стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. D. Rahavik
GELLER MODEL AS AN ADDITIONAL METHOD TO THE STANDARD
METHOD OF MANUFACTURE OF COLLAPSIBLE PLASTER MODELS IN
THE EDUCATIONAL PROCESS AT THE DEPARTMENT OF GENERAL DENTISTRY IN THE SECTION "TECHNOLOGIES FOR MANUFACTURING DENTAL PROSTHESES"
Tutor assistant D. L. Korchigin
Department of General Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Модель Геллера, в сравнении со стандартной разборной гипсовой моделью, обладает явным преимуществом в виде сохранения физиологичных соотношений между твёрдыми и
мягкими тканями протезного ложа при протезировании.
Ключевые слова: модель Геллера, протезирование, альвеолярный, базис, конусный,
штамп, эстетика.
Resume. The Geller model, in comparison with the standard collapsible plaster model, has a clear
advantage in the form of preserving the physiological relations between the hard and soft tissues during
prosthetics.
Keywords: Geller model, prosthetics, alveolar, base, conic, stamp, aesthetics.

Актуальность. Стандартная методика предполагает изготовление разборной
гипсовой модели без учёта особенностей мягких тканей, окружающих протезное
ложе, поскольку край дёсны срезается при выделении штампика. Данное несоответствие может в отдалённых результатах приводить к воспалительным процессам в
десне из-за несоответствия границ реставрации по отношению к мягким тканям полости рта и, соответственно, необходимости повторного протезирования, что является весьма нежелательным исходом. Особенностью же методики изготовления модели Геллера является сохранение физиологичного соотношения между твёрдыми и
мягкими тканями протезного ложа, что позволяет избежать неблагоприятных воспалительных процессов.
Цель: ознакомить студентов стоматологического факультета с клиническими
аспектами протезирования.
Задачи:
1. Показать целесообразность использования модели Геллера по отношению к
стандартной разборной гипсовой модели при клинической необходимости сохранения физиологических соотношений на границе твёрдых и мягких тканей протезного
ложа.
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2. Проинформировать студентов на начальном этапе обучения в рамках учебной программы о методике изготовления модели Геллера, а также её преимуществах
по отношению к стандартной разборной гипсовой модели в сфере протезирования.
Материалы и методы. Одна исходная гипсовая модель (рисунок 1) была
дважды дублирована (гипс IV типа, кювета для дублирования, винил полисилоксановые материалы).

Рис. 1 – Исходная гипсовая модель

На основе первой полученной модели изготовлена стандартная разборная гипсовая модель (рисунок 2).

Рис. 2 – Разборная гипсовая модель

На основе второй модели был изготовлен конусный штамп в соответствии с
методикой изготовления модели Геллера (рисунок 3). Далее он был зафиксирован
(липкий воск) в форме из винил полисилоксанового материала, которая использовалась для дублирования исходной гипсовой модели (рисунок 4).

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1010

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Рис. 3 – Конусный штамп

Рис. 4 - Зафиксированный штамп

Далее форма была заполнена модельным гипсом IV типа на вибрационном
столике (рисунок 5). Для изоляции штампа использовался лак разделительный Изокол-69.

Рис. 5 – Заливка гипса в форму

Готовая модель Геллера была извлечена из формы (рисунок 6). На стандартной разборной гипсовой модели была изготовлена искусственная коронка методом
свободной формовки (материал Акродент, изоляция Изокол-69) (рисунок 7).
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Рис. 6 – Модель Геллера

Рис. 7 - Искусственная коронка
на штампе разборной модели

Изготовленная коронка была припасована на модели Геллера с предварительным внесением в её полость оттискной пасты (рисунок 8). После удаления коронки
на затвердевшем оттискном материале был обнаружен дефект (рисунок 9).

Рис. 8 - Искусственная коронка, припасованная на модели Геллера
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Рис. 9 - Конусный штамп с оттискным материалом
(дефект на латеральной поверхности)

Толщина дефекта была измерена толщиномером и составила 0,28 мм.
Результаты и их обсуждение. По отсутствию оттискного материала на определённом промежутке в области десневого сосочка можно предположить, что данный промежуток был занят краем полученной на стандартной разборной модели реставрации (искусственной коронки). Это говорит о возможном развитии воспалительного процесса, если бы эта реставрация была изготовлена для клинического использования. Очевидно, что при изготовлении данной реставрации на модели Геллера подобного произойти не могло.
Выводы:
1. Модель Геллера, в сравнении со стандартной разборной гипсовой моделью,
обладает явным преимуществом в виде сохранения физиологичных соотношений
между твёрдыми и мягкими тканями протезного ложа при протезировании.
2. Внедрение изучения принципов изготовления модели Геллера в учебный
процесс позволит студентам лучше ознакомиться с клиническими аспектами протезирования.
Литература
1. Edward A. McLaren, DDS; and Yi-Yuan Chang, MDC. Creating Physiologic Contours Using a
Modified Geller Cast Technique. Inside Dentistry. Jul/Aug 2007. Volume 3, Issue 7.
2. Olivier Tric, MDT, CDT. The Carrot Model. Spectrum dialogue – Vol. 9 No. 2 – February
2010.
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Я.Д. Хвалёнов, Шахаб Салех
КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ТРЕЩИН ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ
Научные руководители канд. мед. наук, доц. О.Г. Мальковец,
ассист. О.С Савостикова
Кафедра общей стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y.D Khvalionau., Shakhab Salekh
COMPREHENSIVE DIAGNOSTICS OF CRACKS IN HARD TOOTH TISSUES
Tutors: professor O. G. Malkovets, assistant O.S. Savostikova
Department of General dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В ходе исследования проведено сравнение методов диагностики трещин зубов, которые позволят с наибольшей точностью диагностировать патологию своевременно
Ключевые слова: трещина, фрактура, диагностика
Resume. During the research, a comparison was made of the methods for diagnosing tooth cracks,
which will allow the pathology to be diagnosed with the greatest accuracy in a timely manner.
Keywords: crack, fracture, diagnostics

Актуальность. Трещина твердых тканей зуба является одной из самых недооценённых проблем в практике врача-стоматолога. Синдром трещины зуба (CTS)
был определен Камероном в 1964 году как «неполный перелом зуба, который включает в себя дентин и иногда распространяется на пульпу», а недавно включил
«плоскость перелома неизвестной глубины и направления, проходящего через зуб»,
может прогрессировать до связи с пульпой и/или периодонтальной связкой ». Воздействия различной природы на трещину малых размеров способны инициировать
её расширение и привести к серьёзным последствиям. Особенность данного состояния заключается в сложности диагностики и нахождения травмы. Одной из причин
появления трещин является ятрогенный фактор. Расширение знаний врача о трещинах зуба позволит не только успешно и своевременно диагностировать проблему, но
и свести её к минимуму. Пагубные последствия вертикальных трещин обусловлены
главным образом бактериальной инвазией в микроскопические пространства линейных дефектов, а также эффектом физического раздражения даже в условиях, когда
визуально зуб может казаться полностью целым.
Цель: повысить эффективность диагностики трещин твердых тканей зубов.
Расширить знания медицинского персонала о данной патологии.
Задачи:
1. Определить информированность врачей-стоматологов РБ (google анкеты) по
вопросу комплексной диагностики трещин твердых тканей зубов
2. Изучить распространенность трещин и их локализацию в РБ
3. Изучить применение различных методов окрашивания твердых тканей зубов при диагностике трещин и их эффективность
4. Изучить эффективность применения оптики в комплексной диагностике
трещин твердых тканей зубов (микроскопия, специальная оптика)
5. Дать практические рекомендации
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6. Внедрить предложенную методику окрашивания в учебный процесс
Материал и методы. 1. Анкетирование (n=50). 2. Изучение трещин твердых
тканей зубов различными методами (трансиллюминация, оптическое изучение,
окрашивание, фотография, рентгенография). 3. Окрашивание образцов натуральных
зубов (стандарт ISO) различными способами (метиленовый синий, кариес-детектор,
детектор зубного налета, с предварительным протравливанием твердых тканей и
без). 4. Изучение эффективности применения оптических устройств для выявления
трещин твердых тканей зуба. 5. Фотосъёмка на разном увеличении с использованием цифрового зеркального фотоаппарата Canon EOS 750D. При исследовании использовали различные материалы: красители: (метиленовый синий, индикатор зубного налета «Wunderdent»); образцы натуральных зубов (стандарт ГОСТ 315782012) (n=60) 4 группы по 15 зубов в каждой; Фотоаппарат Canon EOS 750D; Протравка «ВладМиВА»; Perioptic бинокуляры; Микроскоп “Levenhuk”
Результаты и их обсуждение. 1.Анализ данных Google опроса врачейстоматологов РБ показал, что, с трещинами они встречаются довольно часто
(48,8%)в своей практике; выявляют врачи трещины твердых тканей зубов в основном методом окрашивания (65,9%);Чувство дискомфорта у пациента от наличия
трещины в 56,1% случаев возникает не часто, т.е. не сильно беспокоит пациента
(что не ведет к быстрому устранению проблемы), так как боль возникает в основном
только от механического воздействия (25,61%)
2.Проанализировав литературные источники [3,4,7] мы выяснили, что трансиллюминация [1], рентгенография [3] и «тест на укус» [7] при помощи Tooth Slooth
II (Professional Results Inc., Laguna Niguel, CA, USA) и Fractfinder (Denbur, Oak
Brook, IL, USA) являются лишь дополнительными методами диагностики трещин
твердых тканей зуба. В то же время прокрашивание и применение оптики является
наиболее эффективным методом диагностики нарушения целостности тканей зуба.
Прокрашивание тканей зуба является показательным, когда краситель наносится на
высушенные поверхности зуба (экспозиция 1 минута), затем смывается дистиллированной водой. Применение протравки (37% ортофосфорной кислотой) ведет к
устойчивой окраске дентина зуба, что впоследствии сможет повлиять на цвет постоянной реставрации. Вид красителя не имеет значения (Рис.1)

Рис.1 - Прокрашивание тканей зуба с трещинами различными методиками
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3. Применение оптики в комплексной диагностике трещин твердых тканей зубов (микроскопия, специальная оптика бинокуляры) является наиболее эффективным методом диагностики, особенно в комбинации с прокрашиванием красителями
без предварительного протравливания.
4. Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс 2 курса стоматологического факультета
Выводы: наилучшим методом диагностики трещин является комбинация
окрашивания и использования бинокуляров или микроскопа.
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А. А. Акуневич
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСОВ ЭПИДЕРМАЛЬНОГО ФАКТОРА
РОСТА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ФОРМЫ С АМИНОКИСЛОТНОЙ ЗАМЕНОЙ
D46GС РЕЦЕПТОРАМИ ЧЕЛОВЕКА И МЫШИ
Научный руководитель: канд.биол. наук, доц. В. В. Хрусталёв
Кафедра общей химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Akunevich
MODELING OF THE HUMAN EPIDERMAL GROWTH FACTOR AND ITS
FORM WITH D46G AMINO ACID SUBSTITUTIONCOMPLEXES
WITH HUMAN AND MOUSE RECEPTORS
Tutor: PhD, associate professor V. V. Khrustalev
Department of General Chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приводитсяанализ межмолекулярных взаимодействий в моделях комплексов нативного эпидермального фактора роста человека и его формы с аминокислотной заменой с рецепторами человека и мыши. В модели комплекса нативного пептида с рецептором мыши
взаимодействия выражены сильнее, чем с рецептором человека. В то же время аминокислотная
заменаD46G в большей степени влияет на связь пептида с рецептором мыши, чем с рецептором
человека.
Ключевые слова: эпидермальный фактор роста, докинг пептидов.
Resume. The article provides an analysis of intermolecular interactions in models of the native
human epidermal growth factor and its form with amino acid substitution complexes with human and
mouse receptors. These interactions are more pronounced in the model of the native peptide with the
mouse receptor than with the human receptor complex. At the same time, the amino acid substitution
D46G has a greater effect on the peptide binding to the mouse receptor than to the human receptor.
Keywords: epidermal growth factor, protein docking.

Актуальность. Для большинства агрессивных типов карцином характерна
аномальная активность сигнального путичерез рецепторэпидермального фактора
роста человека (чРЭФР)[1]. Мутационные процессы, происходящие в опухолевых
клетках, обуславливают неэффективность традиционной терапии[2]. По этой причине разработка лекарственных средств, направленных на данную мишень, всё ещё
является актуальной задачей. Возможное решение данной проблемы —создание нового ингибитора на основе нативной структуры эпидермального фактора роста человека (чЭФР) с помощью направленной замены аминокислотных остатков в его
структуре. Для лучшего понимания межмолекулярных взаимодействий лиганда и
рецептора in vivo, одним из этапов разработки является моделирование комплексов
пептида с чРЭФР и с рецептороммыши (мРЭФР) как модельного животного. Выполнение данной цели позволит провести доклинические исследованияболее эффективно.
Цель: прояснить молекулярные механизмы взаимодействия чЭФР с аминокислотной заменой D46G с рецепторами человека и мыши в сравнении с комплексами чЭФР-чРЭФР и мЭФР-мРЭФР.
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Задачи:
1. Построить модели комплексовчЭФР-чРЭФР, мЭФР-мРЭФР, чЭФР-мРЭФР,
чЭФР D46G-чРЭФР, чЭФР D46G-мРЭФР.
2. Определить межмолекулярные взаимодействия между лигандом и рецептором в смоделированных комплексах.
3. Провести сравнение полученных данных и выявить отличия, способные повлиять на взаимодействиенового ингибитора с рецепторами человека имыши.
Материал и методы. мРЭФР, мЭФРи чЭФРD46G были смоделированы
на сервере Swiss-Model (https://swissmodel.expasy.org/) с использованием в качестве
шаблона структурчРЭФРи чЭФР, соответственно (PDBID 1IVO). Моделирование
всех комплексов осуществлялосьна сервере ClusPro 2.0 (https://cluspro.org/). Для тестирования алгоритма предварительно был проведён докингчЭФР и чРЭФР (PDB
ID 1IVO). Конформационная структура предсказанного комплекса соответствоваластроению комплексов, размещённых в PDB (ID 1IVO, 1NQL, 3NJP). В качестве
лигандапри моделировании комплексов чЭФР-чРЭФР и чЭФР-мРЭФРвыступала
структура чЭФРиз PDBID 1IVO. Для каждого комплекса было построено от 19 до 24
моделей. Для анализа были отобраныпервые модели из каждой группы результатов
докинга, что соответствовали известной структуре чЭФР-чРЭФР, полученной методом рентгеноструктурного анализа. Эти модели имели наибольшийразмер кластера,
формируемого алгоритмом ClusPro в результате объединения тысячи структур
с наименьшей энергией связывания.Иными словами, отобранные для анализа модели являются геометрически выгодными. Анализ межмолекулярных взаимодействий
между
лигандом
и
рецептором
проводился
с
помощью
серверов
PIC(http://pic.mbu.iisc.ernet.in/)
и
Prodigy
(https://bianca.science.uu.nl/prodigy/).Сравнение аминокислотных последовательностей чРЭФР (UniprotID P00533) и мРЭФР (UniprotID Q01279) и поиск аминокислотных замен осуществлялось в программе MEGA 10.
Результаты и их обсуждение.Полученные модели комплексовприведены
на рисунке 1.
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Рис. 1 – Строение комплексов, полученных в результате моделирования

Свободная энергия Гиббса межмолекулярного взаимодействия (∆G) как интегральный показатель, характеризующий силу и характер межмолекулярных связей
между лигандом и рецептором внутри смоделированных комплексов, приведена
в таблице 1.Наибольшее количество межмолекулярных взаимодействий наблюдается в комплексе чЭФР-мРЭФР, наименьшее — в комплексе мЭФР-мРЭФР.В третьем
домене рецептора всех полученных моделей наблюдается большее количествомежмолекулярныхконтактов между лигандом и рецептором, чем в первом.

Межмолекулярные
взаимодействия

Табл. 1. Межмолекулярные взаимодействия внутри смоделированных комплексов
чЭФР
чЭФР
чЭФРчЭФР- мЭФРПоказатель
D46G- D46GчРЭФР
мРЭФР мРЭФР
чРЭФР мРЭФР
Расчётная ∆G, ккал/моль
-16,0
-17,2
-17,9
-17,2
-13,2
Гидрофобные
17
21
22
21
14
Водородные связи между главными
5
3
5
4
3
цепями аминокислотных остатков
Водородные связи между главными и бо21
18
22
29
21
ковыми цепями аминокислотных остатков
Водородные связи между боковыми
16
16
20
27
16
цепями аминокислотных остатков
Ионные
4
3
3
6
2
Ароматические
1
2
2
1
3
Катион-пи
3
3
3
3
3
Всего
67
66
77
91
62
среди них:
с первым доменом рецептора
26
28
23
44
21
с третьим доменом рецептора
41
38
54
47
41
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В дальнейшем анализе взаимодействий обращалось внимание на следующее:
1) различие в их числе между комплексами чЭФР с рецепторами человека и мыши;
2) изменение их количества внутри комплексов с чРЭФР и мРЭФР после внесения
аминокислотной заменыD46G; 3) влияние аминокислотной замены на связывание
С-конца пептида с рецептором.
Гидрофобные взаимодействия. Внесение аминокислотной замены повлияло
на
существующие
взаимодействияв
комплексе
исследуемого
пептида
смРЭФРв большей степени, чем в комплексе с чРЭФР. В комплексе с рецептором
мыши происходит разрыв пяти гидрофобных взаимодействий в положениях Ile23,
Leu26 иAla30лиганда, тогда как в комплексе с рецептором человека происходит разрыв только одного гидрофобного взаимодействия. В комплексе с чРЭФР образуются
новые связи с третьим доменом рецептора в положении Tyr29лиганда и с первым
доменом рецептора в положениях Met21,Ile23, Leu26, Ala30лиганда. В комплексе
с мРЭФР также образуются новые связи с третьим доменом рецептора в положенияхLeu15 и Tyr44лиганда, а также с первым доменом рецептора в положенииLeu26лиганда. Внесение аминокислотной замены не повлияло на количество
гидрофобных взаимодействий на С-конце пептида.При этом чЭФР и чЭФР D46G
образует большее количество взаимодействий с мРЭФР, чемего «родной» лигандмЭФР: семь и восемь дополнительных связей, соответственно.
Водородные связи между главными цепями аминокислотных остатков.Внесение аминокислотной замены вызывает потерю двух водородных связей в
положении Asp11 с третьим доменомчРЭФР, однако эти связисохраняются в комплексах пептида с мРЭФР.
Водородные связи между главнымии боковыми цепями аминокислотных
остатков. Внесение аминокислотной замены вызывает потерю водородных связейисследуемого пептида с третьим доменом чРЭФРв трёх положениях, в том числе
образуемую остатком Trp50 С-конца пептида. Взаимодействие чЭФР с рецептором
мышивыражено в большей степени, чем с рецептором человека: в комплексе
с мРЭФРпептид образует восемь новых водородных связей как с первым, так и с
третьимдоменом рецептора. Внесение аминокислотной замены уменьшает количество взаимодействий пептида с первым доменом мРЭФР, в том числе на его С-конце
(Lys48).В комплексе мЭФР-мРЭФР выражены взаимодействия С-конца пептида и
третьего домена рецептора: вмЭФРаминокислотный остаток Arg48образует с рецептором семь водородных связей.
Водородные связи между боковыми цепями аминокислотных остатков.
В составе комплексов с рецепторами мыши и человека остаток Asp46 чЭФРи мЭФРобразует водородные связи с остатком Arg53, расположенном в первом домене рецептора. При внесении аминокислотной замены все четыре водородные связи в данномположении обоих рецепторов исчезают. Однако в чРЭФРобразуются новые связис третьим доменом рецептора в положенииTyr44и с первым — в положенииLys28
пептида.В мРЭФРтакже исчезают четыре водородные связи в положенииGlu40 пептида с первым доменом рецептора. Взаимодействие чЭФР с мРЭФРвыражено
в большей степени, чем с чРЭФР: в комплексе с рецептором мыши пептид образует
одиннадцать новых водородных связей преимущественно за счёт взаимодействия
с первым доменом рецептора. В комплексе мЭФР-мРЭФРвыражено взаимодействие
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С-конца пептида с рецептором: остатки Asp46 и Arg48 образуют по три водородные
связи с первым и третьим доменом рецептора,соответственно.
Ионные взаимодействия. При внесении аминокислотной замены исчезают
взаимодействия в 46-ом положении пептида с обоими доменами чРЭФР и мРЭФР.
В комплексе мЭФР-мРЭФРв данном положении образуется связь между остатком
Asp46 пептида ипервым доменомрецептора. Взаимодействие чЭФР с рецептором
мышивыражено в большей степени, чем с рецептором человека за счёт дополнительных двухионныхсвязей.
Ароматические взаимодействия. Внесение аминокислотной замены вызывает образование дополнительного взаимодействия с третьим доменом обоих рецепторов в положении Tyr29 пептида.
Катион-пи. Внесение аминокислотной замены не влияет на катион-пи взаимодействия внутри рассмотренных комплексов.
Таким образом, при внесении аминокислотной замены D46G наблюдаются отличия в характере связывания пептида с рецепторами человека и мыши. Эти отличия заключаются в характере формируемых гидрофобных взаимодействий и водородных связей. Причиной того может служить аминокислотный составвнеклеточных доменов чРЭФР и мРЭФР. Они отличаются на 71 аминокислотный остаток, из
них 24 замены расположены в первом домене и 21 замена — во втором. Непосредственно в аминокислотной последовательности пептид-связывающих центров
наблюдаются 12замен (таблица 2).
Табл. 2. Различие в аминокислотном составе пептид-связывающих центровчРЭФР и мРЭФР
Позиция
чРЭФР
мРЭФР
Позиция
чРЭФР
мРЭФР
Первый домен
Третий домен
37
Lys
Arg
348
Ser
Thr
55
Phe
Tyr
377
Arg
Lys
111
Met
Ala
383
His
Arg
112
Tyr
Leu
442
Ser
Gly
116
Ser
Thr
491
Ile
Met
121
Val
Ile
492
Ser
Asn

При внесении аминокислотной замены общая энергия связи пептида с обоими
доменами чРЭФР имРЭФРповышается, однако это повышение в разной степени затрагивает взаимодействие пептида с каждым из доменов.В комплексе пептида
с мРЭФР после внесения аминокислотной замены отмечено относительное снижение аффинности пептида к первому домену (при этом расчётная ∆G изменяется
от -11,8 ккал/моль до -12,0 ккал/моль) и повышение аффинности к третьему домену
(при этом расчётная ∆G изменяется от -11,6 ккал/моль до -12,1 ккал/моль). Для комплекса пептида с чРЭФРхарактерна обратная зависимость: послевнесении аминокислотной замены пептид демонстрирует повышенную аффинностьк первому домену (при этом расчётная ∆G изменяется от -10,6 ккал/моль до -12,1 ккал/моль),
и пониженную —к третьему (при этом расчётная ∆G изменяется от -10,9ккал/моль
до -10,8 ккал/моль).
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Выводы:
1 В модели комплекса чЭФР-мРЭФР предсказывается большее количество
межмолекулярных взаимодействий в сравнении с моделью комплексачЭФР-чРЭФР.
Это происходит за счёт формирования большего количества гидрофобных и ионных
взаимодействий, а также образования дополнительных водородных связей.
2 Испытания чЭФРс аминокислотной заменой D46G следует проводить на линиях опухолевых клеток человека. Основанием для этого служат результатыпроведённого белок-белкового докинга: повторение эксперимента на линиях опухолевых
клеток мышей может показать результаты, значительно отличающиеся от тех, что
получены на линиях опухолевых клеток человека.
Литература
1.Sigismund, S. Emerging functions of the EGFR in cancer / S. Sigismund, D.Avanzato,
L.Lanzetti// Molecular Oncology. – 2018. – № 12. – P. 3-20.
2.Known and putative mechanisms of resistance to EGFR targeted therapies in NSCLC patients
with EGFR mutations / E. L. Stewart, S. Z. Tan, G. Liu et al. // Translational Lung Cancer Research. –
2015. – № 4. – P. 67-81.
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Резюме. В статье рассмотрены особенности контактов каждого аминокислотного остатка
белков Escherichiacoli с хлорид-ионами. Только остатки аргинина достоверно чаще связывают ионы Cl- функциональными группами боковых цепей. Анализ вторичной структуры белков Escherichiacoli показал, что наиболее часто хлорид-ион связывается с мотивом β-тяж-петля-β-тяж.
Ключевые слова: хлор, сайты связывания,Mycobacteriumtuberculosis, Staphylococcusaureus,
Escherichiacoli.
Resume. In this article we described the types of contacts of each amino acid residue in proteins
ofEscherichia coliwith chloride ions. Only residues of arginine significantly more frequently bind Cl - ions
with their functional groups from side chains. Analysis of the secondary structure of Escherichia coli proteins showed that most often chloride ions are bound by the β-coil-βstructure.
Keywords: chlorine, binding sites, Mycobacterium tuberculosis, Staphylococcus aureus, Escherichiacoli.

Актуальность. Хлорид-ион является важнейшим анионом во всех живых организмах. Известно большое количество трёхмерных структур белков, полученных
методом рентгеноструктурного анализа, в кристаллах которых находятся хлоридионы. Тем не менее, работы о специфике связывания хлорид-ионов с белками остаются немногочисленными. Сложности в интерпретации структурных данных связаны с тем, что хлорид-ион представляет собой основание Льюиса, а не кислоту, как
катионы металлов, координационные сферы для которых легко описываются многими компьютерными алгоритмами [1]. Известным фактом является то, что хлоридионы предпочитают связываться с боковой цепью аргинина в большей степени, чем
с боковой цепью лизина, а также то, что часто в этот процесс включаются атомы
азота из основной цепи белка [2]. В настоящем исследовании использованы белки
микроорганизмов с низкой (Staphylococcusaureus), средней (Escherichiacoli) и высокой(Mycobacteriumtuberculosis) GC-насыщенностью геномов, что должно повысить
репрезентативность выборки.
Цель: выявить наиболее часто встречающиеся аминокислотные остатки, входящие в состав сайтов связывания хлора белками Escherichiacoli, а также линейные
мотивы вторичной структуры, в которых эти остатки находятся. Определить наиболее часто встречающиеся мотивы вторичной структуры для связывания хлорид-иона
в белках Escherichiacoli. Сравнить полученные данные с аналогичными имеющимися по белкам Mycobacteriumtuberculosis и Staphylococcusaureus.
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Задачи:
1.Собрать выборку негомологичных белковEscherichiacoli, содержащих хлорид-ионы.
2.Провести протонирование 3D структур белков insilico.
3.Анализ аминокислотного состава и линейных мотивов вторичной структуры
данных белков и определение процентного соотношения аминокислотных остатков,
связывающих ионы хлора.
Материал и методы. Из банка данных 3D структур белков (PDB:
ProteinDataBank) была получена информация о структуре белковEscherichiacoli, содержащих хлорид-ионы. После этого выборка была очищена от гомологичных белков с помощью алгоритма DecreaseRedundancy. Финальная выборка включает 184
белка. На следующем этапе данные белки были протонированы (алгоритмHADD)[3]. С помощью оригинального алгоритма на основе MSExcelна каждой
структуре были выявлены аминокислотные остатки, расположенные на расстоянии
до 5 Ангстрем от хлорид-иона. Для каждого такого остатка определяли, какой именно атом наиболее близок к хлорид-иону. Вторичную структуру белков определяли
при помощи алгоритма DSSP. На основе оригинального алгоритма были определены мотивы вторичной структуры, с которыми наиболее часто контактирует хлоридион. Достоверность различий в вероятности связывания с помощью t-теста для относительных величин.
Результаты и их обсуждения. Несколько аминокислотных остатков встречаются в сайтах связывания хлорид-ионов достоверно чаще, чем в участках белков
Escherichiacoli, не взаимодействующих с этими ионами: аргинин, лизин, серин, аспарагин, глутамин, гистидин, фенилаланин, тирозин, триптофан. Остатки перечислены в порядке убывания их частоты встречаемости в сайтах связывания хлоридионов.
Если же перечислить их в порядке убывания степени перераспределённости,
то ряд будет выглядеть иначе: аргинин, гистидин, триптофан, аспарагин, глутамин,
лизин, фенилаланин, тирозин.
В свою очередь, в белках Mycobacteriumtuberculosis и Staphylococcusaureus
четкую предпочтительность к связыванию проявляют аргинин и аспарагин. Данные
аминокислотные остатки связывают хлорид-ионы атомами положительно заряженной боковой цепи.
При дальнейшем анализе вторичной структуры белков Escherichiacoli было
выявлено, что аминокислотные остатки из мотивов β-тяж-петля-α-спираль, β-тяжпетля-β-тяж и α-спираль-петля-α-спираль связывают хлорид-ионы достоверно чаще,
чем должны были бы, в изученных 184 белках Escherichiacoli. Наиболее перераспределённым мотивом при этом является β-тяж-петля-α-спираль, а наиболее часто
встречающимся – β-тяж-петля-β-тяж.
ВбелкахMycobacteriumtuberculosisнаиболее часто хлорид-ион связывается со
следующими мотивами вторичной структуры: β-тяж-петля-α-спираль, α-спиральпетля-α-спираль и β-тяж-петля-β-тяж.
Что касается белков Staphylococcusaureus, то хлорид-ион также, как и в белках
Mycobacteriumtuberculosis,предпочтительно связывается с мотивами β-тяж-петля-αспираль, α-спираль-петля-α-спираль и β-тяж-петля-β-тяж.
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Выводы:
1 Аргинин —аминокислотный остаток, который наиболее часто связывается с
хлорид-ионом в белках изученных бактерий.
2 Аргинин связывает хлорид-ион атомами положительно заряженной боковой
цепи, а именно гуанидиновым фрагментом молекулы.
3 Мотив β-тяж-петля-α-спираль является наиболее часто встречающимся при
связывании хлоридов в белках Mycobacteriumtuberculosis и Staphylococcusaureus.
4 В белках Escherichiacoli, помимо мотива β-тяж-петля-α-спираль, достоверно
чаще встречается мотив β-тяж-петля-β-тяж.
Литература
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Резюме. В данной статье показаны особенностисайтовсвязывания катионов Ni 2+ белками
человека. Определены главные координаторы данных ионов на расстоянии до 3Åи до 5Å. На основании полученных данных можно предположить о наличии нескольких типов сайтов связывания катионов Ni2+, что важно для оценки способности замещения катионов других металлов в активных центрах ферментов.
Ключевые слова:катионы никеля, белки, сайты связывания.
Resume. In this article we show the features of the binding sites of Ni 2+ cations by human proteins. The main coordinators of these ions at a distance of up to 3Å and up to 5Å have been determined.
Based on the obtained data it can be assumed that there are several types of binding sites of Ni 2+ cations.
This information is important for evaluating the ability to replace cations of other metals in the active centers of enzymes.
Keywords: Ni2+ cations, proteins, binding sites.

Актуальность. Актуальность работы заключается в том, что никель имеет
важное медико-биологическое значение, так как он является условноэссенциальным микроэлементом, содержится в костях, лёгких, печени, поджелудочной железе, почках, гипофизе, принимает участие в структурной организации и
функционировании основных клеточных компонентов – ДНК, РНК и белка и участвует в гормональной регуляции организма [1]. Кроме того, это важный элемент в
наших продуктах питания. Как центральный атом бактериальных ферментов он
участвует в деградации мочевины. Он также может угнетать действие адреналина и
нервно-мышечную передачу, снижает артериальное давление, участвует в повышении усвоения железа, влияет на кроветворение, стимулирует эритропоэз, влияет на
обмен жиров и обеспечение клеток кислородом [2]. Повреждающее действие никеля
основано на его способности связывать молекулы кислорода, препятствуя таким образом процессу окислительного фосфорилирования, и сульфгидрильные группы,
снижая активность некоторых ферментов. Возникающий при этом дефицит АТФ
сопровождается нарушением функции многих органов (лёгких, почек, кроветворной
ткани), однако в первую очередь страдают ткани с высокой степенью метаболизма –
печень и головной мозг [3].Большие дозы никеля являются причиной генотоксичности, гематотоксичности, тератогенности, иммунотоксичности и канцерогенности[4].
Цель: определение аминокислотных остатков и мотивов надвторичной структуры, участвующих в координации катионов Ni 2+ белками человека.
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Задачи:
1.Сформировать выборку негомологичных белков человека, содержащих катионы Ni2+.
2.Определить аминокислотные остатки, связывающие катионы Ni2+на
расстоянии до 3Å.
3.Определить аминокислотные остатки, связывающие катионы Ni2+на
расстоянии до 5Å.
4.Определить мотивы надвторичной структуры, в которых находятся аминокислотные остатки, связывающие катионы Ni2+.
Материалы и методы. Для получения данных о белках человека, содержащих катионы Ni2+ использовали базу данных PDB (Protein Data Bank). В состав
выборки вошли исключительно негомологичные белки, т.е. степень сходства между
аминокислотными последовательностями всех белков не превышала 25%.
Гомологичность определяли с помощью алгоритма DecreaseRedundancy. Вторичная
структура
белков
была
определена
с
помощью
программы
DSSP
(DictionaryofSecondaryStructureofProteins). Для определения аминокислотных
остотков, которые связывают катионы Ni2+на расстоянии до 3Åиспользовали
алгоритмPLIP (Protein-LigandInteractionProfiler), а для определения аминокислотных
остотков, которые связывают катионы Ni2+на расстоянии от 3Åдо 5Å – алгоритм
5AI. Статистическую обработку результатов проводили с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Главными координаторами катионов Ni2+на
расстоянии до 3Å являются гистидин, цистеин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты.Данные представлены на рисунке 1.

Рис.1 – Аминокислотные остатки, связывающие катионы Ni2+ на расстоянии до 3Å

Используя алгоритм 5AI,определили, что главными связывателями катионов
Ni на расстоянии от 3Å до 5Å являются гистидин, глутаминовая кислота и глутамин (рисунок 2).
2+
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Рис. 2 – Аминокислотные остатки, связывающие катионы Ni 2+на расстоянии от 3Å до 5 Å

Из рисунков 1 и 2 видно, что области белка, связывающие катионы
Ni обеднены гидрофобными аминокислотными остатками, такими как аланин, валин, лейцин и изолейцин.
Наиболее характерными мотивами надвторичной структуры, в которых находятся координаторы катионов Ni 2+, являются койл между бета-тяжами (ECE), койл
между альфа-спиралями (HCH), альфа-спираль между альфа-спиралями (HHH),
койл между бета-тяжем и альфа-спиралью (ECH), бета-тяж между двумя бетатяжами (EEE).Частота встречаемости аминокислотных остатоков в данных мотивах
надвторичной структуры составила 20,58±4,06%; 12,47±4,27%; 13,51±4,24%;
11,85±4,28%, 13,31±4,25%, соответственно.
Таким образом, часть катионовNi2+ координируются аминокислотными остатками гистидина и цистеина в соответствующих мотивах надвторичной структуры
(HHHи HCH), чтонапоминает наиболее часто встречающийся тип «цинковых пальцев» – His2Cys2 [5].Наличие таких связывателей, как аспарагиновая и глутаминовая
кислоты, в койле между двумя бета-тяжами, в койле между бета-тяжем и альфаспиралью и в бета-тяже между двумя бета-тяжами роднит сайты связывания катионов Ni2+ с сайтами связывания катионов других металлов [6].
Выводы:
1 В белках человека, связывающих катионы Ni2+,можно выделить несколько
типов сайтов связывания.
2 Первый тип подобен классу «цинковых пальцев» His2Cys2.
3 Второй тип сайтов связывания катионов Ni2+ схож с сайтами связывания катионов Co2+, Mn2+и Mg2+.
4 Вопрос о наличии третьего типа сайтов связывания Ni 2+остаётся открытым.
2+
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ПОДРОСТКОВАЯ ЛЮБОВЬ К «КОКА-КОЛЕ» - МИФ ИЛИ ПРАВДА?
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. В.В.Хрусталев
Кафедра общей химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Pilatova
TEENAGE LOVE OF COCA-COLA - MYTH OR TRUTH?
Scientific supervisor: PhD. Biol. Sciences, Assoc. Prof. V.V. Khrustalev
Department of General chemistry,
Belarusian state medical University, Minsk
Резюме. Входе научной работы был изучен состав «Кока-колы» и проведен опрос, на основании которого мы сделали вывод о свойствах напитка и его популярности среди молодежи.
Ключевые слова: напиток «Кока-кола», анкетирование, добавки.
Resume. In the course of scientific work, the composition of Coca-Cola was studied and a survey
was conducted, on the basis of which we concluded about the properties of the drink and its popularity
among young people.
Keywords: Coca-Cola drink, survey, supplements.

Актуальность. Красочная реклама Кока-Колы завораживает с первых секунд,
не так ли? Мировой напиток известен всем, но далеко не каждый знает его историю,
состав и как его изготавливают. Я решила углубиться в историю его происхождения
и разобраться чем кола так нравится подросткам?
Напиток «Кока-кола» был придуман в Атланте 8 мая 1886 года. Его автор —
фармацевт Джон Стив Пембертон. «Кока-кола» была экзотическим запатентованным лекарственным средством «от любых нервных расстройств» и начал продаваться через автомат в крупнейшей городской аптеке Джекоба в Атланте сначала в виде
сиропа. В нём содержался кокаин из листьев коки и кофеин из орехов колы (3:1).
Листья коки были излюбленным наркотиком индейцев Боливии, которые жевали их
во время работы (и продолжают жевать). Из этих же листьев в 1859 году Альберт
Ниман выделил особый компонент и назвал его кокаином. В то время кокаин не являлся запрещённым веществом и о его вреде для здоровья ничего не знали. Поэтому
кокаин свободно продавали и его часто добавляли для удовольствия и тонуса в
напитки. Вскоре продавцы аптеки стали смешивать сироп с газированной водой. Так
возник напиток «Кока-кола» [1]
Цель: выяснить причины популярности напитка «Кока – Кола» среди старшеклассников.
Задачи:
1.Провести опрос учащихся 11-го класса.
2. Обработать результаты исследования.
3. Сделать выводы и дать рекомендации по результатам исследования.
Материал и методы. Был проведён опрос: 90 человек (учащихся 11 класса)
ответили на 5 вопросов о напитке «Кока-кола». Ответы участников опроса были обработаны с помощью t-теста для относительных величин.
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Результаты и их обсуждение. Мной проведено анкетирование учащихся 11
классов СШ №99. Анкетирование показало, что газированные напитки являются популярными среди учащихся: их употребляют 93% опрошенных учеников (Диаграмма 1). Достоверных предпочтений относительно употребления «Кока-колы» или воды не выявлено (Диаграмма 2). Большинство опрошенных выпивают одну бутылку
«Кока-Колы» раз в неделю. Меньшая часть 14-17% употребляют её ежедневно (Диаграмма 3). При этом 78% опрошенных знают о вреде напитка, что может говорить о
хорошей информированности ребят, а также о том, что родители следят за рационом
своих детей. Вообще не знают о вреде напитка только 17% опрошенных (Диаграмма
4). Основной причиной, по которой старшеклассники пьют «Кока-колу», оказался её
сладкий вкус (Диаграмма 5). При этом 14% опрошенных употребляют «Кока-Колу»
именно потому, что знают о её вреде, аргументируя свой выбор тем, что только самые вкусные продукты считают вредными.

УПОТРЕБЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ ГАЗИРОВАННЫЕ
НАПИТКИ?
иногда
17%
нет
7%

да
76%

Диагр. 1- Результаты ответов учеников 11 класса на вопрос:
«употребляете ли вы газированные напитки?»

ЧТО ВЫБЕРИТЕ?

Кока-Кола
48%

вода
52%

Диагр. 2 –Результаты ответов учеников 11 класса на вопрос:
«что вы выберите: Кока-колу или воду?»
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КАК ЧАСТО ВЫ ПЬЕТЕ КОКА-КОЛУ?
никогда
21%

1 раз в месяц
22%

каждый день
14%

1 раз неделю
43%

Диагр. 3-Результаты ответов учеников 11 класса на вопрос: «Как часто вы пьете Кока -колу?»

ПОЛЕЗНА ЛИ КОКА-КОЛА?
да
не знаю
17%

5%

нет
78%

Диагр. 4 –Результаты ответов учеников 11 класса на вопрос: «Полезна ли Кока-кола?»

ПОЧЕМУ ВАМ НРАВИТСЯ КОКА-КОЛА?
не употребляю
14%

вредная
14%

полезная
7%

сладкая
58%

яркая реклама
7%

Диагр. 5 –Результаты ответов учеников 11 класса на вопрос: «Почему вам нравится Кока -кола?»

Рассмотрев этикетку «Кока-Колы», я отметила, что в её состав входит регулятор кислотности – ортофосфорная кислота. Пищевую ортофосфорную кислоту применяют в производстве газированной воды и для получения солей (порошки для изготовления печенья, сухарей). Ортофосфорная кислота при постоянном употреблении оказывает токсическое действие на почки, печень и нервные клетки, «вымываСборник материалов международной научно-практической конференции
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ет» кальций (причина ломкости костей), разрушает зубную эмаль. Благодаря высокому содержанию ортофосфорной кислоты «Кока-кола» прекрасно удаляет ржавчину и накипь, в чем я убедилась на практике, налив в чайник с накипью этот напиток:
на следующее утро, к моему удивлению, чайник блестел как новый. Активная кислотность «Кока-колы» была оценена с помощи pH-метра: pH в этом напитке равен
2,45. Чтобы нейтрализовать кислоту из одного стакана «Кока-колы», нужно выпить
2 таблетки микрогидрина, который имеет рН=10 [3]. Неотъемлемым компонентом
«Кока-колы» является кофеин. Под воздействием кофеина ускоряется сердечная деятельность, поднимается кровяное давление, примерно на 40 минут слегка улучшается настроение за счёт высвобождения дофамина, но через 3-6 часов действие кофеина проходит: появляется усталость, вялость, снижение трудоспособности [4].
Кофеин, как и другие стимуляторы ЦНС, противопоказан при повышенной возбудимости, бессоннице, выраженной гипертензии и атеросклерозе, при органических
заболеваниях сердечно-сосудистой системы [4]. Помимо этого, для производства
«Кока-колы» используют большое количество синтетических веществ в виде Едобавок (в зависимости от страны употребляют разрешённые добавки), не все из которых являются полезными для нашего организма. Закончить работу хотелось словами великого Парацельса: «всё есть яд и всё есть лекарство, и только доза делает
лекарство ядом и яд лекарством».
Выводы:
1. «Кока-кола» вредна для здоровья, так как является искусственным продуктом, содержит заменители сахара, ортофосфорную кислоту и различные пищевые
добавки.
2. Подростковая любовь к «Кока-коле», как ни странно, связана с её сладким
вкусом в большей степени, чем с яркой рекламой.
3. Только 14% опрошенных употребляют «Кока-колу» ежедневно, а большинство – раз в неделю.
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Резюме. В данной работе были исследованы особенности аминокислотной последовательности сайтов связывания хлорид-ионов в белках человека, а также установлены основные паттерны их структуры. Исследование проводилось на выборке данных о структуре белков из базы ProteinDataBank.
Ключевые слова: человеческие белки,сайты связывания хлорид-ионов, аминокислотная
последовательность, паттерны вторичной структуры.
Resume. In this work, the features of the amino acid sequence of chloride-ion binding sites in
human proteins were studied, and the main patterns of their structure were established. The study was
conducted on a sample of protein structure data from the base of Protein Data Bank.
Keywords: human proteins, chloride-ion binding sites, amino acid sequence, patterns of secondary structure.

Актуальность. Хлорид-ионы широко распространены в природе. Организм
человека содержит 0,25 % ионов хлора по массе. В основном хлор содержится в
межклеточных жидкостях, и ему принадлежит важная роль в регуляции осмотического равновесия, а также в процессах передачи нервного импульса. Хлорид-ионы
входят в состав многих ферментов[1]. Анионы хлора также способны связываться со
многими структурными и функциональными белками в организме человека, изменяя их функции. Не случайно в биохимических экспериментах моделируют внутреннюю среду организма с помощью изотонического раствора хлорида натрия[1].
Следовательно, биологическую роль хлора сложно переоценить.
Цель: определить особенности аминокислотной последовательности и паттерны вторичной структуры сайтов связывания хлорид-ионов в белках человека.
Задачи:
1. Сделать выборку из негомологичных 100 белков человека из базы ProteinDataBank;
2. Провести анализ вторичной структуры белков выборки;
3. Сделать выводы об особенностях аминокислотной последовательности и о
паттернах вторичной структуры сайтов связывания хлорид ионов.
Материалы и методы. Были отобраны и обработаны данные о 100 негомологических друг другу человеческих белках из базы ProteinDataBank[2] в форматах
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FASTA и PDB. Согласно программе Decreaseredundancy отобранные белки имеют не
более 25% сходства в первичных аминокислотных последовательностях. Для установления достоверности разности между относительными величинами был использован t-критерий Стьюдента. Данные о вторичной структуре белков были проанализированы с помощью алгоритма 5AI.
Результаты и их обсуждение. В ходе анализа данных было установлено, что
в выборке из 100 негомологичных белков человека, трёхмерные структуры которых
содержат хлорид-ионы, последние достоверно чаще связывались аминокислотными
остатками аргинина (t=3,045, p<0,05), триптофана(t=3,321, p<0,05) и гистидина(t=3,099, p<0,05). Предположительно это связано с тем, что в сравнении с другими
аминокислотами, аргинин, триптофан и гистидин имеют значительный положительный заряд в средах организма человека. Отсутствие в числе достоверно чаще связывающих ион хлора аминокислот лизина может являться следствием небольшого
числа белков в выборке [3].
Также было установлено, что в связывании хлорид-ионовдостоверно реже,
чем можно ожидать,принимают участие аминокислотные остаткивалина (t=3,79,
p<0,05), изолейцина (t=3,138, p<0,05), лейцина(t=2,29, p<0,05).
Табл.1.Однобуквенный код аминокислот
Трехбуквенное
обозначение

Аминокислота

Однобуквенное Трехбуквенное
Однобуквенное
Аминокислота
обозначение обозначение
обозначение

Ala

Аланин

(A)

Leu

Лейцин

(L)

Arg

Аргинин

(R)

Lys

Лизин

(K)

Asn

Аспарагин

(N)

Met

Метионин

(M)

Asp

Аспарагиновая кислота

(D)

Phe

Фенилаланин

(F)

Cys

Цистеин

(C)

Pro

Пролин

(P)

Gln

Глутамин

(Q)

Ser

Серин

(S)

Glu

Глутаминоваякислота

(E)

Thr

Треонин

(T)

Gly

Глицин

(G)

Trp

Триптофан

(W)

His

Гистидин

(H)

Tyr

Тирозин

(Y)

Ile

Изолейцин

(I)

Val

Валин

(V)
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Частота встречаемости аминокислотных остатков
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Диагр. 1– Диаграмма, отображающая соотношение связывающих/не связывающих ион хлора
аминокислот в выборке

Было установлено, что сайты связывания хлорид ионов чаще всего содержали
такие мотивы вторичной структуры: «бета-тяж —петля — альфа-спираль» (t=8,758,
p<0,05), «бета-тяж —петля — бета-тяж» (t=2,751, p<0,05) и «альфа-спираль — бетатяж — бета-тяж» (t=2,015, p<0,05).
Сайты связывания хлорид-ионов достоверно реже содержали мотивы вторичной структуры: «альфа-спираль —петля — бета-тяж» (t=3,661, p<0,05), «бета-тяж —
бета-тяж — альфа-спираль» (t=2,722, p<0,05), «бета-тяж — альфа-спираль — бетатяж» (t=3,145, p<0,05), «альфа-спираль — альфа-спираль — альфа-спираль»
(t=2,247, p<0,05), «альфа-спираль — альфа-спираль — бета-тяж» (t=6,239, p<0,05).
Расшифровка кода паттернов:
Бета-тяж — Е; альфа-спираль — Н; ни альфа-спираль, ни бета-тяж — С.
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аминокислотных
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Диагр. 2– Диаграмма, отображающая соотношение паттернов вторичной структуры, связывающих/не связывающих ион хлора в выборке

Выводы:
1. В выборке из 100 негомологичных белков человека, трёхмерные структуры
которых содержат хлорид-ионы, последние достоверно чаще связывались аминокислотными остатками аргинина, триптофана и гистидина.
2. Хлорид-ионы преимущественно связывались в таких структурных мотивах,
как «бета-тяж —петля — альфа-спираль», «бета-тяж —петля — бета-тяж» и «альфаспираль — бета-тяж — бета-тяж».
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THE EFFECT OF ETHYL ALCOHOL ON THE HUMAN NERVOUS SYSTEMAND STUDENT ATTITUDE TO ALCOHOL
Tutor: Candidate of Sciences in Biology, associate professor V.V. Khrustalev
Department of General Chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье по результатам опроса и с помощью литературных источников был проведен анализ: как этиловый спирт воздействует на нервную систему человека и как это может отразиться на здоровье населения в будущем.
Ключевые слова: этиловый спирт, нервная система,студенты.
Resume. In the article, based on the results of the survey and with the help of literary sources, an
analysis was conducted: how ethyl alcohol affects the human nervous system and how it may affect the
population in the future.
Keywords: ethyl alcohol, nervous system, students.

Актуальность. Употребление алкоголя преподносят нам как неотъемлемую
часть культуры, как что-то само собой разумеющееся, однако по количеству употребления этиловый спирт становится вреднее многих наркотических веществ [1].
Остро стоит проблема эпидемиологической и социальной опасности, ведь алкоголь
приводит к повреждению большинства органов и способствует развитию многих заболеваний, что влияет на здоровье и смертность населения.
Известно, что первой мишенью для этанола является центральная нервная система, с последующими вытекающими последствиями[6,с.67]. Немало исследований
посвящено поиску конкретных рецепторов для нейромедиаторов, на которые воздействует этиловый спирт в низких концентрациях[5, с. 22].
Тем самым, основываясь на вышесказанном, проблема нарушений центральной нервной системы из-за воздействия этанола актуальна для современной медицины.
Цель: изучить особенности влияния этанола на центральную нервную систему, провести анонимный опрос среди студентов БГМУ на их отношение к алкоголю.
Задачи:
1.Изучить существующие литературные данные об изменениях центральной
нервной системы под воздействием этанола.
2.Провести анонимный опрос среди студентов 1-6 курсов БГМУ на их отношение к алкоголю.
3. Определить возможные последствия употребление алкоголя студентами,
основываясь на результатах опроса, а также информации о том, как воздействует
этанол на центральную нервную систему.
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Материалы и методы. При написании данной научной работы использовалась современная научная литература. Был проведён опрос, который прошли 93 человека. Представители женского пола (83,9%) и мужского (16,1%). Из них 34,4% не
достигли совершеннолетия, от 18 до 20 – 63,4%, от 20 до 25 – 1,1%, больше 25 лет –
1,1%.
Результаты и их обсуждения. Этанол влияет на выработку дофамина, в следствии чего последний вырабатывается в большем количестве и у человека поднимается настроение[4, с.13]. При употреблении больших доз этанол снижает способность глутамата (возбуждающий медиатор) подавать сигналы через N-метил-Dаспартат-рецепторы, так как образует комплекс с данным рецептором[3, с. 240].
Этанол также способен связываться с трансмембранными клеточными рецепторами,
агонистом которых являет гамма-аминомасляная кислота [7, с. 68] . Человек в результате активации ГАМК рецепторов начинает тормозить и расслабляться. Эффекты от принятия больших доз алкоголя связаны, в основном, с его ферментативным
окислением до ацетальдегида. Последний способен образовывать морфиноподобные
соединения с нейромедиаторами [8, с 87].
При отмене употреблении алкоголя, в состоянии абстиненции, резко происходит увеличении выработки глутамата, что приводит к психозам, судорогам, тахикардии, увеличивается пульс, появляется тревога[2, с. 252]
Этанол изменяет текучесть мембран клеток, в том числе нейронов и эритроцитов. Последний эффект, вопреки расхожему мнению, может привести к развитию
тромба и далее к гипоксии мозговой ткани и ишемическому инсульту[10, с.357]. Пагубно влияет этанол и на префронтальную кору, и мы можем наблюдать нарушение
эмоциональности, эмпатии, нарушение когнитивных функций, и т.д. у хронических
алкоголиков [9, с.296]
В опросе участвовало людей:84% женского пола и 16% мужского. Из них
34,4% на момент опроса не достигли совершеннолетия, от 18 до 20 – 63,4%, от 20 до
25 – 1,1%, больше 25 лет – 1,1%. 69% респондентов употребляют алкоголь, 30 % соответственно не употребляют, и 1 % бросили. Среди мужского пола 20% респондентов не употребляют алкоголь. Среди женского 32% не употребляет и 1 % бросили.
На вопрос, когда Вы впервые попробовали алкоголь, 44% ответили, что попробовали с 14 до 16 лет, 26% раньше 14, 25% с 16 до 17, 14% с 18 до 25 и 1% никогда не пробовали алкоголь. Среди мужского пола 33% попробовали первый раз алкоголь в 14-16 лет, 53% раньше 14 и 13% с 16 до 17%. Соответственно, среди женщин 46% попробовали алкоголь с 14 до 16 и 20% раньше 14. 27 % с 16 до 17. 5% с
18 до 25. 1% никогда не пробовали пить горячительные напитки.
То есть, мужчины пробуют алкоголь раньше.
У 18% нет потребности выпить алкоголь, а у 13% она есть. У 98% респондентов не было ранее проблем со здоровьем из-за алкоголя, по крайней мере, выявленных, у 2% предположительно наблюдались какие-либо отклонения от нормы, связанные с его употреблением.
Выводы:
По данным, полученным в результате опроса, можно заключить.
1. Процентопрошенных студентов БГМУ, употребляющих алкоголь, велик.
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2. Доля опрошенных, отметивших у себя наличие постоянной потребности в
алкоголе, находится в районе 13%.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЙОДОДЕФИЦИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЙОДА В ЙОДИРОВАННОЙ СОЛИ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Т.В.Прохорова
Кафедра общей химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
P.D.Sheverdak
STUDY OF THE PROBLEM OF IODINE DEFICIENCY IN THE REPUBLIC OF
BELARUS AND DETERMINATION OF THE CONTENT OF IODINE IN
IODIZED SALT
Tutor:PhD, associate prof. T.V.Prokhorova
Department of General Chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Определено количественное содержание йода в йодированной соли некоторых
торговых марок, а также проведено анкетирование школьников с целью изучения осведомленности проблемой йододефицита на территории Республики Беларусь.
Ключевые слова: проблема йододефицита, йодированная соль.
Resume. The quantitative content of iodine in the iodized salt of some brands was determined a
survey of schoolchildren was conducted to study awareness of the problem of iodine deficiency in the
Republic of Belarus.
Keywords: iodine deficiency problem, iodized salt.

Актуальность. Йод относится к жизненно важным микроэлементам, имеющим высокую биологическую активность. По данным ВОЗ, около 2 миллиардов человек населения Земли имеют повышенный риск развития заболеваний в результате
дефицита йода в питании, а также проживающих в регионах, обедненных наличием
природного йода, к каким относится Республика Беларусь[1]. Продукты питания,
обогащенные йодом,а также биологически активные добавки, содержащие соединения йода не могут в достаточном количестве обеспечить человека суточной дозой
йода. Наиболее эффективной и недорогой считается массовая йодная профилактика,
заключающая в употреблении йодированной пищевой поваренной соли [2].
Цель: изучить проблему йододефицита в Республике Беларусь и определить
содержание йода в йодированной соли некоторых торговых марок.
Задачи:
1. Определить содержание йода в йодированной пищевой поваренной соли.
2. Провести анкетирование учащихся ГУО «Радошковичская средняя школа
Молодечненского района».
Материалы и методы. Для количественного определения содержания йода,
была использована пищевая поваренная соль торговых марок: государственное
предприятие «Артемсоль» (Украина, Донецкая область); АО «Мозырьсоль» (грубого помола); ОАО «Мозырьсоль» (мелкого помола). При определении содержания
йода использовали методокислительно-восстановительного титроваия – йодометрия[3].Анкетирование проводили в виде социологического опроса школьников 6-11
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1043

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

классов (в количестве 232) возрастной группы от 12 до 17 летГУО «Радошковичская
средняя школа Молодечненского района».
Результаты и их обсуждение. Определение содержания йода проводилось по
следующей методике: навеску исследуемой пробы массой 10 г помещали в коническую колбу вместимостью 250 см 3 и растворяли в 100 см3 дистиллированной воды. К
полученному раствору прибавляли градуированной пипеткой 1 см 3 раствора серной
кислоты (СМ=1 моль/дм3), пипеткой на 5 см3 приливали раствор иодида калия с массовой долей равной 10%, перемешивали, закрывали колбу пробкой и помещали её
на 10 минут в темное место. По истечении указанного времени, колбу извлекали,
обмывали внутреннюю поверхность пробки дистиллированной водой и титровали
содержимое колбы раствором тиосульфата натрия(СМ (Na2S2O3)= 0,005 моль/дм3) до
перехода желтой окраски в соломенно-желтую. Затем добавляли несколько капель
раствора крахмала с массовой долей 1% и продолжали титрование до исчезновения
синей окраски[4].
По результатам титрования проводили вычисления количественного содержания йода в каждом образце торговой марки. В результате исследования выявлено,
что в образце государственного предприятия «Артемсоль» (Украина) содержится 37
мг/кг йода; в образце ОАО «Мозырьсоль» (грубого помола) – 26,5 мг/кг; в образце
ОАО «Мозырьсоль»(мелкого помола) – 27,5 мг/кг. Полученные результаты соответствуют нормам ((40±15) мг/кг). Таким образом, исследуемая йодированная пищевая
поваренная соль содержит йод в количестве, указанном на упаковке и достаточном
для обеспечения суточной дозой йода.
С целью изучения мнения учащихся старших классов о проблеме йододефицита, была разработана анкета, с помощью которой предполагалось выяснить: степень осведомленности учащихся о проблеме йододефицита; часто ли
респонденты употребляют продукты питания богатые йодом;выявить основные
источники поступления йода в организм и последствия его дефицита.
Результаты анкетирования представлены на рис.1.
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Рис. 1 – Результаты анкетирования

Выводы:
1.Йодированная соль содержит йод в количестве, указанном на упаковке и достаточном для обеспечения суточной дозой йода.
2.Большинство учащихся 6-11 классов недостаточно осведомлены о проблемах йододефицита.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. О. В. Попков
Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
G. A. Antipova, V. A. Gavrilov
RESULTS OF TREATMENT OF TROPHIC ULCERS OF LOWER LIMBS
Tutor: associate professor O. V. Popkov
Department of General Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлен результат исследования 49 историй болезни пациентов с диагнозом
трофические язвы нижних конечностей, получавших лечение в УЗ «3-я городская клиническая
больница имени Е. В. Клумова» г. Минска.
Ключевые слова: трофические язвы, стволовые клетки.
Resume. The results of a study of 49 patients diagnosed with trophic ulcers of the lower limbs,
who received treatment in the healthcare institution «3rd City Clinical Hospital named after E. V.
Klumov», are presented.
Keywords: trophic ulcers, stem cells.

Актуальность. Проблема лечения трофических язв различной этиологии является крайне важной медико-социальной проблемой современного общества, в связи с большим распространением этого заболевания. Несмотря на развитие медицины и появление новых, современных методик лечения трофических язв, число людей, страдающих данной болезнью, с середины восьмидесятых годов ХХ века не
изменилось, и составляет 1-2%. Часто такая патология приводит к инвалидизации
пациентов (по сведениям разных источников от 10% до 67%).
Цель: оценить результаты лечения пациентов с трофическими язвами различной этиологии.
Задачи:
1.Проанализировать структуру пациентов с трофическими язвами нижних конечностей по возрасту и полу.
2.Определить этиологические факторы развития трофических язв нижних конечностей.
3.Оценить эффективность новых методик лечения трофических язв.
Материалы и методы. В ходе работы был проведен ретроспективный анализ
стационарных карт 49 пациентов, находившихся на лечении в УЗ « 3 ГКБ им. Е.В.
Клумова» г. Минска (за 2019 год) по следующим критериям: пол, возраст, этиология, сопутствующие заболевания, локализация язв, проведенное лечение, длительность нахождения в стационаре, исход заболевания. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием программы Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Частота встречаемости трофических язв нижних конечностей у мужчин и у женщин практически одинакова: мужчины – 25
(51%), женщины – 24 (49%) (рисунок 1).
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Рис. 1 – Возрастная структура группы обследуемых

Наибольшая встречаемость трофических язв нижних конечностей у людей
старше 60 лет. Уменьшение встречаемости данной патологии старше 90 лет связано
с уменьшением количества пациентов, относящихся к данной группе в популяции.
Частота встречаемости этиологических факторов трофических язв нижних конечностей: хроническая артериальная недостаточность (ХАН) выявлена у 9 (19%)
пациентов, хроническая венозная недостаточность (ХВН) – у 28 (57%) пациентов,
сахарный диабет –у 9 (19%) пациентов, травма – у 2 (4,25%) пациентов, инфекции –
у 1 (2,1%) пациента. Самым частым этиологическим фактором этой патологии является венозная недостаточность, обусловленная посттромботической болезнью
(ПТБ), варикозной болезнью (ВБ).
По данным исследования, у 93% пациентов имелась как минимум одна сопутствующая патология, среди которых: ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 87%,
сахарный диабет – 18%, мелкоочаговый кардиосклероз – 40%, артериальная гипертензия – 71%, атеросклероз – 16%. Сопутствующие заболевания отягощали процесс
лечения, делая его более трудоемким и более дорогостоящим.
Локализация трофических язв: I палец стопы – у 3 пациентов (6%), стопа и голень – у 5 (10%), стопа – у 6 (12%), голень – у 35 (72%).
Пациентам УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова проводилось комплексное лечение:
Устранение этиологических факторов (флебэктомии проводились у 3 (6%) пациентов, лазерная деструкция перфорантов – у 3 (6%) пациентов, антибиотикотерапия у
35 (71%) пациентов). Санации язвенного дефекта (перевязки проводились 49 пациентам (в 100% случаев), некрэктомии – 29 пациентам (60%), дренирование – 22 пациентам (45%)). Стимуляция репаративных процессов (физиотерапевтические процедуры проводились 25 (51%) пациентам, медикаментозное лечение, диеты). Коррекция сопутствующих заболеваний.
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Рис. 2 – Количество дней, проведенных в стационаре

Пяти пациентам проведено лечение трофических язв с использованием методики хирургической трансплантации аутологичных культивированных дермальных
фибробластов. Методика состоит из двух этапов: первый - подготовка к трансплантации фибробластов, второй - непосредственно клеточная трансплантация. Подготовка к трансплантации фибробластов: пациентов обследуют с целью выявления основной причины формирования язвы, затем пациенты проходили комплексное лечение основной патологии, вызывающей формирование язвы, и коррекции сопутствующих заболеваний, которые усугубляют репаративный процесс. Сюда входили медикаментозное, физиотерапевтическое лечение, необходимые хирургические вмешательства, включая флебэктомию, некрэктомию, санацию гнойных очагов. После
проведения подготовки к трансплантации клеток у пациентов проводился забор тканей для выращивания аутологичных фибробластов в лабораторных условиях. Забирался небольшой участок кожи в области пупка под местной анестезией в условиях
операционной, помещался в пробирку, доставлялся в лабораторию клеточных технологий НАН РБ, с которой у 3 ГКБ был заключен договор на выращивание стволовых клеток. Срок выращивания клеток in vitro составил около трех недель. После
чего клетки транспортировались в специальном боксе, с соблюдением температурного режима обратно в лечебное учреждение. Затем производилась непосредственно
клеточная трансплантация подготовленному пациенту.
Выводы:
1. Ввиду различия этиологии трофических язв, лечение их должно быть дифференцированным и комплексным.
2. Комплексное лечение позволяет в ранние сроки осуществить адекватную
санацию трофических язв, хирургическую коррекцию, пластическое закрытие об-
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ширных язвенных дефектов, сократить сроки стационарного лечения и временной
нетрудоспособности.
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ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Н. Я. Бовтюк
Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова», г. Минск
Y. A. Kazachenok
EVALUATION AND PREDICTION OF VENOUS THROMBOEMBOLIC COMPLICATIONS RISK IN PREGNANT WOMEN
Tutor: PhD, Associate Professor M. Y. Bautsiuk
Department of General Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
CityClinicalHospital № 3, Minsk
Резюме. Изучены материалы лечения 73 беременных, находившихся в городском центре
для беременных с подозрением на неотложную хирургическую патологию. Выявлена возможность
прогнозирования ВТЭО во время беременности путем использования оценочной модифицированной шкалы RCOG 2009.
Ключевые слова: беременность, венозные тромбоэмболические осложнения, тромбофлебит, флеботромбоз, тромбоэмболия легочной артерии.
Resume. 73case reports of pregnant women treated in the CityCentre for Pregnant Women Suspected of Emergency Surgical Pathologyhave been studied.VTEС predictabilityfor pregnanthas been
identified by using the RCOG 2009 rating modified scale.
Keywords: pregnancy, venous thromboembolic complications, thrombophlebitis, phlebothrombosis, pulmonary embolism.

Актуальность. Беременность и родоразрешение являются известными факторами риска развития венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), к которым относятся тромбофлебит поверхностных вен, тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). В зависимости от различных факторов риска
возможность развития ВТЭО во время беременности может возрастать до 50 раз. По
данным исследований А.Д. Макацария в первые 6 недель после родов риск тромбоза
увеличивается в 20–80 раз по сравнению с беременностью, а в первую неделю – в
100 раз[4]. В настоящее время частота ВТЭО в акушерстве составляет от 0,5 до 5 на
1000 родов [1; 3]. ВТЭО являются самой обширной нерешенной проблемой материнской смертности (на ТЭЛА приходится 20 % всей материнской смертности).
Проблема предотвращения развития ВТЭО состоит в сложности диагностики уже
имеющихся нарушений венозного кровообращения у беременных и оценке риска
возможного развития нарушений. Использование различных шкал и таблиц оценки
риска ВТЭО во время беременности, родов и в послеродовом периоде подлежит
дальнейшему изучению.
Цель: определить риск развития ВТЭО во время беременности с помощью
оценочной шкалы RCOG 2009 при обращении беременных за медицинской помощью и определить наиболее значимые факторы риска.
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Задачи:
1. Определить возможность прогнозирования ВТЭО во время беременности
путем использования оценочной шкалы RCOG 2009;
2. Выявить сроки беременности, в которые можно с большей вероятностью
ожидать ВТЭО;
3. Определить наиболее значимые факторы риска, которые повлияли на развитие ВТЭО у анализируемых пациенток.
Материал и методы. В работу включены материалы лечения 73 беременных,
находившихся в хирургическом отделении УЗ «3-я городская клиническая больница
им. Е.В. Клумова» г. Минска (городской центр для беременных с подозрением на
неотложную хирургическую патологию) в период с 1 января 2019 года по 1 апреля
2020 года.
Для оценки риска развития венозных тромбоэмболических осложнений во
время беременности мы использовали модифицированнуюшкалу RCOG2009[5]
(таблица 1).
Табл. 1. Шкала оценки риска венозных тромбоэмболических осложнений во время беременности,
родов и в послеродовом периоде(модифицированная) RCOG 2009
Показатель
Баллы
Анамнестические данные
Предшествующие рецидивирующие ВТЭО
3
Предшествующие ВТЭО, ничем не спровоцированные или связанные с приемом эстроге3
нов
Предшествующие спровоцированные ВТЭО
2
Семейный тромботический анамнез
1
Соматические факторы
Возраст более 35 лет
1
Курение
1
Ожирение с ИМТ> 30
1
Варикозное расширение вен ног
1
Соматические заболевания (АГ, нефротический синдром, злокачественные заболевания,
сахарный диабет 1 типа, инфекционно-воспалительные заболевания в активной фазе,
2
СКВ, заболевания легких и сердца, серповидно-клеточная анемия)
Акушерско-гинекологический анамнез
Роды в анамнезе  3
1
Многоплодная беременность
1
Дегидратация
1
Затяжные роды (> 24 часов)
1
Полостные или ротационные щипцы
1
Экстренное кесарево сечение
1
Длительная иммобилизация (> 4 суток)
1
Хирургические вмешательства во время беременности или в послеродовом периоде
2
Послеродовое кровотечение > 1 литра
1
Преэклампсия
1
Тяжелая форма преэклампсии, внутриутробная гибель плода во время данной беременно2
сти
Тромбофилия
Гомозиготная мутация фактора VLeiden, протромбина G20210A, антифосфолипидный
3
синдром, дефицит антитромбина III, протеина S иC
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы
MicrosoftOfficeExcel.
Результаты и их обсуждение. При анализе стационарных карт пациенток, все
беременные женщины были разделены на 3 группы в зависимости от сроков гестации: 10 (13,5%) из них находились вI триместре беременности; 16 (21,5%) – воII, 47
(74,0%) – вIII.
Используя шкалу RCOG 2009, мы оценили риск развития ВТЭО на разных
сроках беременности. У 34 (46,6%) женщин был выявлен риск развития ВТЭО. Из
них у 5 (6,8%) –низкий, у 12 (16,4%) – умеренный риск, у 17 (23,3%) – высокий риск
(рисунок 1).

34

39

5 (6,8%)

39
(53,4%)

34
(46,6%)

17
(23,3%)

12
(16,4%)

Низкий риск
Умеренный
риск
Высокий
риск

(n=34)
(n=73)
Нет риска ВТЭО

Есть риск ВТЭО

Рис. 1 – Структура исследованных беременных (n=73) по риску развития ВТЭО

В I триместре (n=10) беременности разные степени риска ВТЭО были выявлены у 8 женщин (80,0%). В I триместре наиболее значимым фактором риска развития
ВТЭО были уже имеющиеся у пациентки соматические заболевания (артериальная
гипертензия, злокачественные новообразования, нефротический синдром). Во втором триместре (n=47) риск ВТЭО был выявлен у 19 (40,4%) пациенток.Во II триместре ожирение с ИМТ>30, возраст более 35 лет, хирургические вмешательства во
время беременности стали наиболее значимыми факторами риска. В третьем триместре (n=16) риск выявлен у 7 (43,7%) пациенток.В III триместре ожирение с
ИМТ>30 было самым значимым фактором риска развития ВТЭО.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди исследованных нами
пациенток чаще всего ВТЭО можно ожидать в Iтриместре беременности (рисунок
2).
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47
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беременных
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беременных с
риском ВТЭО

19
16
10

8

I триместр

7

II триместр

III триместр

Рис. 2 – Количество беременных и рисков ВТЭО по триместрам (n=73)

Среди всех исследованных нами пациенток 9 (12,3%) беременных обратились
за медицинской помощью из-за развившегося нарушения кровообращения (флеботромбозы и тромбофлебиты различной локализации) (рисунок 3).
Флеботромбозы и
тромбофлебиты
различной
локализации

Острый Другие
аппендицит
Желудочная
9
6 (8,2%)
диспепсия
(12,3%)
4 (5,5%)

28
(38,4%)

Кишечная
колика

11
(15,0%)

Желчнокаменная
болезнь

13
(17,8%)
Функциональное
расстройство
кишечника

Рис. 3 – Структура основных клинических диагнозов, с которыми исследованные беременные
(n=73) находились на лечении

В ходе анализа пациенток, которые находились на лечении с диагнозом флеботромбозов и тромбофлебитов различной локализациипри помощи RCOG 2009
был диагностирован низкий (1 пациентка), умеренный (у 2 пациенток) и высокий(у
5 пациенток) риски развития ВТЭО. Среди них в первом триместре беременности
было 3, во втором – 4, в третьем – 2.
Выводы:
1 С помощью шкалы RCOG 2009 риск развития ВТЭО диагностирован у 34
(46,6%) беременных, поступивших в хирургическое отделение с подозрением на неотложную хирургическую патологию.
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2 При оценке риска развития ВТЭО во время беременности по шкале RCOG
2009 было выявлено, что наибольший риск развития ВТЭО в I триместре. Риски
ВТЭО во II и III триместрах одинаковы.
3 Наиболее значимыми факторами риска ВТЭО были артериальная гипертензия, злокачественные новообразования, нефротический синдром, ожирение с
ИМТ>30, возраст более 35 лет, хирургические вмешательства во время беременности.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА МЕХАНО-ХИМИЧЕСКОЙ
ОБЛИТЕРАЦИИ КАТЕТЕРОМ FLEBOGRIF
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Н.А.Роговой
Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. I. Ugolnik, P. A. Litvinava
IDENTIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE METHOD OF ENDOVENOUS MECHANO-CHEMICAL ABLATION WITH FLEBOGRIF
Tutor: MD, PhD, assistant N.A.Rogovoy
Department of General surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведена оценка качества жизни и тяжести заболевания пациентов после эндовенозной механо-химической облитерациикатетером Flebogrif в сроке 24 месяцев после операционного вмешательства.Показано наличие определенной закономерности результата применения данной методики лечения от исходного диаметра целевой вены.
Ключевые слова:варикозные вены,механо-химическая облитерация, Flebogrif,.
Resume:The quality of life and severity of the disease of patients after endovenous mechanochemical obliteration with a Flebogrif catheter in the period of 24 months after surgery was assessed. It is
shown that there is a certain regularity of the result of using this method of treatment from the initial diameter of the target vein.
Keywords: varicose vein,mechanochemical obliteration, Flebogrif.

По оценкам экспертов Всемирной организации здравоохранения самым распространенным заболеванием периферических сосудов является варикозная болезнь
вен нижних конечностей (ВБ). Данное заболевание в настоящее время широко распространено как в Европе, где она встречается в 23,2% случаев, так и на территории
Республики Беларусь [1]. В последнее время отмечаются тенденция омоложения
контингента пациентов, страдающих ВБ и склонность к непрерывно рецидивирующему и прогрессирующему течению. Данная патология поражает трудоспособный
контингент и ведет к значительным экономическим потерям. Так, на лечение этой
патологии и состояний, с ней связанных, приходится 1–2% бюджета здравоохранения развитых стран[2].Одним из новейших методов лечения ВБ считается эндовенозная механо-химическая облитерации (ЭМХО) катетером Flebogrif (Balton, Польша, далее – Flebogrif), которая является наименее травматичным методом лечения
ВБ с минимальным уровнем периоперационной боли и малым количеством осложнений[3]. Данный метод основан на механической скарификации внутренней стенки
вены в сочетании одномоментным введением склерозирующего препарата [4]. Однако отдаленные результаты лечения пациентов с использованием катетера
Flebogrifна сегодняшний день остаются не изученными, что и определяет задачи
нашего исследования.
Цель: изучить результаты хирургического лечения пациентов с ВБ методом
стволовой ЭМХО катетером Flebogrifв сроке 24 месяцев после операционного вмешательста.
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Задачи:
1. Определить эффективность использования катетера Flebogrif с целью достижения окклюзии и устранения стволового венозного рефлюкса.
2. Оценить изменения качества жизни и тяжести заболевания после оперативного лечения с использованием ЭМХО катетером Flebogrif.
3. Установить категорию пациентов, для которых ЭМХО катетером Flebogrif
является операцией выбора.
Материал и методы. Работа основана на ретроспективной оценке медицинских карт лечения 51 стационарного пациентов на базе УЗ «4 городская клиническая
больница им. Н. Е. Савченко» г. Минска, которым за период с 2017-2018 гг. выполнена стволовая ЭМХО с использованием катетера Flebogrif. Средний возраст пациентов составил 49,4 ± 12,1 года, Мо=51 (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение пациентов по возрасту

Проспективная часть работы основана на оценке допплерографического исследованиецелевой веныв сроки наблюдения 24 месяца после оперативного вмешательства. Качество жизни и тяжести заболевания пациентов в сроке наблюдения 24
месяца, оценены с помощью опросников CIVIQ-20 и VCSS соответственно[5].
Опросник оценки качества жизни пациента с хронической венозной недостаточностью (CIVIQ-20) включает в себя 20 вопросов, за каждый из которых можно получить от 1 до 5 баллов. Таким образом, максимальный балл опросника – 100 баллов,
минимальный – 20 баллов. Клиническая шкала оценки тяжести венозных заболеваний (VCSS) представлена 10 признаками. От степени выраженности каждого признака зависит балл, который получит опрашиваемый пациент. Шкала предполагает
максимальный балл 30 и минимальный балл 0 [3].
Полученные данные обработаны методом вариационной статистики с помощью программы STATISTICA 10. Для определения достоверности степени взаимосвязи между показателями диаметра целевой вены до и после операции использовался критерий Вилкоксона (уровень значимости p<0,05).
Результаты и их обсуждения. По результатам анализа данных допплерографического исследования целевой венычерез 24 месяца после оперативного вмешательства пациены, разделены на две основные группы. 1 группу составили пациенты
с выявленной окклюзией целевой вены, 2-я – с реканализацией. В свою очередь
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группа №2 была разделена на 2 дополнительные подгруппы: 2а - пациенты с реканализацией и рефлюксом по исходной вене, 2б – с реканализацией без рефлюкса
(рисунок 2).

Рис. 2– Распределение испытуемых по группам в зависимости
от исхода оперативного вмешательства

Средний диаметр целевой вены у пациентов до оперативного вмешательства,
которые вошли в группу № 1, составил 3,6±1,68 мм, у пациентов с реканализацией
(группа №2) – 5,9±2,86 мм. Следовательно, вероятность окклюзии после хирургического леченияс использованием катетера Flebogrif тем выше, чем меньше средний
диаметр обрабатываемой вены и составляет максимально около 5 мм (p<0,05). При
этом стоит отметить, что диаметр целевой вены после операции у пациентов с выявленной реканализацией составил 3,0±1,8 мм. Из чего следует, что даже при отсутствии полной окклюзии средний диаметр вены уменьшается практически в 2 раза
(p<0,05).

Рис. 3 – Результаты оценки качества жизни по опроснику CIVIQ-20 у пациентов обеих групп

Качество жизни пациентов после операционного вмешательства улучшилось,
а степень тяжести заболевания заметно снизилась(как CIVIQ-20, так и VCSS предполагают обратно пропорциональную зависимость конечной суммы баллов от самочувствия пациента.): качество жизни пациентов группы №1 по результатам расчета
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медианы улучшилось на 6,58 балла, а группы №2 – на 6,47 балла по результатам
опросника CIVIQ-20 (рисунок 3).
Тяжесть заболевания пациентов группы №1 снизилась на 1,48 балла, группы
№2 – на 1,31 балла (рисунок 4).

Рис. 4 – Результаты оценки тяжести заболевания по опроснику VCSS у пациентов обеих групп

Не смотря на наличие рефлюкса, после операционного вмешательства в целевой вене, качество жизни пациентов также улучшилось, а степень тяжести заболевания снизилась (рисунки 5, 6). По нашему мнению, за счет уменьшения объёма венозного коллектора, тем самым снижая застойные явления в нижних конечностях.

Рис. 5 – Результаты оценки качества жизни по опроснику CIVIQ-20 у пациентов
группы №2а и№2б

Рис. 6 – Результаты оценки тяжести заболевания по опроснику VCSS у пациентов
группы №2а и №2б
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Выводы:
1. Окклюзия целевой вены после применения катетера Flebogrif при лечении
ВБ была выявлена в трети случаев.
2. Хирургическое вмешательство с использованием стволовой ЭМХО катетером Flebogrif способствует улучшению качества жизни пациентов и снижению степени тяжести заболевания.
3. ЭМХО катетером Flebogrif является безопасным и эффективным методом
лечения ВБ у пациентов с небольшим диаметром целевой вены.
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Т. В. Черенкевич, Д. Н. Вашкова
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ»
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. И Лемешевский
Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
T. V. Cherenkevich, D. N. Vashkova
EFFICIENCY EVALUATION OF PRACTICAL APPLICATION OF THE NEW
EDUCATIONAL PROGRAM «BASIS OF SURGICAL TECHNIQUE»
Tutors: MD, PhD, Associate Professor A.I. Lemeshevsky
Department of General Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме – развитию рук будущего специалиста хирургического профиля. В ней рассматривается принципиально новый подход к решению данной
проблемы в рамках применения учебной программы «Основы хирургической техники». Установлено, что данная методика имеет высокую результативность и позволяет достичь искомого уровня
хирургической техники.
Ключевые слова: учебная программа «Основы хирургической техники», развитие рук, базовые хирургические навыки, контроль знаний и умений.
Resume. The article is devoted to the extremely urgent problem which is development of the
hands of a future specialist in surgical profile. It examines a fundamentally new approach to solving this
problem: the use of the training program "Basis of Surgical Technique". It has been established that this
technique has high performance and can improve the level of manual technology.
Keywords: educational program «Basis of surgical technique», hand development, basic surgical
skills, control of knowledge and skills.

Актуальность. Планомерное развитие рук будущего специалиста хирургического профиля является актуальной проблемой. Для достижения оптимального
уровня мануальной техники требуются годы и своевременное начало обучения способствует этому. Важно иметь четкое представление о том, какие навыки следует
тренировать и к чему стремиться.
Новая учебная программа «Основы хирургической техники» посвящена развитию рук хирурга. Она позволяет совершенствовать мануальные навыки тем, кто
решил посвятить себя хирургии. Все предложенные упражнения и навыки направлены на развитие тех возможностей рук, которые требуются в операционной: точность, координация, уверенность, пластичность и объем движений, а также сила,
выносливость, правильность удержания инструментов и многие другие.
Цель: оценить эффективность и качество обучения студентов по новой учебной программе «Основы хирургической техники».
Задачи:
1. Обучить студентов базовым основам хирургической техники.
2. Обеспечить условия для дальнейшей самостоятельной отработки навыков.
3. Организовать контроль знаний и умений через 4 месяца самостоятельной
подготовки для определения уровня подготовки.
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Материал и методы. Для оценки эффективности обучения по программе
«Основы хирургической техники» были отобраны 37 студентов разных курсов Белорусского государственного медицинского университета, которые уже определились с выбором специальности в сторону хирургического профиля и имели мотивацию к практической подготовке. Было сформировано 5 групп по 7-8 человек. Каждая группа прошла обучение, которое включало в себя 8 часов практических занятий с преподавателем. Каждому студенту был предоставлен Базовый хирургический
тренажер и учебное пособие «Основы хирургической техники». Далее студенты в
течение четырёх месяцев самостоятельно тренировались с целью усовершенствования приобретённых во время практических занятий навыков. Через 4 месяца каждый
студент прошёл Контроль знаний и умений по 10 различным навыкам. До и после
окончания обучения, а также после заключительного испытания было проведено анкетирование.
Результаты и их обсуждение. Из всей группы студентов 78,4% уже имели
опыт развития мануальных навыков в виде игры на музыкальных инструментах, рукоделия, что не нашло отражения в связи с другими признаками в начале обучения.
Они определили свой начальный уровень подготовки на 4,95 балла (по 10-балльной
шкале) и по этому признаку показали сильную корреляционную связь с уровнем
владения хирургическими инструментами при наложении швов (r=0,82, p<0,05) и
уровнем владения формирования узлов в хирургии (r=0,63, p<0,05). Однако, в ходе
практических занятий было установлено, что 67,0% базовых хирургических навыков
оказались для студентов абсолютно новыми.
По итогам отмечено, что проведенный курс обучения существенно изменил
представления студентов о должной тренировке рук и навыков. Через 4 месяца самостоятельной подготовки к Контролю знаний и умений студенты оценили уровень
своей подготовки на 8,14 балла (по 10-балльной шкале) (рисунок 1).
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Рис. 1 - Уровень подготовки до и после прохождения курса «Основы хирургической техники»

По результатам анкетирования, перед началом данного курса обучения, 62,2%
студентов считали преподавателя кафедры основным учителем при освоении пракСборник материалов международной научно-практической конференции
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тических навыков, что коррелировало с уверенностью студентов в своих силах (r= 0,41, p<0,05) и возможностью их обучать других студентов, например, формированию узлов (r=0,35, p<0,05).
По результатам анкетирования, во время самостоятельного усовершенствования своих навыков студенты тренировались в среднем 3-4 раза в неделю по 30 минут.
По итогам Контроля знаний и умений 28,6% студентов, прошедших его, справились с поставленной задачей более чем на 70%, что является приемлемым уровнем для перехода к следующему этапу практической подготовки и освоения других
хирургических навыков. Эффективность всего проведенного курса была оценена на
9,76 балла (по 10-балльной шкале).
Выводы:
1. Среди студентов разных существует готовность к системному обучению
элементам хирургической техники, которая может быть реализована в рамках учебной программы «Основы хирургической техники» с высокой результативностью.
2. Предложенная учебная программа соответствует возможностям студентов и
реальна для широкого освоения уже на уровне 3-4 курсов. Очевидно, что подготовка
студентов преподавателями кафедр является более мотивирующей.
Литература
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М. Ф. Шведова, В. Д. Козлова
РОЛЬ ШКАЛЫ АЛЬВАРАДО В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО
АППЕНДИЦИТА У БЕРЕМЕННЫХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Н. Я. Бовтюк
Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова», г. Минск
M. F. Shvedova, V. D. Kozlova
THE ROLE OF THE ALVARADO SCALE IN THE DIAGNOSTICS OF
ACUTE APPENDICITIS IN PREGNANT WOMEN
Tutor: associate professor N. Y. Bovtyuk
Department of General Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
City Clinical Hospital № 3, Minsk
Резюме. В работе изучена роль шкалы Альварадо (диагностическая шкала, включающая
ряд клинических и лабораторных признаков для определения вероятности острого аппендицита) в
диагностике острого аппендицита у беременных на разных сроках гестации. В результате была
выявлена корреляция между значением балла по шкале Альварадо и частотой острого аппендицита у беременных пациенток.
Ключевые слова: шкала Альварадо, острый аппендицит, беременные.
Resume. The trial examines the role of the Alvarado scale (a diagnostic scale that includes a
number of clinical and laboratory features to determine the likelihood of acute appendicitis) in the diagnostics of acute appendicitis in pregnant women at different gestation periods. As a result, a correlation
between the value of the Alvarado score and the frequency of acute appendicitis in pregnant patients was
found.
Keywords: the Alvarado scale, acute appendicitis, pregnant women.

Актуальность. Проблема ранней диагностики острого аппендицита (ОА) у
беременных остаётся актуальной темой в связи с многообразием проявлений данного заболевания и рядом тяжёлых осложнений, как со стороны матери, так и плода. В
среднем ОА диагностируется в 1 случае из 10000 беременностей [1]. Физикальное
обследование беременных затрудняется вариабельностью расположения аппендикса
в разные триместры беременности (например, выше точки McBurney, выше гребня
подвздошной кости, в правой подвздошной ямке) [2]. При проведении диагностической видеолапароскопии риск преждевременных родов и потери плода составляет
10% и 4%, соответственно, что требует большой точности в выставлении диагноза
ОА беременнным [3].
Возможен ряд предоперационных осложнений – это преждевременные роды,
антенатальная смерть плода, аппендикулярный инфильтрат или абсцесс, перитонит,
забрюшинная флегмона, сепсис. К постоперационным осложнениям относят преждевременную отслойку плаценты, хориоамнионит, внутриутробное инфицирование
плода, осложнения воспалительной природы, динамическую или механическую кишечную непроходимость [2]. В связи с этим существует необходимость применения
безопасных способов диагностики ОА у беременных на доклиническом этапе и при
поступлении в хирургическое отделение до использования инвазивных эндоскопиСборник материалов международной научно-практической конференции
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ческих и других технологий с безопасной (УЗИ, МРТ) и опасной лучевой нагрузкой
(КТ и др.).
Цель: оценить эффективность применения шкалы Альварадо для диагностики
острого аппендицита у беременных.
Задачи:
1. Выявить корреляцию либо её отсутствие между наличием острого аппендицита у беременных и количеством баллов по шкале.
2. Сравнить полученную корреляцию у беременных с группой небеременных.
3. Определить влияние возраста и срока гестации на значение балла по шкале.
Материалы и методы. В работу включены материалы лечения 182 беременных и небеременных пациенток, поступивших в хирургическое отделение УЗ «3-я
ГКБ им. Е.В. Клумова» с подозрением на ОА.
Для оценки вероятности наличия у пациенток острого аппендицита нами была использована модифицированная шкала Альварадо [4], которая демонстрирует вероятность ОА в баллах (рисунок 1).

Рис. 1 – Модифицированная шкала Альварадо

К шкале прилагается следующий ключ: при сумме баллов 5-6 ОА возможен в 4050%; при сумме 7-8 – вероятен; при 9-10 баллах – диагноз наиболее вероятен.
Статистическая обработка данных – Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Все пациентки были разделены на две группы.
В первую группу (n=86) включены беременные на разных сроках гестации в возрасте от 18 до 40 лет. Средний возраст составил 33,8 года. Во вторую группу (n=96)
включены женщины без признаков беременности в возрасте от 18 до 40 лет. Средний возраст составил 29,3 года.
В первом триместре поступило 22 (25,6%) пациентки, из них ОА не подтвердился ни у одной. Во втором триместре поступило 53 (61,6%) пациентки, из них ОА
подтвердился у 5 (9,4%). В третьем триместре поступило – 11 (12,8%) пациенток, из
них ОА подтвердился у 3 (27,3%).
Средний балл по шкале Альварадо у пациенток с ОА во втором триместре составил 5,3 (3-7), в третьем триместре 5,3 (5-6). У пациенток с отличными от ОА за-
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болеваниями средний балл по шкале составил: в первом и третьем триместрах по 2,8
(1-5), во втором – 3,2 (0-6).
Сравнительная характеристика заболеваемости ОА в обеих группах в зависимости от возраста приведена ниже (рисунок 2).
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Рис. 2 – Распределение заболеваемости острым аппендицитом по возрасту в группе беременных
(слева) и группе небеременных (справа)

В группе беременных пациенток как с ОА, так и с другими заболеваниями
наблюдались незначительные изменения баллов по шкале в зависимости от возраста
(рисунок 3).

Рис. 3 – Распределение балла по шкале в группе беременных (n=86) в зависимости от возраста

В группе небеременных пациенток также наблюдались незначительные вариации балла по шкале в зависимости от возраста (рисунок 4).

Рис. 4 - Распределение балла по шкале в группе небеременных (n=96) в зависимости от возраста
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При анализе частоты встречаемости деструктивных и простых форм ОА в
двух группах было установлено, что диагноз острый аппендицит в группе беременных пациенток был выставлен в 8 (9,3%) случаях. У всех 8 пациенток был острый
флегмонозный аппендицит, который у одной сочетался с эмпиемой ЧО: по шкале ей
было выставлено 7 баллов. Средний балл по шкале в группе беременных составил
5,6. Во второй группе диагноз острый аппендицит был диагностирован у 40 (41,7%)
пациенток. Острый катаральный аппендицит был у 2 (5,0%) пациенток. Средний
балл по шкале – 6,5 (6-7). Острый флегмонозный аппендицит был у 35 (87,5%) пациенток. Средний балл по шкале – 6,6 (4-9). Острый гангренозный аппендицит был
подтверждён у 3 (7,5%) пациенток. Средний балл по шкале – 7,0 (6-8).
Среди заболеваний, дающих сходную с ОА симптоматику, превалировали
функциональное расстройство кишечника в обеих группах, желчнокаменная болезнь
в группе беременных и мочекаменная болезнь в группе небеременных (рисунок 5)

Рис. 5 - Характеристика других заболеваний после дифдиагностики
на этапе стационарного лечения (n=134)

При сравнительной характеристике роли шкалы Альварадо в двух группах
установлено, что с увеличением балла по шкале возрастает и частота выявления ОА
в обеих группах (рисунок 6).

Рис. 6 - Сравнительная характеристика роли шкалы Альварадо в двух группах (n=182)
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Выводы:
1. Наблюдается корреляция между частотой выявления острого аппендицита и
количеством баллов по шкале, как у беременных, так и у небеременных женщин
(более выраженная корреляция у небеременных).
2. Срок гестации не влияет на балл по шкале. Корреляции между возрастом и
значением балла по шкале не выявлено.
3. Полученные нами данные не соответствуют заявленным в ключе по пользованию шкалой. В связи с этим можно рекомендовать применять шкалу Альварадо у
беременных лишь для предварительной диагностики частично на догоспитальном
этапе, но в основном в приёмном отделении. Может быть предложена следующая
градация: 0-3 балла – ОА маловероятен, 4-6 баллов – ОА вероятен, от 7 баллов – ОА
наиболее вероятен, что требует дальнейшего изучения.
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П. В. Яварович, А. В. Нагорский
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ
РЕЗЕКЦИИ КАК МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОПУХОЛЬЮ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. О. Ф. Антиперович,
д-р мед. наук, проф. С. А. Алексеев
Кафедра общей хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
P. V. Yavarovich, A. V. Nagorsky
EVALUATION OF THE RESULTS OF APPLICATION OF PANCREATODUODENAL RESECTION AS A METHOD OF TREATMENT OF PATIENTS WITH A
TUMOR OF THE HEAD OF THE PANCREAS
Tutotrs: associate professor O. F. Antiperovich, professor S. A. Alekseev
Department of General Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлены результаты исследования по оценке результатов хирургического
лечения 13 пациентов с опухолью головки поджелудочной железы посредством панкреатодуоденальной резекции. Были отобраны и изучены медицинские карты пациентов, проанализированы
результаты лабораторно-инструментальных исследований пациентов до и после операции с применением статистических методов.
Ключевые слова: панкреатодуоденальная резекция, опухоль, поджелудочная железа, желчевыводящие пути.
Resume. The results of a study of evaluating the assessment of surgical treatment of 13 patients
with a pancreatic head tumor by means of pancreatoduodenal resection are presented. Medical records of
patients were selected and studied, the results of laboratory and instrumental studies of patients before
and after surgery using statistical methods were analyzed.
Keywords: pancreatoduodenal resection, tumor, pancreas, bile ducts.

Актуальность. Панкреатодуоденальная резекция подразумевает удаление головки поджелудочной железы с опухолью, холецистэктомию, пересечение общего
желчного протока выше впадения пузырного и одновременное пересечение желудка
на уровне дистальных двух третьих с малым сальником и правой половиной большого сальника с дистальной границей резекции на уровне первой петли тощей кишки. Также удалению подлежат прилежащие регионарные лимфатические узлы [1].
На сегодняшний день эта операция не является распространённой, что связано, в основном, с её сложностью, большим объёмом оперативного вмешательства, а также с
широким перечнем противопоказаний [1;2]. Именно эти факторы осложнили анализ
результатов использования панкреатодуоденальной резекции как метода лечения с
позиций доказательной медицины. Однако, независимо от частоты применения данного метода лечения, он должен быть изучен в полном объёме, что и подтверждает
актуальность настоящего исследования.
Цель: оценить результаты хирургического лечения пациентов с опухолью головки поджелудочной железы посредством панкреатодуоденальной резекции.
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Задачи:
1.Отобрать и изучить медицинские карты пациентов, которым была выполнена панкреатодуоденальная резекция по поводу опухоли головки поджелудочной железы.
2.Проанализировать результаты лабораторно-инструментальных исследований
пациентов до и после операции с применением статистических методов.
3.На основании полученных данных сделать вывод о результатах применения
ПДР в терапии опухоли головки поджелудочной железы.
Материал и методы. Для исследования были отобраны 13 медицинских карт
стационарных пациентов, которым была проведена панкреатодуоденальная резекция по поводу опухоли головки поджелудочной железы на базе хирургического отделения УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова» с 2013 по 2019 годы.
Оценка успешности применения данного типа лечения проводилась на основании статистического анализа результатов лабораторных исследований, а также
изучении результатов инструментальных исследований.
Среди 13 пациентов, отобранных для исследования, насчитывалось 12 мужчин
и 1 женщина в возрасте от 40 до 80 лет.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием
пакетов прикладных программ Microsoft Excel и STATISTICA 13.5.0.17.
Для статистического подтверждения полученных результатов был использован наиболее удобный способ сравнения двух зависимых совокупностей, данные в
которых не подчиняются закону нормального распределения, – Т-критерий Вилкоксона, также известный как критерий знаковых рангов Вилкоксона.
Был использован и t-критерий Стьюдента, также подходящий для подобных
целей.
Результаты и их обсуждение. В ходе настоящего исследования было выявлено, что показатель СОЭ в результате проведенного лечения снижался в среднем на
9,8 мм/ч или на 36,8% (p<0,05).
Также статистический анализ показал, что в течение послеоперационного периода количество лейкоцитов в периферической крови постепенно снижалось в
среднем на (4,055*1012)/л или на 30,6% (p<0,05).
Было выявлено также повышение концентрации гемоглобина периферической
крови в среднем на 35,9 г/л или на 30,7 % (p<0,05).
Гематокрит через год после операции в среднем оказался на 9,55 % выше, чем
был до операции (p<0,05).
Также было выявлено, что концентрация общего белка плазмы крови после
операции в среднем постепенно возрастала на 11,3 г/л или на 18,3% по сравнению со
значениями до операции (p<0,05).
Было отмечено и снижение общего билирубина в течение года в среднем на
187,4 мкмоль/л или на 90,1 % (p<0,05).
Прямой билирубин, соответственно, снижался в течение года в среднем на
70,87 мкмоль/л или на 90,7 % (p<0,05).
Количество амилазы в плазме крови у исследуемых пациентов в течение года
после операции снижалось в среднем на 99,6 Е/л или на 63,88 % (p<0,05).
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1071

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Остальные показатели классических исследований не были приведены, так как
вследствие недостаточного количества пациентов в выборке не были статистически
значимыми.
Результаты инструментальных исследований, проведенных как до, так и после
операции, позволяют говорить о положительной динамике состояния исследуемых
пациентов в послеоперационном периоде.
Так же важно отметить, что во время операции и в течение послеоперационного периода ни один пациент не умер.
Выводы:
1.Результаты статистического анализа показывают статистически значимую
положительную динамику таких показателей как СОЭ (36,8%↓), количество лейкоцитов (30,6%↓), гематокрит (9,55%↑), концентрация гемоглобина (30,7%↑), общего
белка (18,3%↑), общего и прямого билирубинов (90,1%↓ и 90,7%↓ соответственно),
амилазы (63,88%↓) в крови (p<0,05).
2.Результаты проведенных инструментальных исследований подтверждают
успешность применения панкреатодуоденальной резекции для лечения пациентов с
опухолями головки поджелудочной железы.
3.Результаты настоящего исследования показывают, что панкреатодуоденальная резекция, при отсутствии противопоказаний, может являться операцией выбора,
позволяющей эффективно устранить основной патологический процесс и его
осложнения в виде механической желтухи, болевого синдрома и значительно улучшить качество жизни пациентов.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS AND CANONS OF SELECTION BETWEEN LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC ACCESS FOR APPENDECTOMY
Tutor: PhD P. P. Koshevskij
Department of General Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. При лапароскопическоq аппендэктомии обнаружено значительное снижение количества осложнений и длительности пребывания пациента в стационаре. Присутствуют разногласия в выборе метода аппендэктомии в спорных ситуациях и зависимость выбора метода аппендэктомии от пола и возраста пациента: лапароскопические аппендектомии чаще проводятся в возрастной категории до 45 лет, причем в этой возрастной группе чаще лапароскопии проводились
женщинам. Что говорит о субъективности критериев выбора метода апендектомии на данный момент и необходимости создания единых Национальных рекомендаций.
Ключевые слова: аппендэктомия аппендицит общая хирургия.
Resume. Laparoscopic appendectomy has shown a significant decrease in the number of complications and the duration of the patient’s hospital stay. There are divisions in the choice of the method of
appendectomy in contentious situations and the dependency of the choice on the gender and the age of the
patient: laparoscopic appendectomy is more often performed in the age category up to 45 years, and in
this age group more often for women than men. This indicates the subjectivity of the criteria for the selection of appendectomy method at the moment and the need to create unified national recommendations.
Keywords: appendectomy appendicitis General surgery.

Актуальность. Появление лапароскопических операций значительно изменило современную хирургию. Но с момента проведения первой лапароскопической
аппендектомии эффективность и превосходство этого метода над классическим были спорными, несмотря на то, что, теоретически, малая травматичность при лапароскопическом доступе должна уменьшить пребывание пациента в стационаре и количество осложнений.
Лапароскопический доступ может рассматриваться как золотой стандарт в лечении острого аппендицита, однако в Беларуси отсутствуют национальные клинические рекомендации по выбору метода аппендэктомии и не все лечебные учреждения
имеют возможность проводить лапароскопии в необходимом объеме, что ведёт к
субъективизации критериев выбора между двумя способами.
Цель: Сравнить результаты аппендектомий, проведенных с помощью лапаротомического и лапароскопического доступов, а также изучить критерии выбора
между этими двумя типами доступа, используемые в лечебных учреждениях.
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Задачи:
1.Сравнить длительность пребывания пациента в стационаре и количество
осложнений после открытой и лапароскопической аппендэктомий
2.Определить критерии выбора метода аппендэктомии хирургами, их субъективность
Материал и методы. В исследование вошли 276 пациентов, прооперированных по поводу острого аппендицита в УЗ «3 ГКБ им. Клумова» в 2019 году и 639
пациентов, прооперированных в УЗ «5 ГКБ» г. Минска за 2018 и 2019 годы. Сравнение проводилось по полу, возрасту, по длительности пребывания пациента в стационаре и наличию послеоперационных осложнений.
Также было проведено анкетирование среди 6 хирургов, работающих в УЗ « 3
ГКБ им. Клумова», и 6 хирургов, работающих в УЗ «5 ГКБ».
Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования 83% опрошенных считают лапароскопическую аппендэктомию более предпочтительной. Главными преимуществами данного метода они считают меньшее время нахождения в
стационаре после операции (выбрали 8 человек), меньшее количество послеоперационных осложнений (6 человек), меньшую тяжесть послеоперационных осложнений (5 человек), возможность применения в большинстве случаев (5 человек) и
меньшее время проведения операции (4 человека). 17% считающих открытую аппендэктомию более предпочтительной, преимуществом данного метода называли
меньшее, по их мнению, количество послеоперационных осложнений или же не аргументировали свой выбор.
Несмотря на то, что большинство считает лапароскопическую аппендэктомию
более предпочтительной, лишь 58% ответили, что чаще проводят лапароскопические аппендэктомии (5 человек из 3 ГКБ и 2 человека из 5 ГКБ), 33% сказали, что
чаще проводят открытые (1 человек из 3 ГКБ и 3 человека из 5 ГКБ) и 1 хирург из 3
ГКБ ответил, что выполняет примерно равное количество лапароскопических и открытых аппендэктомий.
На вопрос «С осложнениями после каких аппендэктомий Вы чаще сталкиваетесь в своей практике?» одна половина опрошенных ответила, что после открытых,
другая же половина сказала, что в их практике осложнения наблюдаются одинаково
часто как после открытых, так и после лапароскопических аппендэктомий. 75% считают, что уровень подготовки хирурга одинаково влияет на исход операции вне зависимости от выбранного метода и 58% считают лапароскопическую аппендэктомию более дорогостоящей.
Далее хирургам предлагалось выбрать метод аппендэктомии в предложенных
ситуациях (пациент пожилого возраста, пациент – молодая девушка, пациент – ребёнок, ожирение 2-3 степени, беременность, разлитой перитонит, сахарный диабет,
спаечно-воспалительный процесс органов малого таза, срок заболевания более суток). Значительное расхождение во мнениях ещё раз демонстрирует необходимость
создания Национальных клинических рекомендаций. Опрошенные проявили единогласие лишь в вопросе выбора при ожирении (лапароскопически) и при разлитом
перитоните (открытым способом).
Далее хирургам предлагалось 2 блока факторов, которые необходимо было
распределить по степени влияния на их выбор от наиболее до наименее значимого.
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По результатам блока А наиболее важным хирургии считают возраст пациента, на 2ом месте – пол, 3-е место разделили род деятельности и личная просьба пациента. 4
человека ответили, что данные критерии не влияют на их выбор. По результатам
блока Б наиболее важным при выборе метода аппендэктомии опрошенные считают
тяжесть состояния пациента, затем идут сопутствующие риски и, в последнюю очередь, расположение отростка. 2 человека ответили, что данные критерии не влияют
на их выбор.
После анкетирования был проведён статистический анализ данных по проведённым за последнее время аппендэктомиям в УЗ «3 ГКБ им. Клумова» и УЗ «5
ГКБ», чтобы сравнить данные, полученные в результате опроса с имеющейся на сегодняшний день картиной.
В УЗ «3 ГКБ» за 2019 год было проведено 39 (14%) открытых и 237 (86%) лапароскопических аппендектомий. В 5 ГКБ за 2018 и 2019 – 427 (67%) открытых и
212 (33%) лапароскопических аппендектомий. В среднем длительность пребывания
пациентов в стационаре после лапароскопичеких аппендектомий составила 5,7 дней
(5,6 дней в 3 ГКБ и 5,7 дней в 5 ГКБ), после лапаротомических 8,1 день (10,2 дней в
3 ГКБ и 6,07 дней в 5 ГКБ – разница объясняется тем, что в 3 ГКБ открытые лапаротомии проводят лишь в тяжёлых случаях, когда провести операцию лапароскопически невозможно по объективным причинам (при разлитом перитоните, прободном
аппендиците и тд.)). При этом с увеличением возраста пациента длительность его
пребывания в стационаре росла.
За 2019 год в УЗ «3 ГКБ» были зафиксированы осложнения после 13% открытых аппендэктомий (5 случаев), а именно: серомы послеоперационной раны, инфильтраты послеоперационного рубца, подапоневротический абсцесс передней
брюшной стенки. В сравнении, лишь после 0,8% лапароскопических аппендэктомий
(2 случая) были зафиксированы осложнения: перикультит и инфильтрат правой подвздошной области. По 5 ГКБ информация не была предоставлена.Полученные данные позволяют нам говорить о значительном снижении количества осложнений и
длительности пребывания пациента в стационаре при лапароскопической аппендэктомии.
Также нами был проведён анализ по половозрастной структуре аппендэктомий в 5 ГКБ. Лапароскопическая аппендэктомия была выбрана в 33% от всех случаев, при этом для пациентов до 45 лет этот метод был выбран в 1,6 раз чаще, чем для
пациентов старше 45 лет. В возрастной группе до 45 лет лапароскопический доступ
выбирался для женщин в 1,4 раза чаще, чем для мужчин, что позволяет нам говорить о некоторой субъективности выбора хирургов. Напомним, что при анкетировании 33% опрошенных хирургов заявили, что не руководствуются данными критериями. Это в очередной раз доказывает необходимость создания единых Национальных рекомендаций.
Выводы:
1 В результате проведённого анализа обнаружено значительное снижение количества осложнений и длительности пребывания пациента в стационаре при лапароскопической аппендэктомии.
2 В спорных ситуациях присутствуют разногласия в выборе метода аппендэктомии, а также выбор метода зависит от пола и возраста пациента: лапароскопичеСборник материалов международной научно-практической конференции
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ские аппендектомии чаще проводятся в возрастной категории до 45 лет, причем в
этой возрастной группе чаще лапароскопии проводились женщинам.
3 На данный момент критерии выбора метода аппендэктомии остаются субъективными, что свидетельствует о необходимости создания единых Национальных
рекомендаций.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
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Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
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E. V. Borovaya
ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION
Tutor: Professor I. N. Moroz
Department of Public health and Healthcare
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена оценке качества жизни населения.
Ключевые слова: качество жизни, социальное благополучие, физическое и
психологическое благополучие, микросоциальная поддержка.
Resume. The article is devoted to assessing the quality of life of the population.
Keywords: quality of life, social well-being, physical and psychological well-being, microsocial
support.

Актуальность. Качество жизни является одним из основных показателей,
характеризующих благосостояние населения. Понятие «качество жизни»
представляет собой совокупность ряда факторов, определяющих степень
удовлетворения физических, психологических и социальных потребностей индивида,
характеризующих его как часть социальной группы. Для более полной оценки
данного показателя следует рассматривать социальную характеристику,
выражающую качество удовлетворения духовными и
материальными
потребностями людей, включающей качество питания, одежды, комфорт жилища,
качество здравоохранения, уровень образования, качество сферы обслуживания,
качество окружающей среды, уровень досуга, удовлетворение в общении, занятиях,
творческом труде. Для измерения «качества жизни» используются социологические
опросы и интегральные показатели, характеризующие субъективную оценку качества
жизни. Психологическим индикатором качества жизни является степень
удовлетворенности разными сферами жизни и положительная согласованность с
психикой адекватностью личности [1-4].
Цель: изучить качество жизни населения, основываясь на оценке сферы
физического и психологического благополучия, самовосприятия, микросоциальной
поддержки, социального благополучия.
Задачи:
1. Определить уровень социального восприятия респондентов, как
характеристику оценки качества жизни.
2. Установить уровни микросоциальной поддержки и социального
благополучия респондентов.
3. Дать общую оценку качества жизни респондентов.
Материал и методы. Дизайн исследования: выборочное, одномоментное,
поперечное. Использовались социологический и статистический методы. В качестве
инструмента для проведения исследования использована краткая версия опросника
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качества жизни ВОЗ (WHOQOL-BREF), состоящего из 26 вопросов, объединенных в
4 домена (оценка сферы физического и психологического благополучия, оценка
самовосприятия, оценка микросоциальной поддержки, оценка социального
благополучия). Объектом исследования стали пациенты, обратившиеся за помощью
в учреждения здравоохранения. Объём исследования составил 250 единиц
наблюдения.
Статистическийанализ
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. Исследуемая группа респондентов была
однородна по полу и возрастным группам (Chi-square test: χ2 =0,77, p = 0,94). В
исследовании приняло участие 50% мужчин и женщин. Удельный вес каждой
возрастной группы составлял 20%.
Общая оценка качества жизни на основе краткой версии опросника WHOQOLBREF, включающая оценку 4 составляющих (физическое и психическое
благополучие,
самовосприятие,
микросоциальная
поддержка,
социальное
благополучие), показала, что у 0,4% респондентов – высокое качество жизни, 79,6%
− выше среднего, 19,2% – среднее, и у 0,8% респондентов ниже среднего. Следует
обратить внимание на то, что высокий уровень общей оценки качества жизни
обеспечивается в основном за счет трех составляющих: микросоциальная поддержка
(90%), социальное благополучие (88,4%), самовосприятие (71,2%) (рисунок 1).

Рис. 1 – Уровень оценки трех составляющих качества жизни (%)

Оценка составляющей физическое и психическое благополучие (опросник
WHOQOL-BREF) свидетельствует о низком качестве жизни. Лишь 22,0%
респондентов дали оценку составляющей физическое и психическое благополучие
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качества жизни выше среднего. Высокую оценку данного параметра никто из
респондентов не дал.
Выводы:
1 Установлен высокий уровень общей оценки качества жизни респондентов
(80%).
2 Высокий уровень общей оценки качества жизни обеспечивается в основном
за счет составляющих: микросоциальная поддержка (90%), социальное благополучие
(88,4%), самовосприятие (71,2%).
3 Оценка составляющей физическое и психическое благополучие
свидетельствует о низком качестве жизни и требует принятия соответствующих мер
для его поддержания на высоком уровне.
Литература
1. Коваленко, С. Н. Качество жизни больных инфекционного стационара : Рук. для врачейинфекционистов и клин. психологов / С. Н. Коваленко, М. Г. Романцов; под ред. М. Г. Романцова.
– СПб., 2010. – 152 с.
2. Малыхин, Ф. Т. Качество жизни, обусловленное состоянием здоровья лиц пожилого и
старческого возраста (обзор литературы) / Ф. Т. Малыхин // Качеств. клин. практика. – 2001. – № 1.
– С. 11–18.
3. The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF // World Health
Organization, 2004.
4. WHOQOL Group. The development of the WHO quality of life assessment instruments (the
WHOQOL) // Quality of life assessment: international perspectives / eds. J. Orley, W. Kuyken. – Berlin,
1994. – Р. 41–57.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
У ВРАЧЕЙ СТАЦИОНАРА
Научный руководитель: ст. преп. И.Н. Гирко
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A.V. Vrublevskaya, A.Y. Maisak
SEVERITY OF BURNOUT SYNDROME IN HOSPITAL DOCTORS
Tutors: senior teacher I. N. Girko
Department of public health and health care,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проблема эмоционального выгорания врачей актуальна на современном этапе
развития медицины. В ходе исследования установлено, что выраженность симптомов и фаз
синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у врачей стационара имеет различия в зависимости от
пола, профиля, возраста и стажа работы.
Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, напряжение, резистенция,
истощение, стационар.
Resume. The problem of doctor`s is actual on modern development step of medicine. The study
found that the severity of hospital doctors symptoms and phases of emotional burnout syndrome (EMR)
differs depending on gender, profile, age and work experience.
Keywords:. emotional burnout syndrome, stress, resistance, exhaustion, hospital.

Актуальность. Впервые термин «синдром выгорания сотрудников» для
описания психологического состояния был использован американским психиатром
Х. Фрунденбергером в 1974 году. Им у волонтеров службы психического здоровья
были выявлены разочарования в работе, эмоциональное и психическое истощения,
которые определили как «поражение, истощение, износ, происходящий в человеке
вследствие завышенных требований к собственным ресурсам и силам» [3].
Проблема эмоционального выгорания врачей актуальна на современном этапе
развития медицины. Популярность исследования данного вопроса стремительно
увеличивается
в
связи
с
тем,
что
значительное
количество
высококвалифицированных врачей имеют низкую стрессоустойчивость и
подвержены эмоциональному выгоранию. Проведение мер, направленных на
развитие эмоциональной и психологической стрессоустойчивости, позволит
препятствовать формированию «синдрома эмоционального выгорания», часто
встречающегося у врачей [2].
Синдром «эмоционального (или психического) выгорания» (СЭВ) определяют
как состояние физического, эмоционального и умственного истощения, включающее
развитие отрицательной самооценки, негативного отношения к работе, утрату
сочувствия, сострадания и понимания по отношению к пациентам и их близким [2].
К внешним факторам, определяющим СЭВ, можно отнести неправильную
организацию и планирование труда, высокую ответственность за результат работы,
психологическую атмосферу в трудовом коллективе, влияние “трудного”
контингента пациентов. К внутренним факторам в первую очередь относят
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эмоциональную
ригидность,
интенсивное
восприятие
профессиональных
обязанностей, слабую мотивацию эмоциональной отдачи в профессиональной
деятельности. Дополнительным фактором риска, влияющим на развитие СЭВ,
является принятие этически сложных решений. Таким образом, управление данными
факторами (как внутренними, так и внешними) позволяет снизить степень
выраженности эмоционального выгорания [1].
Цель: оценка выраженности проявления СЭВ у врачей стационара.
Задачи:
1. Оценить выраженность фаз СЭВ у врачей.
2. Сравнить выраженность СЭВ у врачей в зависимости от пола, профиля,
возраста и стажа работы.
Материалы и методы. Исследование проводилось в январе-феврале 2020 года
в УЗ «6-я городская клиническая больница г. Минска». Была сформирована
выборочная статистическая совокупность, состоящая из 71 врача стационара.
Наблюдение - выборочное, единовременное.
Методы – социологический, статистический.
Применен опросник по методике оценки эмоционального выгорания В.В.
Бойко. Опросник состоит из 84 суждений, позволяющих диагностировать три
симптома «эмоционального выгорания»: напряжение, резистенция и истощение.
Каждая фаза стресса, диагностируется на основе четырех, характерных для нее
симптомов.
Показатель выраженности каждого симптома колеблется в пределах от 0 до 30
баллов:
9 баллов и меньше - не сложившийся симптом,
10-15 баллов - складывающийся симптом,
16 и более - сложившийся симптом.
Симптомы с показателями 20 и более баллов относятся к доминирующим в
фазе или всем синдроме «эмоционального выгорания».
Степень формирования фазы СЭВ оценивают по сумме баллов
характеризующих его симптомов:
36 и менее баллов фаза не сформировалась,
37-60 баллов - фаза в стадии формирования,
61 и более баллов - сформировавшаяся фаза.
Обработка материала осуществлена с использованием Microsoft Excel и
Statistica 10.0.
Для анализа данных использовали непараметрический метод оценки критерия
Манна-Уитни для сравнения двух независимых выборок. Статистически
достоверными принимали уровни коэффициента при величине безошибочного
прогноза более 95% (р<0,05).
Данные представлены в виде медианы (Ме) и межквартильного размаха (Q25%Q75%).
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было изучено
распределение респондентов по сформированности фаз СЭВ (рисунок 1).
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Рис.1 – Распределение респондентов по степени формирования фаз СЭВ

Фаза напряжения характеризуется ощущением эмоционального истощения,
усталости, вызванной собственной профессиональной деятельностью. Медиана
выраженности фазы напряжения – 34,0 (16,5-52,0) балла. У 14,1% респондентов она
сформирована. 32,4% врачей отмечают напряжение в стадии формирования, и у
53,5% она не сформирована.
Фаза резистенции характеризуется избыточным эмоциональным истощением,
которое провоцирует развитие и возникновения защитных реакций, которые делают
человека эмоционально закрытым, отстраненным, безразличным. Медиана
выраженности фазы резистенции – 47,0 (35,0-65,0) баллов. Фаза сформирована у
38,0% респондентов, у 35,2% - формируется, у 26,8% - не сформирована.
Фаза истощения характеризуется психофизическим переутомлением человека,
опустошенностью, нивелированием собственных профессиональных достижений,
нарушением профессиональных коммуникаций, развитием циничного отношения к
тем, с кем приходится общаться, развитием психосоматических нарушений. Медиана
выраженности фазы истощения – 34,0 (20,0-54,0) баллов. Фаза сформирована у 22,5%
респондентов, у 19,7% - формируется, у 57,8% - фаза не сформирована.
15 респондентов (21%) отмечают несформированность всех фаз СЭВ.
При проведении сравнительного анализа выраженности различных фаз СЭВ у
врачей было выявлено, что фаза резистенции (47,0 (35,0-65,0) баллов) достоверно
выше выражена у респондентов, чем фаза напряжения (34,0 (16,5-52,0) балла)
(U=1692,5, р<0,001) и фаза истощения (34,0 (20,0-54,0) балла) (U=1835,0, р<0,01).
Среди респондентов мужчины составили 62,0%, женщины – 38,0%. Анализ
выраженности СЭВ в зависимости от пола показал, что женщины оценивают выше
уровень выраженности фазы резистенции (61,0 (44,0-63,5) балл), чем мужчины (43,0
(27,8-66,0) балла) (U=382,0, p<0,01) (Табл.1).

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1084

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Табл. 1. Уровень выраженности симптомов фазы резистенции у респондентов в зависимости от
пола, Ме (Q25-Q75) баллов
Симптом
Пол
Критерий
Статист.
Манна_Уитни значим.
мужчины
женщины
(U)
n=44
n=27
Неадекватное
избирательное 15,0 (5,0-20,0)
16,0 (12,0489,0
эмоциональное реагирование
20,0)
Эмоционально-нравственная
10,0 (7,0-15,0)
9,0 (7,0-17,0)
578,0
дезориентация
Расширение сферы экономии
5,0 (2,0-17,0)
13,0 (7,0-18,0)
472,0
p<0,05
эмоций
Редукция
профессиональных
9,5 (4,3-20,5)
17,0(11,0-21,0)
465,0
обязанностей
Фаза резистенции
43,5 (27,8-66,0)
61,0 (44,0382,0
p<0,01
63,5)

Одним из симптомов фазы резистенции является расширение сферы экономии
эмоций, который женщины оценивают выше (13,0 (7,0-18,0) баллов), чем мужчины
(5,0 (2,0-17,0) баллов) (U=472,0, p<0,05).
Уровни оценки фаз напряжения и истощения не имеют статистически значимых
различий в зависимости от пола.
Доля врачей хирургического профиля среди респондентов - 81,7%. В результате
анализа выраженности СЭВ у врачей различного профиля были получены следующие
результаты:
 симптом «загнанности в клетку» фазы напряжения врачи терапевтического
профиля оценивают выше (6,0 (5,0-17,0) баллов), чем врачи-хирурги (5,0 (0-10,0)
баллов) (U=241,5, p<0,05);
 симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования фазы
резистенции терапевты также оценивают выше (16,0 (12,0-20,0) баллов), чем хирурги
(15,0 (5,3-20,0) баллов) (U=131,5, p<0,01);
 отмечается различие в оценке выраженности психосоматических и
психовегетативных нарушений, которые характеризуют фазу истощения СЭВ.
Хирурги реже отмечают их возникновение (8,0 (2,3-13,0) баллов), чем терапевты (13,0
(8,0-16,0) баллов) (U=214,0, p<0,05).
Респонденты были разделены на 5 возрастных групп: до 30 лет – 19,7%, 31-40
лет – 29,6%, 41-50 лет – 25,4%, 51-60 лет – 19,7%, старше 61 года – 5,6%.
В зависимости от возраста врачей отмечается различие в оценке симптома
расширения сферы экономии эмоций фазы резистенции. Врачи в возрасте до 30 лет
оценивают его достоверно выше (17,0 (9,0-25,0) баллов), чем врачи 51-60 лет (5,0 (2,06,8) баллов) (U=38,0, р<0,01).
Различий по остальным симптомам и фазам в зависимости от возраста не
выявлено.
По стажу работы были выделены 4 группы: до 10 лет – 32,4%, 11-20 лет – 22,5%,
21-30 лет – 26,8%,больше 31 года – 18,3%.
В зависимости от стажа работы респондентов отмечается различие в оценке
симптома эмоционально-нравственной дезориентации фазы резистенции. Врачи со
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стажем до 10 лет оценивают его достоверно ниже (9,0 (5,0-12,0) баллов), чем врачи,
стаж работы которых от 11 до 20 лет (16,0 (8,5-20,3) баллов) (U=115,0, р<0,05).
Различий по остальным симптомам и фазам в зависимости от стажа работы не
отмечается.
Выводы:
1. В процессе исследования были выявлены различия в оценке выраженности
различных фаз СЭВ врачами стационара.
2. Фаза напряжения сформирована у 14,1% респондентов, резистенции – у
38,0%, истощения – у 22,5%.
3. Уровень выраженности фазы резистенции достоверно выше, чем фазы
напряжения (р<0,001) и фазы истощения (р<0,01).
4. В результате анализа оценки компонентов СЭВ респондентами были
выявлены статистически значимые различия в зависимости от пола, профиля,
возраста и стажа работы.
5. Уровень оценки выраженности СЭВ имеет различия в зависимости от пола
респондентов. Женщины оценивают выше уровень выраженности фазы резистенции,
чем мужчины (p<0,01). Также они выше оценивают симптом расширения сферы
экономии эмоций (p<0,05).
6. Отмечаются различия в оценке отдельных симптомов у врачей разного
профиля. Врачи терапевтического профиля выше оценивают выраженность
симптомов: «загнанности в клетку» фазы напряжения (p<0,05), неадекватного
избирательного эмоционального реагирования фазы резистенции (p<0,01) и
психосоматических и психовегетативных нарушений, которые характеризуют фазу
истощения СЭВ (p<0,05).
7. В зависимости от возраста врачей отмечаются различия только в оценке
симптома расширения сферы экономии эмоций фазы резистенции: врачи в возрасте
до 30 лет оценивают его достоверно выше, чем врачи 51-60 лет (р<0,01).
8. В зависимости от стажа работы респондентов отмечается различие в оценке
симптома эмоционально-нравственной дезориентации фазы резистенции. Врачи со
стажем до 10 лет оценивают его достоверно ниже, чем врачи, стаж работы которых
от 11 до 20 лет, (р<0,05).
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Научный руководитель: ст. преп. И.И. Халямина
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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STUDENTS AWARENESS IN DISEASES OF CIVILIZATION
Tutor: senior teacher I.I. Khalyamina
Department of Public Health and Health Care,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Данная работа отражает уровень осведомленности студентов медицинского
университета о значимости болезней цивилизации для современного общества, их этиологии и
способах профилактики.
Ключевые слова: болезни цивилизации, студенты медики, здоровье, профилактическая
медицина.
Resume. This paper shows the level of medical students’ awareness about the importance of
civilization diseases in modern society, their etiology and methods of prevention.
Keywords: civilization diseases, medical students, health, preventive medicine.

Актуальность. Под термином «болезни цивилизации» подразумеваются
заболевания, возникшие в связи с развитием человеческого общества и связанные с
духовным неблагополучием, нарушением морально-нравственных норм и
механизмов адаптации к неблагоприятным факторам антропогенно-измененной
среды в условиях стремительного роста научно-технического прогресса,
характерного для этого столетия и рядом других проявлений человеческой
деятельности, носящих глобальный характер [1].
«Искусство продлить жизнь – это искусство не укорачивать ее». В настоящее
время болезни цивилизации являются основной причиной смертности во всем мире,
на их долю ежегодно приходится 68% всех случаев смерти и 16 млн. случаев
преждевременной смерти (т.е. людей в возрасте до 70 лет). К болезням цивилизации
относятся онкологические заболевания, сердечно-сосудистые, диабет, ожирение,
депрессия… Ожидается, что глобальные показатели смертности от данных
нозологических форм возрастут до 52 млн. к 2030 г. [2].
Цель: определить уровень знаний студентов БГМУ о болезнях цивилизации.
Задачи:
1. Оценить общую осведомленность студентов о болезнях цивилизации в
современном мире.
2. Выявить владение знаниями о факторах риска и профилактических мерах в
отношении болезней цивилизации.
Материал и методы. В основу исследования положено анкетирование
студентов 1-6 курсов медико-профилактического, лечебного и педиатрического
факультетов учреждения образования «Белорусский государственный медицинский
университет». Количество опрошенных составило 89 респондентов.
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Результаты и их обсуждение. В ходе проведения исследования было
установлено, что знакомы с понятием «болезни цивилизации» 55,0% респондентов. К
данной группе патологий 87,6% студентов отнесли ожирение, 84,3% - сердечнососудистые заболевания, 74,2% - депрессию, 70,8% - диабет (рисунок 1).

Рис. 1 – Способность опрошенных студентов отличать нозологические формы
болезней цивилизации от других заболеваний

Основными факторами риска, способными провоцировать развитие болезней
цивилизации, 88,8% опрошенных назвали злоупотребление алкоголем и
табакокурение, 86,5% - несбалансированное питание, 78,7% - неумение справляться
со стрессами, 77,5% - недостаточная физическая активность (рисунок 2).

Рис. 2 - Владение студентами вопросом наиболее важных факторов риска
в формирования болезней цивилизации

По данным ВОЗ, образ жизни определяет здоровье человека на 50%. Образ
жизни включает три категории: уровень жизни, качество жизни и стиль жизни. Стиль
жизни – особенности поведения конкретного человека или группы людей. Это
существенный
признак
индивидуальности,
проявление
относительной
самостоятельности, способности построить себя как личность в соответствии с
собственными представлениями о полноценной и интересной жизни [3].
Развитие болезней цивилизации во многом зависит от образа жизни человека,
его привычек и уровня осознанного отношения к здоровью. С этим утверждением
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согласилось 82,0% респондентов. Формирование здравосозидательного поведения
(соблюдение рекомендаций здорового образа жизни, выполнение ежедневной
умеренной физической нагрузки, обучение техникам и методам управления стрессом)
и здравосозидательной деятельности могут не только каждому сохранить высокое
качество жизни, но и предупредить распространение болезней цивилизации в
будущем.
Выводы:
1 Большинство студентов знакомы с понятием болезни цивилизации.
2 Респонденты имеют чёткое представление о факторах, провоцирующих
развитие болезней цивилизации и показали удовлетворительный уровень знания
мероприятий по их профилактике.
Всё это свидетельствует о том, что студенты готовы информировать население
и о существующей проблеме человечества - болезнях цивилизации.
Литература
1. Волынкина А.П. Болезни цивилизации: особенности современного типа человека / А.П.
Волынкина, И.П. Горшков, В.И. Мананникова // Научно-медицинский вестник Центрального
Черноземья. – 2015. – №60. – C. 11-20.
2. Сайт Всемирной Организации Здравоохранения [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.who.int/ (дата обращения: 13.05.2020).
3. Колбанов, В.В. Валеология: Основные понятия, термины и определения / В.В. Колбанов –
СПб.: Деан, 2000. – 256 с.
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У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Научный руководитель: ст. преп. И.Н. Гирко
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
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EVALUTION OF QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH
ENDOCRINE PATHOLOGY
Tutor: assistant I.N.Gyrko
Department of Public Health and Healthcare,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В наши дни большое внимание уделяется изучению качества жизни лиц c
патологией эндокринной системы. Болезнь влияет не только на физическое состояние человека, но
и на его поведение, эмоциональное состояние, зачастую изменяя его место и роль в социальной
жизни, и поэтому изучение качества жизни является одним из важнейших направлений
современной медицины.
Ключевые слова: качество жизни, связанное со здоровьем, опросник SF-36, эндокринные
заболевания.
Resume. Nowadays much attention is paid to the study of the life quality of endocrine patients. The
disease influences not only the physical condition of a person, but also the psychology of his behavior,
emotional reactions, often changing his role in social life, and therefore the current concept of quality of
life research is being implemented into clinical practice.
Keywords: endocrine diseases, quality of life, questionnaire SF-36.

Актуальность. Доля пациентов с заболеваниями эндокринной системы с
каждым годом увеличивается во всех экономически развитых странах мира.
Несмотря на видимые успехи, достигнутые в разработке и внедрении в
практику здравоохранения новых высокотехнологичных методов диагностики и
лечения, появление классов высокоэффективных препаратов, огромные средства,
затрачиваемые на сохранение жизни и работоспособности пациентов, страдающих
патологией эндокринной системы, многие исследователи отмечают, что некоторое
увеличение продолжительности жизни этой категории больных не всегда
сопровождается повышением ее качественных показателей [1,6].
Исследование КЖ, связанного со здоровьем, позволяет изучить влияние
заболевания и лечения на показатели качества жизни больного человека, оценивая все
составляющие здоровья – физическое, психологическое и социальное
функционирование. Понятие «качество жизни» положено в основу новой парадигмы
понимания болезни и определения эффективности методов ее лечения [4].
Качество жизни пациентов зависит от клинических жалоб и функциональных
возможностей больного (применительно к заболеваниям эндокринной системы,
прежде всего от физической работоспособности, снижение которой может
препятствовать пациенту удовлетворять свои потребности) [5].
Важнейшая задача медицины на сегодняшний день – не только возвратить
человека к здоровому состоянию, но и вернуть его в общество, проведя
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психологическую и социальную адаптацию. Применение такого диагностического
критерия, как КЖ, позволяет учитывать индивидуальные особенности пациента при
выборе тактики и стратегии лечения. Кроме того, на основании полученных данных
о КЖ пациента врач должен не только добиться улучшения объективных
физиологических показателей, но и разработать комплекс мер по устранению
социальных причин, обусловливающих заболевание, дать рекомендации по
здоровому образу жизни, стилю поведения. Наконец, оценка КЖ служит важным
критерием эффективности лечения и реабилитационных мероприятий [2].
Для изучения КЖ используются различные инструменты, в частности:
 общие опросники (для здоровых и больных);
 специальные опросники (по областям медицины, по нозологии)
 инструменты оценки симптомов [3].
Цель: выявление особенностей качества жизни, связанного со здоровьем, у
пациентов с заболеваниями эндокринной системы в зависимости от пола и возраста.
Задачи:
1. Определить уровень КЖ пациентов с заболеваниями эндокринной системы.
2. Определить статистическую значимость различий в оценке КЖ в
зависимости от возраста и пола.
Материалы и методы. Исследование проводилось в январе - феврале 2020 года
в отделении эндокринологии УЗ «1-я городская клиническая больница г. Минска».
Сформирована выборочная статистическая совокупность из 120 пациентов.
Наблюдение - выборочное, единовременное. Методы – социологический,
статистический. Применен общий опросник оценки качества жизни, связанного со
здоровьем, SF-36.
36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал. Показатели шкал
варьируют между 0 и 100, где 100 представляет полное здоровье, все шкалы
формируют два показателя: душевное и физическое благополучие.
Обработка материала осуществлена с использованием Microsoft Excel и
Statistica 10.0. Для анализа данных использовали непараметрический метод оценки
критерия Манна-Уитни для сравнения двух независимых выборок и корреляционный
анализ Спирмена. Статистически достоверными принимали уровни коэффициента
при величине безошибочного прогноза более 95% (р<0,05). Данные представлены в
виде медианы (Ме) и межквартильного размаха (Q25%-Q75%).
Результаты и их обсуждение. Респонденты оценили составляющие
физического
компонента
здоровья
следующим
образом:
физическое
функционирование - 80 (50-100) баллов, ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием – 50 (0-100) баллов, интенсивность боли 51 (41-80) баллов,
общее состояние здоровья – 52 (30-62) балла. Психологический компонент здоровья
оценивался по следующим шкалам: жизненная активность – 45 (35-60) баллов,
социальное функционирование -100 (50-100) баллов, ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием – 67 (0-100) баллов, психическое
здоровье – 60 (44-68) баллов. Статистически значимых различий в оценке
физического (48,0 (40,0-54,0) баллов) и психологического (45,0 (37,0-50,0) баллов)
компонентов здоровья респондентами не выявлено (U=1021, р>0,05).
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В результате проведенного анализа было выявлено, что не отмечается различий
в оценке КЖ, связанного со здоровьем, у мужчин и женщин.
Одной из поставленных задач исследования явилась оценка КЖ респондентов
в зависимости от возраста. Медиана возраста – 61,5 (52-71) лет: мужчины – 57 (53-66)
лет, женщины – 65 (48-72) года. Пациенты были разделены на четыре возрастные
группы: до 40 лет (14,7%), от 41 до 60 лет (33,8%), от 61 до 80 лет (45,6%), старше 81
года (5,9%).
В ходе исследования были выявлены значимые различия в оценке КЖ
пациентами разных возрастных групп в сравнении с респондентами до 40 лет
(таблица 1).
Табл. 1. Значения показателей КЖ респондентов различных возрастных групп, Ме (Q25-Q75)
Статистическая
Возрастные группы
значимость
Компоненты
различий
КЖ
1 гр. - до 40 лет
2 гр. - 61-80 лет 3 гр.- от 80 лет
1-2
1-3
n=10
n=58
n=8
Физич.
U=66,5,
U=1,0,
функционирова 100 (95-100)
68 (41-80)
15 (5-18)
р<0,001 р<0,001
ние
Ролев.
U=158,5, U=4,5,
88 (56-100)
25 (0-75)
0 (0-0)
функционир.
р<0,05
р<0,001
Интенсивность
U=164,0, U=5,0,
73 (51-96)
51 (32-62)
27 (19-31)
боли
р<0,05
р<0,001
Общее
сост.
U=106,0, U=4,0,
61 (52-82)
59 (50-77)
23 (20-30)
здоровья
р<0,001 р<0,001
Жизненная
U=145,0, U=6,5,
65 (47-77)
45 (31-55)
30 (28-35)
активность
р<0,01
р<0,01
Социальное
U=10,5,
88 (46-100)
75 (50-100)
25 (25-40)
функционир.
р<0,01
Ролевое
функционир.,
U=9,5,
100 (33-100)
67 (0-100)
0 (0-8)
обусл.
эмоц.
р<0,01
сост.
Психическое
U=173,0, U=7,5,
68 (62-71)
54 (44-64)
34 (32-37)
здоровье
р<0,05
р<0,01
Физич.
U=126,0, U=2,0,
компонент
54,5 (51,6-55,3)
45,9 (38,7-51,3)
39,8 (37,2-39,8)
р<0,01
р<0,01
здоровья
Психологич.
U=12,0,
44,5 (36,1-48,6)
30,6 (29,4-33,1)
компонент здор. 47,1 (38,7-50,8)
р<0,05

Респонденты младше 40 лет не отмечают различий в оценке КЖ в сравнении с
возрастной группой 41-60 лет. В сравнении с возрастной группой 61-80 лет не
отмечается различий только в оценке психологического компонента здоровья
(социального функционирования и ролевого функционирования, обусловленного
эмоциональным состоянием), остальные компоненты КЖ пациенты 61-80 лет
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оценивают достоверно ниже. Пациенты старше 80 лет достоверно ниже оценивают
все компоненты КЖ в сравнении с группой до 40 лет.
Также отмечаются статистически значимые различия в оценке КЖ
респондентов 41-60 лет в сравнении с более старшими возрастными группами
(таблица 2).
Табл. 2. Значения показателей КЖ респондентов различных возрастных групп, Ме (Q25-Q75)
Компоненты
Возрастные группы
Статистическая
КЖ
значимость различий
1 – 41-60 лет
2 - 61-80 лет
3 - более 80 лет
1-2
1-3
n=44
n=58
n=8
Физич.
U=470,5, U=11,0,
функционирова 100 (80-100)
68 (41-80)
15 (5-18)
р<0,001
р<0,001
ние
Ролев.
U=911,5,
U=50,5,
функционирова 75 (18-100)
25 (0-75)
0 (0-0)
р<0,05
р<0,001
ние
Интенсивность
U=903,5, U=24,5,
52 (41-100)
51 (32-62)
27 (19-31)
боли
р<0,05
р<0,001
Общее
U=588,0, U=28,0,
состояние
60 (52-77)
59 (50-77)
23 (20-30)
р<0,001
р<0,001
здоровья
Жизненная
U=847,5, U=18,5,
53 (40-70)
45 (31-55)
30 (28-35)
активность
р<0,05
р<0,001
Социальное
U=16,0,
88 (75-100)
75 (50-100)
25 (25-40)
функционир.
р<0,001
Ролев.
функционир.,
U=887,0, U=32,5,
100 (66-100)
67 (0-100)
0 (0-8)
обусл.
эмоц.
р<0,01
р<0,001
сост.
Психическое
U=911,5,
U=23,0,
66 (55-69)
54 (44-64)
34 (32-37)
здоровье
р<0,05
р<0,001
Физич.
U=860,0, U=37,0,
компонент
52,6 (45,4-56,5)
45,9 (38,7-51,3)
39,8 (37,2-39,8)
р<0,01
р<0,001
здоровья
Психолог.
U=43,0,
компонент
47,9 (40,5-51,0)
44,5 (36,1-48,6)
30,6 (29,4-33,1)
р<0,001
здор.

У респондентов 41-60 лет в сравнении с группой 61-80 лет не отмечается
различий только в оценке психического компонента здоровья и социального
функционирования, остальные компоненты КЖ пациенты 61-80 лет оценивают
достоверно ниже. Пациенты старше 80 лет достоверно ниже оценивают все
компоненты КЖ.
Были выявлены также статистически значимые различия в оценке КЖ между
старшими возрастными группами (таблица 3).
Табл. 3. Значения показателей КЖ респондентов различных возрастных групп, Ме (Q25-Q75)
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Компоненты КЖ

Возрастные группы
61-80 лет
n=58

Физическое функционирование
Ролевое функционирование
Интенсивность боли
Общее состояние здоровья
Жизненная активность
Социальное функционирование
Ролевое
функционир.,
обусловленное эмоциональным
сост.
Психическое здоровье
Физический компонент здоровья
Психологич. компонент здоровья

старше 80 лет
n=8

Статистическая
значимость
различий

68 (41-80)
25 (0-75)
51 (32-62)
59 (50-77)
45 (31-55)
75 (50-100)

15 (5-18)
0 (0-0)
27 (19-31)
23 (20-30)
30 (28-35)
25 (25-40)

U=73,0, р<0,001
U=119,0, р<0,05
U=70,0, р<0,001
U=98,0, р<0,01
U=94,0, р<0,01
U=48,0, р<0,001

67 (0-100)

0 (0-8)

U=115,5, р<0,05

54 (44-64)
45,9 (38,7-51,3)
44,5 (36,1-48,6)

34 (32-37)
39,8 (37,2-39,8)
30,6 (29,4-33,1)

U=67,0, р<0,001
U=128,0, р<0,05
U=91,0, р<0,01

Пациенты старше 81 года достоверно ниже оценивают все компоненты КЖ,
характеризующие как физическое, так и психическое здоровье.
При проведении корреляционного анализа Спирмена зависимости оценки
компонентов КЖ от возраста респондентов были выявлены следующие связи:
 сильная обратная связь между возрастом и физическим функционированием
(ρ=-0,73, р<0,05)
 средняя связь обратная связь между возрастом и ролевым
функционированием (ρ=-0,48, р<0,05), интенсивностью боли (ρ=-0,0,48, р<0,05),
общим состоянием здоровья (ρ=-0,55, р<0,05), жизненной активностью (ρ=-0,48,
р<0,05), социальным функционированием (ρ=-0,38, р<0,05), психическим здоровьем
(ρ=-0,43, р<0,05) и физическим компонентом здоровья (ρ=-0,54, р<0,05).
Выводы:
1. При оценке КЖ пациентов с эндокринными болезнями физический и
психологический компоненты здоровья не имеют статистически значимых различий.
2. Не отмечается различий в оценке КЖ в зависимости от пола.
3. Качество жизни, связанное со здоровьем, имеет различия у пациентов с
заболеваниями эндокринной системы в зависимости от возраста.
4. С увеличением возраста пациенты с болезнями эндокринных желез отмечают
снижение качества жизни, особенно в отношении физического компонента здоровья.
5. Психологический компонент здоровья в меньшей степени различается в
зависимости от возраста, чем физический.
6. Между компонентами КЖ и возрастом пациентов существует обратная
корреляционная связь, преимущественно средней силы.
7. На оценку компонентов КЖ возраст респондентов с заболеваниями
эндокринной системы влияет в большей степени, чем пол.
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EARLY REVEALING OF ONCOLOGY IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Tutor: PhD T. P. Paulovich
Department of Public Health and Healthcare,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Для Республики Беларусь, как и для всего мира, проблема онкологической
патологии является более чем актуальной. Ни для кого не секрет, что раннее выявление онкологии,
в том числе и в структурах первичного звена, крайне эффективно позволяет снизить смертность от
нее. Нами было решено провести исследование, позволяющее оценить эффективность внедряемых
методов ранней диагностики онкологических заболеваний в РБ.
Ключевые слова: профилактика, скрининг, онкология, раннее выявление.
Resume. For the Republic of Belarus, as for entire world as well, cancer problem is prominent. It
is no secret that its early revealing on the primary stages is rather effective in decreasing mortality. We have
decided to hold a research in order to assess the efficiency of oncology diseases primary diagnosis methods.
Keywords: prevention, screening, oncology, early revealing.

Актуальность. В настоящее время неинфекционные заболевания являются
причиной большинства смертей в мире. Ожидается, что рак станет основной
причиной смерти и единственным наиболее важным препятствием для увеличения
продолжительности жизни в каждой стране мира в XXI веке. Согласно оценкам
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2015 г., рак является первой или
второй по значимости причиной смерти в возрасте до 70 лет в 91 из 172 стран и
занимает третье или четвертое место в других 22 странах. Заболеваемость и
смертность от рака быстро растут во всем мире. Причины различны, к ним относятся
как старение, так и рост численности населения, а также изменения в
распространенности и распределении основных факторов риска развития рака, в том
числе связанные с социально-экономическим уровнем государства. С быстрым
ростом численности и старением населения во всем мире растет и значение рака как
ведущей причины смерти в странах с высоким индексом человеческого развития.
Цель: оценить эффективность выявления онкологической патологии на разных
стадиях развития на территории Минска и Минской области.
Задачи:
1. Проанализировать актуальные данные белорусского канцер-регистра за
2009-2018 гг., GLOBOCAN 2018 (WHO).
2. Сформировать картину своевременности выявления онкологических
патологий.
Материал и методы. Для анализа были взяты данные по двум наиболее
распространенным патологиям для Республики Беларусь – рак предстательной
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железы (ПЖ) у мужчин и рак молочной железы (МЖ) у женщин – за 2009, 2013 и 2018
годы. Были изучены абсолютные показатели прироста заболеваемости,
стандартизованные World показатели заболеваемости и смертности на 100 тыс.
соответствующей группы населения, частота выявления заболевания на I и II стадиях
(среди них количество выявленных при профилактических осмотрах), на III и IV
стадиях, показатели пятилетней скорректированной выживаемости при раннем (I и II
стадия) и позднем (III и IV стадия) выявлении.
Стандартизованные World показатели заболеваемости и смертности – это
стандартизованные по возрасту показатели заболеваемости и смертности – метод
стандартизации позволил исключить влияние на величину показателей
неоднородности в возрастной структуре населения.
Скорректированная выживаемость – это соотношение наблюдаемой
выживаемости в группе пациентов к выживаемости, ожидаемой, в популяции, схожей
с пациентами по полу, возрасту, своевременности постановки диагноза. Может быть
интерпретирована как вероятность выживания пациента в отсутствие других причин
смерти.
Все полученные результаты систематизированы в программе Microsoft Excel
2013 и наглядно отражены в виде диаграмм.
Результаты и их обсуждение. По данным ВОЗ наиболее распространенной
онкологической патологией в РБ у мужчин является рак ПЖ. Стандартизованный
World показатель заболеваемости на 100 тыс. мужского населения составил 62,0,
стандартизованный World показатель смертности на 100 тыс. мужского населения –
11,3 (Рис. 1). Таким образом данная патология является самой распространенной в
Беларуси среди мужчин, что делает ее наиболее актуальной для изучения.
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Рис. 1 - Стандартизованные World показатели заболеваемости и смертности от онкологической
патологии мужского населения РБ по данным GLOBOCAN, 2018, случаев на 100 тыс.
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В 2009, 2013 и 2018 г. в Республике Беларусь было выявлено 2402, 3499 и 4877
случаев рака ПЖ соответственно. По данным белорусского канцер-регистра
наблюдаемый прирост примерно на 40% обусловлен демографическими
показателями, а на 60% - другими факторами. Одной из причин увеличения
количества выявленных случаев рака ПЖ является улучшение диагностических
возможностей теста на ПСА и внедрением программы скрининга данной патологии в
РБ.
Стандартизованный World показатель заболеваемости составил 38,6, 55,4, 72,0
случаев на 100 тыс. мужского населения в 2009, 2013 и 2018 годах соответственно,
показатель смертности составил 13,1, 11,9, 13,7 случаев на 100 тыс. мужского
населения (Рис. 2).
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Рис. 2 - Стандартизованные World показатели заболеваемости и смертности от рака ПЖ по
данным белорусского канцер-регистра за ряд лет, случаев на 100 тыс. мужского населения

Относительно объективная оценка качества проведения противораковых
мероприятий может быть получена на основе анализа динамики показателя
отношения стандартизованных уровней смертности к заболеваемости. Данный
показатель по сравнению с 2009 г. снизился на 14,9% с 33,9% до 19,0% (в 1,8 раза).
В 2018 г. в 53,6% случаев диагноз был установлен на I и II стадиях
заболевания (из них 90,4% выявлен в ходе профилактических осмотров, т.е. у 48,5%
пациентов). Вклад профилактических осмотров в раннюю диагностику
онкологической патологии с 2009 г. вырос на 36,9%. Следовательно, именно
профилактические осмотры являются той действенной мерой, которая способствует
своевременному выявлению данной патологии.
В 2018 г. в 46,4% диагноз был установлен на III и IV стадиях заболевания,
при этом пятилетняя скорректированная выживаемость при III стадии составляет
80,7%, при IV стадии – 32,7%. Прогноз заболевания, обнаруженного на IV стадии
ухудшается на 48%.
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости
акцентирования внимания врача при работе с пациентом на проведение скрининга и
оценки его результатов.
По данным ВОЗ наиболее распространенной онкологической патологией в
РБ у женщин является рак МЖ. Стандартизованный World показатель заболеваемости
на 100 тыс. женского населения составил 74,1, стандартизованный World показатель
смертности на 100 тыс. женского населения – 14,9 (Рис. 3). Таким образом данная
патология является самой распространенной в Беларуси среди женщин, что делает ее
наиболее актуальной для изучения.
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Рис. 3 - Стандартизованные World показатели заболеваемости и смертности от онкологической
патологии женского населения РБ по данным GLOBOCAN, 2018, случаев на 100 тыс. женского
населения

С диагнозом рак МЖ в Беларуси было зарегистрировано 3753, 3870 и 4713
пациенток соответственно в 2009, 2013 и 2018 году. Наличие в стране разветвленной
сети смотровых кабинетов и лабораторий явилось хорошей базой для внедрения
современных методов скрининга.
В 2018 г. стандартизованный World показатель заболеваемости на 100 тыс.
женского населения составил 53,6, стандартизованный World показатель смертности
на 100 тыс. населения – 11,7 (Рис. 4).
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Рис. 4 - Стандартизованные World показатели заболеваемости и смертности по раку МЖ по
данным белорусского канцер-регистра за ряд лет, случаев на 100 тыс. женского населения

Отношение стандартизованных показателей смертности и заболеваемости
раком МЖ свидетельствует, что с 2009 г. этот показатель уменьшился на 7,8% с 29,6%
до 21,8%.
В 2018 году в 73,3% случаев диагноз был установлен на I и II стадиях
заболевания (из них 95,6% были выявлены в ходе профилактических осмотров, т.е.
70,1% случаев). В то же время в 26,7% диагноз был установлен на III и IV стадиях
заболевания. Доля запущенных форм рака, визуально доступных для диагностики,
все еще остается высокой.
Пятилетняя скорректированная выживаемость при III стадии составляет 65,1%,
при IV стадии – 21,0%. За 10 лет выживаемость при IV стадии увеличилась на 7,5%.
Выводы: в ходе анализа имеющихся данных было выяснено, что за прошедшие
10 лет качество оказания онкологической помощи и уровень противораковой борьбы
значительно выросли, о чем свидетельствуют данные заболеваемости и смертности
населения от рака предстательной железы и молочной железы. В период с 2009 по
2018 смертность от рака МЖ снизилась на 12,7%. Этому способствовало внедрение
новых методов скрининга, увеличение охвата профосмотрами населения. Количество
случаев рака МЖ, выявленных в ходе профилактических осмотров, увеличилось на
28%, рака ПЖ – на 56,9%.
Показатели выживаемости мужчин со злокачественными новообразованиями
предстательной железы выросли на 6,5%, женщин со злокачественными
новообразованиями молочной железы – на 7,5%. Показатели выживаемости
пациентов снижаются с увеличением стадии заболевания. Поэтому крайне
актуальным является совершенствование мероприятий по ранней диагностике
злокачественных новообразований легких, бронхов, молочной железы.
Литература
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Резюме. В данном исследовании представлены результаты систематического обзора и мета-анализа результатов применения различных типов имплантов на основании послеоперационных осложнений.
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Resume. In this study, a systematic review and meta-analysis of the use of various types of implants based on the outcome of postoperative complications was built.
Keywords: cranioplasty, titanium mesh, polymethylmethacrylate, polyetherketone, autologic implant.

Актуальность. Краниопластика – восстановление целостности черепа в месте
возникшего дефекта. До сих пор, проблемы в области изучения осложнений и исходов краниопластических операций остаются актуальными. Ведется разработка новых материалов и способов их применения.
Цель: Оценить эффективность использования различных типов имплантов на
основании послеоперационных осложнений по результатам применения метаанализа.
Задачи:
Изучить методологию поиска литературы по данному вопросу в рамках создания систематического обзора, составить критерии включения и исклю- чения.
Изучить и проанализировать литературу по теме исследования.
С помощью прикладных программ применить методику мета-анализа и
проанализировать полученные результаты.
Материал и методы. Нами были изучены следующие базы научноисследовательских работ: Ovid MEDLINE / PubMed, EMBASE, Scopus, Google Scholar
и Cochrane Database. Всего было отобрано 253 источника литературы, из которых в
дальнейшем было выбрано
17 статей, включенных в систематический обзор. Разработаны
соответствующие критерии включения и исключения источников в обзор:
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Критерии включения: сравнительный дизайн исследований применения
аутологичной кости (auto), титановой сетки (Ti), полиметилметакрилата (PMMA),
полиэфиркетона (PEEK); когортные или рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), в которых сообщается о каждом из следующих результатов: частота инфекционных осложнений, местные хирургические осложнения и частота
замены трансплантата.
Критерии исключения: Доклинические исследования, литература не на английском языке, только аннотации и статьи, не стратифицированные результаты,
основанные на методе краниопластики; любые исследования, в которых сообщалось
о результатах у пациентов младше 14 лет; исследования, в которых были представлены данные о результатах с периодом менее 12 месяцев.
Глубина поиска источников литературы 10 лет, изданные ранее 2010 года не
изучались.
В таблице 1 указаны основные клинико-демографические характеристики исследований в зависимости от выбранного типа импланта для краниопластики.
Табл. 1. Характеристика исследований, включенных в систематический обзор

Каждый тип трансплантата сравнивался с другим по наличию соответствующих осложнений с использованием программы SPSS Statistics 23.0 и программного
обеспечения Microsoft Excel. Результаты мета-анализа получены при помощи программного обеспечения RevMan, необходимого для создания классического систематического Кокрановского обзора. Для каждого сравнения рассчитаны значения
относительного риска (RR) и 95% доверительный интервал в зависимости от типа
исследования. Затем показатели суммировались при помощи метода МантеляХензеля с использованием модели фиксированных эффектов, исключая случаи, при
2 показывал явную гетерогенность между исследованиями. В случае
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высокой гетерогенности использовалась модель случайных эффектов.
Результаты и их обсуждение. В таблице 2 представлены исходы осложнений
краниопластических реконструктивных операций при использовании различных
типов имплантов.
Табл. 2. Частота осложнений краниопластических операций, абс. (%)
Тип импланта
Инфекционные
Местные хирургиосложнения
ческие осложнения

Отторжение импланта

Auto, n=990
Ti, n=523

26,8 (266)
10,13(53)

29,6(293)
16,6(87)

13,9(138)
7,4(39)

PMMA, n=565
PEEK, n=132

16,8(95)
4,54%(6)

13,62(77)
10,6(14)

3,36(19)
11,36(15)

Наибольшая частота инфекционных осложнений отмечается при применении
2 = 21,8, p = 0,009), наименьшая – при примене2 = 24,9, p < 0,001).
На рисунке 1 приведена характеристика форест-плота исследований исходов
инфекционного осложнения при применении аутологичного трансплантата и аллотрансплантата.

Рис. 1 – ОР при сравнении инфекционных осложнений при применении
ауто- и аллотрансплантатов

В данном случае статистически значимые различия между различными типами имплантов и риском возникновения инфекции отсутствуют. Однако, некоторые
когортные исследования (hassan 2019, honeybul 2016, Iaccarino 2015, kim 2018) указывают на снижение риска инфекции при выборе аллопластического материала.
Форест-плот с положительным исходом по осложнениям на рисунке2 показывает статистически значимое более безопасное использование PMMA по сравнению
2 = 28,0, p = 0,002).
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Рис. 2 – ОР при сравнении местных осложнений при
трансплантата и полиметилметакрилата

применении ауто-

На рисунке 3 представлен форест-плот сравнения титанового и аутологичного
графта.

Рис. 3 – ОР при сравнении местных осложнений при применении аутотрансплан- тата и
полиметилметакрилата

Картина форест-плотов, наблюдаемая на рисунке 3, неоднозначна. При по2 нами были получены статистически значимые результаты,
свидетельствующие о более безопасном использовании титанового импланта в
2 = 9,35, p < 0,05).
Форест-плот сравненения эффективности применения PMMA и титановых
сеток на рисунке 4 не показывает статистически достоверной разницы. Однако и в
данном случае, большее количество исследований, расположенных справа от вертикальной линии, может указывать на низкую эффективность применения PMMA в
краниопластике в сравнении с титановыми сетками.

Рис. 4 - ОР при сравнении местных осложнений при
и полиметилметакрилата

применении титановой сетки
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На рисунке 5 представлен форест-плот сравнения титановой сетки и PEEK. Так
как ромб находится левее линии нулевого эффекта, справедливо говорить о том, что
статистически значимо более эффективное и безопасное применение PEEK при
сравнении с титановой сеткой.

Рис. 5 – ОР

при

сравнении местных осложений при
сетки и полиэфиркетона

применении титновой

Выводы:
Использование мета-анализа позволило сделать выводы об эффективности
использования различных типов имплантов на основании исходов послеоперационных осложнений.
Нами установлено статистически значимо более безопасное использование
PMMA по сравнению с аутографтом по исходам развития инфекционных
осложнений.
Мета-анализ исследований применения нового материала на основе полиэфиркетона показал более низкие риски развития осложнений по сравнению с титановой сеткой.
При анализе ОР не было выявлено статистически значимого эффекта,
указывающего на более эффективное и безопасное применение титановой сетки по
сравнению аутологичной костью и PMMA, не смотря на меньшую частоту развития
2 = 9,35, p Б0,05).
По результатам сравнения ОР научных источников не доказана значимая
эффективность применения аутокраниопластики в сравнении с аллопластическими
материалами, т.к. вероятность развития инфекционных осложнений у пациентов при
использовании этих методов лечения равновелика.
Литература
1.Crowther M., Lim W., Crowther M.A. Systematic review and meta-analysis methodology //
Blood. 2010. Т. 116. № 17. С. 3140–3146.
2.Oliver J.D. и др. Alloplastic Cranioplasty Reconstruction: A Systematic Review Comparing
Outcomes With Titanium Mesh, Polymethyl Methacrylate, Polyether Ether Ketone, and Norian Implants
in 3591 Adult Patients // Ann. Plast. Surg. 2019. Т. 82. № 5S Suppl 4. С. S289–S294.
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ASSESSMENT OF QUALITY OF LIFE RELATED TO HEALTH IN CHILDREN
WITH DISEASES OF THE VISUAL SYSTEM
Scientific adviser teacher S.V. Kunitskaya
Department of Public Health and Health,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, является одним из ключе-вых
методов оценки состояния здоровья и благополучия детей. В статье освещены результа-ты,
полученные в ходе опроса детей с заболеваниями зрительной системы с использованием опросника
PedsQLтм4.0. В частности изучение качества жизни детей c патологией зритель-ной системы имеет
большое значение в решении проблем современной медицины.
Ключевые слова: качество жизни детей, связанное со здоровьем, опросник PedsQLтм4.0,
заболевания зрительной системы.
Resume. Assessing the quality of life associated with health is one of the key methods for assessing
the health status and well-being of children. The article highlights the results obtained from a survey of
children with diseases of the visual system using the PedsQLtm 4.0 questionnaire. In particular, the study
of the quality of life of children with pathology of the visual system is of great importance in solving the
problems of modern medicine.
Keywords: health-related quality of life for children, PedsQLTM 4.0 questionnaire, diseas-es of the
visual system.

Актуальность. Об окружающем мире 95% информации человек получает
через орган зрения, поэтому даже незначительное снижение зрения может оказывать
существенное негативное влияние на качество его жизни (КЖ). С каждым годом
увеличивается количество пациентов с офтальмологическими патологиями. При этом
подавляющее большинство случаев приходится на миопию, возникающую во все
более раннем возрасте, а также хронические заболевания. Поэтому исследования в
области КЖ, в том числе и у офтальмологических больных, являются одним из
наиболее актуальных направлений современной медицины.
КЖ входит в стандарты обследования и лечения больных. С помощью
полученных результатов опроса осуществляется индивидуальный мониторинг в
процессе лечения больного, оценивается эффективность терапии и прогноз
заболевания.
Применение метода оценки качества жизни в педиатрии позволяет решать
широкий спектр проблем детского здравоохранения в нашей стране, среди которых
следует отметить высокую заболеваемость и инвалидность, рост нервно-психических
нарушений и социальной дезадаптации среди детей, подростков и многие другие.
Традиционные методы обследования дают одностороннее представление о
болезни и эффективности лечения, но не позволяют оценить психологическую,
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1106

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

социальную дезадапта-цию ребенка, его отношение к своему состоянию. Включение
оценки КЖ в программу обследования может решить эту проблему. На основании
полученных данных врач может не только добиться улучшения объективных
физиологических показателей, но и разработать комплекс мер по устранению
социальных причин, обусловливающих заболевание. Тем самым повысив качество
медицинской помощи.
Следует особо отметить, что определение качества жизни ребенка базируется
на двух ключевых и неразрывно связанных логических конструкциях. Первая
относится к предмету исследования, вторая — к основному методу его изучения.
Итак, предметом исследования являются три основные функции ребенка; физическая,
психическая и социальная; методом их изучения — оценка, основанная на
субъективном восприятии ребенка и/или его родителей.
Исследование качества жизни детей имеет следующие принципиальные
особенности по сравнению с применением этого метода у взрослых.
1. В оценке качества жизни ребенка принимает участие сам ребенок и/или его
родители. До пятилетнего возраста КЖ ребенка оценивают родители; после
достижения ребенком 5 лет в оценке КЖ участвуют как родители, так и дети
2. Составляющие
качества
жизни
ребенка
имеют
возрастную
детерминированность. Удельный вес каждой из составляющих качества жизни
изменяется в зависимости от возраста ребенка.
Исследования, посвященные КЖ больных с различными видами патологии
органа зрения, являются перспективным современным направлением в
офтальмологии. Несмотря на отсутствие общепринятого офтальмологического
опросника КЖ, в распоряжении исследователей имеется ряд достаточно удобных и
надежных инструментов, позволяющих дать количественную оценку изменений в
жизни больного в связи с нарушением зрительных функций.
Цель: выявить особенности качества жизни, связанного со здоровьем, у детей
с хроническими заболеваниями сенсорной, в частности зрительной системы в
различных возрастных группах в зависимости от принадлежности к полу.
Задачи:
1) Охарактеризовать группы детей с патологией органов зрения;
2) Выявить особенности качества жизни, связанного со здоровьем, у детей в
различных возрастных группах;
3) Оценить влияние пола ребенка на показатели качества жизни, связанного со
здоровьем, в различных возрастных группах.
Материалы и методы. Исследование проводилось в сентябре 2019 года январе 2020 года в офтальмологическом отделении УЗ «4-я городская детская
клиническая больница г. Минска». Сформирована выборочная статистическая
совокупность из 80 пациентов. Дети, в соответствии с методикой оценки КЖ,
связанного со здоровьем, были разделены на 2 возрастные группы: 8-12 лет – 37
человек (46,3%); 13-18 лет – 43 человека (53,7%). Наблюдение - выборочное,
единовременное.
Методы – социологический, статистический. Применен общий опросник –
PedsQLтм4.0. Он состоит из 23 вопросов, объединенных в следующие шкалы:
1. «физическая активность» (8 вопросов)
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2. «эмоциональное состояние» (5 вопросов)
3. «социальная деятельность» (5 вопросов)
4. «школьная активность» (5 вопросов)
5. суммарная шкала (общий балл)
Ответы оценивались по 100-бальной системе с последующим вычислением
психосоциального компонента здоровья (ПСКЗ), физического компонента здоровья
(ФКЗ) и общего уровня качества жизни (ОКЖ).
Обработка материала осуществлена с использованием Statistica 10.0.
Описательная статистика представлена медианными значениями качества жизни и
интерквартильными размахами, для оценки достоверности разности между группами
использован критерий Манна-Уитни (U - критерий). Различия принимались
статистически значимым при значениях р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Медианный возраст детей первой (8-12 лет)
группы – 10 лет (9–11 лет); второй группы (13-18 лет) – 15 лет (14–16 лет).
Из числа опрошенных, количество мальчиков в первой группе 46,0%, девочек
– 54,0%. Во второй группе мальчики составили 39,0%, девочки – 61,0%. По половому
составу группы сопоставимы (p>0,05)
При оценке качества жизни, связанного со здоровьем, собственного здоровью
соответствуют показатели в диапазоне 80-100 баллов. В целом, опрошенные дети
показали результаты ниже 80 баллов, что указывает на наличие у пациентов проблем,
требующих коррекции.
В группе детей 8-12 лет снижена физическая активность, эмоциональное
состояние, социальная активность, школьная активность снижена в 2 раза; как
следствие снижены обобщающий показатель психосоциального компонента здоровья
и показатель физического компонента здоровья.
В группе детей 13-18 лет снижены показатели эмоционального состояния,
школьной активности, обобщающий показатель психосоциального компонента
здоровья, что в свою очередь обусловило снижение общего уровня качества жизни.
В результате анализа оценки качества жизни детьми в различных возрастных
группах были выявлены статистические значимые различия только в оценке
эмоционального состояния. Дети 8-12 лет оценивают свое состояние ниже – 65,0 (45,0
– 75,0) балла, чем респонденты в возрасте 13 – 18 лет – 70,0 (50,0 - 90,0) (p<0,05).
(Таблица 1).
Табл. 1. Оценка качества жизни детьми различных возрастных групп (среднее значение в баллах),
Me (25%-75%)
Статистическа
Показатели КЖ
Возрастные группы
я
значимость
разли8-12 лет
13-18 лет
чий
( n=37)
(n=43)
71,42
82,14
_
Физическая актив(53,
–
(67,85 – 96,42)
ность
57
89,28)
65,0
70,0
U=581,5, p<0,05
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(45,

стояние

0

Социальная деятельность

0

Школьная активность

0

ПСКЗ
66
ФКЗ
Качество жизни

57
65,17
(48,92

75,0)
70,0
(55,
90,0)
50,0
(40,
70,0)
66,66
(46,
78,33)
71,42
(53,
89,28)

(50,0 - 90,0)
85,0

–

(65,0 - 100,0)
70,0

–

81,25)

_

(67,85 – 96,42)
72,78

–

_

(56,66 – 86,66)
82,14

–

_

(55,0 – 85,0)
75,0

–

_

_

(58,21 – 88,03)

Оценивалось влияние пола ребенка на оценку им показателя качества жизни,
связанного со здоровьем.
В группе детей 8-12 лет статистически значимых различий в оценке качества
жизни, связанного со здоровьем, мальчиками и девочками не выявлено (p>0,05).
У
детей в возрасте 13-18 лет выявлены статистически значимые различия качества
жизни при сравнении показателей у юношей 81,8 (72,3–88,8) – соответствуют
критерию «здоровье» и девушек 67,5 (52,7–86,6) – показатели снижены (Z=2,2,
p<0,05).
Выводы:
1) Оценка качества жизни детьми имеет различия в зависимости от возраста и
пола;
2) У детей младшей возрастной группы не отмечается гендерных различий в
оценке качества жизни;
3) Показатели качества жизни, связанного со здоровьем в старшей группе детей
статистически значимо выше по шкале эмоциональное состояние (p<0,05);
4) В старшей возрастной группе выявлены значимые различия в оценке
качества жизни юношами и девушкам, у юношей показатели качества жизни
связанного со здоровьем имеют более высокие значения (p<0,05).
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С. В. Шейдак, Ю. А. Поддубская
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛОЙ
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Научный руководитель: ст. преп. С. В. Куницкая
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
S. V. Sheidak, Y. A. Poddubskaya
FEATURES OF COMPLICATIONS WITHIN THE PATIENTS WITH SEVERE
CRANIOCEREBRAL TRAUMA
Tutor: associate professor S. V. Kunitskaya
Department of Public Health and Healthcare,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Механические повреждения вещества мозга, его оболочек и костей черепа лежат в
основе возникновения черепно-мозговой травмы. Высокий процент летальности при данной
патологии связан с развитием ряда осложнений. В работе продемонстрирована роль отдельных
факторов риска в развитии осложнений с условием наличия у пациента тяжёлой черепно-мозговой
травмы.
Ключевые слова: менингит, черепно-мозговая травма, осложнения, дренаж, трахеостома.
Resume. Mechanical damage to the substance of the brain, its membranes and bones of the skull
are the basis for the occurrence of traumatic brain injury. A high percentage of mortality in this pathology
is associated with the development of a number of complications. The work demonstrated the role of
individual risk factors in the development of complications with the condition that the patient has a severe
traumatic brain injury.
Keywords: meningitis, craniocerebral trauma, drainage, tracheal tube.

Актуальность. Гнойно-септические осложнения у пациента с тяжёлой
черепно-мозговой травмой – тяжёлые состояния, связанные с высокой летальность,
тяжёлыми неврологическими последствиями, а также продлением пребывания
пациента в стационаре и увеличением расходов. Они проявляются развитием
менингитов, вентрикулитов и энцефалитов, которые отличаются от внебольничных
тем, что в их этиологии принимает участие обширный спектр полирезистентных к
антибиотикам микроорганизмов [1].
Задачи:
1. Выявить особенности возникновения осложнений в виде менингита при
наличии постановки дренажных установок у пациента с тяжелой черепно-мозговой
травмой.
2. Выявить особенности возникновения осложнений в виде менингита при
наличии постановки датчика внутричерепного давления (ВЧД) у пациента с тяжелой
черепно-мозговой травмой.
3. Выявить особенности возникновения осложнений в виде менингита при
наличии перелома основания черепа у пациента с тяжелой черепно-мозговой
травмой.
4. Выявить особенности возникновения осложнений в виде менингита при
наличии трахеостомы у пациента с тяжелой черепно-мозговой травмой.
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Материал и методы. В работе использованы документальный и
статистический методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
стационарного пациента в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи» г. Минска за период с 2015 по 2019 гг . в отделении реанимации и
интенсивной терапии (для пациентов нейрохирургического профиля). Критерий
отбора – тяжелая черепно-мозговая травма. Результаты признавались статистически
значимыми при p<0,05. Статистическую обработку данных осуществляли с помощью
программного обеспечения Statistica 10.0.
Результаты и их обсуждение. За период с 2015 по 2019 гг. в отделении
реанимации и интенсивной терапии (для пациентов нейрохирургического профиля) в
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Минска
находилось 1614 пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой. У 41 пациента был
выставлен диагноз менингит, в 7 случаях совместно с менингитом был выставлен
диагноз вентрикулит и в 11 - энцефалит. Вентрикулит и энцефалит совместно были
диагностированы в 2 случаях. Объем выборки составил 85 пациентов, критерий
отбора: оперативное лечение черепно-мозговой травмы. В основную (исследуемую)
группу выбраны все пациенты с осложнениями (с менингитом) – 41 пациент, в группу
сравнения (контроля) случайным образом отобраны пациенты без осложнений (без
менингита) – 44 пациента.
В исследуемой группе было 36 мужчин и 5 женщин, средний возраст составил
54,8±17,67, среднее значение состояния сознания по шкале комы Глазго (ШКГ)
составило 9,8±3,23.
В группе контроля было 36 мужчин и 8 женщин, средний возраст составил
55,2±17,77, среднее значение состояния сознания по ШКГ составило 8,97±3,76.
Группы сопоставимы по полу (χ2 = 0,52, р>0,05), возрасту (U-критерий Манна Уитни = 898,5, р>0,05) и состоянию сознания по ШКГ (U-критерий Манна -Уитни =
780,5, р>0,05).
У пациентов с осложнениями (группа опыта) был поставлен дренаж в 73%
случаев, у пациентов без осложнений в 38% (рисунок 1). Риск возникновения
менингита при использовании дренажа в 5,27 раз выше (2,08 - 13,37), чем у пациентов
без дренажа (χ2=13,01).
100%
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61%
Пациенты без
дренажа
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дренажём

Исследуемая Контрольная
группа
группа
Рис. 1 - Процентное отношение пациентов с дренажём к
общему количеству пациентов в группе
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Постановку датчика ВЧД проводили в 27% случаев в исследуемой группе и в
20% случаев у пациентов из группы контроля (рисунок 2). Достоверной разницы не
выявлено (OR = 2,32 (0,77 - 7), F = 0.176287, χ2= 2,31).
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датчиком ВЧД

27%

20%

Исследуемая
группа

Контрольная
группа

Рис. 2 - Процентное отношение пациентов с датчиком ВЧД
к общему количеству пациентов в группе

Перелом основания черепа был диагностирован у 32% пациентов с наличием
менингита и у 52% из группы контроля (рисунок 3). Достоверной разницы не
выявлено (OR = 0,51 (0,21 - 1,23), F = 0.183863, χ2= 2,27).
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переломом
осноания черепа

Контрольная
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Рис. 3 - Процентное отношение пациентов с переломом основания
черепа к общему количеству пациентов в группе

У пациентов с менингитом трахеостомия была выполнена в 66% случаев, а у
пациентов без менингита в 18% (рисунок 4). При наличие трахеостомы риск развития
менингита повышается в 6,35 раз (2,37 - 17,04) (χ2= 14,72).
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Рис. 4 - Процентное отношение пациентов с трахеостомой к
общему количеству пациентов в группе

Выводы:
1. Установка дренажных систем в 5,27 раз (2,08 - 13,37) (χ2= 13,01, p<0,05)
повышает риск развития менингита у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой
вне зависимости от пола, возраста и состояния сознания (по ШКГ).
2. Установка трахеостомы в 6,35 раз (2,37 - 17,04) (χ2=14,72, p<0,05) повышает
риск развития менингита у пациентов с тяжелой черепно-мозговой травмой вне
зависимости от пола, возраста и состояния сознания (по ШКГ).
3. Статистически значимой связи между наличием датчика ВЧД и
возникновением менингита не выявлено.
4. Статистически значимой связи между наличием перелома основания черепа
и возникновением менингита не выявлено.
Литература
Менингиты и вентрикулиты, связанные с оказанием медицинской помощи: диагностика, лечение и
профилактика / И. А. Карпов, Ю. Г. Шанько, Н. В. Соловей и др. // КМАХ. – 2018. - №4. – С. 260288.
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Резюме. В статье проанализированы особенности структуры заболеваемости злокачественными лимфомами у людей в возрасте 18-30 лет. Рассмотрены закономерности течения, исхода и
смертности среди выборки пациентов за 10 лет.
Ключевые слова: лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, заболеваемость, смертность, исход.
Resume. The article analyzes the specific of malignant lymphomas morbidity structure in people
aged 18-30, as well as examining patterns of outcome and mortality among patients over the past 10
years.
Keywords: Hodgkin lymphoma, Non-Hodgkin lymphoma, morbidity, mortality, outcome.

Актуальность. Злокачественные лимфомы – это регионарные злокачественные опухоли лимфоидной ткани. По статистике заболеваемость лимфомами составляет до 50% среди неоплазм крови с преимущественным распространением в развитых и развивающихся странах. У пациентов до 30 лет лимфомы являются наиболее
частой группой онкологических заболеваний и выявляются примерно у каждого пятого. У большинства из них наблюдаются агрессивные формы. Это делает проблему
социально значимой и актуальной [1].
Цель: определить структуру заболеваемости и исходы заболевания злокачественными лимфомами у пациентов 18-30 лет.
Задачи:
1. Изучить медицинскую документацию пациентов в возрасте 18 - 30 лет с
лимфомой Ходжкина (ЛХ) и неходжкинскими лимфомами (НХЛ), зарегистрированных по базе данных УЗ МГКОД в период с 01.2009г. по 12.2018г.
2. Провести статистический анализ изученных данных.
3. Сделать выводы по результатам исследования.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 163 пациентов с лимфомой Ходжкина (ЛХ) и 57 пациентов с неходжкинскими лимфомами (НХЛ) в возрасте от 18 до 30 лет, зарегистрированных в базе
данных УЗ МГКОД в 2009-2018 годах. Обработка данных проводилась при помощи
компьютерной программы Microsoft Excel 2016.
Результаты и их обсуждение. В исследовании рассматривались 163 пациента
с ЛХ и 57 с НХЛ. Средний возраст пациентов 24 года (от 18 до 30 лет), при этом пик
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заболеваемости ЛХ приходится на 24 года, НХЛ – на 29. Диагностика происходила в
зависимости от локализации и формы заболевания, подтверждение диагноза осуществлялось гистологическими и иммуногистохимическими методами. Среди лимфом Ходжкина преобладающей морфологической формой у данной выборки является нодулярный склероз (C81.1) - 69,9%. Так же в структуре заболевания присутствуют следующие формы: смешанноклеточный вариант (C81.2) - 15,3%, лимфома
Ходжкина неуточненная (C81.9) - 6,7%, лимфоидное преобладание (C81.0) - 4,9%,
лимфоидное истощение (C81.3) - 3,1% (диаграмма 1).

Диагр.1 – Структура заболеваемости ЛХ

Среди неходжкинских лимфом ведущей формой явилась крупноклеточная
(диффузная) неходжкинская лимфома (C83.3) - 68,42%, кроме того выявлены: опухоль Беркитта (C83.7) в 14,04%, фолликулярная неходжкинская лимфома, БДУ
(C82.9) в 7,02%, лимфобластная (диффузная) неходжкинская лимфома (C83.5) в
5,26%, грибовидный микоз (C84.0) в 1,75%, диффузная неходжкинская лимфома,
БДУ (C83.9) в 1,75%, другие и неуточненные T-клеточные лимфомы (C84.5) в 1,75%
(диаграмма 2).
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Диагр.2 – Структура заболеваемости НХЛ

В случае лимфомы Ходжкина заболевание чаще всего выявлялось на II и III
стадиях, при НХЛ – на II и IV (рисунки 1,2).

Рис.1 – Распределение пациентов с ЛХ по стадиям
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Рис.2 - Распределение пациентов с НХЛ по стадиям

Прогноз и исход заболевания зависят от вида лимфомы, стадии заболевания и
ряда прогностических факторов. 5-летняя скорректированная выживаемость по РБ
при всех стадиях: ЛХ - 83,7%; НХЛ - 49,3%.
Смертность при ЛХ составила 7,98%, в ремиссии в настоящее время находится 87,12% пациентов. 4,29% пациентов продолжают противоопухолевое лечение. В
структуре смертности первое место занимает болезнь Ходжкина, лимфоидное истощение (C81.3).

Диагр.3 – Структура смертности при ЛХ (процент умерших от числа заболевших)

При НХЛ смертность оказалась выше – 22,18%. 75,44% пациентов находятся в
ремиссии, 1,75% на момент исследования получали лечение. Летальный исзод чаще
всего встречается при следующих нозологических формах: диффузная неходжкинская лимфома, БДУ (C83.9), опухоль Беркитта (C83.7).
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Диагр.4 – Структура смертности при НХЛ (процент умерших от числа заболевших)

Выводы:
1 Самой частой морфологической формой лимфомы Ходжкина у молодых является нодулярный склероз (C81.1), среди неходжкинских лимфом - крупноклеточная (диффузная) неходжкинская лимфома (C83.3).
2 Смертность при ЛХ составила 7,98%, при НХЛ - 22,81%.
3 Летальный исход у молодых пациентов встречается чаще всего при следующих нозологических формах: болезнь Ходжкина, лимфоидное истощение (C81.3),
диффузная неходжкинская лимфома, БДУ (C83.9), опухоль Беркитта (C83.7).
Литература
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Резюме. В статье рассмотрены итоги работы по оценке результатов лечения пациентов с
раком анального канала, которые проходили терапию в УЗ МГКОД в период с 2013 по 2019 года.
Ключевые слова: рак анального канала, лучевая терапия, химиотерапия.
Resume. The article describes the outcome evaluation of patients’ treatment results with anal canal tumor that had therapy in HC MCCC from 2013 to 2019.
Key words: anal canal tumor, radiotherapy, chemotherapy.

Актуальность. Рак анального канала является злокачественным новообразованием заднепроходного канала, границами которого являются прямая кишка и кожа перианальной области. Он выстлан слизистой оболочкой, которая также покрывает внутренний сфинктер, включая переходный эпителий и зубчатую линию.
В период с 2010 года по 2018 год в Республике Беларусь число ежегодно регистрируемых случаев заболевания раком анального канала увеличилось с 19,5 на 100
тыс. населения до 23,0 на 100 тыс. населения. Данный показатель имеет тенденцию
к росту.
Задачи:
1. Проанализировать варианты лечения пациентов с раком анального канала.
2. Проанализировать непосредственные результаты лечения пациентов с раком анального канала.
3. Проанализировать показатели общей и безрецидивной выживаемость пациентов.
4. Определить наиболее частые побочные реакции химиотерапии и лучевой
терапии, а также их тяжесть.
Цель: проанализировать результаты лечения пациентов с раком анального канала, определить наиболее частые побочные реакции от проводимой пациентам терапии, а также их тяжесть.
Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ историй болезни
60 пациентов, зарегистрированных в базе данных УЗ МГКОД, которым в период
2013-2019 гг. проводилось лечение по поводу рака анального канала. Для обработки
данных использовалась компьютерная программа Statistika 13.3. Возрастной диапазон пациентов составил 65,3±9,89(48-88) лет.
Результаты и их обсуждение. Был произведен анализ историй болезни 11
мужчин (средний возраст 60,3 лет) и 49 женщин (средний возраст 70,3 лет). У 8 пациентов была установлена I стадия рака анального канала, у 42 – II стадия, у 7 – III
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1122

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

стадия, у 3 – IV стадия. Среди пациентов в состоянии ремиссии находятся 52 человека, продолжают лечение 5, умерло 3 пациента.
Распределение пациентов по стадиям заболевания проиллюстрировано на диаграмме 1.
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Диагр. 1 – Распределение пациентов по стадиям заболевания

В зависимости от стадии заболевания и сопутствующей патологии применялась химиотерапия в количестве от 2-х до 5-ти курсов с использованием комбинации цисплатина, 5-фторурацила и флуороурацила, лучевая терапия в дозе 30-60 Гр
или хирургическое лечение.
Химиотерапию получили 58 человек, из них 45 пациентов получили полный
курс терапии (из них у 3 рецидив), 13 прервали лечение (рецидив у 6 человек).
На фоне химиотерапии у пациентов наблюдались следующие побочные реакции: анемия – 75% (60% 2 ст. тяжести, 15% 3 ст. тяжести), агранулоцитоз – 38%
(10% 2 ст. тяжести, 28% 3 ст. тяжести), астенический синдром – 20% 1ст. тяжести,
тромбоцитопения – 10% 2 ст. тяжести.
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Диагр. 2 – Побочные эффекты при химиотерапии

Лучевая терапия была проведена 56 пациентам. Полный курс лучевой терапии
получили 43 пациента (рецидив у 2 пациентов), прервали лечение 13 пациента (рецидив у 3 пациентов).
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На фоне лучевой терапии наблюдались следующие побочные реакции: эпителиит – 47% (15% 1 ст. тяжести, 32% 2 ст. тяжести), вагинальные язвы – 20% 2 ст.
тяжести, ректо-вагинальные свищи – 15% 2 ст. тяжести, проктит – 20% 2 ст. тяжести.
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Диагр. 3 – Побочные эффекты при лучевой терапии

13 пациентам проведено хирургическое лечение.
Общая и безрецидивная выживаемость исследуемой группы пациентов составила соответственно 95% и 75% соответственно, что отражает диаграмма 4.
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Диагр. 4 – Выживаемость пациентов

Выводы:
1.Раком анального канала чаще заболевают женщины.
2.Средний возраст выявления рака анального канала составляет у мужчин 60.3
года, а у женщин 70.3 года
3.Рецидивы чаще развиваются у пациентов, не получивших полный курс химиотерапии, чем у пациентов с неполным курсом лучевой терапии.
4.Безрецидивная выживаемость составила 75,5%, общая выживаемость составила 95%.
5.Среди побочных реакций химиотерапии чаще всего (75%) выявлялась анемия, среди побочных реакций лучевой терапии - эпителиит (47%).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАСТАЗАМИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА В ПЕЧЕНЬ
Научные руководители: ассист. Г. Е.Тур
Кафедра онкологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер», г. Минск
A. B. Sagatelyan
RESULTS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH METASTASES OF COLORECTAL CANCER IN THE LIVER
Tutors: assistant Tur G. E.
Department of Oncology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Minsk City Clinical Oncologic Dispensary
Резюме. Приведены результаты исследования 253 пациентов с метастазами колоректального рака в печени, анализ применяемых методов хирургического лечения. Cделан вывод о том, что
проведение синхронного удаления первичной опухоли и резекция печени является наиболее предпочтительным методом лечения при данной патологии.
Ключевые слова: колоректальный рак, метастазы в печень, резекция печени, выживаемость.
Resume. The results of study of 253 patients with metastasis of colorectal cancer in liver, analysis
of applied surgical methods of treatment are presented. It is concluded that caring out simultaneous removal of the primary tumor and liver resection is the most preferred treatment for this pathology.
Keywords: colorectal cancer, metastasis in liver, liver resection, survival.

Актуальность. В структуре заболеваемости в Республике Беларусь колоректальный рак (КРР) занимает третье место [3]. Хирургическое лечение КРР является
основным методом. На момент установления диагноза 20-25% пациентов с колоректальным раком имеют метастазы в печени, и у более 50% пациентов возникает прогрессирование опухолевого процесса в виде метастазов в печень [1, 2]. Результаты
лечения и прогноз пациентов зависят от многих факторов, в т.ч. от видов лечения.
Цель: изучить результаты лечения пациентов с колоректальным раком, имеющих метастазы в печени.
Задачи:
1.Определить влияние метода оперативного лечения на выживаемость пациентов.
2.Оценить локализацию опухолевого процесса и виды хирургического лечения, которые применялись в зависимости от неё.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни 253
пациентов, которым в УЗ «МГКОД» проводилось специальное лечение по поводу
КРР. У всех пациентов были выявлены метастазы в печени на момент установления
диагноза. Пациенты были распределены на 3 группы, в зависимости от вида оказанного лечения (рисунок 1).
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Рис. 1 – Группы пациентов и их соотношение по численности

В I группе было 22 женщины (57,9%) и 16 мужчин, средний возраст 61,9±11,3 лет. В II группе было 58 женщин (47,2%) и 65 мужчина, средний возраст 64,5±11,4 лет. В III группе было 35 женщин (38%) и 57 мужчин, средний возраст 66,4±10,7 лет. Группы сопоставимы по возрасту. Для постановки диагноза проводились следующие методы исследования: колоноскопия с биопсией, УЗИ, КТ и КТА с
контрастным усилением, биопсия печени, определение раково-эмбрионального антигена.
Результаты и их обсуждение. По системе TNM группы распределены следующим образом (таблица 1)
Табл. 1. Распределение по системе TNM

Гр1
Т2
T3
T4

2 (5,3%)
23 (60,5%)
13 (34,2%)

N0
N1
N2

9 (25%)
15 (41,7%)
12 (33,3%)

Гр2
T
4 (3,3%)
73 (59,3%)
46 (37,4%)
N
36 (31,9%)
42 (37,2%)
35 (30,9%)

Гр3
1 (1,1%)
42 (45,7%)
49 (53,2%)
39 (54,9%)
20 (28,2%)
12 (16,9%)

Далее представлены данные о локализации первичной опухоли в группах
(таблица 2)
Табл. 2. Локализация первичной опухоли

Локализация
правый фланг
поперечная ободочная кишка
левый фланг
Сигмовидная
ободочная кишка
область ректо-

Гр1
10 (26,3%)
3 (7,9%)

Гр2
27 (21,9%)
10 (8,1%)

Гр3
18 (19,6%)
2 (2,2%)

3 (7,9%)
12 (31,6%)

8 (6,5%)
43 (35%)

7 (7,6%)
18 (19,6%)

10 (26,3%)

35 (28,5%)

47 (51%)
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сигмоидного соединения и прямой кишки
В I группе резекция печени выполнялась у 21 (53%) пациента, билобэктомия у
8 (20%), гемигепатэктомия у 11 (28%). В II группе резекция печени выполнялась у 4
(27%) пациентов, билобэктомия у 4 (27%), гемигепатэктомия у 7 (46%). Что касается
хирургических вмешательств по поводу первичной опухоли, то группам пациентов
были выполнены следующие вмешательства, среди которых преобладают гемиколэктомия и резекция сигмовидной кишки (рисунок 2)

Рис. 2 – Виды хирургических вмешательств по поводу первичной опухоли и их соотношение
по численности

В I группе медиана выживаемости составила 18,5 месяцев, средний срок безрецидивного периода – 11,5 месяцев, одногодичная летальность – 34,2%, трехлетняя
выживаемость – 15,8%, пятилетняя – 10,5%. В II группе медиана выживаемости составила 9 месяцев, средний срок безрецидивного периода – 9,5 месяцев, одногодичная летальность – 55,3%, трехлетняя выживаемость – 14,6%, пятилетняя – 5,7%. В
III группе медиана выживаемости составила 5 месяцев, средний срок безрецидивного периода – 7,4 месяцев, одногодичная летальность – 82,6%, трехлетняя выживаемость – 1,1%, пятилетняя – 1,1%. Было проведено сравнение с использованием статистических методов оценки выживаемости с расчётом кумулятивной доли выживших путем построения кривых Каплана-Майера (рисунок 3).
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Рис. 3 – Сравнение медианы выживаемости и кумулятивной доли выживших путем построения
кривых Каплана-Майера в трёх группах

Выводы:
1. Выживаемость пациентов, безрецидивный период, кумулятивная доля выживших зависят от метода хирургического лечения опухоли, пола пациента.
2. Результаты лечения выглядят предпочтительнее, если резекция печени выполнялась синхронно с удаление первичной опухоли: медиана выживаемости составляет 18,5 месяцев, средний срок безрецидивного периода – 11,5 месяцев, одногодичная летальность – 34,2%, трехлетняя выживаемость – 15,8%, пятилетняя –
10,5%.
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Резюме. В статье проанализированы особенности диаметров верхней брыжеечной артерии
в различных её сегментах у лиц мужского пола.
Ключевые слова: верхняя брыжеечная артерия, мезентериальное кровоснабжение.
Resume. The article analyzes the features of the diameters of the superior mesenteric artery in its
various segments in males.
Keywords: superior mesenteric artery, mesenteric blood supply.

Актуальность. До настоящего времени одной из самых сложных и до конца
не решенных проблем в экстренной хирургии остается диагностика и лечение
острых нарушений мезентериального кровообращения (ОНМК), частота
встречаемости которх составляет 1-2 % от всех пациентов с хирургической
патологией и 0,1-0,2% от госпитализированных в многопрофильные лечебные
учреждения [1, 2]. Показатели общей летальности при этой патологии по-прежнему
остаются на высоком уровне, достигая 85-100% [3].
В общей структуре нарушений брыжеечного кровообращения в 75-80%
случаев наблюдается патология артериального сосудистого русла. Наиболее
типичной локализацией обструкции является уровень отхождения ВБА от брюшной
аорты, а также место отхождения от ВБА средней ободочной или подвздошноободочной артерий. Особенностью кровоснабжения толстой кишки является хорошо
развитая сеть коллатерального кровообращения, поэтому в 90% случаев острая
окклюзия устья нижней брыжеечной артерии (НБА) не приводит к развитию
серьезных ишемических повреждений толстокишечной стенки [4, 5].
Исходя из вышенаписанного, появилась острая необходимость в исследовании
брыжеечных артерий.
Цель: определить диаметры верхней брыжеечной артерии (ВБА) в трёх
сегментах у мужчин, проживающих на территории Гомельской области по данным
серий компьютерных сканов.
Задачи:
1.Узнать нормальные вариации диаметров трёх сегментов верхней
брыжеечной артерии
2.Произвести сравнение полученных данных с литературными источниками.
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3.Установить корреляционную зависимость между диаметром.
Материал и методы. ВБА отходит от передней поверхности аорты на уровне
XII грудного или I поясничного позвонка, тотчас ниже чревного ствола, и идет вниз
и вперед под острым углом [6].
По своему ходу верхняя брыжеечная артерия отдает следующие ветви: от
левой стенки ВБА отходят ветви к тонкой кишке (за исключением верхней части
двенадцатиперстной кишки); от правой – 3 крупные артерии к толстой кишке:
средняя ободочно-кишечная артерия, подвздошно-ободочно-кишечная артерия и
правая ободочно-кишечная артерия [6, 7, 8].
Число тонкокишечных ветвей обычно бывает 12-16 и подразделяются они на
артерии тощей кишки, aa. jejunalis, и подвздошной кишки, aa. ilei.
Названные артерии на определенном расстоянии от своего начала делятся на
две ветви: восходящую и нисходящую [6, 7].
Восходящая ветвь анастомозирует с нисходящей ветвью вышележащей
артерии, а нисходящая – с восходящей ветвью нижележащей артерии, образуя дуги
(аркады) первого порядка.
От них дистально отходят новые ветви, которые, раздваиваясь и соединяясь
между собой, образуют аркады второго порядка.
Обычно насчитывается от трех до пяти аркад, калибр которых уменьшается,
по мере приближения к стенке кишки [6, 7, 8].
Анатомически ВБА разделяют на 3 сегмента: I сегмент — от устья ВБА до
отхождения средней ободочно-кишечной артерии. II сегмент — от места
отхождения средней ободочно-кишечной артерии до уровня отхождения
подвздошно-ободочно-кишечной артерии. III сегмент — дистальнее подвздошноободочно-кишечной артерии (рисунок 1) [9].

Рис. 1 – Сегменты верхней брыжеечной артерии ( 1 – брюшная аорта, 2 – I сегмент ВБА, 3 – II
сегмент ВБА, 4 – III сегмент ВБА, а – средняя ободочно-кишечная артерия, б – подвздошноободочно-кишечная артерия)

Для исследования использовались 50 серий компьютерных сканов мужчин,
выполненных методом компьютерной томографии, проживающих на территории
Гомельской области (средний возраст — 63 ± 7,62 лет) без клинических проявлений
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патологии изучаемого сосуда, полученных в УЗ «Гомельский областная
клиническая больница».
Для исследования и измерения параметров верхней брыжеечной артерии в
трёх сегментах при помощи метода КТ использовалась программа RadiAnt DICOM
Viewer (64-bit) (рисунок 2).

Рис. 2 – КТ брюшной полости (красный – верхняя брыжеечная артерия, голубой – брюшной отдел
аорты)

Измерение проводилось в горизонтальной плоскости. Статистическая
обработка результатов выполнена с пакета прикладных программ «Statistica» 13.3.
trial. Результаты представлены в формате (М±SD), где М – средняя арифметическая,
SD – стандартное отклонение [10]. Полученные данные интерпретированы и в
статье представлены в виде таблиц.
Результаты и их обсуждение. По результатам КТ были выявлены диаметры
ВБА в трёх сегментах (таблица 1).
Табл. 1. Диаметр верхней брыжеечной артерии в трёх сегментах
Показатели
Общий средний диаметр
I сегмент ВБА, мм
II сегмент ВБА, мм
III сегмент ВБА, мм

6,0 ± 1,5 мм
5,6 ± 1,24 мм
4,9 ± 1,42 мм

Средний диаметр у
мужчин
6,3 ± 0,62 мм
6,0 ± 0,57 мм
4,3 ± 0,43 мм

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, следует, что:
1. В среднем, диаметр устья ВБА равен 6,0 ± 1,5 мм.
2. Диаметр изучаемого сосуда у мужчин, в среднем, равен 6,3 ± 0,62 мм для
устья ВБА, 6,0 ± 0,57 мм для II сегмента и 4,3 ± 0,43 мм для III сегмент ВБА.
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Выводы:
1 Диаметр устья ВБА у мужчин, в среднем, на 0,3 мм больше общего среднего
значения по обоим полам.
2 Диаметр II сегмента ВБА у мужчин, в среднем, на 0,4 мм больше общего
среднего значения по обоим полам.
3 Диаметр III сегмента ВБА у мужчин, в среднем, на 0,6 мм больше общего
среднего значения по обоим полам.
Вероятнее всего, это связано с тем, что измерение проводилось по данным
серий компьютерных сканов, а не на анатомическом препарате.
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Резюме. В статье проанализированы особенности диаметров верхней брыжеечной артерии
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Актуальность. До настоящего времени одной из самых сложных и до конца
не решенных проблем в ургентной абдоминальной хирургии остается диагностика и
лечение пациентов с острым нарушением мезентериального кровообращения
(ОНМК), частота встречаемости которого составляет 1-2 % от всех пациентов с
хирургической патологией и 0,1-0,2% от госпитализированных в многопрофильные
лечебные учреждения [1, 2]. Показатели общей летальности при этой патологии попрежнему остаются на высоком уровне, достигая 85-100% [3].
В общей структуре нарушений брыжеечного кровообращения в 75-80%
случаев наблюдается патология артериального сосудистого русла. Наиболее
типичной локализацией обструкции является уровень отхождения ВБА от брюшной
аорты, а также место отхождения от ВБА средней ободочной или подвздошноободочной артерий. Особенностью кровоснабжения толстой кишки является хорошо
развитая сеть коллатерального кровообращения, поэтому в 90% случаев острая
окклюзия устья нижней брыжеечной артерии (НБА) не приводит к развитию
серьезных ишемических повреждений толстокишечной стенки [4, 5].
Исходя из вышенаписанного, появилась острая необходимость в исследовании
брыжеечных артерий.
Цель: определить диаметры верхней брыжеечной артерии (ВБА) в трёх
сегментах у женщин, проживающих на территории Гомельской области по данным
серий компьютерных сканов.
Задачи:
1.Узнать нормальные вариации диаметров трёх сегментов верхней
брыжеечной артерии
2.Произвести сравнение полученных данных с литературными источниками.
3.Установить корреляционную зависимость между диаметром.
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Материал и методы. ВБА отходит от передней поверхности аорты на уровне
XII грудного или I поясничного позвонка, тотчас ниже чревного ствола, и идет вниз
и вперед под острым углом [6].
По своему ходу верхняя брыжеечная артерия отдает следующие ветви: от
левой стенки ВБА отходят ветви к тонкой кишке (за исключением верхней части
двенадцатиперстной кишки); от правой – 3 крупные артерии к толстой кишке:
средняя ободочно-кишечная артерия, подвздошно-ободочно-кишечная артерия и
правая ободочно-кишечная артерия [6, 7, 8].
Число тонкокишечных ветвей обычно бывает 12-16 и подразделяются они на
артерии тощей кишки, aa. jejunalis, и подвздошной кишки, aa. ilei.
Названные артерии на определенном расстоянии от своего начала делятся на
две ветви: восходящую и нисходящую [6, 7].
Восходящая ветвь анастомозирует с нисходящей ветвью вышележащей
артерии, а нисходящая – с восходящей ветвью нижележащей артерии, образуя дуги
(аркады) первого порядка.
От них дистально отходят новые ветви, которые, раздваиваясь и соединяясь
между собой, образуют аркады второго порядка.
Обычно насчитывается от трех до пяти аркад, калибр которых уменьшается,
по мере приближения к стенке кишки [6, 7, 8].
Анатомически ВБА разделяют на 3 сегмента: I сегмент — от устья ВБА до
отхождения средней ободочно-кишечной артерии. II сегмент — от места
отхождения средней ободочно-кишечной артерии до уровня отхождения
подвздошно-ободочно-кишечной артерии. III сегмент — дистальнее подвздошноободочно-кишечной артерии (рисунок 1) [9].

Рис. 1 – Сегменты верхней брыжеечной артерии ( 1 – брюшная аорта, 2 – I сегмент ВБА, 3 –
II сегмент ВБА, 4 – III сегмент ВБА, а – средняя ободочно-кишечная артерия, б – подвздошноободочно-кишечная артерия)
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Для исследования использовались 50 серий компьютерных сканов мужчин,
выполненных методом компьютерной томографии, проживающих на территории
Гомельской области (средний возраст — 61 ± 5,43 лет) без клинических проявлений
патологии изучаемого сосуда, полученных в УЗ «Гомельский областная
клиническая больница».
Для исследования и измерения параметров верхней брыжеечной артерии в
трёх сегментах при помощи метода КТ использовалась программа RadiAnt DICOM
Viewer (64-bit) (рисунок 2).

Рис. 2 – КТ брюшной полости (красный – верхняя брыжеечная артерия, голубой – брюшной отдел
аорты)

Измерение проводилось в горизонтальной плоскости. Статистическая
обработка результатов выполнена с пакета прикладных программ «Statistica» 13.3.
trial. Результаты представлены в формате (М±SD), где М – средняя арифметическая,
SD – стандартное отклонение [10]. Полученные данные интерпретированы и в
статье представлены в виде таблиц.
Результаты и их обсуждение. По результатам КТ были выявлены диаметры
ВБА в трёх сегментах (таблица 1).
Табл. 1. Диаметр верхней брыжеечной артерии в трёх сегментах
Показатели
Общий средний диаметр
Средний диаметр у женщин
I сегмент ВБА, мм
6,0 ± 1,5 мм
5,9 ± 0,45 мм
II сегмент ВБА, мм
5,6±1,24 мм
5,4 ± 0,37 мм
III сегмент ВБА, мм
4,9±1,42 мм
4,2 ± 0,78 мм

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, следует, что:
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1. В среднем, диаметр устья ВБА равен 6,0 ± 1,5 мм.
2. Диаметр изучаемого сосуда у женщин, в среднем, равен 5,9 ± 0,45 мм для
устья ВБА, 5,4 ± 0,37 мм для II сегмента и 4,2 ± 0,78 мм для III сегмент ВБА.
Выводы:
1 Диаметр устья ВБА у женщин, в среднем, на 0,1 мм больше общего среднего
значения по обоим полам.
2 Диаметр II сегмента ВБА у женщин, в среднем, на 0,2 мм больше общего
среднего значения по обоим полам.
3 Диаметр III сегмента ВБА у женщин, в среднем, на 0,7 мм больше общего
среднего значения по обоим полам.
Вероятнее всего, это связано с тем, что измерение проводилось по данным
серий компьютерных сканов, а не на анатомическом препарате.
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Резюме. В статье представлены результаты анализа данных пациентов с диагнозом
«врожденный порок развития – гастрошизис», находящихся на стационарном лечении в период с
января 2015 года по март 2020 в отделении анестезиологии и реанимации №2 и гнойном
отделении №2 РНПЦ детской хирургии. Так же преведен протокол наиболее часто применяемой
на этой базе операции по его лечению – вправление гастрошизиса по Бьянчи.
Ключевые слова: гастрошизис, хирургическое лечение, метод Бьянчи.
Resume. The article analyses case histories of the patients being treated for the congenital
disorder - gastroschisis in January 2015 – March 2020 at the Anesthesiology and Intensive Care
department № 2 and Purulent Surgery department №2. Moreover there is the record of the most
frequently used operation on gastrosсhisis presented here, that is the reduction of gastroschisis by
Bianchi.
Keywords: gastroschisis, surgical treatment, Bianchi technique.

Актуальность. Гастрошизис является одним из видов врожденных пороков
развития в виде сквозного параумбиликального дефекта передней брюшной стенки,
который располагается справа от нормально сформированной пуповины и
проявляется эвентрацией органов брюшной полости у новорождённых. Частота
встречаемости гастрошизиса составляет 3-4 ребёнка на 10000 новорождённых[1].
Актуальность данной работы заключается в постоянной тенденции к увеличению
частоты встречаемости данного порока развития и одновременно успешной его
хирургической коррекции.
Цель: провести анализ и сравнительную характеристику хирургического
лечения врожденного порока развития – гастрошизиса (далее – ВПР гастрошизис),
установить зависимость между появлением врожденного порока развития и сроком
гестации и особенностями протекания беременности.
Задачи:
1. Определить наиболее часто применяемый вид хирургического лечения ВПР
гастршизиса на базе РНПЦ детской хирургии и выявить его особенности.
2. Определить срок выявления ВПР гастрошизиса антенатально.
3. Установить срок гестации детей с данным пороком.
4. Выявить особенности протекания беременности пациентов с гастрошизисом
и непосредственно родов.
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5. Определить связь между наличием гастрошизиса и характером
околоплодных вод.
6. Установить закономерность между возрастом родителей и наличием ВПР.
7. Проанализировать сопутствующие диагнозы и частоту их проявления.
Материалы и методы. Данные пациентов, находящихся на стационарном
лечении в период с января 2015 года по март 2020 в отделении анестезиологии и
реанимации №2 и гнойном отделении №2 РНПЦ детской хирургии, предоставлены
архивом РНПЦ ДХ. Ретроспективный анализ и статистическая обработка архивных
данных проведены в MS Exsel.
Результаты и их обсуждение. В результате анализа историй болезни,
полученных на базе РНПЦ детской хирургии, выявлено 11 случаев ВПР
гастрошизиса с 2015 по 2020 год. У 10 из 11 пациентов с диагнозом гастрошизис
проведена полостная коррекция ВПР - вправление гастрошизиса по Бьянчи. У 1
пациента проведена резекция участка тощей кишки, пластика передней брюшной
стенки.
Метод Бьянчи относится к первичной радикальной пластике передней
брюшной стенки и представляет собой безнаркозное вправление эвентрированных
органов в брюшную полость. Эта методика является наименее травматичной, не
требует искусственной вентиляции легких и больших объёмов инфузионной
терапии. Операция выполняется непосредственно в палате реанимации[1].
Необходимая для успешного лечения предоперационная подготовка включает
в себя:
1. Декомпрессию желудочно-кишечного тракта.
2. Обеспечение адекватного температурного режима.
3. Катетеризацию периферических сосудов с непрерывной инфузией
растворов декстрозы и хлорида натрия.
4. Катетеризацию перидурального пространства через каудальный доступ с
уровнем стояния катетера Th V – L I . Непрерывное титрование в катетер 0,125%
раствора бупивакаина со скоростью 0,2 мл/кг/час.
5. Внутривенное введение профилактической дозы антибиотика.
6. Орошение тёплым физиологическим раствором эвентрированных петель
кишечника, покрытие их стерильной плёнкой из медицинского полиэтилена[2].

Рис. 1 – Предоперационная подготовка
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Рис. 2 – Вид кишечника до декомпрессии Рис. 3 – Вид кишечника после декомпрессии

Согласно протоколам, полученных на базе РНПЦ детской хирургии, в ходе
операции вправления гастрошизиса по Бьянчи всем пациентам выполнено высокое
промывание толстой кишки с отмыванием мекония, после чего на края дефекта
накладывались 3 лигатуры нитью 2/0. Далее производилась тракция передней
брюшной стенки вверх за пупочный канатик и лигатуры и постепенно, в течение 2050 минут, вправлялись эвентрированные органы. Затем проводилось отсечение
пуповинного остатка с лигированием всех его элементов, ушивание дефекта
передней брюшной стенки 3-5 узловыми швами через все слои и формирование
кожного пупка.

Рис.4 - Погружение эвентрации по Бьянчи

Рис.5 - Наложение швов на дефект

К преимуществам данного метода так же можно отнести быстрое
восстановление пассажа по желудочно-кишечному тракту (самостоятельный стул
уже на 4-6-й день после операции), сокращение количества койко-дней [1] и
достижение хорошего косметического эффекта в ходе формирования пупка.
После операции в течение 14-21 дня пациенты находились на
антибактериальной терапии и парентеральном питании. Все это время они
пребывали в отделении интенсивной терапии. На 12-14 сутки при наличии
перистальтики кишечника и качественно-количествен-ном изменении отделяемого
по назогастральному зонду дети переводились на энтеральное питание. По
достижению полного перевода пациентов на энтеральное питание, они были
направлены в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения.
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Результат анализа историй болезни показал, что преимущественно дети
родились посредством кесарева сечения (7 пациентов из 11), пятеро из которых – в
35-36 недель, двое – в 38-39 недель. 4 из 11 пациентов родились естественным
путем: из них 3 случая первых родов и 1 – вторых стремительных.
Риск развития ВПР может возникать при наличии заболеваний в первом
триместре бе-ременности. Согласно архивным данным, среди осложнений
некоторых рожениц обнаружены
следующие патологии: синдром задержки
развития плода, гайморит в 12 недель, температура до 38ºС, хроническая
фетоплацентарная недостаточность (субкомпенсированная), острые респираторые
вирусные инфекции на раннем сроке беременности, обострение хронического
пиелонефрита в первом триместре.
Из 11 рожениц у 4 обнаружены в прошлом внематочная беременность,
наличие медицинского аборта или самопроизвольного выкидыша, у 3 поставлен
диагноз многоводия.
Было установлено, что у 8 из 11 случаев возраст матерей составил от 19 до 22
лет, трое находились в возрасте 24, 26 и 33 лет соответственно.
Выявление всех случаев ВПР осуществлялось посредством ультразвуковой
диагностики пренатально: 6 случаев – 11-12 неделя 3 случая – 13-14 недель,
единично – в 19 недель и в – 37 недель,
У 8 из 11 пациентов наблюдались зеленые околоплодные воды,
свидетельствущие об инфекционном процессе, у 3 из 11 пациентов – окрашены
меконием.
7 из 11 пациентов родились маловесными (от 1970 до 2260 гр.), среди них – 4
маловесных к сроку гестации и 3 недоношенных.

Диагр. 1 – Срок антенатального определения гастрошизиса

Среди сопутствующих диагнозов установлено 4 случая анемии лёгкой степени
и по 3 случая дефекта межпредсердной перегородки, группы риска развития
внутриутробной инфекции, морфо-функциональной незрелости (далее МФН),
маловодия.
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Также единично наблюдаются: умеренная асфиксия, врожденный стридор,
эпидемическая пузырчатка новорожденных смешанного генеза средней степени
тяжести с синдромом повышенной возбужденности и мышечной дистонией,
синдром двигательных нарушений вследствие энцефалопатии новорождённого
смешанного генеза с апнэтическим эпизодом и однократным генерализованным
тонико-клоническим приступом, синдром вегето-висцеральных дисфункций,
геморрагический синдром, синдром печеночного цитолиза, энцефалопатия
новорожденных смешанного генеза на фоне МФН центральной нервной системы и
соматической патологии, трофические нарушения.
В качестве осложнений выявлены нарушения моторно-эвакуаторной функции
желочно-кишечного тракта и белково-энергетическая недостаточность.
Выводы:
1. Наиболее часто применяемая операция по коррекции ВПР гастрошизиса на
базе РПНЦ детской хирургии - вправление гастрошизиса по Бьянчи.
2. В большинстве случаев гастрошизис можно определить антенатально,
начиная с 11-12 недели внутриутробного развития посредством ультразвуковой
диагностики.
3. Преимущественно дети рождены посредством кесарева сечения в срок 35-36
недель.
4. Выявлена связь между наличием гастрошизиса у новорождённых и
маловодием и многоводием у матерей во время беременности, изменением цвета
околоплодных вод, юным возрастом родителей (до 22 лет), наличием
инфекционного процесса в мочеполовой системе беременных женщин.
5. У пациентов так же обнаруживаются врожденные пороки развития
сердечно-сосудистой системы и нарушения системы крови.
6. Частыми сопутствующими заболеваниями являются анемия лёгкой степени,
дефект межпредсердной перегородки, группа риска развития внутриутробной
инфекции, морфо-функциональная незрелость.
7. Среди осложнений выявлены нарушения моторно-эвакуаторной функции
желудочно-кишечного тракта, белково-энергетическая недостаточность.
8. Для подтверждения полученных результатов необходимо получение схожих
данных по другим учреждениям здравоохранения и анализ данных большей
выборки пациентов.
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РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной
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T. V. Verkhovodkina
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 AS A FACTOR IN THE
OCCURRENCE OF A NATURAL EMERGENCY IN THE REPUBLIC OF
BELARUS
Tutor: PHd, colonel of m/s Yu. A. Sokolov
Department of organization of medical support of troops and extreme medicine,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен сравнительный анализкоэффициента летальности при различных
инфекционных заболеваниях и COVID-19. По результатам опроса населения установлены
предикторы, неблагоприятно влияющие на развитие эпидемиологической обстановки в
Республике Беларусь.
Ключевые слова: коронавирусная инфекция, эпидемия, чрезвычайная ситуация
Resume. A comparative analysis of the mortality rate for various infectious diseases and COVID19 was performed. According to the results of the population survey, predictors that adversely affect the
development of the epidemiological situation in the Republic of Belarus have been established.
Keywords: coronavirus infection, epidemic, emergency.

Актуальность. По данным исследователей, в начале декабря в Китае началась
вспышка новой вирусной пневмонии. На данный момент зафиксированы
множественные случаи заболевания в 210 странах и автономных территориях. 11
марта инфекция COVID-19 была объявлена пандемией[1]. Согласно 115-ому
ситуационному отчету ВОЗ на 14.05.2020 года сообщается о 4.248.389 случаях в
мире, вызванных инфекцией COVID-19,из них 292.628 летальных (7,1%)[2]. Среди
них 25.840 случаев в Республике Беларусь и 149 летальных (0,9%)[3].
Цель: установить степень осведомленности населения о необходимости
соблюдений базовых санитарно-гигиенических мероприятий, оценить риск
распространения вирусных инфекций среди населения и провести сравнительную
оценку коэффициента летальности при инфекционных заболеваниях.
Задачи:
1. Установить степень осведомленности населения о необходимости
соблюдения базовых санитарно-гигиенических мероприятий; оценить риск
распространения вирусных инфекций среди населения.
2. Провести сравнительную оценку эпидемиологических особенностей
коэффициента летальности при различных инфекционных заболеваниях.
Материалы и методы.Анализ открытых интернет-источников, проведение
опроса населения с помощью опросника, созданного при помощи сайта
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docs.google.com/forms/. Статистическая обработка результатов проведена с
помощью пакета прикладных программ “STATISTIСA”, ver.10 c использованием
критерия χ2 с поправкой Йетса на непрерывность.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного сравнительного анализа
осведомленности населения по отдельным параметрам опросника (работают ли в
контакте с большим количеством людей, как часто выезжают за границу) установил,
что 66% опрошенных выезжают за границу в течение года более одного раза. При
этом такое же количество людей учится либо работает с большим количеством
людей. В случае признаков острых респираторных вирусных инфекций лишь 4%
опрошенных предпочитают оставаться дома, в то время, как 84% из оставшихся
пренебрегают использованием маски при выходе на работу/ учёбу (Диагр. 1, 2) 45%
респондентов указали правильный вариант ответа о возможных путях передачи
гриппа и 53% - о путях передачи коронавируса.

25%

Да

75%

Нет

Диагр. 1 - При признаках ОРВИ продолжаете ли Вы работать/учиться?

16%
Да

84%

Нет

Диагр. 2 - Носите ли Вы маску при заболевании для профилактики заражения других лиц

Следовательно, опрошенные сознательно отказываются от стандартных мер
профилактики распространения инфекционных заболеваний, зная о путях их
передачи. В свою очередь, это может свидетельствовать о необходимости
популяризации важности знаний соблюдения базовых санитарно-гигиенических
правил. Также результаты опроса можно расценить как дополнительный фактор
риска распространения инфекционных заболеваний среди населения. На 14.05.2020
в Республике Беларусь зарегистрировано 25.840 случаев коронавирусной инфекции,
среди которых 149 летальных случаев(Граф. 1).
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Диагр. 3 – Количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции
в Республике Беларусь

Проведенный сравнительный анализ уровня летальности (casefatalityrate) от
наиболее актуальных вспышек инфекционных заболеваний за последние 5 лет
позволил установить, максимальная летальность наблюдалась при вспышке
лихорадки Эбола (63%)[4], птичьего гриппа (штаммы H5N1 H7N9 – 52,8% и 39%
соответственно). Анализируемый показатель для возбудителя коронавирусной
инфекции COVID-19 в настоящее время составляет 6,8%, что выше показателя 6%
при сезонном гриппе (Рис. 1).

Рис. 1 – Коэффициент летальности при различных инфекционных заболеваниях
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Выводы:
1. В результате проведенного исследования установлены основные факторы,
которые могут привести к достаточно быстрому распространению коронавирусной
инфекции COVID-19 среди населения Республики Беларусь: отказ от соблюдения
элементарных профилактических мер (появление в болезненном состоянии в
общественных местах и на работе- 96% респондентов), игнорирование ношения
защитной маски 4-мя из 5-ти респондентов при появлении у них признаков острой
респираторной вирусной инфекции.
2. По результатам проведенного анализа установлен относительно низкий
показатель casefatalityrate при коронавирусной инфекции COVID-19. Вместе с тем,
стремительное распространение инфекции, достигшее масштабов пандемии, а также
случаи повторного инфицирования ведут к повышению уровня смертности и
затяжному течению инфекционного процесса, в т.ч. и в Республике Беларусь.
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Я. А. Острожинский
НЕВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ: ТАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫМ ВОЙНАМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Научный руководитель: п/п-к зап., ст. преп. С. Ф. Суворов
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. A. Astrazhynski
NON-MEDICAL RECEPTION: TACTICS OF COUNTERING INFORMATION
WARS IN HEALTHCARE SECTOR
Tutor: Senior lecturer S. F. Suvorov
Department of Military Health Maintenance Organization and Emergency Medicine,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Информационная война наносит серьезный ущерб различным сферам
жизнедеятельности человека. Не исключением является и сфера здравоохранения, в которой
любое отклонение от корректных данных может являться критическим для состояния здоровья
пациента. Следовательно, необходимо разрабатывать различные тактики противодействия
информационным войнам в сфере здравоохранения для предотвращения возможных негативных
последствий.
Ключевые слова: информационная война, противодействие, тактика, здравоохранение.
Resume. The information war is causing serious damage to various spheres of human life. The
healthcare sector is no exception, in which any deviation from the correct data may be critical to the
patient’s health status. Therefore, it is necessary to develop various tactics for countering information
wars in the field of healthcare in order to prevent possible negative consequences.
Keywords: information war, countermeasures, tactics, healthcare.

Актуальность. Медицина является фундаментом жизни каждого человека.
Однако с целью извлечь максимальную выгоду из рынка поставки медицинских
услуг компании идут на различные ухищрения, ярким примером которых является
информационная война.
Цель: выделить способы ведения информационных войн; раскрыть их
негативное влияние на всю сферу здравоохранения; определить уровень знаний о
них у студентов БГМУ; выработать тактику противодействия информационным
войнам.
Задачи:
1.Проанализировать
соответствующую
литературу
для
создания
теоретического фундамента понятия «информационная война».
2.Исследовать,
при
необходимости
создать
возможные
тактики
противодействия
информационным
войнам
применительно
к
сфере
здравоохранения.
3.Опросить студентов БГМУ с целью выявить их уровень знаний по данным
вопросам.
Материал и методы. Для создания теоретического фундамента понятия
«информационная война» использовались различные учебно-методические пособия,
книги, научные статьи, газетные и журнальные артикулы, Интернет-ресурсы. Для
выделения способов её ведения использовались методы классификации, синтеза,
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анализа, аналогии. Для определения уровня знаний использовалось анкетирование
при помощи сервиса Google-форм. Для выработки тактики противодействия
использовались методы моделирования и эксперимента.
Результаты и их обсуждение. Медицина является фундаментом жизни
каждого человека. Однако для достижения различного рода целей (напр., извлечь
максимальную выгоду из рынка поставки медицинских услуг компаниями)
лица/компании идут на различные ухищрения, ярким примером которых является
информационная война.
Информационная
война
–
комплексная
стратегия
достижения
информационного превосходства при противоборстве в конфликте путем
воздействия на информационную среду противника при одновременном
обеспечении безопасности собственной информационной среды.
Её суть - влияние на общество с помощью информации, в результате чего
члены общества получают искаженное представление о действительности и не
имеют возможности сделать правильные выводы. Этим достигается:
Обеспечение безопасности своего государства;
Поддержание патриотических настроений;
Образование влияния на граждан другого государства с целью дезинформации
и достижения определенных целей.
К признакам ведения информационной войны можно отнести:
ограничение доступа к определенной информации: закрытие веб-ресурсов,
телевизионных программ, печатных изданий;
появление различных информационных источников с одинаковой
информацией;
проникновение насаждаемой информации в различные сферы общества:
политику, культуру, бизнес, образование.
создание отрицательного психологического фона по конкретным вопросам;
появление в обществе эмоциональной напряженности.
Информационная война ведется постоянно и непрерывно.
Существует две разновидности информационной войны: информационнотехническая и информационно-психологическая война. К видам ведения
информационной войны относят информационную войну в интернете; прямые
информационные атаки; психологические операции; дезинформацию; разрушение;
меры безопасности.
Цель информационной войны достигается при помощи различных методов её
ведения, среди которых: участие авторитетов; точные утверждения; победившая
сторона; принуждение; подмена источника информации.
Информационные войны в современном мире могут навестись и без
непосредственных боевых действий. Зачастую население страны, на которую
направлена информационная атака, даже и не догадывается об этом. Современные
СМИ могут привести к хаосу в государстве и вызывать гражданские конфликты.
Они практически формируют устои современного общества, донося до людей
определенные ценности и вызывая отрицание других. Современные
информационные войны ведутся не только государствами, но и крупными
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корпорациями, общественными организациями, религиозными сектами и даже
частными лицами.
Информационная война чревата негативными последствиями. Прежде всего,
это снижение эффективности работы вследствие дезинформации. Это подрыв
моральных устоев работников. Самое главное – создание плохих настроений среди
«немедицинских» масс населения. Поэтому современному человеку необходимо
быть избирательным в том, чьему мнению стоит доверять, и не поддаваться на
провокации неизвестных ему интернет-пользователей. Яркие примеры - истории
четко спланированных кампаний против отечественных вакцин и детских прививок,
«вбросы» информации о том, что лекарства для ВИЧ-инфицированных пациентов на
самом деле «бесполезны»; критика привычных людям лекарств, «почему-то»
звучащую точно в момент выхода на рынок зарубежных аналогов.
Какова же та самая идеальная тактика противодействия информационной
войне? Прежде всего:
Это перепроверка информации из множества других (достоверных!)
источников позволяет очистить поток информации от некорректных данных.
Это самосовершенствование, ведь при приёме информации эти данные
«фильтруются» нашими знаниями на правильность и информативность.
Это переуточнение информации у первоисточника, т.к. при передаче
информации можно сработать принцип «испорченного телефона».
Оценка информации – оценка характерности информации для источника.
Бдительность и новизна (актуальность) информации – бдительность позволит
быть начеку в случаях информационных вбросов, а новизна информации позволит
«шагать в ногу со временем», быть в курсе происходящих событий.

Рис.1 – яркий пример необходимости оценки информации в зависимости от характера
источника и характера ситуации при информационной войне

Нами был проведен опрос на платформе «Google-Forms», целью которого
являлось выявление уровня знаний у студентов БГМУ в области ведения
информационной войны и тактик противодействия ей. Целевая аудитория –
студенты БГМУ всех факультетов, курсов, возрастов, полов. Было опрошено свыше
40 человек. Среди респондентов преимущественно были лица мужского пола в
возрасте 18-20 лет (68%).
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Всего лишь 11,1% опрошенных правильно ответили на вопрос «Выберите
правильный термин понятия «Информационная война»». 44,6% опрошенных
считают, 27,4% не считают, а 28,0% не знают, можно ли считать COVID-19
инструментом информационной войны.

Диагр. 1 – вопросы из опросника для студентов БГМУ по информационной войне (вопрос с
множественным вариантом ответа – давалось до 2-3 вариантов выбора)

Диагр. 2 – вопросы из опросника для студентов БГМУ по информационной войне

Диагр. 3 – вопросы из опросника для студентов БГМУ по информационной войне
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Диагр. 4 – вопросы из опросника для студентов БГМУ по информационной войне
(открытый вопрос)

Выводы: к сожалению, в медицинской сфере войны за рынки поставки
медицинских услуг становятся верхом цинизма: нападающая сторона не
останавливается и перед человеческими жертвами. Поэтому знание об
информационных войнах и методах их ведения позволит предотвратить панические
настрои масс населения при возникновении таковых.
Информационные войны по своим последствиям могут быть более
разрушительными, нежели военные действия с применением традиционных видов
вооружения.
Анкетирование выявило необходимость проведения консультаций по тактике
противодействия информационным войнам с целью улучшения дальнейшего
качественного медицинского обслуживания населения.
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Т. В. Верховодкина, Б.И. Курзова
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц., п-к м/с Ю. А. Соколов
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной
медицины,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
T.V. Verkhovodkina, B.I. Kurzova
FIRST AID PROBLEM ISSUES IN THE REPUBLIC OF BELARUS
Tutor: PHd, colonel of m/s Yu. A. Sokolov
Department of organization of medical support of troops and extreme medicine,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведён сравнительный анализ осведомлённости населения в области базовых
навыков по оказанию первой помощи при критических состояниях. По результатам опроса
выявлены актуальные вопросы оказания первой помощи.
Ключевые слова: первая помощь, алгоритм
Resume. A comparative analysis of the awareness of the population in the field of basic skills in
providing first aid in critical conditions. According to the results of the survey, topical issues of first aid
were identified.
Keywords: first aid, algorithm

Актуальность. Высокий уровень бытового[1], производственного[2],
дорожно-транспортного травматизма[3] и потенциальная потребность в
дополнительных ресурсах по оказанию первой помощи первой помощи при
чрезвычайных ситуациях мирного времени[4] всё больше актуализируют данный
вопрос в Республике Беларусь. «Стоимость человеческой жизни» - финансовые
затраты на подготовку населения по вопросам оказания первой помощи а также
пересмотр укладок оказания первой помощи по отношению к снижению риска
гибели потенциально спасаемого пораженного должны быть во внимании. Также
вопросы касаются и правового регулирования:
создание единой государственной системы обучения населения методам
оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или)
здоровья человека (постановление Совета Министров Республики Беларусь от
22.12.2014 №1221 [5], а также постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 7.08.2018 №63 [6]);
законодательное определение перечня лиц, обязанных оказывать первую
помощь;
ответственность (в т.ч. и уголовная) за оставление в опасности и неоказание
необходимой помощи лицам, явно в ней нуждающимся.
Цель: оценить осведомленность населения в области базовых навыков по
оказанию первой помощи при критических состояниях, а также психологическую
готовность к оказанию первой помощи.
Материал и методы.Online-анкетирование 274 респондентов с помощью
созданного в
Google-форме опросника. Статистический анализ полученных
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результатов с помощью пакета прикладных программ «Statistica», ver.10 c
использованием критерия χ2 с поправкой Йетса на непрерывность.
Результаты и их обсуждение. В ходе сравнительного анализа результатов
online- анкетирования и проведенной статистической обработки информации было
установлено, что в распределении респондентов по полу превалировали
женщины(79%). По возрасту большую часть составили люди в возрасте 19-25 лет
(55%). 21% составили опрашиваемые в возрасте 26-40 лет. Затем 10-18 лет (16%).
Оставшаяся часть – от 41 года и старше. Среди них превалировалисредний уровень
образования(39%) и высшее (27%). Процент лиц с высшим медицинским
образованием составил 11%.
Из всех опрошенных третья часть изучила курсы первой помощи в ВУЗе
(35%), однако столько же не обучались первой помощи вовсе. Всего 8% изучили
данный вопрос самостоятельно и 7% (18 человек из 274) прошли специальные
курсы по оказанию первой помощи.
93% респондентов осведомлены, как определять наличие дыхания у
пораженного, однако только 51% знает о том как проводить искусственную
вентиляцию легких и 58% знакомы с методикой восстановления проходимости
дыхательных путей. При оценке осведомленности по методике закрытого массажа
сердца выявилась похожая закономерность (Диагр.1-4).
7%
0%
осведомлены

не осведомлены
93%
Диагр. 1-Осведомленность по порядку определения наличия дыхания у пораженного
2%

знают

0%
не знают
40%
58%

знают, но
сомневаются, что
получится

Диагр.2- Осведомленность по методике восстановления проходимости дыхательных путей
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Диагр. 3- Осведомленность по методике проведения искусственной вентиляции легких
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Диагр. 4- Осведомленность по методике проведения закрытого массажа сердца

При анализе осведомленности об основных признаках клинической смерти
было установлено, что лишь 22% опрошенных знают все признаки. При этом
большинство респондентов, а именно 73%, отметили отсутствие сердцебиения и
самостоятельного дыхания как ведущие признаки клинической смерти. Также
следует отметить, что признак «Холодные, бледные кожные покровы» отметил
лишь каждый четвёртый опрошенный. Установленная недостаточность знаний об
основных признаках клинической смерти может свидетельствовать о
необходимости популяризации знаний среди населения и снижения риска
несвоевременного оказания первой помощи на месте происшествия.
В ходе оценки знаний опрашиваемых об основных признаках биологической
смерти отмечено, что 70% людей считают время отсутствия сердечной деятельности
достоверно больше 30-ти минут наиболее информативным признаком в диагностике
биологической смерти. Каждый третий смог правильно отметить все признаки,
однако лишь 36% посчитали признак «Деформация зрачка при сжатии глаза
пальцами» достоверным. Следует отметить, что трупное окоченение и появление
синюшных трупных пятен отнесли к достоверным признакам клинической смерти
лишь 66% опрошенных.
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Диагр. 5- Готовность респондентов оказать первую помощь в экстренной ситуации

Основной причиной отказа от оказания первой помощи явилось опасение
человека за то, что он может сделать хуже (40%). Примерно 26%, а это каждый
четвёртый, респондентов ответили, что боятся брать на себя ответственность за
жизнь другого человека. Каждый пятый признался, что не знает, как правильно
оказать первую помощь пострадавшему на месте происшествия. 8% побоялись бы
уголовной ответственности в случае некорректного оказания первой помощи. Из
этого следует, что лишь половина всех опрашиваемых приступила бы к оказанию
первой помощь (Диагр.5), что свидетельствует о повышенном риске влияния
«человеческого фактора» на своевременность оказания необходимой помощи.
Среди респондентов женского пола, которые обучены оказанию первой
помощи 62% готовы к оказанию помощи, 38% - не готовы к оказанию помощи, а
среди женщин, которые не были обучены оказанию первой помощи на 38%
оказались готовыми оказывать первую помощь и 62% не готовы оказывать первую
помощь (χ2=12,08 р=0,0005).
Из 69% мужчин, не имеющих медицинского образования оказались готовы к
оказанию ПП, 31%- не готовы, а из женщин, не имеющих медицинского
образования 50% готовы оказывать медицинскую помощь (χ2= 6,41 р=0,01).
Если рассматривать общую выборку, то выяснилось, что из числа обученных к
оказанию ПП готовы 67% респондентов, 33%- не готовы. А из числа не обученных
оказанию ПП 60% не готовы и 40% готовы (χ2= 5,72 р=0,017).
При анализе готовности респондентов к выполнению искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) выяснилось, что обученные оказанию ПП женщины в
64% готовы оказывать ИВЛ и в 36% не готовы, среди необученных показатели
другие: 72% не готовы оказывать ПП, 28% готовы. Обученные мужчины готовы
оказать ПП в 70%, а в 30% не готовы. Необученные оказанию ПП мужчины готовы
оказывать помощь в 58% случаев и в 42%- не готовы.
Выводы:
1. Актуальными проблемнымивопросами оказания первой помощи явились
недостаточная осведомленность населения по признакам жизнеугрожающих
состояний и алгоритмам первой помощи при них а также отсутствие
законодательной защиты лиц «первого контакта», допустивших ошибки при
оказании первой помощи, что потенциально снижает, что она будет вообще оказана
на месте происшествия.
2. Лишь 55% респондентов готовы оказать первую помощь (Диагр.5) в случае
необходимости. При этом отсутствие необходимых знаний (32,5%) не явилось
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основной причиной. Приоритетными ответами были выбраны: «опасаюсь, что
сделаю хуже» (69,5%) и «боюсь ответственности» (45,7%).
3. В анализируемых группах сравнения при всех прочих равных мужчины
достоверно чаще готовы к оказанию первой помощи, лучше знают признаки
критических состояний и методику выполнения манипуляций первой помощи.
4. В результате проведенного исследования установлено, что наличие знаний
и базовых навыков по оказанию первой помощи при критических состояниях,
достоверно повышает готовность к их практической реализации в 1,67 раза (χ2=
5,72; р=0,017).
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Р.Р. Давидян
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ИЗВЛЕЧЕНИЯ АНТОЦИАНОВ ИЗ РУДБЕКИИ
ШЕРШАВОЙ ЦВЕТКОВ ВОДНО-АЦЕТОНОВОЙ СМЕСЬЮ
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Р. И. Лукашов
Кафедра организации фармации,
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
R. R. Davidyan
OPTIMIZATION OF CONDITIONS FOR EXTRACTING ANTHOCYANS FROM
BLACK-EYED SUSAN FLOWERS WITH AN AQUEOUS-ACETONE MIXTURE
Tutor: assistant professor R.I. Lukashov
Department of pharmacy organization,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена оптимизации условий экстракции антоцианов из рудбекии
шершавой цветков для разработки методики их количественного определения.Изучены следующие параметры экстракции: температура, продолжительность и кратность экстракции, соотношение сырья и экстрагента, степень измельчения сырья.
Ключевые слова: антоцианы, рудбекия шершавая, условия экстракции.
Resume. The article is devoted to optimizing the conditions for the extraction of anthocyanins
from Black-eyed Susan flowers to develop methods for their quantitative determination. The following
extraction parameters were studied: temperature, duration and frequency of extraction, ratio of raw materials and extractant, degree of grinding of raw materials.
Keywords: anthocyanins, rudbeckiahirta,extraction conditions.

Актуальность. Антоцианы – группа биологически активных веществ (БАВ),
которые распространены в растительном мире (чаще в плодах, цветках) и обладают
рядом фармакологических эффектов (антиоксидантным, противовоспалительным,
антиатеросклеротическим и др.). В Государственную фармакопею Республики Беларусь (ГФ РБ) включены бегонии листья, василька синего цветки и черники плоды
свежие как лекарственное растительное сырьё (ЛРС), стандартизированное по антоцианам.
Ограниченное число фармакопейных наименований ЛРС, содержащих антоцианы (только три по ГФ РБ), актуализирует поиск новых растений, содержащих в
значительном количестве данную группу БАВ, или изучение уже известных лекарственных растений с позиции содержания в них антоцианов.
При работе с рудбекии шершавой цветками было установлено, что данное
ЛРС является богатым источником лабильных антоцианов [2]. Первоначально их
извлечение проводилось по методике бегонии листьев, в ходе дальнейшей работы
70% ацетон оказался наиболее эффективным экстрагентом [2], что обусловливает
данный эксперимент поподбору условий экстракции антоцианов для разработки методики их количественного определения.
Цель: экспериментально подобрать условияэкстракции антоцианов из рудбекии шершавой цветков водно-ацетоновой смесью.
Задачи:
1. Получить водно-ацетоновые извлечения из рудбекии шершавой цветков.
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Содержание антоцианов, %

2. Изучить влияние основных параметров экстракции (соотношение массы сырья и объёма экстрагента; продолжительность, температура и кратность экстракции,
степень измельчения сырья) на извлечение антоцианов.
3. Обобщить оптимальные условия экстракции антоцианов для разработки методики количественного определения.
Материал и методы. Объектом исследования служили рудбекии шершавой
цветки, заготовленные в период массового цветения во второй половине июля 2019
г. в окрестностях г. Минска (д. Новое Поле).
В ходе экстракции использовали 70% ацетон как основной экстрагент, подобранный в предыдущих исследованиях.
В ходе количественного определения антоцианов использовали раствор 10 г/л
кислоты хлористоводородной P. Раствор готовили в соответствии с ГФ РБ, т. 1.
Количественное определение антоцианов проводили спектрофотометрическим
методом на спектрофотометре Solar серии PB 2201при длине волны 524 нм.
Содержание суммы антоцианов определяли в пересчете на цианидина хлорид
методом градуировочного графика. Статистическую обработку проводили при помощи пакета «Анализ данных» компьютерной программы «MicrosoftOfficeExcel
2010». Результаты представляли в виде среднего значения и полуширины его доверительного интервала (n = 3; Р = 95%).
Результаты и их обсуждение. Изучали следующие соотношения массы сырья
и объёма экстрагента: 1/5, 1/10, 1/25, 1/50 и 1/100. Полученные результаты представлены на рисунке 1, где значения соотношений представлены цифрами от 1 до 5
соответственно.
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Рис. 1 – Зависимость содержания антоцианов от соотношения массы сырья и объёма экстрагента

Наиболее эффективное соотношение составило 1 к 100 с содержанием антоцианов 1,90±0,0950%.Исходя из диаграммы можно судить о тенденции увеличения количества извлекаемых антоцианов при увеличении объёма растворителя.
Время экстракции изучалось в следующих промежутках: 30 мин, 1 ч, 1,5 ч, 2 ч,
3 ч и 6 ч.Получены следующие результаты: 0,617±0,309%; 0,657±0,0329%;
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0,763±0,0382%; 0,622±0,0311%; 0,637±0,0319% и 0,718±0,0359% соответственно.
Графическое отображение результатов представлено ниже (рисунок 2).
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Рис. 2 – Зависимость содержания антоцианов от времени экстракции

Наибольшее содержание антоцианов определено при длительности экстракции в 1,5 часа. Также отмечено увеличение количества извлекаемых антоцианов при
продолжительности экстракции 6 часов, что можно объяснить повторным разрушением внутриклеточных структур под длительным воздействием температуры.
Температура экстракции изучалась в интервале 20–100°С с шагом в 20°С.
Наилучшее значение совпадает с таковым в методике извлечения антоцианов
из бегонии листьев [1] (60 °С, 0,628±0,0314%), что можно объяснить оптимумом,
при котором успешно подвергаются деструкции мембраны клеток растительной
ткани, но не подвергаются таковой молекулы антоцианов. Полученныерезультаты
представлены на рисунке 3.
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Рис. 3 – Зависимость содержания антоцианов от температуры экстракции
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В ходе изучения влияния кратности извлечения проведён анализ извлечений,
полученных после одно-, двух- и трёхкратной экстракции. Установлено, что основное содержание антоцианов экстрагируется в ходе однократной экстракции
(1,77±0,0885%), тогда как во втором и третьем извлечении количество антоцианов
составляет 0,101±0,00505% и 0,0819±0,00410%, что соответственно в 17,5 и 21 раза
меньше, чем при однократном извлечении (рисунок 4).
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Рис. 4 – Зависимость содержания антоцианов от кратности извлечения

Изучены частицы сырья размером более 2000 мкм, менее 2000 мкм и не более
1400 мкм, менее 1400 мкм и не более 355 мкм, менее 355 мкм и не более 180 мкм,
менее 180 мкм. Сырьё разделяли на фракции методом ситового анализа. Получены
следующие
результаты:
0,345±0,0173%;
0,385±0,0193%;
0,460±0,0230%;
1,11±0,0555%; 2,05±0,103% соответственно. Результаты представлены на рисунке 5.
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Рис. 5 – Зависимость содержания антоцианов от размера частиц сырья

Выводы: оптимальные условия экстракции антоцианов из рудбекии шершавой цветков водно-ацетоновой смесью: сырьё размером менее 180 мкм, температура
экстракции – 60°С в течение 1,5 часа при соотношении сырья к 70% ацетону 1 к 100
однократно.
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ЭКСТРАКЦИЯ ФЛАВОНОИДОВ ИЗ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ТРАВЫ
Научный руководитель: маг.фил.наук. Н.И. Грищенко
Кафедра организации фармации,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
K.I.Karchevskaya
FLAVONOID EXTRACTION FROM YARROW GRASS
Tutor: m. ph. s. N.I.Grischenko
Department of Organization of Pharmacy,
BelarusianStateMedicalUniversity, Minsk
Резюме. В ходе исследования было определено содержание флавоноидов в извлечениях и
сухих экстрактах, полученных на основе тысячелистника обыкновенного травы с применением
различных экстрагентов. Выполнено уточнение объемной доли и подбор оптимальной температуры экстракции для наиболее перспективных растворителей, установ лена проникающая способность флавоноидов на моделях с желатиновым гелем.
Ключевые слова: тысячелистник обыкновенный, флавоноиды, экстракция.
Resume. During my research, the flavonoid content of the extract and dry extracts of Achilleamillefolium was determined. The volume partwas clarified and the optimal extraction temperature was
selected for the most promising solvents. The penetrating ability of flavonoids was established on gelatin
gel models.
Keywords:сommon yarrow, flavonoids, extraction.

Актуальность. A. millefolium повсеместно распространенное растениес
неприхотливыми условиями произрастания, фитохимическим разнообразием,
широким спектром фармакологической активности и многолетним применением как
в народной, так и традиционной медицине.
Изучение экстракции флавоноидов из сырья тысячелистника травы, может в
будущем помочь с созданием новых лекарственных форм (ЛФ), лекарственных
средств (ЛС) и разработкой методики стандартизации тысячелистника обыкновенного травы по вышеупомянутой группе биологически активных веществ (БАВ).
Цель: изучить экстракцию флавоноидов из тысячелистника обыкновенного
травы для определения их проникающей способности и получения сухих экстрактов.
Задачи:
1.Определить экстрагирующую способность органических растворителей и их
водных растворов в отношении флавоноидов тысячелистника травы и уточнить объемную долю экстрагента, извлекающего наибольшее количествофлавоноидов.
2.Подобрать экстракционную смесь для максимального извлечения флавоноидов из тысячелистника травы.
3.Подобрать оптимальную температуру экстракции для извлечения флавоноидов из тысячелистника травы.
4.Получить сухие экстракты, обогащенные флавоноидами тысячелистника
травы.
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5.Изучить проникающую способность флавоноидов тысячелистника травы с
использованием желатинового геля.
Материалы и методы. Объектом исследования служила тысячелистника трава, заготовленная в сентябре и октябре 2019 года. В качестве экстрагентов использовали органические растворители (метанол, этанол, пропанол-1, пропанол-2, этиленгликоль, глицерин, ацетон, ацетонитрил, диметилсульфоксид (ДМСО) и их водные растворы с объемными долями 20, 40, 60 и 80 %, а также растворители, плохо
смешивающиеся с водой: бутанол-1, бутанол-2, этилацетат.
Содержание флавоноидов определяли спектрофотометрически в пересчете на
лютеолин-7-О-глюкозид, используя в основе методику, изложенную в Государственной фармакопее Республики Беларусь для душицы травы [1]. Для извлечения
флавоноидов взвешивали точные навески массой около 0,1 г тысячелистника травы,
предварительно измельченной и просеянной через сито с размером отверстий 1400
мкм. Для экстракции использовали выше перечисленные растворители в количестве
5,00 мл в объемных долях: 20, 40, 60, 80, 100%, растворители, не смешивающиеся с
водой, использовали в объемной доле 100%. Экстракцию проводили на водяной
бане в течение 60 мин при 60⁰С в плотно укупоренных флаконах с завинчивающейся
крышкой. После экстракции проводили фильтрацию полученного извлечения, полученный фильтрат использовали для дальнейшей работы.
Флавоноиды в составе извлечений вступали в реакцию комплексообразования
с AlCl3. К 100 мкл полученного извлечения добавляли 400 мкл 2% водного раствора
AlCl3, 50,0 мкл кислоты уксусной и полученную смесь доводили водой очищенной
до 5,00 мл. Таким образом получали испытуемый раствор. Компенсационный раствор: к 100 мкл извлечения добавляли 50,0 мкл кислоты уксусной и доводили водой
очищенной до 5,00 мл. Время реакции 30 мин. Определяли оптическую плотность
испытуемого раствора против компенсационного раствора при длине волны 400 нм.
Строили градуировочный график для лютеолина-7-О-глюкозида в концентрациях: от 0,1 до 1 мг/мл.
Содержание суммы флавоноидов (X, %) в пересчете на лютеолин-7-Оглюкозид рассчитывали по формуле 1.1:
А+0,0174
𝑋, % = (
) × 0,5/𝑚
0,3474

(1.1)
где А – оптическая плотность испытуемого раствора;
m – масса навески измельченного сырья, г.
Для получения сухих экстрактовбыли получены извлечения, экстрагентами в
которых являлись 60% пропанол-2, 40% ДМСО, 80% метанол и 60% ацетонитрил.
Данные растворители в указанных объемных долях показали наибольшую извлекающую способность в своем ряду.
Фильтрат, полученный по ранее описанной методике, использовали для определения процентного содержания флавоноидов в извлечении (Z, %) по формуле 1.2:
А+0,0174
Y, % = (
) × 0,4/m
0,3474

(1.2)
Далее 4,00 мл фильтрата помещали в фарфоровую выпарительную чашку и
производили упаривание водно-органического экстрагента при температуре кипеСборник материалов международной научно-практической конференции
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ния абсолютного растворителя. Образовавшийся сухой экстракт растворяли в 4,00
мл соответствующего растворителя и определяли процентное содержание флавоноидов (Y, %) в сухом экстракте по формуле 1.3:
А+0,0174
Z, % = (
) × 1/m
0,3474

(1.3)
Полученные данные обрабатывали, используя программу MicrosoftExcel 2016.
Для изучения проникающей способности использовали модель 5% желатина,
приготовленного по следующей методике. Взвешивали навеску сухого желатина
массой 5,0 г, заливали 60,0 мл холодной воды и оставляли набухать на 30 минут. Затем добавляли 40,0 мл холодной воды. Смесь помещали на водяную баню при температуре 70⁰С и растворяли при перемешивании до получения прозрачного раствора. Полученный раствор вливали в пробирки и помещали в холодильник до застывания.
Желатин использовали для изучения проникающей способности на основании
протекания химической реакции между флавоноидами и 2% водным раствором
AlCl3, результатом которой является образование окрашенного в желтый цвет комплекса. На поверхность застывшего желатина помещали 0,100 мл извлечения, 0,080
мл 2% водного раствора AlCl3, 0,020 мл уксусной кислоты и 0,800 мл воды очищенной. Степень проникновения флавоноидов фиксировали в УФ-свете каждые полтора
часа в течении суток при комнатной температуре.
Так же был приготовлен 5% желатин с добавление основного ацетата свинца.
Взвешивали навеску сухого желатина массой 5,0 г, заливали 60,0 мл холодной воды
и оставляли набухать на 30 мин. Затем взвешивали 1,0 основного ацетата свинца,
растворяли его в 40,0 мл воды, полученный раствор добавляли к набухшему желатину. Далее действовали по вышеописанной методике.
Желатин с ацетатом свинца использовали для изучения проникающей способности на основании образования ярко-желтого соединения при взаимодействии этого реактива с флавоноидами. На поверхность застывшего желатина с ацетатом
свинца помещали 1,00 мл извлечения и фиксировали степень проникновения в видимом свете каждые полтора часа в течении суток при комнатной температуре.
Результаты и их обсуждения.В таблице1 представлена зависимость содержания флавоноидов (%) от объемной доли различных экстрагентов, на основе которых
были получены извлечения.
Табл.1. Зависимость содержания флавоноидов (%) от объемной доли экстрагента
Пропанол-2
ДМСО
Метанол
Ацетонитрил
Ацетон
0,801
0,943
0,830
0,850
0,891
20%
1,149
1,630
1,137
1,300
1,016
40%
1,713
0,877
1,370
1,457
0,938
60%
1,292
0,684
1,606
1,032
1,189
80%
0,698
0,698
0,840
0,494
0,486
100%
Пропанол-1
Этанол
Этиленгликоль
Глицерин
0,673
0,775
0,842
0,512
20%
0,956
0,876
0,932
0,263
40%
0,973
0,760
0,867
0,929
60%
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1,124
0,614

0,933
0,632

0,273
0,113

При использовании в качестве экстрагента растворителей, не смешивающиеся с водой: бутанол-1, бутанол-2, этилацетат, получены следующие результаты: 0,226%; не
извлекал флавоноиды; 0,355% соответственно.
Для уточнения концентрации были выбраны: 40% ДМСО, который можно применить при разработке наружной ЛФ и80% метанол, который можно использовать для
разработки методики стандартизации A. millefolium по флавоноидам (таблица 2).
Табл. 2.Зависимость содержания флавоноидов(%) от объемной доли ДМСО и метанола
Объёмная доля
30
35
40
45
50
70
80
экстрагента, %
Содержание флавоноидов, %
1,174
1,141
1,276
1,217
1,358
ДМСО
2,063
2,239
МЕТАНОЛ

90

1,659

Для последующей работы в направлении разработки наружной ЛФ была выбрана смесь растворителей, состоящая из воды, ДМСО и пропанола-2, в связи с чем
было проведено уточнение концентрациикомпонентов смеси (таблица 3).
Табл. 3.Процентное содержание флавоноидов в извлечениях, полученных с применением в качестве экстрагента смеси: ДМСО, пропанол-2, вода
Состав смеси
Содержание флавоноидов,%
5% пропанола-2 + 45% ДМСО + 50% вода
1,398
10% пропанола-2 + 40% ДМСО + 50% вода
1,471
15% пропанола-2 + 35% ДМСО + 50% вода
1,579
20% пропанола-2 + 30% ДМСО + 50% вода
1,636
25% пропанола-2 + 25% ДМСО + 50% вода
1,493
30% пропанола-2 + 20% ДМСО + 50% вода
1,574

Далее проводили подбор оптимальной температуры экстракции для извлечений на основе 80% метанола и смеси: 20% пропанол-2, 30% ДМСО, 50% вода(таблица 4).
Табл. 4.Изменение содержания флавоноидов (%) в извлечениях, полученных на основе 80% метанола и смеси (20% пропанол-2, 30% ДМСО, 50% вода) при изменении температуры
Температура, ⁰С
80% МЕТАНОЛ
СМЕСЬ
1,110
1,086
комнатная
1,353
1,175
40
1,780
1,362
60
1,962
1,450
80
0,904
1,620
кипящая водяная баня

Следующим этапом эксперимента было получение сухих экстрактовна основе
60% пропанола-2, 40% ДМСО, 80% метанола и 60% ацетонитрила (таблица
5).Данные растворители в указанных объемных долях показали максимальную извлекающую способность в своем ряду.
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Табл. 5.Содержание флавоноидов (%) в сухих экстрактах при использовании различных экстрагентов
Экстрагент
Ткип.экстрагента,
Содержание флавоноидов,
Масса флавоноидов,
⁰С
%
мг
60% пропанол-2
82,4
7,660
0,934
40% ДМСО
189
8,312
1,099
64,7
80% метанол
9,048
1,517
81,6
60% ацетонитрил
8,987
1,549

Изучение проникающей способности флавоноидов. Степень проникновения
флавоноидов, полученных в результате экстракции 40% ДМСО и 60% пропанолом2, по истечении 24 ч с использованием 2% водного раствора алюминия хлорида составила 4,0 мм и 2,5 мм соответственно.Степень проникновения флавоноидов, полученных в результате экстракции 40% ДМСО и 60% пропанолом-2, по истечении 24 ч
в модели с добавлением основного ацетата свинца составила: 4,0 мм и 2,0 мм соответственно.
Выводы:
1 Экстрагирующая способность водно-органических растворов в отношении
флавоноидов тысячелистника травы уменьшается в ряду: 60% пропанол-2 > 40%
ДМСО > 80% метанол > 60% ацетонитрил> 80% ацетон > 80% пропанол-1 > 80%
этанол > 80% этиленгликоль> 60% глицерин.
2 Оптимальной концентрацией ДМСО и метанола для извлечения максимального количества флавоноидов являются 50% и 80% соответственно.
3 Для последующей работы в направлении разработки лекарственной формы
для наружного применения была выбрана смесь растворителей: 20% пропанол -2 +
30%ДМСО + 50% вода.
4 При использовании в качестве экстрагентов 80% метанола оптимальной
температурой экстрагирования является 80 ⁰С. При использовании в качестве экстрагента выше представленной смеси оптимальная температура – 100 ⁰С.
5 Выявлено, что для получения сухих экстрактов в качестве экстрагентов
лучше использовать 80% метанол и 60% ацетонитрил.
6 Максимальная проникающая способность наблюдается при использовании в
качестве экстрагента 40% ДМСО. Проникающая способность в двух изученных моделях не различалась.
Литература
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OBTAINING DRY EXTRACTS FROM DANDELION ROOTS AFTER PRELIMINARY PROCESSING OF RAW MATERIALS
Tutor: associate professor R. I. Lukashov
Department of Pharmacy Organization,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты получения сухих экстрактов на основе одуванчика лекарственного корней после предварительной обработки сырья. Предварительная обработка
сырья позволяет увеличить содержание гидроксикоричных кислот в сухих экстрактах в 1,05–1,72
раза, при этом наибольшее содержание наблюдается в сухих экстрактах, полученных после предварительной термообработки сырья (содержание возрастает с 5,31 до 9,11%).
Ключевые слова: одуванчика лекарственного корни, сухие экстракты.
Resume. The article presents the results of obtaining dry extracts based on dandelion roots after
preliminary processing of raw materials. Preliminary processing of raw materials allows to increase the
content of hydroxycinnamic acids in dry extracts by 1,05–1,72 times, while the highest content of hydroxycinnamic acids is observed in dry extracts obtained after preliminary heat treatment of raw materials
(the content increases from 5,31 to 9,11%).
Keywords: dandelion roots, dry extracts.

Актуальность. Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) – многолетнее травянистое растение из семейства Сложноцветные (Asteraceae), достигает высоты от 2 до 50 см, распространен почти на всем Евразийском материке, за исключением арктического и тропического поясов, пустынь и высокогорий [1].
Лекарственное растительное сырье (ЛРС) одуванчика лекарственного являются собранные осенью и очищенные от корневой шейки, отмытые от земли и высушенные корни. Химический состав корней и надземной части (листья, стебель,
цветки) одуванчика лекарственного представлен различными по химической природе группами биологически активных веществ (БАВ). К основным группам БАВ одуванчика лекарственного относят полисахариды (инулин), производные терпенов (сесквитерпеновые лактоны), горечи, фенольные соединения и стероидные структуры.
Огромный вклад в проявление фармакологической активности вносят фенольные
соединения, которые представлены флавоноидами (кверцетин, изорамнетин, лютеолин и их гликозиды), лейкоантоцианидинами, катехинами; фенилпропаноидами
(гидроксикоричными кислотами: цикориевая кислота, монокафеоилвинная кислота,
4-кофеилхинная кислота, хлорогеновая кислота, кофейная кислота) [2].
Гидроксикоричные кислоты (ГКК) вносят существенный вклад в лечебное
действие суммарных растительных препаратов благодаря специфической биологической активности. ГКК проявляют желчегонную, антимикробную, антимикозную,
гепатопротекторную, противовоспалительную, иммунотропную активность, тормоСборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1173

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

зят агрегацию эритроцитов, обладают бактериостатическими свойствами [3]. При
этом стандартизация одуванчика лекарственного корней в соответствии с Государственной фармакопеей Республики Беларусь (ГФ РБ) и Европейской фармакопеей
производится именно по содержанию фенолкарбоновых кислот в пересчёте на кофейную кислоту (не менее 0,3% фенолкарбоновых кислот).
В настоящее время в Республике Беларусь в качестве лекарственной формы
одуванчика лекарственного представлено только измельчённое сырьё, из которого
пациенты готовят отвар. Однако это не самая удобная лекарственная форма, и, кроме того, приготовление отваров не позволяет максимально извлекать ГКК из одуванчика корней [4]. Поэтому в данной работе были получены сухие экстракты, отличительными чертами которых являются удобство в применении, небольшая масса, значительно меньшее содержание балластных веществ по сравнению с жидкими
экстрактами, более удобная форма для транспортировки.
Цель: получить сухие экстракты на основе одуванчика лекарственного корней
после предварительной обработки лекарственного сырья.
Задачи:
1. Определить влияние предварительного обезжиривания как способа предварительной обработки сырья на содержание ГКК при получении сухих экстрактов
одуванчика лекарственного корней.
2. Установить, как изменяется содержание ГКК в сухих экстрактах одуванчика
лекарственного корней после предварительной термообработки сырья.
3. Сравнить содержание ГКК в сухих экстрактах, полученных без предварительной обработки сырья и после обработки.
Материал и методы. Объект исследования – одуванчика лекарственного корни производства ООО «НПК Биотест» (серия 941218, срок годности до 09.2022 г.)
Предварительная термическая обработка ЛРС является действенным методом
увеличения выхода целевой группы БАВ, что связывают с действием температурного фактора на активность гидролитических ферментов. Предварительную термическую обработку проводили следующим образом: отвешивали 0,4 г (точная навеска)
измельчённого сырья, упаковывали в фольгу таким образом, чтобы толщина слоя
составляла до 1 см. Затем обрабатывали в сушильном шкафу при 140°С на 60 минут.
Обезжиривание – добавление к ЛРС неполярного экстрагента с целью удаления липофильных веществ и разрушения дифильных структур (например, мембран)
с последующей его отгонкой [5]. Обезжиривание проводили по следующей методике: отвешивали точную навеску сырья массой около 0,4 г, помещали в плотно закрывающуюся ёмкость, заливали 20,0 мл дихлорметана и помещали на механическую мешалку. Процесс обезжиривания проводили при комнатной температуре в
течение 1 ч. Затем полученную вытяжку сливали, оставляли сырье до полного высыхания в открытой ёмкости при комнатной температуре. Затем проводили последующую экстракцию.
Экстракцию ГКК из одуванчика лекарственного корней проводили в соответствии со следующей методикой: 0,4 г (точная навеска) лекарственного растительного сырья при степени измельчения менее 355 нм помещали в колбу, прибавляли 10,0
мл смеси, состоящей из 10% ацетона, 50% пропанола-1 и 40% воды, и экстрагироваСборник материалов международной научно-практической конференции
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ли на водяной бане при температуре экстракции 80°С в течение 1 часа. Затем полученный раствор фильтровали и получали сухие экстракты.
Для получения сухого экстракта упаривали полученные извлечения при температуре 120°С в течение 40 мин при толщине слоя в 5,0 мл.
Получали сухие экстракты:
- без предварительной обработки сырья;
- после предварительной термической обработки сырья;
- после предварительного обезжиривания;
- после предварительной термообработки и последующего обезжиривания;
- после обезжиривания и последующей термообработки.
Количественное определение ГКК проводили согласно методике для подорожника ланцетного листьев, изложенной в ГФ РБ. Данная методика определения
ГКК основана на образовании окрашенного соединения при последовательном добавлении к испытуемому извлечению раствора хлористоводородной кислоты Р, реактива Арнова (водный раствор натрия нитрита Р и натрия молибдата Р), раствора натрия гидроксида Р и последующем измерении оптической плотности системы
при длине волны 525 нм [6].
Статистическую обработку данных во всех представленных экспериментах
проводили при помощи компьютерной программы Microsoft Office Exсel 2016 (пакет «Анализ данных»). Каждое испытание выполняли три раза (n=3). Результаты
представляли в виде 𝑋̅±∆𝑋̅ , где 𝑋̅ – среднее значение ∆𝑋̅ ,– полуширина доверительного интервала.
Результаты и их обсуждение. В ходе выполнения работы были получены сухие экстракты по разработанной методике из сырья, не прошедшего предварительную обработку; прошедшего предварительную термообработку; прошедшего предварительное обезжиривание и прошедшего оба метода предварительной обработки в
различной последовательности (рисунок 1).

без обработки

10,00

9,11±0,43
7,41±0,11
6,35±0,43
5,60±0,22
5,31±0,16

0,00
термообработка

обезжиривание

термообработка+
обезжиривание+ термообобезжиривание
работка

Рис. 1 – График зависимости содержания ГКК в сухих экстрактах одуванчика лекарственного
корней от способа предварительной обработки сырья

Из представленного графика следует, что предварительная обработка сырья
как в отдельно, так и в комбинации позволяет увеличить содержание ГКК в сухих
экстрактах одуванчика лекарственного в 1,05–1,72 раза.
Положительный эффект обезжиривания можно связать с тем фактом, что различные органы одуванчика лекарственного содержат млечный сок и липофильные
(неполярные) соединения, которые препятствуют извлечению ГКК. Обезжиривание
позволяет эффективно избавить сырьё от данного типа соединений, при этом полярСборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1175

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

ные биологически активные вещества (ГКК) при обезжиривании практически не извлекаются.
Увеличение содержания ГКК в сухих экстрактах, полученных после предварительной термообработки, объясняется термической инактивацией гидролитических ферментов. В сырье, не прошедшем предварительную обработку, имеются
ферменты, которые инактивируются не полностью при естественной сушке и способны влиять на процессы последующей экстракции биологически активных веществ из лекарственного растительного сырья (особенно при невысоких температурах и в водных средах) и разрушать их.
В соответствии с проведёнными опытами, оптимальным способом предварительной обработки сырья при получении сухих экстрактов является предварительная термическая обработка сырья, позволяющая увеличить содержание ГКК с
5,31±0,16% до 9,11±0,43%.
Выводы:
1 Предварительное обезжиривание сырья одуванчика лекарственного позволяет увеличить содержание ГКК в сухих экстрактах на 40%.
2 Предварительная термическая обработка корней одуванчика лекарственного
увеличивает содержание ГКК в сухих экстрактах с 5,31% до 9,11% (на 72%) .
3 В дальнейшем рекомендовано получение в промышленности сухих экстрактов из одуванчика лекарственного корней после предварительной термической обработки сырья, так как именно этот способ показал наибольшее содержание ГКК в
сухих экстрактах по сравнению с предварительным обезжириванием и комбинацией
данных методов.
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INFLUENCE OF PHYSICAL AND CHEMICAL TREATMENT OF MILK THISTLE FRUIT AT THE EXTRACTION LEVEL OF THE AMOUNT OF FLAVOLIGNANS
Tutor: assistant professor R.I. Lukashov
Department of pharmacy organization,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты определения содержания силимарина в извлечениях расторопши пятнистой плодов после предварительной термической и ультразвуковой обработки, а также при экстракции с серной кислотой. Лучший результат был получен в ходе ультразвуковой обработки сырья в течение 60 мин (5,79%; на 25,7% (отн.) больше по сравнению с
необработанным сырьем).
Ключевые слова:расторопша пятнистая, флаволигнаны, силимарин, предварительная обработка.
Resume. The article presents the results of determining the silymarin content in the extracts of
milk thistle after thermal and ultrasonic pretreatment, and during extraction with sulfuric acid. The best
result was obtained during ultrasonic processing of raw materials for 60 minutes (5,79%, 25,7% more
compared to theraw materials).
Keywords: milk thistle (Silybummarianum) , flavolignans, silymarin, pre-treatment.

Актуальность. Плоды расторопши пятнистой (Silybum marianum) являются
уникальным источником получения биологически активных веществ, в частности
флаволигнанов: силибинин, силидианин, силикристин и др.; флавоноидов; смол;
жирных кислот и белков.
На сегодняшний день хорошо изучена гепатопротекторная[1] и антиоксидантная активность[2] экстрактов расторопши, также существуют исследования, указывающие на возможность применения отдельных флаволигнанов или их суммы при
лечении таких заболеваний, как хронический гепатит С, невосприимчивый к стандартной комбинированной противовирусной терапии[3], большая β-талассемия [4], а
также для профилактики и лечения рака [5].
Однако современная технология не позволяет исчерпывающе извлечь флаволигнаны, обусловливающие гепатопротекторное действие. Что, в итоге,значительно
снижает биодоступность действующих веществ и, соответственно, гепатопротекторное действие лекарственных средств на их основе.
Сухие экстракты на основерасторопши плодов не производятся на территории
Республики Беларусьнесмотря на относительную простоту процесса их получения и
наличие агротехнических возможностейдля культивированиярасторопши пятнистой
в климатической зоне Беларуси. Поэтому изучение способов повышения экстракции
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флаволигнанов из расторопши пятнистой является актуальным направлением исследований.
Цель:с помощью предварительной физической и химической обработки расторопши плодов увеличить суммарный выходфлаволигнанов.
Задачи:
1)Экспериментально увеличить суммарный выход флаволигнанов из расторопши плодов при помощи следующих видов предварительной обработки сырья:
термическая обработка с и без упаковки;
ультразвуковая обработка;
добавление в экстракционную смесь кислоты;
2)Изучить зависимость содержания флаволигнанов в полученных извлечениях
от времени ультразвуковой экстракции.
Материалы и методы. Объектом исследования стали расторопши плоды, заготовленные на территории Республики Беларусь в августе 2019 года в период полной зрелости(рисунок 1).

Рис. 1 – Расторопша пятнистая (Silybummarianum)

В качестве экстрагента использовали 70%этиловый спирт. Экстракцию проводили однократно в течение одного часа при соотношении сырья и экстрагента 1 к 50
при температуре 80ºС. Проводили предварительнуютемпературную и ультразвуковую обработку сырья, а также экстракцию в присутствии 6% серной кислоты(по
массе). Антиоксидантную активность измеряли с использованием раствора 2,2дифенил-1-пикрилгидразила. Содержание силимарина определяли спектрофотометрически, используя методику Государственной фармакопеи Республики Беларусь.
Измерение оптической плотностипроводили при длине волны 289 нм.
Процентное содержание силимарина рассчитывали по формуле:
А ∗ 250
Х, % =
,
444 ∗ 𝑚
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где А – оптическая плотность исследуемого раствора;m – масса навески измельченного сырья, г.
Полученные данные обрабатывались в программе MicrosoftExcel 2016
Результаты и их обсуждение. Среднее содержание суммы флаволигнановпосле термической обработки без упаковки при 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 и 180ºС,
составило 4,52; 4,17; 4,82; 5,07; 5,32; 4,83; 4,88 и 3,77% соответственно (таблица 1).
Среднее содержание флаволигнанов после термической в упаковке при 40, 60, 80,
100, 120, 140, 160 и 180ºС, составило 4,60; 4,19; 5,10; 5,24; 5,25; 4,77; 5,31 и 3,80%
соответственно (таблица 2).
Табл. 1. Среднее содержание силимарина в извлечениях после предварительной термической обработки без упаковки
t, ºС
40
60
80
100
120
140
160
180
mср, г

0,1005

0,1002

0,1006

0,1005

0,1005

0,1001

0,1006

0,1002

Аср

0,8065

0,7422

0,9109

0,9048

0,9491

0,8592

0,8713

0,6721

Хср, %

4,52

4,17

4,82

5,07

5,32

4,83

4,88

3,77

Табл. 2.Среднее содержание силимарина в извлечениях после предварительной термической обработки в упаковке
t, ºС
40
60
80
100
120
140
160
180
mср, г

0,1007

0,1008

0,1006

0,1005

0,1003

0,1005

0,1005

0,1003

Аср

0,8223

0,7505

0,8608

0,9323

0,9360

0,8519

0,9471

0,6764

Хср, %

4,52

4,17

4,82

5,07

5,32

4,83

4,88

3,77

Обработка в данном температурном диапазоне не оказала значимого влияния
на антиоксидантную активность полученных экстрактов.
В ходе проведения предварительной ультразвуковой обработки сырья в течение 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 и 360 минут средний выход флаволигнанов составил
5,31; 5,43; 5,50; 5,79; 4,68; 5,24; 4,94 и 5,59% соответственно (таблица 3).
Табл. 3. Среднее содержание силимарина в извлечениях после предварительной ультразвуковой
обработки в упаковке
T, мин
15
30
45
60
90
120
180
360
mср, г

0,1003

0,1005

0,1008

0,1001

0,1004

0,1003

0,1005

0,1006

Аср

0,9460

0,9681

0,9843

1,0299

0,8342

0,9338

0,8815

0,9980

Хср, %

5,31

5,43

5,49

5,79

4,68

5,24

4,94

5,59
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При экстракции раствором, содержащим 0,15 мл H2SO4(концентрированная) и
4,85 мл 70% этанола, содержание флаволигнанов составило 5,54%. Среднее содержание флаволигнанов в необработанном сырье составило 4,61%.
Выводы.В ходе работы было экспериментально установлено, что максимальный выход флаволигнанов наблюдался при:
1)
предварительной термической обработке сырья без и в упаковке в диапазоне температур 100-120ºС (5,07–5,32%) и в упаковке при 160 ºС (5,31%) против
4,61% без обработки;
2)
ультразвуковой обработке сырья в течение 1 ч (5,79%);
3)
добавлении в экстракционную смесь 6% серной кислоты (5,54%).
Ультразвуковая обработка расторопши плодов статистически значимо повышает последующую экстракцию флаволигнанов (р < 0,05), что создает перспективы
для дальнейшей работы в этом направлении.
Использование ультразвуковой экстракции резко снижало содержание флаволигнанов, что указывает на необходимость наличия предварительной стадии термической обработки сырья или термической стадии экстракции.
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ПОЛУЧЕНИЕ СУХИХ ЭКСТРАКТОВ ИЗ БУЗИНЫ ЧЕРНОЙ ЦВЕТКОВ
(SAMBUCUS NIGRA FLOS)
Научный руководитель: канд. фарм. наук, доц. Р.И. Лукашов
Кафедра организации фармации,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
N.S. Fitseva
OBTAINING OF DRY EXTRACTS FROM BLACK ELDERBERRY FLOWERS
(SAMBUCUS NIGRA FLOS)
Tutor: associate professor R. I. Lukashov
Department of pharmacy organization,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В результате данной исследовательской работы, получены сухие и жидкие экстракты цветков бузины черной, с максимальным количеством флавоноидов и антиоксидантной
активностью (АОА). Полученные экстракты были проанализированы по селективности извлечения флавоноидов из растительного сырья и по проникающей способности в желатиновой модели с
индикаторами и через диализные мембраны в среду высвобождения.
Ключевые слова: сухие экстракты, жидкие экстракты, бузина черная (sambucusnigra), степень проникновения, желатиновые пластины, диализные мембраны.
Resume. As a result of this research, dry and liquid extracts of black elderberry flowers were obtained, with the maximum amount of flavonoids and antioxidant activity (AOA). The obtained extracts
were analyzed for the selectivity of flavonoid extraction from plant raw materials and for their penetration
in the gelatin model with indicators and through dialysis membranes into the release medium.
Keywords: dry extracts, liquid extracts, black elderberry (sambucus nigra), degree of penetration,
gelatin plates, dialysis membranes.

Актуальность.Сырье лекарственного растения бузины черной цветки (Sambucusnigraflos) достаточно распространено на территории Республики Беларусь и
стран СНГ. Данное растения является перспективным источником полифенольных
соединений (в частности, флавоноидов) [3], благодаря которым проявляется его антиоксидантная, антитирозинкиназная [2], гепатопротекторная, противодиабетическая активности. Также была доказана способность ингибировать процессы фотостарения кожи, вызванное воздействием ультрафиолета В (УФ-В) [5] и способность
тормозить репликацию вирусов.
Известно, что при воздействии УФ излучения на кожу человекапроизводятся
активные формы кислорода (АФК), способные активировать различные биологические реакции. К одной из таких реакций относится активация тирозинкиназы через
мобилизацию меланоцитстимулирующего гормона в организме, т.е. по сути, процесс меланогенеза. Меланоциты эпидермиса при воздействии патологических доз
УФ начинают чрезмерно синтезировать меланин, однако существует Keap1Nrf2/ARE белковый путь, удаляющий АФК при их повышенном уровне, работу которого и облегчают антиоксидантные агенты[4].
Вышеперечисленные факты являются основанием для определения оптимальных растворителей в качестве извлекающего флавоноиды агента и дальнейшего
его применения при разработке новых наружных лекарственных форм (ЛФ). Чтобы
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определить алгоритм такой разработки необходимо оценить антиоксидантную активность АОА таких извлечений и гипотетическую степень их проникновения через
кожные покровы, используя модели invitro.
Цель: получить сухие и жидкие экстракты и установить их проникающую
способность на желатиновых и мембранных моделях.
Задачи:
1. Получить жидкие экстракты из бузины черной цветков;
2. Получить сухие экстракты из цветков бузины черной;
3. Определить селективность экстракции в отношении флавоноидов при получении сухих экстрактов;
4. Определить проникающую способность полученных экстрактов, используя
модели желатиновых пластин и диализных мембран.
Материалы и методы.Исследования извлекающей способности летучих растворителей, приведенные ранее, позволили отобрать такие объемные доли экстрагентов, при которых содержание флавоноидов принимало максимальные значения:
этанол 40%, метанол 20%, пропанол 40%, изопропанол 40%, ацетон 40% и ацетонитрил 60%. В качестве вязких растворителей были отобраны: полипропиленгликоль
20% (ППГ), этиленгликоль 40%, глицерин 20% и диметилсульфоксид 80% (ДМСО).
По 5,0 мл полученных извлечений помещали в сушильный шкаф при температурах кипения абсолютных растворителей и упаривали до полного их удаления.
Чтобы определить массу полученных экстрактов выпарительную чашку взвешивали
до начала выпаривания без извлечения и по окончании процесса с сухим экстрактом. Температура полного упаривания, время упаривания и масса сухого экстракта
составили соответственно: этанол – 78,4 ℃, 1 ч, 54 мг; метанол – 64,7 ℃, 40 мин,
18,3 мг; пропанол – 97,4 ℃, 40 мин, 12,7 мг; изопропанол – 82,5 ℃, 1 ч, 20,8 мг; ацетон – 56 ℃, 40 мин, 16 мг; ацетонитрил – 82 ℃, 1 ч, 29,6 мг.
Для определения массы флавоноидов в полученных сухих экстрактах использовали формулу 1:
Аэкстр∗Срутина∗𝑉эктр
m, мг=
(1)
Арутина

где Аэкстр – оптическая плотность системы после растворения сухих экстрактов;
Срутина – концентрация рутина (0,01 мг/л);
Vэкстр – первоначальный объем упаренного экстракта;
Арутина – оптическая плотность раствора стандарта рутина (0,154).
Оптическую плотность определяли на спектрофотометре после растворения
сухих экстрактов в соответствующих растворителях в эквивалентном первоначальному объему. Также была определена массовая доля по формуле 2:
𝑚 (флавоноидов)
W=
*100%
(2)
𝑚 (экстракта)

Результаты подвергли статистической обработке.
Для испытания проникающей способности полученных экстрактов (на летучих и вязких растворителях) использовали модели желатиновых пластин и диализных мембран.
Для определения проникновения при комнатной температуре готовили 5%
желатин: 2,5 г желатина оставляли на 30 минут для набухания в 30 мл воды, после
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чего добавляли еще 20 мл воды и грели на водяной бане до полного растворения.
Далее желатин заливали в высокие пробирки, избегая образования пузырьков на поверхности и помещали в холодильник до полного застывания. Было проведено 2 серии опытов: с основным ацетатом свинца в качестве индикатора для оценки степени
проникновения флавоноидов и с образованием комплексов с алюминия хлоридом.
В первом случае 0,5 г основного ацетата свинца растворяли в 20 мл воды и добавляли к набухшему желатину, аккуратно подогревая полученную смесь на водяной бане для достижения однородности (т.е. в целом был получен 1% раствор основного ацетата свинца, распределенный в желатине, который помещался в холодильник для застывания).
В случае образования комплексов с алюминия хлоридом (глубина проникновения которых оценивалась при облучении моделей ультрафиолетом при 365 нм),
были приготовлены соответствующие реактивы для термостата (в этом случае готовили 10% желатин для сохранения студенистой консистенции при 37 ℃) и для опыта при комнатной температуре: к 0,5 мл извлечения, добавляли 0,75 мл 2% спиртового AlCl3, 0,125 мл уксусной кислоты разведенной и 0,5 мл раствора уротропина
[1].
Для исследования проникающей способности флавоноидов через полупроницаемую мембрану (использовалась диализная мембрана фирмы SERVA: VISKING
dialysis tubing – d=49mm), использовали пластиковые пробирки, которые заполняли
1,00 мл исследуемого экстракта и фиксировали участок мембраны, предварительно
выдержанной в среде высвобождения (ацетатный буферный раствор с рН 5,5, который был приготовлен следующим образом: 54,4 г натрия ацетата Р растворяют в 50
мл воды Р, при необходимости, нагревают до температуры 35 ℃. После охлаждения
медленно прибавляют 10 мл уксусной кислоты безводной Р, встряхивают и доводят
объем раствора водой Р до 100,0 мл). Пробирка с экстрактом и зафиксированной
мембраной переворачивалась помещалась в емкость, где было 10,0 мл среды высвобождения, не касаясь дна. Одна часть образцов при этом исследовалась при комнатной температуре (была установлена на мешалку для ускорения диффузионных процессов), другая – в термостате (производилось периодическое перемешивание, но
фактором, ускоряющим процессы диффузии была температура в 37 ℃). Данная серия опытов проводилась только для вязких растворителей.
Результаты и их обсуждение.При получении сухих экстрактов и определения
селективности экстрагирования, получены следующие данные:
Табл. 1. Масса флавоноидов и их массовая доля в сухих экстрактах
Растворитель
Этанол
Метанол
Пропанол Изопропан40%
20%
40%
ол 40%
m флав., мг
0,145
0,162
0,165
0,136
W флав., %

0,268

0,888

1,301

0,653

Ацетон
40%
0,191

Ацетонитрил
60%
0,193

1,192

0,652

Используемые в работе растворители по селективности извлечения флавоноидов можно расположить в следующем порядке: пропанол˃ ацетон˃ метанол˃ изопропанол˃ ацетонитрил˃ этанол.
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Что касается степени проникновения в модели желатиновых пластин(данные
по которой были представлены в виде громоздких таблиц) будет достаточно отметитьто, что изучался данный показатель в динамике (мм окрашивания индикатора
измерялись каждый час) и проникающая способность превышала пол сантиметра
уже через несколько часов. Лучшие результаты в такой модели исследования показали экстракты ППГ и этиленгликоля для вязких растворителей и пропанол, изопропанол, ацетон – при исследовании летучих растворителей. При анализе в термостате
результаты были немного занижены, видимо приготовление более студенистого желатина хоть и позволило сохранить вязкую структуру, но предотвращала более легкую диффузию веществ.
При установлении степени проникновения экстрактов через полупроницаемую мембрану проводилась реакция на флавоноиды, которые спустя некоторое время (также оценивалась динамика каждые 1-1,5 ч) проникали в ацетатный буфер
(среду высвобождения). При этом количество флавоноидов устанавливали спектрофотометрически по фармакопейной реакции образования окрашенных комплексов с
алюминия хлоридом, используя следующую формулу:
А∗Срутина
X, мкг/мл=
(3)
Аст∗(10+𝑌)/10

где А – оптическая плотность испытуемого раствора;
Аст – оптическая плотность раствора; Срутина= 10 мкг/мл;
Y – объем отобранной пробы из среды высвобождения, мл
Полученные данные в виде графиков отображены на рисунках 1 и 2:

Б

Рис. 1 – Изменение степени проникновения в динамике при комнатной температуре для ППГ
20%(А), этиленгликоля 40% (Б)
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Рис. 2– Изменение степени проникновения в динамике при комнатной температуре для ДМСО
80% (А) и глицерина 20% (Б)

Выводы:
1 Полученные в результате исследовательской работы данные в дальнейшем
позволят выбрать оптимальный экстрагент для извлечения наибольшего количества
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флавоноидов в зависимости от разрабатываемой лекарственной формы. Получение
сухих экстрактов с достаточным количеством действующих веществ позволит применять их в различных лекарственных формах для наружного применения в качестве антиоксидантных компонентов.
2 Проведя оценку степени проникновения извлечений вязких растворителей
бузины черной цветков, визуально была установлена глубина проникновения данных извлечений в 5% и 10% раствор желатина с применением в качестве индикаторов ацетата свинца основного и комплексов с алюминия хлоридом. С учетом знаний
о толщине кожных слоев человека (эпидермиса, рогового слоя, дермы), можно гипотетически предположить глубину проникновения исследуемых экстрактов в данную
биологическую систему.
3 С помощью метода диализных мембран была установлена способность флавоноидов проникать (в динамике) через полупроницаемую мембрану. Далее планируется оценить степень их проникновения через кожу используя прибор, описанный
выше. Таким образом будет выбран экстрагент с наибольшей проникающей способностью и хорошей динамикой, чтобы в дальнейшем разработать ЛФ на его основе с
использованием гидрофильных и липофильных компонентов, для достижения
большей биодоступности при наружном применении.
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А. Б. Гавриленко, Н. Д. Крутько
ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПО КЛКТ
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: ассист. С. А. Ушакова
Кафедра ортодонтии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РКСП, г. Минск
A. B. Gavrilenko, N. D. Krutko
EVALUATION OF THE ACCURACY OF MEASUREMENTS OF LINEAR
PARAMETERS BY CBCT WHEN PLANNING ORTHODONTIC TREATMENT
Tutor: assistant S. A. Ushakova
Department of orthodontics,
Belarusian State Medical University, Minsk
Republican clinical dental polyclinic, Minsk
Резюме. При планировании ортодонтического лечения в ходе анализа КЛКТ важно
провести оценку объема костной ткани альвеолярного отростка. При неадекватной оценке,
наличии дефектов костной ткани – фенестраций и дегисценций – возможна резорбция компактной
пластинки и развитие рецессий в ходе ортодонтического лечения. Метод компьютерной
томографии позволяет провести необходимый качественный и количественный анализ костной
ткани.
Ключевые слова: КЛКТ, линейные параметры, фенестрации, дегисценции, рецессия.
Resume. When planning orthodontic treatment during the analysis of CBCT it is important to
assess the volume of alveolar bone.With an inadequate assessment, the presence of defects in bone tissue
- fenestrations and dehiscences - resorption of a cortical plate and the development of recessions during
orthodontic treatment are possible. The method of computed tomography allows you to conduct the
necessary qualitative and quantitative analysis of bone tissue.
Keywords: CBCT, linear parameters, fenestrations, dehiscence, recession.

Актуальность. Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ) –
современный
рентгенологический
метод
исследования,
разновидность
компьютерной томографии (КТ). Благодаря конической форме используемого пучка
рентгеновского излучения за один оборот системы возможно визуализировать
необходимую область и значительно снизить лучевую нагрузку на пациента (0,04 –
0,12 мЗв) в сравнении с мультиспиральной компьютерной томографии (0,4 – 0,6
мЗв). Это позволило применять КЛКТ в повседневной работе врача-стоматолога [1].
При планировании ортодонтического лечения в ходе анализа КЛКТ важно
провести оценку объема костной ткани альвеолярного отростка. Оценка происходит
путем измерения высоты и толщины альвеолярной кости. При неадекватной оценке,
наличии дефектов костной ткани – фенестраций (окончатых дефектов) и
дегисценций (вертикальных дефектов) – возможна резорбция компактной пластинки
в ходе ортодонтического лечения. В результате происходит развитие рецессий.
Метод компьютерной томографии позволяет провести необходимый качественный и
количественный анализ костной ткани. Однако согласно некоторым исследованиям,
выявлены значительные погрешности при измерении линейных параметров на
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КЛКТ. Точность измерений высоты щечной и лингвальной компактной пластинки
остается спорной.
В ходе исследования нами был проведен обзор литературы. Согласно
исследованиям Moudi, Haghanifar, Johari; Fang; Baumgaertel; Berco, метод КЛКТ
позволяет точно провести линейные измерения и оценить наличие костных
дефектов (фенестраций и дегисценций) [2, 3, 4]. По данным Peterson; Leung; Behnia,
на изображениях КЛКТ маргинальная высота кости часто недооценена, наличие
костных дефектов (фенестраций и дегисценций) переоценено [5, 6, 7]. Метод КЛКТ
имеет относительно хорошую точность и надежность для измерения толщины
щечной компактной пластинки, когда альвеолярная кость толще 1 мм. Однако у
большинства субъектов она менее 1 мм. Таким образом, использование КЛКТ для
измерения линейных параметров может привести к погрешности измерений.
Наличие такой противоречивой информации в литературных источниках является
основной причиной нашего исследования.
Цель: определить точность измерения высоты щечной и лингвальной
компактной пластинки на КЛКТ в сравнении с прямыми измерениями на сухом
человеческом черепе.
Задачи:
1.
Измерить высоту щёчной и лингвальной компактной пластинки на
КЛКТ.
2.
Измерить высоту щёчной и лингвальной компактной пластинки
штангенциркулем на сухом человеческом черепе.
3.
Провести статистическую обработку и анализ полученных данных.
4.
Сравнить наличие дефектов костной ткани – фенестраций и дегисценций
– на сухом человеческом черепе и КЛКТ.
5.
Определить точность КЛКТ для измерения линейных параметров.
Материалы и методы. 1. В анатомическом музее была взята сухая
человеческая нижняя челюсть с 32 зубами.
2. Выполнена ее 3D реконструкция на аппарате Planmeca, размер вокселя 0,15
мм.
3. Измерения были выполнены на каждом зубе от вершины бугра до наиболее
глубокой точки гребня альвеолярной кости с вестибулярной и язычной сторон на
сухой челюсти с использованием штангенциркуля (таблица 1) и на КЛКТ (рисунок
1).

Рис. 1 – Проведение измерений в программе Planmeca
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Табл. 1. Измерения высоты щёчной и язычной кортикальной пластинки
Зуб

Штангенциркуль
(щечная)

КЛКТ (щечная)

Штангенциркуль
(язычная)

КЛКТ (язычная)

4.7

9,1

9,76

7

7,36

4.6

7,1

6,07

7,5

6,17

4.5

8,1

7,25

8

8,02

4.4

10,3

8,12

7,9

9,16

4.3

12,1

11,23

10,2

10,73

4.2

10,1

9,4

10,9

9,53

4.1

10,1

10,1

10,2

9,42

3.1

11

11,11

11

10,07

3.2

7,1

7,4

9

9,36

3.3

13,9

13,39

7,9

6,66

3.4

10

10,26

7,1

7,79

3.5

9

7,26

8,1

8,21

3.6

7,5

6,94

9

6,02

3.7

9,1

8.59

7,2

7,73

4. Проведена статистическая обработка и анализ полученных данных. При
оценке высоты щечной кортикальной пластинки среднее различие составило
0,54±0,21 мм, для лингвальной кортикальной пластинки – 0,34±0,30 мм. Корреляция
Пирсона при измерении щечной и лингвальной кортикальных пластинок на КЛКТ и
сухом человеческом черепе составила 0.9229 и 0.8085 соответственно.
Следовательно, выявлена высокая корреляционная связь между двумя группами
измерений.
5. Был проведён сравнительный анализ наличия дефектов костной ткани –
фенестраций и дегисценций – на сухом человеческом черепе и КЛКТ (рисунок 2, 3).

Рис. 2 – Нижняя челюсть (вид спереди)
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На сухом черепе: дегисценции в области вестибулярной поверхности корней
зубов 3.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3.
На КЛКТ: дегисценции в области вестибулярной поверхности корней зубов
3.2, 3.1, 4.1, 4.2.

Рис. 3 – Нижняя челюсть (вид слева)

На сухом черепе и КЛКТ: дегисценция в области вестибулярной поверхности
корня зуба 3.4.

Рис. 4 – Нижняя челюсть (вид с язычной поверхности)

На сухом черепе и КЛКТ: дегисценции в области язычной поверхности корней
зубов 3.2, 3.1, 4.1.
В ходе анализа изображений КЛКТ и сухого человеческого черепа на предмет
наличия фенестраций и дегисценций выявлено несоответствие в области некоторых
зубов: фенестрации на КЛКТ определяются как дегисценции, в то время как
дегисценции визуализируются достаточно точно. Следовательно, метод КЛКТ не
всегда точен при оценке дефектов костной ткани (что соответствует данным
литературных источников) [5, 6]. Это может объясняться минимальной толщиной
компактной пластинки в области этих зубов. Согласно литературным данным, при
толщине компактной пластинки менее 0,6 мм обнаружить ее на КЛКТ становится
затруднительно [4, 5, 7]. Однако нам не удалось в этом исследовании выявить
закономерность.
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Результаты и их обсуждение. При сравнении результатов прямых измерений
параметров и измерений на КЛКТ были получены следующие данные.
1. При оценке высоты щечной кортикальной пластинки среднее различие
составило 0,54±0,21 мм, для лингвальной кортикальной пластинки – 0,34±0,30 мм.
2. Была установлена высокая корреляционная связь между двумя группами
измерений. Корреляция Пирсона при измерении щечной и лингвальной
кортикальных пластинок составила 0.9229 и 0.8085 соответственно.
3. Выявлена погрешность при оценке фенестраций и дегисценций на
изображениях КЛКТ: фенестрации на КЛКТ определяются как дегисценции, в то
время как дегисценции визуализируются достаточно точно.
Выводы: таким образом, использование КЛКТ для измерения линейных
параметров является достаточно точным методом, позволяющим спланировать
ортодонтическое лечение. С другой стороны, выявлена погрешность при
определении дефектов костной ткани, фенестраций и дегисценций. Это может быть
связано с минимальным значением толщины кортикальной пластинки в области
этих зубов, что в свою очередь не влияет значительно на планирование
ортодонтического лечения в связи с уже имеющейся минимальной толщиной
кортикальной пластинки.
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НЕЙРООККЛЮЗИОННАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ВО
ВРЕМЕННОМ ПРИКУСЕ С ДИСТАЛЬНОЙ И МЕЗИАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯМЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ПЛАНАСА
Научный руководитель: ассист. А.П. Полещук
Кафедра ортодонтии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
L.M. Osipova
NEUROOCCLUSION REHABILITATION OF PATIENTS WITH DISTAL AND
MESIAL MALOCCLUSION IN TEMPORARY BITE FORMATION
PERIODWITH THE USE OF A STRAIGHT PLANAS TRACKS
Tutors: assistant A.P.Paliashchuk
Department of Orthodontics,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Нейромышечная реабилитация изучает этиологию дисфункций зубочелюстной
системы, ведущей к морфологическим нарушениям, диагностирует скрытые несоответствующие
стимулы, влияющие на формирование зубочелюстной системы. Нейромышечная реабилитация
направлена на перепрограммирование нейромышечной активности с помощью удаления
преждевременных супраконтактов, на нормализацию положения нижней челюсти и функций
зубочелюстной системы. В статье представлен метод лечения неправильного положения и
соотношения челюстей при помощи прямых напрвляющих Планаса.
Ключевые слова: Прямые направляющие Планаса, нейроокклюзионная реабилитация,
дистальный, мезиальный прикус.
Resume. Neuromuscular rehabilitation studies the etiology of the dentofacial anomalies, which
leads to morphological disorders, diagnoses latent inappropriate neuromuscular stimuli that affect the
formation of the dentition. Neuromuscular rehabilitation is aimed at reprogramming neuromuscular
activity using artificial reduction of temporary supracontacts, to normalize the position of the mandibula
and correct disfunction of dentofacial system. The article presents a method of treatment of malocclusion
using direct Planas tracks.
Keywords: Direct Planas tracks, neuroocclusion rehabilitation,distal, mesial maloocclusion.

Актуальность. Патологии прикуса и дисфункции зубочелюстной системы у
детей во временном прикусе с ростом и развитием приводит к формированию
скелетных патологий, скелетная асимметрия может формироваться в трёх
измерениях пространства. Одна из структур в наибольшей степени, затронутой
таким асимметричным ростом, адаптирующимся к асимметричной окклюзии,
является височно-нижнечелюстной сустав. Отсутствие лечения на ранних этапах
развития патологии может привести к необратимой дисфункции ВНЧС, а также
асимметричной активности жевательных мышц. Большинство нарушений прикуса и
лицевые деформации начинаются с незначительных изменений в раннем детском
возрасте, которые усугубляются с ростом и взрослением пациента.[2] Поэтому
одним из актуальных методов является лечение при помощи прямых направляющих
Планаса. Прямые направляющие Планаса это накладки в форме призм, которые
сделаны из композитного материала, зафиксированные на цемент на окклюзионной
поверхности временных зубов. Направляющие сконструированы таким образом, что
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дистальный скат верхнего блока контактирует с мезиальным скатом нижнего блока,
поэтому нижняя челюсть имеет заднюю траекторию закрытия полости рта.
Направляющие способствуют центральному положению головок сустава в
суставной ямке.
Цель: оценить изменения в процессе лечения прямыми направляющими
Планаса для коррекции сагиттальной щели, обратного резцового перекрытия,
глубины резцового перекрытия, соотношения по молярам путём изучения
диагностических моделей до и после лечения, а так же оценить эффект от лечения с
использованием прямых направляющих Планаса на черепномаксилярный и
мандибулярный комплекс[1].
Задачи:
1.Изучение
научных
статей
по
теме:
«Прямые
направляющие
Планаса»[1],[2],[3].
2.Снятие слепков с верхней и нижней челюсти пациента и исследование
диагностических моделей.
3.Фиксация на окклюзионную поверхность зубов направляющих Планаса
прямым методом.
4.Наблюдение за изменением положения и соотношения челюстей до и в
процессе лечения.
Материал и методы. На лечение была взята пациентка Алексис, 6 лет.
Диагноз: мезиальный прикус, обратное резцовое перекрытие, не стёршиеся бугры
временных клыков. (рисунок 1).
План лечения:
1. пришлифовывание бугров временных клыков.
2. использование прямых направляющих Планаса в боковых отделах.

Рис. 1,2,3- Фотографии пациентки

Нами были изготовлены направляющие из компазиционного материала
прямым методом на жевательной поверхности зубо
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5.5,5.4,6.4,6.5,7.5,7.4,8.5,8.4
С целью создать заднюю траекторию закрытия нижней челюсти на зубах 5.5,
6.5 был сформирован дистальный скат, на зубах 7.5,8.5 был сформирован
мезиальный скат (рисунок 2,3).

Рис. 2- Клиническая картина после фиксации направляющих Планаса.
(Нижний зубной ряд Верхний зубной ряд )

Рис. 3

Результаты и их обсуждение. В результате проведения данного исследования
мы наблюдаем:
1. Увеличение вертикальной высоты окклюзии.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1195

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

2. Изменение ротации окклюзионной плоскости параллельно Камперовской
горизонтали, в следствии чего нормализуется функция жевания и высвобождаются
латеротрузионные движения.
3. Выравнивание мышечной активности с двух сторон, что определяется
одинаковым увеличением вертикальной высоты справа и слева.
Выводы: раннее ортодонтическое лечение различных патологий прикуса,
таких как дистальный, мезиальный, перекрёстный прикус, передний перекрёстный
прикус у детей во временном прикусе с использованием направляющих Планаса в
сочетании с методом избирательного пришлифовывания временных зубов позволяет
восстановить нейромышечный баланс, нормализовать центральное соотношение и
таким образом предотвратить развитие зубочелюстных аномалий и скелетных
патологий в будущем.
Литература
1. Ketan Sukumar Vora. Efficacy of Planas Direct Tracks for Early Treatment of Pseudo Class
III Malocclusion: A Clinical and Cephalometric Study. SAGE journals.,10.5005/jp-journals-10021-1298
2. Chibinski A.R,Czlusniak G.D. Evaiution of tretment forfunctional posterior crossbite of the
deciduous dentition using Planas` direct tracks. Indian Journal of Dental Research.2011.- Vol.22. - P.654658.
3.Neuroclusal rehabilitation and planas direct tracks in the posterior crossbite treatmeent. RGO,
Rev Gauch Odontol, Porto Alegre.- 2017. - Vol.65, - №2. - P. - 109-114.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛАЙНЕРОВ В ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. В. Москалева
Кафедра ортодонтии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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APPLICATION OF ALIGNERS IN ORTHODONTIC PRACTICE
Tutor: MD, PhD, Associate professor I. V. Moskaleva
Department of Orthodontics,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Целью данного исследования является изучение эффективности применения
системы «3D smile». На лечении находился пациент Е., с жалобами на эстетический недостаток.
При обследовании пациента применены клинический, антропометрический, рентгенологический и
фотометрический методы исследования. В результате лечения можно сделать вывод, что система
«3D smile» эффективна при коррекции аномалий прикуса и положения отдельных зубов.
Ключевые слова: элайнеры, система «3D smile», ортодонтическое лечение.
Resume. The purpose of this study is to study the effectiveness of the "3D smile" system. On
treatment there was a patient E., with complaints of an aesthetic defect. The patient was examined using
clinical, anthropometric, x-ray and photometric methods. As a result of treatment, we can conclude that
the "3D smile" system is effective in correcting malocclusion and the position of individual teeth.
Keywords: aligners, the «3D smile» system, orthodontic treatment.

Актуальность. Сегодня пациенты, обращаясь в клинику к врачу-ортодонту,
интересуются возможностью исправления прикуса и выравнивания зубов без
применения мультибондинг системы. Идеальный ортодонтический аппарат должен
быть удобным, эстетичным и вызывать минимальные болевые ощущения [2].
Именно эти пожелания подтолкнули разработчиков к созданию различных систем
элайнеров из прозрачных полимерных материалов.
Цель: изучить эффективность применения системы «3D smile».
Задачи:
1. Провести анализ результатов коррекции прикуса с помощью системы «3D
smile».
2. Оценить преимущества использования системы «3D smile» при коррекции
прикуса и положения отдельных зубов.
Материал и методы. На кафедру ортодонтии БГМУ обратился пациент Е.,
1993 г.р., с жалобами на эстетический недостаток.
При обследовании пациента применены клинический, антропометрический,
рентгенологический и фотометрический методы исследования:
Клинический метод включал выяснение жалоб, сбор анамнеза, оценку
клинических признаков аномалии, постановку ортодонтического диагноза по схеме
Хорошилкиной;
Антропометрический метод заключался в изучении диагностических моделей
челюстей по методикам Нансе, Пона, Лунсдтрома, Болтона;
Рентгенологический метод заключался в изучении КЛКТ верхней и нижней
челюстей (рисунок 1);
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Фотометрический метод позволил проанализировать изменения лицевых
признаков до и после лечения (рисунок 2, 3, 4).

Рис. 1 – Ортопантомограмма челюстей пациента Е., 1993 г.р.

Рис. 2, 3 – Фотограммы прикуса пациента Е. в боковых проекциях

Рис. 4 – Фотограмма прикуса пациента Е. в прямой проекции
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Заключение по проведенным методам изучения диагностических моделей
челюстей:
1.Метод Нансе: укорочение верхнего зубного ряда на 1,5 мм; укорочение
нижнего зубного ряда на 2 мм;
2.Метод Пона: сужение нижней зубной дуги в области премоляров на 2 мм;
сужение верхней и нижней зубной дуги на 1,4 мм;
3.Метод Лунсдтрома: дефицит места на 0,7 мм в сегментах S3 и S4 верхнего
зубного ряда; дефицит места на 1 мм в сегментах S3 и S4 нижнего зубного ряда;
4.Метод Болтона: уменьшение размеров коронок 6 передних зубов на нижней
челюсти.
В соответствии с полученными данными определили план лечения пациента
Е., 1993 г.р.:
1. Удаление зубов 1.8, 2.8, 3.8, 4.8;
2. Коррекция прикуса и положения отдельных зубов с помощью системы «3D
smile» с глубоким анализом КЛКТ.
3D-план лечения средней степени скученности зубов включал в себя 25 этапов
и заключался в следующем:
1.Расширение зубных дуг на 2 мм;
2.Интрузия верхних резцов на 1 мм;
3.Интрузия нижних резцов на 2 мм.
В результате, пациенту Е. было предложено лечение с применением системы
«3D smile», которая включала в себя 5 капп на верхнюю челюсть и 6 капп на
нижнюю челюсть.
Результаты и их обсуждение. После 12,5 месяцев лечения с помощью
системы «3D smile» у пациента Е. произошли значительные изменения в прикусе
(рисунок 5, 6, 7, 8, 9): удлинение верхнего зубного ряда на 1,5 мм; удлинение
нижнего зубного ряда на 2 мм; устранение значительного дефицита места в
сегментах S3-S4 верхнего и нижнего зубных рядов (таблица 1).
Табл. 1. Анализ результатов коррекции прикуса
Верхний зубной ряд
Метод
1-я каппа
5-я каппа

Нижний зубной ряд
1-я каппа

6-я каппа

PP

39 мм

39 мм

37 мм

37 мм

MM

47 мм

47 мм

47 мм

47 мм

Нансе

94 мм

95,5 мм

83 мм

85 мм

Лунсдтрома

В S3-S4
-1,4 мм

В S3-S4
-0,2 мм

В S3-S4
-2 мм

В S3-S4
-0,4 мм

Пона
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Рис. 5, 6 – Прикус пациента Е. в боковых проекциях после лечения

Рис. 7 – Прикус пациента Е. в прямой проекции после лечения

Рис. 8, 9 – Зубные ряды пациента Е. после лечения

Выводы:
1. Система «3D smile» эффективна при коррекции аномалий прикуса и
отдельных зубов.
2. Глубокий анализ КЛКТ верхней и нижней челюстей позволяет избежать
осложнений при лечении пациентов с тонким биотипом строения костной ткани.
3.Система «3D smile» имеет ряд преимуществ:
Виртуальный 3D-план позволяет сократить сроки лечения;
С помощью трехмерного моделирования возможно создание и демонстрация
сцены передвижения зубов, планирование дополнительных подготовительных
мероприятий [1];
Создание капп для поэтапного перемещения зубов с шагом 0,2 мм и
получения прогнозируемого результата с минимальным дискомфортом для
пациента;
Эстетика: каппы прозрачны и абсолютно незаметны для окружающих;
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ОККЛЮЗИОННОЙ ПЛОСКОСТИ ПО БОКОВОЙ
ТЕЛЕРЕНТГЕНОГРАММЕ ЧЕРЕПА
Научный руководитель: ассист. В. В. Белькевич
Кафедра ортодонтии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF METHODS FOR DETERMINING
THE OCCLUSION PLANE BY LATERAL CEPHALOGRAM
Tutor: assistant V. V. Bialkevich
Department of Orthodontics,
Belarusian State Medical University, Minsk
RDC, Minsk
Резюме. Существует множество методик анализа боковых телерентгенограмм, каждая из
которых предлагает свой вариант нахождения окклюзионной плоскости. Ее определение является
одной из приоритетных задач врача-ортодонта на этапе диагностики зубочелюстных аномалий. В
данной статье описаны возможные методы определения окклюзионной плоскости, выбран
наиболее оптимальный для применения в клинической практике.
Ключевые слова: окклюзионная плоскость, боковая телерентгенограмма, зубочелюстные
аномалии.
Resume. There are plenty of analysis methods of lateral cephalograms and each of them offers its
own version of finding the occlusal plane. Its definition is one of the priority tasks of orthodontist at the
stage of malocclusion diagnosis. The possible methods for determining the occlusal plane are described in
this article, the most optimal one for using in a clinical practice is chosen.
Keywords: occlusal plane, lateral cephalograms, malocclusion.

Актуальность. Окклюзионная плоскость является одной из важнейших
ортодонтических и ортопедических плоскостей, правильность построения которой
будет влиять на качество проведенного лечения. Она непосредственно оказывает
влияние на функцию жевания, эстетику лица, функционирование височнонижнечелюстного сустава, работу мышц челюстно-лицевой области. Своевременное
выявление и лечение нарушений окклюзионной плоскости поможет исключить в
дальнейшем развитие серьезных зубочелюстных аномалий. [1].
Цель: осветить возможные методы определения окклюзионной плоскости на
боковой телерентгенограмме черепа, выбрать наиболее оптимальный для
применения в клинической практике врача-ортодонта.
Задачи:
1. Описать методы определения окклюзионной плоскости по K. Fushima,
Фадеева Р. А., Трезубова В. Н., Ricketts R.M. [1, 2, 3, 4, 5, 6];
2. Определить окклюзионные плоскости по телерентгенограмме черепа в
боковой проекции и провести сравнение с контрольной окклюзионной плоскостью;
3. Выбрать наиболее оптимальный метод определения окклюзионной
плоскости.
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Материал и методы. Определение окклюзионной плоскости проводилось по
боковой телерентгенограмме черепа пациента с неизмененной высотой прикуса с
применением методик K. Fushima, Фадеева Р. А., Трезубова В. Н., Ricketts R.M. [1,
2, 3, 4, 5, 6]. Полученные окклюзионные плоскости сравнивались с окклюзионной
плоскостью, построенной путем проведения прямой через середину резцового
перекрытия и расстояния между дистальными буграми моляров (контроль).
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были построены
окклюзионные плоскости по K. Fushima, Фадеева Р. А., Трезубова В. Н., Ricketts
R.M. и проведено сравнение каждой из них с контрольной окклюзионной
плоскостью [1, 2, 3, 4, 5, 6].
K. Fushima при анализе боковой телерентгенограммы предлагает определять
переднюю и заднюю окклюзионные плоскости. Передняя окклюзионная плоскость
(AOP) – линия, проведенная от режущего края верхнего центрального резца до
вершины бугра второго верхнего премоляра. Задняя окклюзионная плоскость (POP)
– линия, проведенная от вершины бугра второго верхнего премоляра до средней
точки на окклюзионной поверхности второго верхнего моляра (Рис. 1) [6]. В норме
угол между AOP и FH составляет 10.0°, угол между POP и FH – 14,9°. Угол между
AOP и POP в норме равен 4,9°. На данной телерентгенограмме получены углы,
равные соответственно 1° и 9°. Угол между AOP и POP составляет 8°.

Рис. 1 – Окклюзионная плоскость по K. Fushima

В методике Трезубова В. Н. окклюзионная плоскость делит межчелюстной
угол в отношении 27:73. Для построения искомой окклюзионной плоскости
измеряют межчелюстной угол (Ps/Pm) и вычисляют, каким должен быть угол между
окклюзионной плоскостью и плоскостью основания верхней челюсти (Ps/Poc). Затем
проводится линия, пересекающая плоскость основания верхней челюсти под
найденным углом (АВ). Далее через середину резцового перекрытия проводится
линия (CD), параллельная линии АВ. Полученная таким образом прямая CD
является искомой окклюзионной плоскостью (Рис. 2) [3, 4].
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Рис. 2 – Окклюзионная плоскость по Трезубову В. Н.

Сочетание зубочелюстных аномалий с изменением высоты нижнего отдела
лица значительно затрудняет правильное определение окклюзионной плоскости, так
как зачастую это связано с ротацией нижней челюсти. Поэтому Фадеев Р. А. и
Ricketts R.M. в своих методиках предлагают находить оптимальную окклюзионную
плоскость, ориентируясь относительно точки Xi, которая является геометрическим
центром вращения нижней челюсти.
Точка Xi определяется пересечением диагоналей прямоугольника,
построенного на основании прямых R1, R2, R3, R4. Прямая R1 – линия,
параллельная крылонебной плоскости (PTV), проведенная через точку R1, которая
соответствует самой глубокой точке на передней поверхности ветви нижней
челюсти. Для построения прямой R2 из точки R1 проводится линия, параллельная
FH. В месте пересечения линии с задним краем ветви нижней челюсти обозначается
точка R2 и проводится прямая, параллельная PTV и прямой R1. Прямая R3 проходит
через точку R3, которая располагается в самой нижней точке сигмовидной выемки
ветви нижней челюсти. Через точку проводят линию, параллельную FH. Точка R4
является местом пересечения нижнего края ветви с прямой, проведенной из точки
R3 и параллельной PTV. Прямая R4 представлена линией, проведенной через точку
R4 и параллельной FH (Рис. 3) [2, 5].

Рис. 3 – Определение точки Xi
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Окклюзионная плоскость по Фадееву Р. А. делит межчелюстной угол в
отношении 27:73. Для определения вертикального уровня прохождения
окклюзионной плоскости используется точка Xi. В норме окклюзионная плоскость
располагается на 0.72±0.7 мм выше точки Xi (Рис. 4) [1, 3, 5].

Рис. 4 – Окклюзионная плоскость по Фадееву Р. А.

Ricketts R.M. описывает окклюзионную плоскость как линию, проведенную
через середины резцового перекрытия и дистальных бугров моляров. В норме
окклюзионная плоскость располагается ниже точки Xi (Рис. 5) [2, 5].

Рис. 5 – Окклюзионная плоскость по Ricketts R.M.

Выводы: таким образом, существует множество методик анализа боковых
телерентгенограмм, каждая из которых предлагает свой вариант нахождения
окклюзионной плоскости. Ее определение является одной из приоритетных задач
врача-ортодонта на этапе диагностики зубочелюстных аномалий. Однако,
большинство методик построения окклюзионной плоскости не учитывают тот факт,
что во многих случаях она представлена не прямой линией, а в виде кривой,
коррелирующей с изогнутостью верхнего зубного ряда (кривая Spee). Поэтому
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методика определения окклюзионной плоскости, предложенная K. Fushima является
более информативной, так как позволяет проводить отдельный анализ передней и
задней окклюзионных плоскостей. Это обеспечивает повышение точности
диагностики, а, следовательно, и лечения пациентов с зубочелюстными аномалиями.
Кроме того, зачастую зубочелюстные аномалии сопровождаются изменением
высоты нижнего отдела лица, что учитывается в методиках построения
окклюзионной плоскости относительно центра вращения нижней челюсти (Фадеев
Р. А., Ricketts R.M.).
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ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗУБОВ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ЛИЦ С
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПРИКУСА В САГИТТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Т. В. Горлачева
Кафедра ортодонтии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. Y. Shelopukho, O. S. Krakasevich,
RELATIVE TOOTH SIZES ON THE UPPER AND LOWER JAWS AMONG
PEOPLE WITH VARIOUS TYPES OF BITE IN THE SAGITTAL PLANE
Tutor: docent T. V. Gorlachova
Department of Orthodontics,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В настоящей статье на основе измерений гипсовых моделей челюстей пациентов с
различными видами прикуса в сагиттальной плоскости описана частота несоответствия
относительных размеров зубов верхней и нижней челюсти, распространенность аномалий
размеров верхних и нижних резцов, а также вариабельность формыверхних центральных резцов.
Ключевые слова: относительные размеры зубов, форма коронок зубов, прикус.
Resume. In this article the frequency of tooth size mismatch on the upper and lower jaw, the
prevalence of anomalies in the size of the upper and lower incisors, the variability of the shapes of the
central incisors are described, which are based on metering plaster models of jaws of patients with various
types of bite in the sagittal plane.
Keywords: relative tooth sizes, tooth crown shape, bite.

Актуальность. Известно, что при составлении плана ортодонтического
лечения необходимо учитывать индивидуальные особенности строения и
функционирования зубочелюстной системы пациента, такие как ширина лица и
челюстей, наличие вредных привычек, нарушенных функций и другие. Также
важным параметром, влияющим на результат ортодонтического лечения, является
наличие у пациента несоответствия относительных размеров зубов верхней и
нижней челюсти. В доступной литературе мы не встретили информацию о
корреляции относительных размеров зубов верхней и нижней челюсти с
различными видами прикуса в сагиттальной плоскости у жителей Республики
Беларусь.
Цель: определить частоту несоответствия относительных размеров зубов
верхней и нижней челюсти,частотуаномалий размеров верхних и нижних резцов,
вариабельность формыцентральных резцов у лиц с различными видами прикуса в
сагиттальной плоскости.
Задачи:
1.
Провести измерения гипсовых моделей челюстей пациентов, имеющих
различные виды сагиттального соотношения челюстей.
2.
Выявить наличие несоответствия относительных размеров зубов.
3.
Оценить размеры верхних и нижних резцов.
4.
Определить форму центральных верхних резцов.
5.
Статистически обработать полученные результаты.
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Материалы и методы. Проведено измерение 44 гипсовых моделей челюстей
пациентов Республиканской клинической стоматологической поликлиники обоего
пола в возрасте от 14 до 40 лет, имеющих различные виды сагиттального
соотношения челюстей. Используя измеритель и линейку, определяли
мезиодистальные размеры двенадцати зубов на обеих челюстях, а также форму
центральных верхних резцов. Наличие несоответствия размеров зубов оценивали по
методике Болтона для шести и двенадцати зубов. Диагностику аномалий размеров
зубов проводили по методике Л.П. Зубковой. Форму центральных верхних резцов
оценивали визуально по схожести с геометрическими фигурами: трапеция,
прямоугольник, овал. Статистическая обработка проводилась с применением
методов описательной статистики. Достоверность различия признака в группах
определяли с помощью критерия χ2.
Результаты и их обсуждение. Выявлены статистически достоверные
различия (χ²=23,1; р<0,001) в частоте нормального значения индекса Болтона для 6
зубов, его увеличения и уменьшения среди молодых людей с различными видами
сагиттальных аномалий прикуса.
Значения индекса Болтона меньше нормального чаще встречаются у
пациентов с дистальным прикусом – 47,0%, больше нормального – у пациентов с
мезиальным прикусом – 50,0%, нормальное – у пациентов с нейтральным прикусом
– 38,5% (диаграммы 1,2,3).

Диагр. 1 – Значения индекса Болтона для шести зубов у пациентов с нейтральным прикусом

Диагр. 2 – Значения индекса Болтона для шести зубов у пациентов с мезиальным прикусом
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Диагр. 3 – Значения индекса Болтона для шести зубов у пациентов с дистальным прикусом

Выявлены статистически достоверные различия (χ²=19,4; р<0,01) в частоте
нормального значения индекса Болтона для двенадцати зубов, его увеличения и
уменьшения среди молодых людей с различными видами сагиттальных аномалий
прикуса.
Значения индекса Болтона для двенадцати зубов меньше нормального чаще
встречаются у пациентов с дистальным прикусом (35,3%), больше нормального – у
пациентов с мезиальным прикусом (35,7%), нормальные – у пациентов с
нейтральным прикусом (58,3%) (диаграммы 4,5,6).

Диагр. 4 – Значения индекса Болтона для двенадцати зубов у пациентов с нейтральным прикусом
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Диагр. 5 – Значения индекса Болтона для двенадцати зубов у пациентов с мезиальным прикусом

Диагр. 6 – Значения индекса Болтона для двенадцати зубов у пациентов с дистальным прикусом

Выявлены статистически достоверные различия (χ²=20,4; р<0,01) в частоте
аномалий размеров верхних резцов по методике Л.П. Зубковой. Макродентия
верхних резцов чаще наблюдается у пациентов с мезиальным прикусом – 42,9%
(диаграмма 7). Отсутствие аномалий размеров верхних резцов несколько чаще
встречается у лиц с нейтральным соотношением челюстей – 66,7% (диаграмма 8).
Также выявлены статистически достоверные различия (χ²=27,1; р<0,01) в
частоте аномалий размеров нижних резцов по методике Л.П. Зубковой.
Макродентия нижних резцов чаще наблюдается у пациентов с мезиальным
прикусом – 42,9%. Нормодентия нижних резцов значимо чаще встречается у лиц с
дистальным соотношением челюстей – 82,3% по сравнению с частотой этого
параметра у пациентов с нейтральным (53,8%) и мезиальным (42,9%) типами
смыкания челюстей в сагиттальной плоскости (диаграмма 9).
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Диагр.7 – Аномалии размеров верхних и нижних резцов у пациентов с мезиальным прикусом

Диагр.8 – Аномалии размеров верхних и нижних резцов у пациентов с нейтральным прикусом

Диагр.9 – Аномалии размеров верхних и нижних резцов у пациентов с дистальным прикусом

Выявлены статистически достоверные различия (χ²=19,1; р<0,01) в частоте
различных видов формы центральных верхних резцов. Прямоугольная форма
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верхних резцов чаще наблюдается у пациентов с дистальным прикусом (58,8%),
трапециевидная – с нейтральным (30,8%) и мезиальным (28,6%), овальная – у
пациентов с нейтральным соотношением челюстей (38,4%) (диаграммы 10, 11, 12).

Диагр.10 –Форма верхних центральных резцов у пациентов с дистальным прикусом

Диагр.11 –Форма верхних центральных резцов у пациентов с мезиальным прикусом

Выводы:
1 У пациентов с нейтральным соотношением челюстей нарушение
относительных размеров как шести, так и двенадцати зубов на верхней и нижней
челюсти встречается реже, чем у лиц с дистальным и мезиальным прикусами. У лиц
с мезиальным прикусом чаще встречается нарушение относительных размеров
шести зубов на верхней и нижней челюсти за счет увеличения размеров нижних
зубов или уменьшения размеров верхних зубов. У лиц с дистальным прикусом чаще
встречается нарушение относительных размеров шести зубов на верхней и нижней
челюсти за счет уменьшения размеров нижних зубов или увеличения размеров
верхних зубов.
2 Макродентия верхних и нижних резцов чаще наблюдается у пациентов с
мезиальным прикусом, нормодентия верхних резцов чаще встречается у лиц с
нейтральным соотношением челюстей, а нижних резцов – у лиц с дистальным
прикусом.
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3 Прямоугольная форма верхних резцов чаще наблюдается у пациентов с
дистальным прикусом, трапециевидная – с нейтральным и мезиальным, овальная – у
пациентов с нейтральным соотношением челюстей.
Литература
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И. О. Дьячук
МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШТИФТОВЫХ ВКЛАДОК КОСВЕННЫМ
МЕТОДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D ПЕЧАТИ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Т. В. Крушинина,
ассист. Е. В. Шнип
Кафедра ортопедической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
I.O. Dzyacuk
INDIRECTED METHOD OF MANUFACTURING PINLAYS USING 3D
PRINTING
Tutors: associate professor T. V. Krushinina, assistant E. V. Shnip
Department of Prosthetic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В настоящее время активно развиваются CAD/CAM технологии в стоматологии.
Целью данной работы является оценка метода изготовления культевых штифтовых вкладок с
использованием 3D печати
Ключевые слова: культевая штифтовая вкладка, 3D печать, цифровое моделирование.
Resume. Currently, CAD / CAM technologies in dentistry actively develop. The aim of this work
I to evaluate method of manufacturing pinlays using 3D printing
Keywords: pinlay, 3D printing, digital design.

Актуальность. В настоящее время литая культевая штифтовая вкладка
считается одной из наиболее распространенных при лечении полных дефектов
коронок зубов. Внедрение технологии 3D печати в стоматологию позволяет
обеспечить высокую точность и предсказуемость будущей штифтовой конструкций.
Технология печати выжигаемым фотополимером репродукций каркасов, с
последующим замещением на металл для изготовления каркасов коронок,
мостовидных и бюгельных протезов, нашла широкое применение в ортопедической
стоматологии. Однако, для изготовлении вкладок из беззольного полимера методом
3D печати в современной стоматологической литературе информация отсутствует.
Цель: провести сравнительную оценку и дать характеристику различным
методам изготовления литых штифтовых конструкций.
Задачи:
1.Провести сравнительную оценку методов.
2.Провести сравнительную оценку штифтовых конструкций, изготовленных
различными методами.
Материал и методы. В качестве объектов исследования использовались
готовые литые культевые штифтовые вкладки. Для одного клинического случая
изготавливались две вкладки. Первая вкладка изготавливалась с использованием
компьютерного моделирования в системе автоматизированного проектирования
«Exocad» и печати заготовки вкладки из материала Castable Wax Resin на 3D
принтере Formlabs form 2, вторая моделировалась косвенно на гипсовой модели
воском «Лавакс». Проводилась сравнительная оценка фотополимерной и восковой
репродукций. Репродукции вкладок передавались в зуботехническую лабораторию
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для замены на металл. После чего была произведена визуальная и инструментальная
сравнительная оценка вкладок, смоделированных разными методами.
Результаты и их обсуждение. В результате репродукции и готовые литые
штифтовые вкладки изготовленные с использованием 3D печати лучше повторяли
форму подготовленного корневого канала, чем вкладки изготовленные воском на
модели. Надкорневая часть напечатанной вкладки точнее соответствовала границам
реставрации. В итоге на этапе припасовки вкладки затрачивается меньше времени
на ее коррекцию.
Выводы: таким образом, использование технологии 3D печати для литья
металлических вкладок позволяет быстро и точно изготавливать выжигаемые
репродукции, что в свою очередь улучшает качество литья.
Литература
1. Ортопедическая стоматология : учебник. В 2 ч. Ч. 2 / С.А. Наумович [и др.] ; Вышэйшая
школа, 2014. – 319 с.
2. Duret F, Preston JD. CAD/CAM imaging in dentistry. Curr Opin Dent 1991;1:150
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О. С. Карасевич, А. Ю. Шелопухо
ИЗМЕНЕНИЯ В ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ СУСТАВЕ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ АНОМАЛИЯХ СФОРМИРОВАННОГО ПРИКУСА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. З. С. Ельцова-Таларико
Кафедра ортопедической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
O. S. Krakasevich, A. Y. Shelopukho
CHANGES IN THE TEMPORARY-MANDIBULAR JOINT AT VARIOUS
ANOMALIES OF THE FORMED BITE
Tutor: docent Z. S. Eltsova-Talarico
Department of Orthopedic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В настоящей статье выявлены и описаны изменения височно-нижнечелюстного
сустава при различных аномалиях сформированного прикуса.
Ключевые слова: височно-нижнечелюстной сустав, аномалии сформированного прикуса.
Resume. In this article changes in the temporary-mandibular joint at various anomalies of the
formed bite have been identified and modified.
Keywords: temporary-mandibular joint, anomalies of the formed bite.

Актуальность. Распространенность аномалий и деформаций челюстнолицевой области у взрослого населения составляет 33,7-61,9%, различные виды
аномального прикуса встречаются у 76% обследованных [1, 3]. На протяжении
нескольких лет среди стоматологов ведется дискуссия о наличии прямой
закономерности между аномалиями прикуса и заболеваниями височнонижнечелюстного сустава. Некоторые авторы придерживаются мнения об
отсутствии влияния патологии прикуса на функционирование височнонижнечелюстного сустава [6, 7]. Другие авторы утверждают о наличии корреляции
между патологией височно-нижнечелюстного сустава и аномалиями прикуса [2, 4,
5].
Цель: выявить изменения височно-нижнечелюстного сустава при различных
аномалиях сформированного прикуса.
Задачи:
1. Изучить конусно-лучевые компьютерные томографии пациентов в возрасте
от 20 до 45 лет, обратившихся для лечения.
2. Оценить параметры состояния височно-нижнечелюстного сустава.
3. Выявить
влияние
аномалии
прикуса
на
состояние
височнонижнечелюстного сустава.
Материалы и методы. Проведено стоматологическое обследование 73
пациентов, обратившиеся в ортопедическое отделение Республиканской
клинической стоматологической поликлиники в возрасте от 20 до 45 лет для
лечения. Из них 36 пациентов с аномалиями II класса, 21 пациент с аномалиями II
класса 2 подкласса, 2 пациента с аномалиями II класса 1 подкласса и 14 пациентов с
аномалиями III по классификации Энгля.
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Клинический диагноз поставлен по методике Ф.Я. Хорошилкиной. Отмечено,
что у 4 обследованных мезиальный прикус сочетался с аномалией в вертикальном
направлении – открытым прикусом. Морфологический диагноз подтвержден
изучением конусно-лучевой компьютерной томографии.
Нами оценивались такие параметры, как положение суставной головки
мыщелка в суставной ямке в положении привычной окклюзии, симметричность
суставных головок, форма суставных головок, размеры рентгеновской суставной
щели справа и слева в переднем, верхнем и заднем отделах, форма суставных ямок,
форма суставных бугорков, наличие костно-деструктивных изменений, состояние
субхондральных кортикальных пластинок
Результаты и их обсуждение. Принято считать, что в I классе по Энглю
суставная головка мыщелка в суставной ямке занимает передне-верхнее положении
в привычной окклюзии. Наблюдается симметричность суставных головок, обычная
форма суставных головок и суставных ямок и бугорков без костно-деструктивных
признаков и нарушения целостности субхондральной кортикальной пластинки.
По данным конусно-лучевой компьютерной томографии было отмечено, что
у пациентов с аномалиями II класса превалирует центральное положение головки
нижней челюсти – 38,9%, задне-верхнее положение встречается в 22,2% случаев,
задне-нижнее положение – 18,1%, передне-верхнее – 12,5%, передне-нижнее – 8,3%.
У пациентов с аномалиями II класса 1 подкласса распространенность центрального
положения суставного отростка относительно суставной ямки – 100%. В то же
время у пациентов с аномалиями II класса 2 подкласса суставные головки занимают
центральное и задне-нижнее положение в равном процентом соотношении – 38,1%,
передне-нижнее положение – 6%, пердне-верхнее положение – 2%, задне-верхнее
положение – 2%. У пациентов с аномалиями III класса одинаково часто встречается
центральное и задне-нижнее положение – 28,6%, задне-верхнее положение – 25,0%,
передне-верхнее – 10,7%, передне-нижнее – 7,1% (таблица 1).
Результаты исследования также свидетельствуют, что суставные головки в
правом и левом суставах располагаются асимметрично в 86,1% случаев в I и II
классах и в 85,7% случаев в III классе (таблица 1).
Было выявлено 6 различных форм суставных головок. Во II классе распространенность обычной формы 45,8% случаев, уплощенной -18,1%, асимметричной –
16,7%, деформированной – 11,1%, клювовидной – 5,6%, утолщенной – 2,7%. Во II
классе 1 подклассе обычная форма встречается в 50,0% случаев, асимметричная –
50,0%. Во II классе 2 подклассе обычная форма выявлена в 52,4% случаев,
уплощенная – 33,3%, деформированная – 4,8%, клювовидная – 9,5%. В III классе
распространенность обычной формы суставных головок составила 46,4% случаев,
уплощенной – 17,9%, асимметричной – 14,3%, деформированной – 21,4% (таблица
1).
Также были выявлены 4 различные формы суставных ямок. Во II классе
распространенность обычной формы 59,7% случаев, уплотненная – 36,1%,
уплощенная – 4,2%. Во II классе 1 подклассе обычная форма встречается в 100,0%
случаев. Во II классе 2 подклассе обычная форма выявлена в 64,3% случаев,
уплотненная – 14,3%, плоская – 11,9%, глубокая – 9,5%. В III классе
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распространенность обычной формы суставных ямок 57,2 % случаев, уплотненной –
35,7%, уплощенной – 7,1% (таблица 1).
Было выявлены 4 различные формы суставных бугорков. Во II классе
распространенность обычной формы 55,6% случаев, уплотненной – 36,1%, высокой
– 2,8%, низкой – 5,5%. Во II классе 1 подклассе обычная форма встречается в
100,0% случаев. Во II классе 2 подклассе обычная форма выявлена в 66,7% случаев,
уплотненная – 14,3%, высокая – 9,5%, низкая – 9,5%. Костно-деструктивные
изменения не выявлены ни в одном из классов. В III классе распространенность
обычной формы суставных бугорков 50,0 % случаев, уплотненной – 35,7%, низкой –
14,3% (таблица 1).
Во II классе наблюдается уплотнение субхондральных кортикальных
пластинок в 47,2% случаев, истончение – в 13,9% случаев. Во II классе 2 подклассе
выявлено уплотнение субхондральных кортикальных пластинок в 33,3% случаев,
истончение- в 4,8% случаев. В III классе наблюдается уплотнение субхондральных
кортикальных пластинок в 50,0% случаев (таблица 1).
Костно-деструктивные изменения не выявлены ни в одном из классов
(таблица 1).
Табл. 1. Рентгенологическая характеристика височно-нижнечелюстного сустава пациентов с
аномалиями II класса, II класса 1 и 2 подклассов, III класса по данным конусно-лучевой
компьютерной томографии
Признак

Вероятность
признака

II класс,
n=72

II класс 1
подкласс,
n=4

II класс 2
подкласс,
n=42

III класс,
n=28

Положение
суставной головки
мыщелка в суставной
ямке в положении
привычной окклюзии

Центральное
Передне-верхнее
Передне-нижнее
Задне-верхнее
Задне-нижнее

28(38,9%)
9(12,5%)
6(8,3%)
16(22,2%)
13(18,1%)

4(100,0%)
-

16(38,1%)
2(4,8%)
6(14,2%)
2(4,8%)
16(38,1%)

8(28,6%)
3(10,7%)
2(7,1%)
7(25%)
8(28,6%)

Симметричность
суставных головок

Симметричны
Несимметричны

5(13,9%)
31(86,1%)

1(50,0%)
1(50,0%)

3(14,3%)
18(85,7%)

2(14,3%)
12(85,7%)

Форма суставных
головок

Обычная
Деформированная
Уплощенная
Утолщенная
Клювовидная
Асимметричная

33(45,8%)
8(11,1%)
13(18%)
2(2,7%)
4(5,6%)
12(16,7%)

2(50,0%)
2(50,0%)

22(52,4%)
2(4,8%)
14(33,3%)
4(9,5%)
-

13(46,4%)
6(21,4%)
5(17,9%)
4(14,3%)

Форма суставных
ямок

Обычная
Уплотненная
Уплощенная
Глубокая

43(59,7%)
26(36,1%)
3(4,2%)
-

4(100,0%)
-

27(64,3%)
6(14,3%)
5(11,9%)
4(9,5%)

16(57,2%)
10(35,7%)
2(7,1%)
-

Форма суставных
бугорков

Обычные
Уплощенные
Высокие
Низкие

40(55,6%)
26(36,1%)
2(2,8%)
4(5,5%)

4(100,0%)
-

28(66,7%)
6(14,3%)
4(9,5%)
4(9,5%)

14(50,0%)
10(35,7%)
4(14,3±%)
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Костнодеструткивные
изменения

Есть/нет

нет

нет

нет

Нет

Субхонрадральные
кортикальные
пластинки

обычные
Уплотнены
Истончены

28(38,9%)
34(47,2%)
10(13,9%)

4(100,0%)
-

26(61,9%)
14(33,3%)
2(4,8%)

14(50,0%)
14(50,0%)
-

Выводы:
1 У пациентов с аномалиями II класса и II класса 1 подкласса превалирует
центральное положение головки нижней челюсти, у пациентов с аномалиями II
класса 2 подкласса и III класса суставные головки занимают центральное и задненижнее положение в равном процентом соотношении.
2 Суставные головки в правом и левом суставах во всех классах
располагаются асимметрично в 50,0-86,1% случаев.
3 Ремоделирование суставных головок нижней челюсти наблюдается во всех
классах с частотой 47,6-54,2%.
4 Изменение формы суставных ямок во II классе, II классе 2 подклассе и III
классе выявляется в 35,7-42,8% случаев.
5 Наблюдается изменение формы суставных бугорков II классе, II классе 2
подклассе и III классе с частотой 33,3-50,0%.
6 Костно-деструктивные изменения не выявлены ни в одном из классов.
7 Уплотнение субхондральной кортикальной пластинки наблюдается в 33,350,0% случаев.
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ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНОНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА С ПОМОЩЬЮ СПЛИНТ-ТЕРАПИИ
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Кафедра ортопедической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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TREATMENT OF PATIENTS WITH TEMPOROMANDIBULAR JOINT
DYSFUNCTION USING SPLINT THERAPY
Scientific supervisor: Ph.D, associate professor S. S. Naumovich
Department of Prosthodontics,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Данная статья посвящена диагностике и лечению дисфункции височнонижнечелюстного сустава, связанной с окклюзионными нарушениями, с применением сплинттерапии.
Ключевые слова: дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, сплинт-терапия,
депрограмматор Коиса.
Summary. This article is devoted to diagnostics and treatment of temporomandibular joint dysfunction associated with occlusal disorders with splint therapy application.
Keywords: temporomandibular joint dysfunction, splint therapy, Kois deprogrammer appliance.

Актуальность. Патология височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)
является одной из наиболее сложных в стоматологической практике, как с точки
зрения точной диагностики, так и эффективности лечения. Заболевания ВНЧС, по
данным различных авторов, встречаются у 25-65% населения. Число больных с
дисфункцией ВНЧС неуклонно растёт. Пациенты обращаются с жалобами на боли и
щелканье в суставах, боль и дискомфорт в мышцах, ограничение открывании рта,
быструю утомляемость мышц при жевании, головные боли. Зачастую пациенты с
дисфункцией ВНЧС годами не могут получить квалифицированной помощи.
Связано это с полиэтиологической природой и сложностью лечения патологии
ВНЧС. Таким образом, широкая распространенность заболеваний ВНЧС, отсутствие
оптимальных критериев диагностики и лечения определили актуальность
настоящего исследования.
Цель: оценить эффективность и повысить качество лечения пациентов с
дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава с помощью сплинт-терапии.
Задачи:
1. Определить с помощью депрограмматора этиологию дисфункции ВНЧС.
2. Определить физиологическое положение нижней челюсти.
3. Создать и зафиксировать с помощью окклюзионной шины стабильную
окклюзию .
Материал и методы. Объектом исследования послужила пациентка 20-ти лет
с дисфункцией ВНЧС. Обследование пациентки включало опрос, внешний осмотр и
осмотр полости рта, пальпацию жевательных мышц и ВНЧС, изучение конуснолучевой компьютерной томографии (КЛКТ) ВНЧС.
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В ходе опроса пациентки с дисфункцией ВНЧС выявили характерные жалобы:
боль и щелчки в правом ВНЧС при открывании рта, сжатие зубов, быстрая
утомляемость жевательных мышц при приёме пищи, периодические спазмы в
области головы и шеи. Ортодонтического лечения пациентка не проходила.
Психологическое состояние пациентки – возбужденное.
При внешнем осмотре выявили незначительную асимметрию лица, наличие
девиации нижней челюсти вправо при закрывании рта, ширина открывания рта в
норме, пальпация мышц и правого ВНЧС болезненна.
При осмотре полости рта было выявлено отсутствие множественных
фиссурно-бугорковых контактов, наличие абфракционных дефектов, рецессии
десны, стираемость режущих краёв нижних резцов и клыков. Прикус – дистальный.
Переднее и клыковые ведения сохранены, контакты на нерабочей стороне
отсутствовали.
При изучении КЛКТ ВНЧС выявлено дистальное положение головок
суставных отростков нижней челюсти, что вызвало компрессию биламинарной
зоны, также выявлены начальные признаки деформирующего артроза правого
ВНЧС (рисунок 1).

Рис. 1 – КЛКТ правого ВНЧС, сагиттальная плоскость, март 2019г.

После обследования пациентке был изготовлен депрограмматор Коиса на
период ношения 7 дней. Депрограмматор Коиса – разновидность разрешающих
(пермиссивных) сплинтов, контактирующих только передними зубами (рисунок 2).
Назначение депрограмматора Коиса:
1. Дифференциальная диагностика этиологии боли.
2.Расслабление мышц.
3.Определение центрального соотношения.
Депрограмматор растягивает спазмированные мышечные волокна, тем самым
через некоторое время мышцы расслабляются. Расслабленные мышцы без всякого
влияния со стороны окклюзии позиционируют мыщелки в стабильное
физиологичное положение – центральное соотношение (концепция трипода, теория
Pankey-Dawson).
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Различные пациенты могут отвечать по-разному на депрограмматор Коиса. На
этом основана дифференциальная диагностика суставных и мышечных патологий.
Если боль при ношении депрограмматора проходит, то проблема мышечная. Если
боль усиливается, значит, происходят активные дегенеративные изменения в
суставе.

Рис. 2 – Депрограмматор Коиса

После ношения депрограмматора Коиса в течении 7 дней у пациентки прошли
жалобы на боль и щелчки в правом ВНЧС, практически исчезла девиация,
пальпация мышц стала безболезненной, психологическое состояние улучшилось.
Далее была проведена регистрация центального соотношения и установка
лицевой дуги для переноса индивидуального положения модели верхней челюсти
относительно шарнирной оси ВНЧС в артикулятор.
В ходе функциональной диагностики в настраиваемом артикуляторе
выявлено: центральная окклюзия находится дистальнее центрального соотношения,
Roll-наклон верхней челюсти (окклюзионная плоскость 2-го сегмента находится
ниже 1-го сегмента), выраженная кривая Шпее на нижней челюсти слева,
супраконтакты на клыках и вторых молярах слева. Чтобы получить максимальный
межбугорковый контакт пациентка смещала нижнюю челюсть вправо, кзади, что
обусловило компрессию и дислокацию диска правого сустава и гипертонус мышц.
Далее пациентке был изготовлен миорелаксирующий сплинт из акриловой
пластмассы с плоской окклюзионной поверхностью, учитывая угол сагиттального
суставного пути
и угол Беннета, статические и динамические контакты.
Миорелаксирующий сплинт устраняет негативные окклюзионные контакты,
нормализует тонус мышц, поддерживает суставные головки в центральном
соотношении, равномерно распределяет нагрузку.
Результаты и их обсуждение. Контроль эффективности лечения проводился
после ношения окклюзионной шины в течение недели на основании клинического
обследования (исчезновение жалоб, пальпации мышц и ВНЧС, восстановление
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траектории движения челюсти), а также рентгенологического контроля – КЛКТ
ВНЧС (рисунок 3).

Рис. 3- КЛКТ правого ВНЧС со сплинтом, сагиттальная плоскость, апрель 2020г.,
прогрессирование деформирующего артроза

Выводы:
1 Определение только характера смыкания зубных рядов недостаточно для
определения этиологии дисфункции ВНЧС.
2 Результаты диагностики и лечения демонстрируют эффективность
использования сплинта для депрограммации мышц, позволяющего устранить
негативные симптомы у пациентов с дисфункцией ВНЧС, а также определить
исходное положение нижней челюсти (центральное соотношение).
3 Фиксация диагностических моделей челюстей в положении центрального
соотношения в настраиваемом артикуляторе с комплексной функциональной
диагностикой является основой для изготовления постоянной стабилизирующей
шины.
4 Изготовленная в артикуляторе из пластмассы горячей полимеризации
стабилизирующая шина является эффективным методом лечения пациентов с
дисфункцией ВНЧС.
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Резюме. В статье приведены результаты исследования по определению эффективности
снятия цельнокерамических конструкций при помощи эрбиевого лазера.
Ключевые слова: атравматичность, лазер, безметалловая конструкция, абляция.
Resume. The article presents the results of research to determine the effectiveness of removing
all-ceramic constructures using an erbium laser.
Keywords: atraumatic, lazer, all-ceramic construction, ablation.

Актуальность. На сегодняшний день цельнокерамические конструкции
являются лидирующими по эстетическим и прочностным характеристикам. Однако
не исключены ситуации, требующие снятия данных конструкций с сохранением
целостности как подлежащих тканей зубов, так и самой конструкции. Привычный
процесс снятия ортопедических конструкций заключается в их выпиливании с
помощью алмазных или твердосплавных боров. При этом существуют риски
механического и термического повреждения тканей зуба из-за нечеткой границы
между керамической конструкцией, адгезивным материалом и поверхностью зуба.
В
качестве
решения
проблемы
предложена
методика
снятия
цельнокерамических конструкций с помощью лазера. Этот процесс происходит за
счет разложения адгезивной смолы, не воздействуя при этом на керамику. Энергия
лазера воздействует на адгезив тремя различными механизмами: термическим
размягчением, термической абляцией и фотоабляцией.
Однако для того, чтобы достичь слоя адгезива, лазеру необходимо пройти
через всю толщину цельнокерамической конструкции. Для этого необходимо
оценить оптические свойства керамики и определить ее спектр пропускания
лазерного излучения в заданном диапазоне.
Цель: определение эффективности снятия различных цельнокерамических
конструкций при помощи эрбиевого лазера.
Задачи:
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1. Определить, какие факторы влияют на эффективное атравматичное снятие
цельнокерамических конструкций.
2. Определить спектры пропускания светового пучка эрбиевого лазера через
слой цельнокерамической пластинки.
3. Описать механизмы воздействия эрбиевого лазера на адгезивную систему, с
помощью которой конструкции фиксируются на поверхности твердых тканей зуба.
Материал и методы. В серии экспериментов на спектрометре Lambda
1050/UV/VIS/NIR (Perkin Elmer) в отраслевой лаборатории регистрировались
спектры пропускания цельнокерамических пластинок, толщиной 2-4 мм, следующих
образцов: гибридной керамики (Vita Enamic (Vita)), полевошпатной керамики (Vita
Mark II (Vita)), лейцитной стеклокерамики (Empress I (Ivoclar)) и апатитной
стеклокерамики без полевого шпата (IPS e.max (Ivoclar)). Задаваемый диапазон
измерений от 600 до 3300 нм.
Все исследуемые образцы являются стеклокерамикой, за исключением
образца Vita Enamic (Vita). Это гибридная керамика, которая помимо керамической
сети (86%) в своем составе содержит полимерную сеть (14%), поэтому включает в
себя свойства как керамики, так и композита.
Также в ходе исследования изучен цвет и яркость каждого керамического
образца с помощью приставки «Интегрирующая сфера (150 мм)» на спектрометре
Lambda 1050/UV/VIS/NIR.
Результаты и их обсуждение. На спектрометре были зарегистрированы
спектры пропускания цельнокерамических пластинок (график 1).
Исходя из данных графика следует, что наивысший коэффициент пропускания
в заданном диапазоне определяется у образца №4 - апатитной стеклокерамики IPS
e.max (Ivoclar) (67%). Следовательно, лазерный луч через данную конструкцию
будет проникать быстрей и эффективней, чем через другие.

Граф. 1 – Спектры пропускания керамических пластинок. 1 – гибридная керамика, 2 –
полевошпатная керамика, 3 – лейцитная стеклокерамика, 4– апатитная стеклокерамика без
полевого шпата
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Остальные образцы показали меньший коэффициент пропускания в заданном
спектре инфракрасной области: гибридная керамика Vita Enamic (Vita) – 44%,
полевошпатная керамика Vita Mark II (Vita) – 45%, лейцитная стеклокерамика
Empress I (Ivoclar) – 47%.
В ходе исследования цвета и яркости образцов выяснено, что яркость у
гибридной керамики (1) составила 41%, полевошпатной (2) – 49%, лейцитной (3) –
54% и апатитной керамики (4) – 47 % (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Диаграмма цветового пространства CIE (1931)

Выводы:
1. При снятии цельнокерамических конструкций с помощью лазера следует
учитывать такие характеристики, как химический состав, толщина, оттенок
керамики, а также тип и цвет фиксирующего материала.
2. Так как стеклокерамика содержит больше стекловидной фазы, чем другие
виды керамических пластинок, она лучше пропускает свет и эффективней
подвергается лазерной методике снятия.
3. Худший результат светопропускания показала гибридная керамика.
4. За счет механизма термической абляции фиксирующего материала и
импульсного режима лазерного излучения, механического и термического
повреждения подлежащих тканей зуба не происходит.
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Резюме. В статье приведены результаты клинического исследования по определению
эффективности техники “ovoid pontic” в области отсутствующих зубов.
Ключевые слова: десневой контур, понтик, ортопедическая конструкция.
Resume. The article presents the results of clinical studies to determine the effectiveness of using
the “ovoid pontic” technique in the field of missing teeth.
Keywords: natural gingival contour, ovoid pontic.

Актуальность. Планирование лечения пациента, утратившего зуб во
фронтальном участке челюсти, может поставить врача-стоматолога перед дилеммой
немедленной эстетики против необходимости ожидания полных сроков
восстановления мягких тканей в области удаленного зуба. Для пациентов одним из
возможных вариантов восстановления
эстетики является изготовление
мостовидного протеза с созданием естественного десневого контура овоидной
формы. В боковых отделах создание овоидной конструкции промежуточной части
может предотвратить задержку пищи в области соединения промежуточной части и
опорных коронок.
Цель: изучение на примере клинического случая эффективности
формирования десневого контура овоидной формы в области отсутствующего зуба
во фронтальном отделе при восстановлении целостности зубного ряда.
Задачи:
1. Изучить литературу о методах создания естественного десневого контура в
области отсутствующего зуба с использованием техники «ovoid pontic».
2. Подобрать клинический случай согласно требованиям, провести
ортопедическое лечение с восстановлением десневого контура овоидной формы
3. Оценить клиническую эффективность использованного метода через 14
дней.
Материал и методы. В Республиканской клинической стоматологической
поликлинике (РКСП) на кафедру ортопедической стоматологии был подобран
клинический случай по следующим критериям:
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1. Отсутствие зуба во фронтальном отделе более полугода при наличии
опорных зубов для мостовидной конструкции, исходя из клинической картины и
анализа ОПТГ.
2. Согласие пациента на проведение исследуемого метода при проведении
ортопедического лечения.
3. У пациента должен быть беззубый гребень класса 0 по классификации Ioss.
Seibert and Abrams. Резорбция беззубого гребня после удаления зуба должна быть
минимальной.
4. Кроме того, толщина подлежащей ткани в области удаленного зуба, на
которую понтик будет давить, должна быть не менее 3,0 мм.
5. Пациент должен осознавать необходимость частых посещений и
последующего наблюдения. Кроме того, пациент должен соблюдать рекомендации
стоматолога по поддержанию хорошей гигиены полости рта для достижения
оптимального результата лечения.
Результаты и их обсуждение. Пациент Н. обратился в РКСП с целью
восстановления целостности зубного ряда во фронтальном отделе верхней челюсти.
Зубы 1.2, 1.1, 2.2 под металлокерамическими коронками. Зуб 2.1 полгода назад был
удален вследствие обострения хронического периодонтита. В ходе осмотра полости
рта было установлено, что коронки на зубах 1.2, 1.1 и 2.2 несостоятельные, не
отвечают эстетическим и функциональным требованиям. Рентгенологическое
исследование показало, что зубы 1.2, 1.1 и 2.2 не имели периапикальных изменений,
каналы запломбированы равномерно на всю длину, до рентгенологической
верхушки. Резорбция беззубого гребня после удаления зуба в апикальнокорональном направлении минимальна. Перкуссия безболезненна, слизистая в
проекции корней без изменений. После снятия коронок были обнажены и
подготовлены культи под металлокерамические коронки (рисунок 1).

Рис. 1 – Область после удаления зуба до коррекции

Были сняты оттиски для последующего изготовления провизорного протеза. В
следующее посещение, после изготовления провизорного протеза, ткани в области
удаленного зуба были подготовлены круглым бором, диаметром 2,30 мм, для
шлифования беззубых гребней на глубину примерно 1 мм таким образом, чтобы
получить овоидную форму (рисунок 2). В области вмешательства первое время
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наблюдалось незначительное кровотечение, которое самопроизвольно остановилось
в течение 3 минут.

Рис. 2 – Создание овоидной формы десневого края

Временный мостовидный протез был перебазирован текучим композитным
материалом в области овоидного понтика для создания правильной формы
десневого контура в процессе регенерации.
Первоначально десна в этой области была вдавлена и слегка цианотичная, но
примерно через 5 минут десна вернулась к нормальному бледно-розовому цвету.
Если через 5 минут десна все еще оставалась цианотичной, основание понтика
немного сошлифовывалось с целью уменьшения давления основания понтика.
Временный мостовидный протез цементировался с использованием временного
цемента.
В первую неделю пациенту рекомендовано не травмировать область
вмешательства, затем чистить согласно рекомендациям. Следующее посещение
было назначено через 3 недели. Через 3 недели временная конструкция была снята,
проведен осмотр и оценка состояния области понтика (рисунок 3). При осмотре
воспаления выявлено не было, десна бледно-розовая, плотной консистенции, имеет
здоровый вид, контур овоидной формы.

Рис. 3 – Ovoid pontic

После осмотра был снят оттиск силиконовым материалом, зафиксирована
центральная окклюзия, определен и согласован с пациентом цвет будущей
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керамической облицовки, установлен провизорный протез на временный цемент.
Оттиски были переданы в зуботехническую лабораторию. Следующее посещение
назначено через неделю. В следующее посещение постоянная конструкция была
готова. Была проведена припасовка, коррекция окклюзионных взаимоотношений,
оценка прилегания конструкции к созданному десневому краю, фиксация
конструкции на постоянный цемент (рисунок 4). Пациенту даны рекомендации по
уходу за металлокерамическим мостовидным протезом.

Рис. 4 – Металлокерамическая конструкция

Пациент был назначен через 2 недели для контрольного осмотра, жалобы на
дискомфорт и кровоточивость при чистке не предъявлял. Десна в области понтика
имела здоровый вид, бледно-розовый цвет, при зондировании кровоточивости не
определялось. Эстетическими характеристиками мостовидного протеза пациент
доволен. Последующее наблюдение будет проводиться через месяц, 3 месяца и 6
месяцев.
Выводы:
1. Лечение пациента с дефектом зубного ряда во фронтальном отделе может
быть успешно проведено с использованием мостовидной конструкции с овальнопонтичным дизайном из-за искусственно созданных десневых сосочков, которые
придают понтику естественный вид.
2. Получение правильной формы понтика часто основывается либо на
применении композитов с помощью аддитивных методов, либо на приложении
давления, чтобы получить целевое моделирование мягких тканей, как в нашем
клиническом случае.
3. Получить качественный результат возможно при изготовлении
провизорного протеза, что обеспечивает физическую защиту тканей во время
регенерации понтика и позволяет полноценно восстановить эстетику.
4. Модификация провизорного протеза проводится до тех пор, пока область
формирования овоидного понтика не будет соответствовать эстетическим
требованиям.
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения
влияния компрессионных плазменных потоков на физико-механические свойства стоматологических боров. Проведен обзор литературы, экспериментальные исследование. На основе исследования сделан вывод о модификации рабочей поверхности стоматологических боров, заключающейся
в формировании мелкокристаллической структуры.
Ключевые слова: компрессионные плазменные потоки, электронная микроскопия,
дифракция рентгеновских лучей.
Resume. The article presents the results of a study conducted to explore the influence of compression plasma flows on the physical and mechanical properties of dental bores A literature review and experimental studies were performed. Based on the study, a conclusion is made about the modification of
the working surface of dental bores, which consists in the formation of a fine-crystal structure.
Keywords: compression plasma flows, electron microscopy, x-ray diffraction.

Актуальность. Одной из задач материаловедения на современном этапе
является модификация структурно-фазового состояния приповерхностных слоев
металлов и сплавов, направленная на улучшение их физико-механических
параметров. Ряд проведенных ранее исследований показал уникальную возможность
использования
компрессионных
плазменных
потоков,
генерируемых
квазистационарными плазменными ускорителями, для модифицирования наружных
слоев металлов и сплавов. Однако данный способ ранее не применялся для
преобразования поверхности стоматологических алмазных боров, что может
привести к изменению их трибологических свойств.
Цель: учение влияния компрессионных плазменных потоков на физикомеханические свойства стоматологических боров.
Задачи:
1. Исследование образцов стоматологических алмазных боров методами
растровой электронной микроскопии, энергодисперсионного микроанализа и
дифракции рентгеновских лучей;
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2. Обработка образцов компрессионными плазменными потоками,
генерируемыми в магнитоплазменном компрессоре компактной геометрии в
остаточной атмосфере азота;
3. Повторное исследование образцов, анализ модифицированного слоя и
разработка дальнейших методов исследования.
Материал и методы. В качестве объектов исследования использовали
образцы стоматологических алмазных боров (NTI, STRAUSS, НП ООО
«СИСТЕМА») на гальванической связке шаровидной формы с диаметром 1,60 мм и
дисперсностью 151 мкм.
Боры подвергались воздействию плотной компрессионной плазмой, которая
формировалась в магнитоплазменном компрессоре компактной геометрии.
Особенность таких плазменных потоков является сочетание высокой плотности
энергии и длительного времени стабильного существования самой плазмы, которое
составляет около 100 микросекунд, что считается достаточно большим временем, в
течение которого удается поддерживать стабильное плазменное состояние с
высокой плотностью энергии. Воздействие таких плазменных потоков на
металлические материалы и сплавы позволяет их расплавлять, в том числе и самые
тугоплавкие, и осуществлять их последующее скоростное затвердевание. Это
приводит к изменению структуры обрабатываемого материала и его физикомеханических характеристик.
Воздействие плазменного потока проводилось одновременно на все
использованные боры, что позволяет утверждать, что все они находились в
одинаковых условиях при обработке. Диаметр плазменного потока составлял около
2 – 3 см.
Использовались следующие методики исследования: растровая электронная
микроскопия, энергодисперсионный микроанализ и метод дифракции рентгеновских
лучей.
Растровая электронная микроскопия проводилась с использованием
электронного микроскопа для получения изображения поверхности объекта с
высоким (до 0,4 нанометра) пространственным разрешением. Основана на принципе
взаимодействия электронного пучка с исследуемым объектом.
Энергодисперсионный микроанализ работает совместно с растровой
электронной микроскопией, поэтому можно локально выбрать точку на
изображении и определить в ней химический состав. Метод основан на регистрации
характеристического рентгеновского излучения от атомов: с помощью пучка
электронов атомы исследуемого образца возбуждаются, испуская характерное для
каждого химического элемента рентгеновское излучение. Исследуя энергетический
спектр такого излучения, можно сделать выводы о качественном и количественном
составе образца.
Дифракция рентгеновских лучей на трёхмерной кристаллической решётке
позволяет определять атомную структуру вещества, включающую в себя
пространственную группу элементарной ячейки, её размеры и форму, а также
определить группу симметрии кристалла.
Результаты и их обсуждение. Методом дифракции рентгеновских лучей
определили кристаллическую структура материала рабочих частей боров.(На
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рентгеновские дифрактограммах видны сигналы (рефлексы), соответствующие
отражениям от кристаллографических плоскостей) На всех полученных
дифрактограммах видны сигналы от кристаллической решетки Ni и алмаза (рисунок
2,3). Однако, на образце № 1 сигналов от алмаза меньше (рисунок 1). Это
объясняется тем, что на нем меньше плотность алмазных частиц. Исходя из
результатов рентгеноструктурного анализа, структура никелевой связки у разных
образцов немного отличается.

Рис. 1- Дифрактограмма бор НП ООО «СИСТЕМА»

Рис. 2,3- Дифрактограмма бор NTI и бор STRAUSS

Определялся параметр решетки, т.е. расстояние между атомами:
Для образца № 1 – параметр решетки равен 0,3519 нм
Для образца № 2 – параметр решетки равен 0,3517 нм
Для образца № 3 – параметр решетки равен 0,3518 нм
Для стандартного образца никеля параметр решетки желательно равен 0,3523
нм, а отклонение от равновесного значения приводит к возникновению внутренних
механических напряжений. Для образцов № 2 и 3 -имеются особенности
формирования никелевой матрицы, при которых в материале формируются
внутренние сжимающие напряжения. Именно эти механические напряжения могут
препятствовать зарождению микротрещин в процессе эксплуатации, таким образом,
срок службы боров повышается. Для образца № 1 уровень внутренних сжимающих
напряжений ниже и их недостаточно для предотвращения растрескивания.
Исходя из растровой электронной микроскопии видно, что на поверхности
инструмента присутствуют частицы (алмазные), которые внедрены в
металлическую матрицу. Из сопоставления изображений можно заключить, что на
инструменте № 1 количество алмазных частиц меньше, чем на образцах № 2 и № 3.
(рисунок 4, 5, 6 )
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Рис. 4, 5, 6- бор НП ООО «СИСТЕМА» , бор NTI, бор STRAUSS

Были проведены исследования при большем увеличении после плазменного
воздействия, чтоб рассмотреть сами частицы алмаза. Из полученных изображений
видно, что в основном месте плазменного удара – это сторона, противоположная
держателю головки, т.е. ее торец, происходит частичное выкрашивание алмазных
частиц. Особенно отчетливо это видно на образце № 1. Но в основном внешняя
структура головок сохраняется. При большем увеличении на электронном
микроскопе видно, что на образце № 1(рисунок 7) происходит вырывание алмазных
частиц и «освободившиеся» места заплавляются расплавленным никелем, т.е.
материалом связки. Но на всех образцах наблюдаются микротрещины,
локализованные преимущественно между алмазными частицами. (рисунок 7, 8, 9)

Рис. 7, 8, 9- боры после плазменного воздействия : бор НП ООО «СИСТЕМА» , бор NTI, бор
STRAUSS

С помощью энергодисперсионного микроанализа определили химический
состав боров до и после плазменного воздействия. Был выбран участок поверхности
на нем выделен участок (спекл), по которому проходил анализ. Далее спектр, из
которого видно, что в выделенном участке присутствуют только сигналы от никеля.
Таким образом, можно точно говорить о том, что алмазные частицы связываются
никелевой матрицей. Аналогичная ситуация наблюдается для всех образцов.
После плазменного воздействия в спектре образца № 1 видно, что появляется
дополнительное небольшое присутствие железа (Fe), алюминия (Al) и кремния (Si).
Возможно, их появление связано с переплавлением никелевой связки и стальной
основы, на которой формировалось алмазное покрытие в никелевой связке.
Аналогично такое изменение зафиксировано и на образцах № 2 и 3.
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Выводы: таким образом, были установлены достоверные различия в
структуре образцов как между собой, так и после воздействия компрессионных
плазменных потоков, которые приводят к модификации рабочей поверхности
стоматологических боров, заключающейся в формировании мелкокристаллической
структуры.
Литература
1. Тестирование электронно-ионно-плазменных методов обработки поверхности силумина /
Иванов Ю.Ф., Маркова Е.А., Ласковнев А.П. и др. // Влияние электромагнитных полей на
пластичность и прочность материалов – 2011.– С. 33-40
2. Повышение стойкости твердосплавного инструмента методом предварительной
обработки мощным ионным пучком и осаждение нитрид-титанового покрытия / Тарбоков В.А.,
Ремнев Г.Е., Кузнецов П.В. // Физика и химия обработки материалов. – 2004. –№ 3. С. 11.
3. Модификация титана при воздействии компрессионными плазменными потоками /
Асташинский В.М., Углов В.В., Черенда Н.Н., Шиманский В.И. и др. // Белорусская наука– 2016. –
179 с.
4. Термическая стабильность структурно-фазового состава титана, обработанного
компрессионными плазменными потоками / В. И. Шиманский, Н. Н. Черенда, В. В. Углов и др. //
Поверхность. Рентген., синхротр. и нейтрон. исслед. – 2018. – № 7. – С. 84-91.
5. Surzhikov A.P., Frangulyan T.S., Ghyngazov S.A., Koval N.N. // Nucl. Instrum. Methods Phys.
Res. B. 2009. V. 267. P. 1072.
6. Lei M.K., Dong Z.H., Zhang Z. et al. // Surf. Coat. Tech. 2007. V. 201. P. 5613.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1238

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Патологическая анатомия

LXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ 2020»

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Секция патологической анатомии
В. В. Алейникова, Е. С. Крейдич ................................................................................................................ 1241
М. А. Ефремова ............................................................................................................................................ 1246
Т. А. Лапковская .......................................................................................................................................... 1250
Н. В. Мащар, В. В. Мартинович ............................................................................................................... 1255
В. В. Сазановец ............................................................................................................................................ 1260
Н. В. Сондак ................................................................................................................................................. 1264
Н. А. Стукан ................................................................................................................................................ 1267
Т. В. Черенкевич, Д. Н. Вашкова ............................................................................................................... 1272

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1240

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

В. В. Алейникова, Е. С. Крейдич
РОЛЬ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ КАРДИОМИОПАТИЙ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. О. А. Юдина,
канд. мед. наук, доц. З. Н. Брагина
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V.V. Aleinikova, E.S. Kreidich
ROLE OF MORPHOLOGICAL RESEARCH IN
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CARDIOMYOPATHIES
Tutors: Candidate of Medical Sciences, associate professor O. A. Yudina,
Candidate of Medical Sciences, associate professor Z. N. Braginа
Department of Pathological Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Описаны морфологические (макро- и микроскопические) особенности первичных
кардиомиопатий в операционном материале эксплантированных сердец.
Ключевые слова: первичная кардиомиопатия, гипертрофическая, дилятационная, рестриктивная.
Resume. The morphological (macro- and microscopic) features of primary cardiomyopathies in
the surgical material of explanted hearts are described.
Keywords: primary cardiomyopathy, hypertrophic, dilated, restrictive.

Актуальность. Первичные кардиомиопатии (КМП) приводят к развитию прогрессирующей сердечной недостаточности, угрожающих жизни аритмий, внезапной
сердечной смерти [1, 3]. Частота встречаемости данной группы заболеваний сердца
в популяции не высока (1,16:100 000 чел. в РБ) [2]. Однако в клиническом диагнозе
КМП встречаются гораздо чаще, что говорит о недостаточности методов их диагностики [4].
Морфологический метод исследования подразумевает достоверность клинического диагноза, а значит, и своевременную терапию, которая позволит замедлить
прогрессирование заболевания, предупредить осложнения и повысить качество
жизни пациентов [4].
Цель: определение типа кардиомиопатий в операционном материале эксплантированных сердец.
Задачи:
1.Выявить случаи первичных кардиомиопатий в операционном материале при
ортотопической трансплантации сердца;
2.Установить макро- и микроскопические характеристики первичных кардиомиопатий;
Материал и методы. Исследование основано на результатах изучения 19 эксплантированных сердец при ортотопической трансплантации сердца в период с августа 2019 по февраль 2020 года морфологическим методом (макро- и микроскопия,
гистохимия, морфометрия).
Результаты и их обсуждение. Возраст пациентов колебался 17 до 73 лет,
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средний возраст 50 ± 13,94 лет, среди них 16 (84,21%) мужчин и 3 (15,79%) женщины.
При морфологическом исследовании сердец было выявлено 5 случаев первичных КМП (26,32%), среди них: рестриктивной КМП 1 (20%) случай, дилятационной
КМП 3 (60%) случая, гипертрофической КМП 1 (20%) случай. Имеет место расхождение клинического предтрансплантационного и морфологического диагнозов в 3
случаях (диаграмма 1, 2).
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Диагр. 1 – Структура КМП до морфологического исследования
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Диагр. 2 – Структура КМП после морфологического исследования

Средняя масса эксплантированного сердца у пациентов с первичными КМП
составила 389 ± 53,86 г (минимальная − 342 г, максимальная – 477 г). Масса правого желудочка 114,5 ± 25,33 г, левого желудочка – 190,5 ± 46,51 г, межжелудочковой
перегородки – 121,3 ± 50,95 г.
Средняя масса эксплантированного сердца у пациентов со вторичными КМП
составила 493,2 ± 54,37 г (минимальная − 380 г, максимальная – 596 г). Масса правого желудочка 115,6 ± 19,32 г, левого желудочка – 209,1 ± 42,86 г, межжелудочковой перегородки – 165,8 ± 47,87 г.
Статистическая обработка не проводилась из-за малого числа наблюдений.
Гипертрофическая КМП: при макроскопическом исследовании выявлена
массивная гипертрофия левого желудочка с неизменённой либо уменьшенной его
полостью. Предсердия дилятированы. Межжелудочковая перегородка имеет непроСборник материалов международной научно-практической конференции
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порциональное сигмовидное утолщение, симулируя наличие мышечного кольца
ниже аортального клапана. Миокард блестящий, имеет лейомиоподобный вид. Присутствуют органические нарушения клапанного и подклапанного аппаратов левого
желудочка: аномалии папиллярных мышц левого желудочка, включая гипертрофию
и смещение (соединяются со створками митрального клапана короткими хордами),
расширение и удлинение всех компонентов митрального комплекса часто со вторичным уплотнением передней створки. Наблюдаются утолщение стенок и сужение
просвета коронарных артерий.
Микроскопически отмечается увеличение ядер кардиомиоцитов (КМЦ) (~ 3x
ядра фибробластов), которые окружены четким перинуклеарным пространством, так
называемые whorl (завиток) образования. Они часто причудливой формы, содержат
большие глыбки хроматина. Сами КМЦ имеют увеличенный поперечный размер (40
мкм при N=15мкм), разрозненное расположение (рисунок «плетеной корзины»), часто имеют вид завитка, формы с Y-образным ветвлением (рисунок 1). Среди молекулярных нарушений – избыточное накопление гранул гликогена. Присутствуют
замещение соединительной тканью и фиброз интерстиция (не диффузный участок,
как при старом инфаркте миокарда).

Рис. 1 – Гипертрофическая КМП, микропрепарат левого желудочка
ув. х100, окраска: гематоксилин-эозин

Дилятационная КМП: макроскопически наблюдается расширение полостей
с неравномерной гипертрофией стенок, что придаёт сердцу шаровидную форму.
Масса увеличена (от 600 до 1350 г) в основном за счёт левого желудочка. Миокард
имеет дряблый вид с прослойками соединительной ткани, причём присутствует чередование гипертрофированных и атрофированных КМЦ. Эндокард, как правило, не
изменён либо утолщён у левого желудочка. Из-за дилятации камер сердца происходит растяжение колец атриовентрикуярных клапанов при отсутствии их органической патологии. Коронарные артерии не изменены.
Микроскопически наблюдаются кардиосклероз (эпикардиальный, как правило
не специфический) и гипертрофия КМЦ, лишённых сократительных миофибрилл.
Дистрофические изменения могут приводить к некробиозу и некрозу. Ядра увеличены в размере, вакуолизированы, пустые. В цитоплазме КМЦ наблюдается избыточное накопление гранул гликогена, патологическая зернистость, пылевидное
«ожирение». В интерстиции отмечается диффузный фиброз (особенно в внутренней
трети миокарда), увеличение числа макрофагов, Т-лимфоцитов (рисунок 2).
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Рис. 2 – Дилятационная КМП, микропрепараты
ув. х50, окраска: гематоксилин-эозин

Рестриктивная КМП: макроскопически: Масса сердца уменьшена (170-500
г), но с прогрессированием увеличивается. Эндокард утолщен с вовлечением приточного отдела желудочков. В случае левого желудочка также фиброз задней створки митрального клапана, хордовых сухожилий и задней папиллярной мышцы, и по
мере приближения к отточному отделу утолщение эндокарда может внезапно перейти в толстый закатанный край. Отмечается фиброз и у верхушек желудочков
(рисунок 3). Происходит формирование пристеночных тромбов в полости желудочков, иногда в более поздних стадиях развивается облитерация полости желудочков.

Рис. 3 – РКМП, макропрепарат эксплантированного сердца: а – резко утолщённый склерозированный эндокард ПЖ; б –под эндокардом ПЖ имеются щелевидные просветы резко полнокровных
сосудов

Микроскопически характерен миофибриллярный беспорядок. В интерстиции – распространенный эндомиокардиальный фиброз, инфильтрация стенок желудочков различными патологическими субстанциями (амилоидоз, гемохроматоз
и др.). Поверхностная зона состоит из гиалинизированной коллагеновой ткани,
средняя зона – из рыхлой волокнистой ткани. В самой глубокой зоне (зона грануляции ткани) присутствуют расширенные, резко полнокровные сосуды и инфильтрирация воспалительными клетками (эозинофилы, лимфоциты, плазмоциты).
Выводы:
1. Клиническая диагностика первичных кардиомиопатий сложна, что определяет значимость их ранней морфологической диагностики.
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2. Среди исследуемых эксплантированных сердец было выявлено 5 случаев
первичных КМП (26,32%). Расхождение клинического предтрансплантационного и
морфологического диагнозов имело место в 3 случаях.
3. При микроскопическом исследовании гипертрофической КМП выявлены
гипертрофия кардиомиоцитов, нарушение их ориентации, межмышечный фиброз с
феноменом disarray – «плетёная корзина».
4. При дилятационной КМП – неравномерная гипертрофия и истончение кардиомиоцитов, диффузный межмышечный фиброз.
5. При рестриктивной КМП – утолщение и склероз эндокарда с избытком
экстрацеллюлярного матрикса в нём, слабая гипертрофия кардиомиоцитов.
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*УЗ “Городское клиническое патологоанатомическое бюро” г. Минска
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ANALYSIS OF CAUSES OF RENAL TRANSPLANTATECTOMY OVER THE
PERIOD 2018-2019 IN MINSK
Tutors: assist. O. R. Aniskevich,
pathologist J. N. Yuneva*
Department of Pathological Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
*Municipal Clinical Pathological Bureau, Minsk
Резюме. Был проанализирован операционный материал из архива УЗ “ГКПБ” в виде 41
удаленного почечного трансплантата за 2018-2019 года с целью выявления основных закономерностей между причиной и сроком удаления почечных трансплантатов. Установлено, что одной из
главных проблем является гуморальное отторжение.
Ключевые слова: почечный трансплантат, гуморальное отторжение, ранний период.
Resume. We analyzed operational material from the archive of the MCPB in the form of 41 remote renal transplants for 2018-2019 in order to identify the main patterns between the cause and the term
for the removal of renal transplants. It is established that one of the main problems is humoral rejection.
Keywords: renal transplant, humoral rejection, early period.

Актуальность. Последние несколько лет Республика Беларусь имеет высокие
показатели по количеству выполняемых операций по трансплантации почек. Одной
из основных задач является сохранение функции трансплантата на продолжительный период и недопущение возврата к программному гемодиализу. Около 12% пациентов в течение первого года после пересадки почки возвращаются к гемодиализу
из-за потери функции трансплантата, в последующие годы количество таких больных составляет 3-5%. Существует ряд экстренных показаний для трансплантэктомии, которые чаще наблюдаются в ранний послеоперационный период: тромбоз почечной вены, окклюзия почечной артерии, различные виды отторжения, не поддающиеся лечению, сепсис. В отдаленные сроки после трансплантации показаниями
для нефрэктомии чаще являются присоединившаяся инфекция на фоне приема иммуносупрессивных препаратов, отторжение (острое или хроническое), возвратное
или новоразвившееся почечное заболевание, опухолевая патология. По литературным данным отторжение приводит к нефрэктомии в 58% случаев, хирургическая патология — в 20%, другие причины — в 22%.
Цель: выявить основные закономерности, прослеживающиеся между причиной и сроком удаления почечных трансплантатов.
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Задачи:
1.Установить основные причины утраты функции почечного трансплантата.
2.Выявить морфологические особенности и сочетания признаков, наблюдаемых при исследовании материала.
3.Сопоставить полученные данные с мировой статистикой и литературой.
Материал и методы. Проанализирован операционный материал из архива УЗ
“ГКПБ” в виде 41 удаленного почечного трансплантата за 2018-2019 года, а также
аутопсийные случаи среди этой группы пациентов. Для оценки вида отторжения с
учетом морфологических критериев была использована классификация Banff.
По срокам от момента пересадки почки до ее удаления материал был разделен
на 3 группы: до 3 месяцев, в период от 3 месяцев до года, более года после трансплантации.
Результаты и их обсуждение. К первой группе (до 3-х месяцев) относилось
наибольшее количество трансплантатэктомий — 46%. В этот период основными
причинами удаления почечного трансплантата являлись отторжение — 42% (54% —
гуморальное отторжение, в том числе с васкулярным компонентом, 46% — клеточное отторжение) (рисунок 1).

Рис. 1 – Артерия с интимальным воспалением, занимающим до 25% окружности. Острое гуморальное отторжение с васкулярным компонентом (2А).
Периваскулярно отмечается отек, выраженная лейкоцитарная инфильтрация стромы и повреждение канальцевого эпителия

Сочетание отторжения и хирургической патологии — 37%, чисто хирургические осложнения, преимущественно тромбозы, — 21% (рисунок 2).
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Рис. 2 – Картина острого васкулярного отторжения 2В с гуморальным компонентом и тромбозом в
просвете крупных почечных сосудов. Реактивная периваскулярная лейкоцитарная инфильтрация,
геморрагии, массивные некрозы паренхимы

Во второй группе (период с 3 месяцев до года) в выборку попали 4 случая, из
них — 2 случая отторжения и 2 — инфицирования и воспаления (рисунок 3).

Рис. 3 – Паренхима почки с картиной острого тубулоинтерстициального нефрита с начальными
признаками хронизации. Лимфоцитарная инфильтрация

В третьей группе (больше года после трансплантации) отторжения занимают
67% (64% — гуморальное, 36% — клеточное), а хирургическая патология в виде
воспаления — 28% (рисунок 4).
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Рис. 4 – Воспалительная инфильтрация стромы, фокусы гломерулосклероза
и интерстициального фиброза

Среди 41 пациента случаев с летальным исходом было 12. Из них в группе пациентов до 3 месяцев — 6, в группе пациентов 3 месяца - 1 год — 2, а в группе пациентов более 1 года — 4. Таким образом, летальность среди пациентов, перенесших удаление почечного трансплантата в ранние сроки выше, чем в других группах.
Возможно, это связано с тяжелым течением отторжения в этот период и присоединением инфекции на фоне стартовых высоких доз иммуносупрессивных препаратов,
которые пациенты получают в этот период.
Выводы:
1. В ходе работы были установлены основные причины потери почечного
трансплантата, выявлены морфологические особенности и сочетания признаков,
наблюдаемых при исследовании материала.
2. Полученные данные сопоставимы с мировой статистикой и литературой.
3. Наибольшее количество потерь почечного трансплантата отмечается в ранние сроки. Одной из главных проблем является гуморальное отторжение, что свидетельствует о необходимости более глубокого изучения сопоставимости донора и реципиента.
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Т. А. Лапковская
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕТРОПЛАЦЕНТАРНОЙ ГЕМАТОМЫ ПРИ ВРАСТАНИИ ПЛАЦЕНТЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук. Е.А. Анфиногенова
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
T.A. Lapkouskaya
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RETROPLACENTAL HEMATOMA IN PLACENTAL INGROWTH
Tutor: Assoсiate Professor E. A. Anfinogenova
Department of Pathological Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Врастание плаценты- это аномалия врастания хориальных ворсин с инвазией
трофобласта в децидуальную оболочку без повреждения структуры миометрия (Рlacenta accreta),
миометрий (Рlacenta increta), параметрий и окружающие органы (Рlacenta percreta). Частота патологии от 1 на 2510 до 1 на 272 случаев.
Ключевые слова: врастание плаценты, ретроплацентарная гематома.
Resume. Placenta accreta is an abnormality of chorial villi growth with trophoblast invasion into
the decidual membrane without damage to the structure of the myometrium (Placenta accreta), myometrium (Placenta increta), parametrium and surrounding organs (Placenta percreta). The frequency of pathology is from 1 in 2510 to 1 in 272 cases.
Keywords: placental ingrowth, retroplacental hematoma.

Актуальность. Кровотечение во время родов занимает лидирующую позицию
в структуре материнской смертности. При этом на долю врастания плаценты приходится около 7 % кровотечений, приводящих к материнской смертности. Также следует отметить связь роста данной патологии с увеличением частоты операции кесарева сечения.
Цель: установить морфологические особенности плаценты при врастании в
тело матки, которые сопряжены с ретроплацентарной гематомой за 2017-2019гг. на
базе УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска.
Задачи:
1.Произвести выборку операционного материала, в котором присутствует ретроплацентарная гематома при врастании плаценты.
2.Провести анализ акушерского анамнеза, вариантов приращения и плотного
прикрепления плаценты, морфологических особенностей плаценты с наличием ретроплацентарной гематомы.
Материалы и методы. Материалом послужили 10 биопсий с ретроплацентарной гематомой (РПГ) при врастании плаценты и 10 биопсий группы сравнения
(ГС) с идентичными признаками (placenta percreta-7, placenta increta-3; центральное
предлежание-7, краевое-3) без гематомы. Использовались морфологический и статистический методы исследования.
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Результаты и их обсуждение. Возраст пациенток с РПГ 34,6±4,8 лет [от 29 до
45], ГС 33,9±4,4 лет [от 24 до 40], что является дополнительным фактором риска для
врастания плаценты.
Роды группе РПГ 2,8±1,03 [от 2 до 5], в ГС 3,0 ± 0,95 [от 2 до 5], в анамнезе
неоднократные операции на матке (кесарево сечение, миомэктомия, аборты).
Табл.1.Сравнение среднего возраста и количества родов в анамнезе
Группа с ретроплацентарной гемато-

Группа сравнения

Возраст

Роды

Возраст

Роды

34,6±4,8 лет

2,8±1,03

33,9±4,4 лет

3,0±0,95

мой

Статистическая оценка возраста пациенток: парный t-критерий Стьюдента равен -0,357, критическое значение t-критерия Стьюдента 2,26, tнабл <tкрит изменения признака статистически не значимы (р=0,729)
Статистическая оценка количества родов в анамнезе: парный t-критерий Стьюдента равен 0,408, критическое значение t-критерия Стьюдента 2,26, tнабл <tкрит
изменения признака статистически не значимы (р=0,693)
Среди сопутствующих патологий: заболевания щитовидной железы(n=3), миопия(n=3), хронические заболевания почек(n=3), пороки сердца(n=1), курение(n=1),
резус-конфликт(n=1), двойня(n=1), мертворождение(n=1).
В группе с РПГ placenta percreta (n=7) в 100% случаев сопровождалась полным
приращением, центральным предлежание и центральной ретроплацентарной гематомой. Рlacenta increta (n=3): в 33,3% (n=1) полное приращение, в 66,7% (n=2) неполное приращение, в 100 % (n=3) краевое предлежании и краевая ретроплацентарная гематома.
В ГС в 30% (n=3) полное и в 70%(n=7) неполное приращение, предлежание
центральное в 70%( n=7) и в 30%( n=3) краевое.
Таким образом, наличие ретроплацентарной гематомы не зависит от предлежания и типа врастания (percreta, increta). Но выявлено различие по виду гематомы:
1.Центральная РПГ связана с центральным предлежанием и полным приращением.
2.Краевая РПГ с краевым предлежанием с полным и неполным приращением,
так как операционный материал получен в результате операции кесарева сечения,
т.е. без наличия родовой деятельности.
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Рис.1-Глубина и протяженность прорастания плаценты в нижнем сегменте тела матки

В группе с РПГ в 100% случаев в плаценте встречаются расстройства кровообращения (тромбоз сосудов, инфаркт, геморрагии) и воспалительная реакция. Инфаркты (группа с РПГ 100%, ГС 30%) связаны с эмболизацией артерий (группа с
РПГ 80%, ГС 40%).
Тромбоз сосудов
Геморрагии
Инфаркт
Эмболизация сосудов
Инфильтрация ПЯЛ

Группа с РПГ
Группа сравнения
0%

20% 40% 60% 80% 100%

Расстройства кровообращения и выраженность воспалительной реакции

В ГС преобладают дистрофические изменения (ангиоматоз 70%(n=7), кальциноз 40%(n=4), склероз50%(n=5)), которые в группе РПГ представлены в меньшей
степени (ангиоматоз 20% (n=2), кальциноз10%(n=1), склероз10%(n=1).

Ангиоматоз
Кальциноз
Склероз
Гидропическая дистрофия

Группа с РПГ
Группа сравнения

0%

20%

40%

60%

80%

Диагр.2- Дистрофические изменения в плаценте
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Рис.2-Врастание плаценты в миометрий и серозную оболочку (Placenta percreta). Окраска гематоксилин-эозин. Ув.х50

Рис.3-Врастание плаценты в миометрий и серозную оболочку. Окраска гематоксилин-эозин. Ув.
х50

Рис.4- Ретроплацентарная гематома
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Ретроплацентарная гематома. Окраска гематоксилин-эозин. Ув. х200

Выводы:
1.Наличие ретроплацентарной гематомы не зависит от предлежания и типа
врастания (percreta, increta). Но выявлено различие по виду гематомы: центральная
ретроплацентарная гематома связана с центральным предлежанием и полным приращением, краевая с краевым предлежанием с полным и неполным приращением,
так как операционный материал получен в результате операции кесарева сечения,
т.е. без наличия родовой деятельности.
2.Расстройство кровообращения в виде инфарктов встречается в двух группах
и связано с эмболизацией артерий.
3.В группе с РПГ в плаценте преобладают вторичные изменения в виде расстройства кровообращения, в ГС дистрофические изменения.
Литература
1. Акушерство. Национальное руководство/ под ред. Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, В.Е.
Радзинского, Г.М. Савельевой-М:ГЭОТАР-Медиа, 2014.-1200с.
2. Серов, В.Н., Маркин С.А. Критические состояния в акушерстве. Руководство для врачей/
В. Н. Серов, С.А. Маркин -М.:Медиздат, 2003.- 703 с.
3. Патологическая анатомия болезней плода и ребенка/ под ред. Т. Е. Ивановской, Б. С.
Гусман- М.: Медицина, 1981.-376с.
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Н. В. Мащар, В. В. Мартинович
ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Т. А. Летковская
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
N. V. Mashchar, V. V. Martinovich
FREQUENCY OF DETECTION OF PROSTATE CANCER IN PATIENTS WITH
BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA
Tutor: docent T. A. Letkovskaya
Department of pathological anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме: в данном исследовании были проанализированы данные 1782 пациентов с первичной негативной биопсией ПЖ, были составлены 2 группы с целью отслеживания частоты выявленных при последующем наблюдении случаев РПЖ по стадиям, а также для обнаружения пика
РПЖ.
Ключевые слова: ДГПЖ, РПЖ, скрининг.
Resume: in this study, 1,782 patient’s data with primary negative prostate biopsy were analyzed.
2 groups were formed to track the frequency of prostate cancer cases detected during follow-up by stage,
as well as to detect the peak of prostate cancer.
Keywords: BPH, prostate cancer, screening.

Актуальность. Самым частым заболеванием предстательной железы у мужчин 40-80 лет является доброкачественная гиперплазия предстательной железы
(ДГПЖ). В тоже время, рак предстательной железы (РПЖ) – самое распространенное из злокачественных новообразований у мужчин, частота которого увеличивается с возрастом.
Причины возникновения, как ДГПЖ, так и РПЖ доподлинно неизвестны.
Обычно появившаяся ДГПЖ развивается медленно и в большинстве случаев к РПЖ
отношения не имеет. Однако регистрируются случаи одновременного развития доброкачественной гиперплазии и рака. А иногда длительно существующая ДГПЖ,
возможно, перерождается в рак. Симптомы этих двух заболеваний схожи, поэтому
изучение причины и ранняя диагностика критичны, для продолжения корректного
лечения данной патологии.
Столь высокие абсолютные цифры заболевших и умерших от РПЖ, и в особенности лидерство по темпам роста как заболеваемости, так и смертности, делают
проблему профилактики рака этого органа все более актуальной.
Еще одним актуальным вопросом является перспективность скрининга РПЖ у
пациентов. В настоящее время западные ученые ведут дискуссии о необходимости
скрининга РПЖ, поскольку нет твердой уверенности, что польза от скрининга превышает его потенциальные недостатки. Что касается нашей страны, то в настоящее
время ведется изучение вопроса о необходимости внедрения скрининга. Тем не менее, внедрение в Беларуси элементов скрининга в форме так называемого "раннего
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выявления" принесло несомненную пользу, учитывая частое выявление этого заболевания в далеко зашедшей стадии.
Цель: установить частоту выявления рака предстательной железы у пациентов
с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в первичной и последующих биопсиях.
Задачи:
1. Обработать амбулаторные карты, данные исследования биопсийного и операционного материала пациентов.
2. Установить частоту выявления РПЖ у пациентов с ДГПЖ.
3. Оценить частоту выявления рака в повторных биопсиях после первичной
негативной у пациентов с ДГПЖ.
Материалы и методы: материалом для исследования послужили амбулаторные
карты, а также результаты исследования биопсийного и операционного материала
пациентов с ДГПЖ и повышенным уровнем ПСА (более 4 нг/мл), которым в УЗ
«Минский городской клинический онкологический диспансер» в 2005-2006 гг. была
выполнена первая биопсия предстательной железы в связи с подозрением на рак. На
основании проанализированных данных 1782 пациентов с первичной негативной
биопсией ПЖ, были составлены 2 группы с целью отслеживания частоты выявленных при последующем наблюдении случаев РПЖ по стадиям, а также для обнаружения пика РПЖ.
Полученные нами данные представлены в таблицах 1 и 2, а также на рисунках 1
и 2.
Табл. 1. Первая группа пациентов, первая биопсия которым была сделана в 2005 году

Год

I ст.

II ст.

III
ст.

IV ст. Всего
раков

Обследовано Удельный
(чел.)
вес (%)

2005

12

35

28

48

123

818

15,04

2006

0

4

2

2

8

695

1,15

2007

2

5

2

1

10

687

1,46

2008

1

0

3

1

5

677

0,74

2009

0

2

2

0

4

672

0,6

2010

0

2

0

0

2

668

0,3

48

37

52

152

Итого 15
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Рис. 1 – Стадийное распределение РПЖ в 1 группе
Табл. 2. Вторая группа пациентов, первая биопсия которым была сделана в 2005 году

Год

I cт.

II ст.

III
ст.

IV
ст.

Всего
раков

Обследовано Удельный
вес (%)
(чел.)

2006

9

32

40

42

123

964

12,76

2007

6

11

13

3

33

841

3,92

2008

1

7

2

1

11

808

1,36

2009

0

3

2

3

8

797

1,004

2010

1

3

7

0

11

789

1,39

2011

0

2

3

0

5

778

0,64

58

67

49

191

Итого 17
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Рис. 2 – Стадийное распределение РПЖ во 2 группе

Результаты и их обсуждение. В первой группе в 2005 году в результате первой биопсии предстательной железы РПЖ был выявлен у 123 пациентов (удельный
вес из общего числа обследованных составил 15,04%, из них пациенты с I-II стадиями составили 38,2% и III-IV стадиями – 61,8%). Пациенты, у которых не был выявлен РПЖ на биопсии 2005 г., оставлены для дальнейшего наблюдения. В 2006 году
из данной категории было выявлено 8 пациентов с РПЖ (1,15% из числа негативных
биопсий 2005 г., из которых I-II и III-IV стадии составили по 50%). В 2007 году выявлено 10 случаев РПЖ (1,46% из числа негативных биопсий 2005-2006 гг., из которых I-II и III-IV стадии по 70% и 30% соответственно). В 2008 году выявлено 5 случаев рака (0,74% из числа негативных биопсий 2005-2007 гг., из которых I-II и III-IV
стадии по 20% и 80% соответственно). В 2009 году выявлено 4 пациента с раком
ПЖ (0,6% из числа негативных биопсий 2005-2008 гг., из которых I-II и III-IV стадии по 50%). В 2010 году выявлено 2 пациента с раком ПЖ (0,3% из числа негативных биопсий 2005-2009 гг., из которых все I-II стадии).
Во второй группе в 2006 году в результате первой биопсии предстательной
железы РПЖ был выявлен у 123 пациентов (удельный вес из общего числа обследованных составил 12,76%, из них пациенты с I-II стадиями составили 33,33% и III-IV
стадиями – 66,67%). Пациенты, у которых не был выявлен РПЖ на биопсии 2006 г.,
оставлены для дальнейшего наблюдения. В 2007 году из данной категории было выявлено 33 пациента с РПЖ (3,92% из числа негативных биопсий 2006 г., из которых
I-II и III-IV стадии составили 51,52% и 48,48% соответственно). В 2008 году выявлено 11 случаев РПЖ (1,36% из числа негативных биопсий 2006-2007 гг., из которых I-II и III-IV стадии по 72,73% и 27,27% соответственно). В 2009 году выявлено 8
случаев рака (1,004% из числа негативных биопсий 2006-2008 гг., из которых I-II и
III-IV стадии по 37,5% и 62,5% соответственно). В 2010 году выявлено 11 пациентов
с раком ПЖ (1,39% из числа негативных биопсий 2006-2009 гг., из которых I-II и III-
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IV стадии 36,4% и 63,6%). В 2011 году выявлено 5 пациентов с раком ПЖ (0,64% из
числа негативных биопсий 2006-2010 гг., из которых I-II и III-IV стадии 40% и 60%).
После первичной негативной биопсии в ходе проведения повторных биопсий
случаи РПЖ выявлялись ежегодно в обеих группах, Чем больше времени проходило
после первой биопсии, тем чаще обнаруживались «запущенные» стадии (III-IV ст.)
РПЖ, что указывает на недостаточный контроль за пациентами.
Выводы:
1. В результате проведенного исследования установлено, что у части пациентов с ДГПЖ после первой негативной биопсии ПЖ в последующие годы выявляется
РПЖ.
2. С увеличением времени после негативных биопсий наблюдается рост обнаружения у пациентов с ДГПЖ запущенных стадий РПЖ.
3. Необходимо не упускать из вида ранее проверенных на рак пациентов с
ДГПЖ, проводить тщательный их мониторинг с целью избежать прогрессирующего
развития РПЖ.
Литература
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ФОКАЛЬНО-СЕГМЕНТАРНЫЙ ГЛОМЕРУЛОСКЛЕРОЗ В СТРУКТУРЕ
НЕФРОБИОПСИЙ ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц.Т. А. Летковская
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Sazanovets
FOCAL SEGMENTAL GLOMERULOSCLEROSIS IN THE STRUCTURE OF
RENAL BIOPSY OF CHILDREN
Tutor: assistant professor T. A. Letkovskaya
Department of Pathological Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приведены результаты исследования нефробиопсий пациентов детского
возраста, выполненных в период с 2015 по 2019 годы, по выявлению удельного веса фокальносегментарного гломерулосклероза в структуре нефропатологии.
Ключевые слова: фокально-сегментарный гломерулосклероз, подоцит, болезнь Берже.
Resume. This article includes the results of researching renal biopsies of children in 2015-2019 to
reveal specific gravity of focal segmental glomerulosclerosis in the structure of renal pathology.
Keywords: focal segmental glomerulosclerosis, podocyte, nephrotic syndrome, Berger’s disease.

Актуальность. Фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС) является
распространенным морфологическим вариантом гломерулопатий, занимающим одну из лидирующих позиций среди причин терминальной хронической почечной недостаточности у детей и взрослых во всем мире. На сегодняшний день ФСГС рассматривают как неоднородную группу гломерулопатий с различными причинами,
условно разделенную на два варианта – "первичный" (идиопатический) и "вторичный" [1, 2, 3]. Общим в обоих случаях является то, что в основе формирования заболевания лежит подоцитопатия – снижение числа и/или нарушение функции висцеральных эпителиоцитов (подоцитов), обеспечивающих работу основополагающего
компонента гломерулярного фильтра – щелевой диафрагмы. Под первичным ФСГС
принято понимать заболевание, клинически проявляющееся нефротическим синдромом, с частичной или полной стероидрезистентностью. Вторичный ФСГС, характеризуется наличием выявленной причины/первичной патологии, как правило не
проявляющейся в дебюте полным симптомокомплексом нефротического синдрома,
на фоне которой развивается типичная морфологическая картина ФСГС. Так,
например, сюда относят состояния с относительным (ФСГС при ожирении) или абсолютным (олигонефрония, а также фокально-сегментарные склеротические изменения гломерул у пациентов с IgA-нефропатией (болезнью Берже), мезангиопролиферативным гломерулонефритом и другими первичными гломерулопатиями) дефицитом функционирующих нефронов. При ФСГС склерозу подвергается менее 50%
капиллярных петель при поражении менее половины клубочков. Последние годы
частота данного заболевания значительно растет. Проанализировав данные литературы, нами было выявлено, что на сегодняшний день сведения о частоте ФСГС в
разных когортах обследованных весьма противоречивы и требуют анализа.
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Цель: изучить удельный вес фокально-сегментарного гломерулосклероза среди нефробиопсий, выполненных пациентам детского возраста в Республике Беларусь.
Задачи:
1. Проанализировать результаты нефробиопсий пациентов детского возраста
за 2015 – 2019 годы в Республике Беларусь.
2. Выявить удельный вес фокально-сегментарного гломерулосклероза в структуре данных нефробиопсий.
3. Установить структуру патологии почек у детей, проявляющихся вторичным
фокально-сегментарным гломерулосклерозом.
Материал и методы. В ходе работы были изучены результаты морфологического исследования нефробиопсий, выполненных пациентам детского возраста в период с 2015 по 2019 годы в УЗ «2 городская детская клиническая больница» г. Минска. Все нефробиопсии детей были морфологически исследованы на кафедре патологической анатомии учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет». Были использованы следующие виды окрашивания: гематоксилином и эозином, реактивом Шиффа, по MSB, по Массону, а также выполнено иммуногистохимическое исследование с антителами к IgA, IgG, IgM, фракциям комплемента C3 и C1q.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было изучено 235 нефробиопсий за период с 2015 по 2019 годы. Полученные данные для дальнейшей статистической обработки внесены в электронные таблицы с помощью программы «Microsoft Excel, 2015». Средний возраст пациентов составил 10,3 года (рисунок 1).
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Рис. 1 – Распределение пациентов по возрастной категории

Среди пациентов было 109 девочек и 126 мальчиков, что составило 46,3% и
43,7% соответственно. Морфологическая картина первичного ФСГС была идентифицирована у 15,7 % детей. За период с 2015 по 2019 годы количество случаев данной патологии увеличилось вдвое и продолжает расти (рисунок 2).
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Рис. 2 – Число выявленных случаев ФСГС в период с 2015 по 2019 гг.

Кроме того, в 12,9 % случаев исследованных нефробиопсий ФСГС имел вторичный характер при других видах нефропатологии, структура которой представлена на рисунке 3. Как видно из рисунка 3, чаще всего вторичный ФСГС развивается
при болезни Берже. Также он был выявлен при IgM-нефропатии, посткапилляротоксическом голомерулонефрите, тубуло-интерстициальном нефрите, мезангиопролиферативном гломерулонефрите, люпус-нефрите и гломерулонефрите на фоне другой
системной патологии. Средний возраст пациентов, у которых имел место вторичный
ФСГС, составил 12,9 лет.

Болезнь Берже

IgM-нефропатия
Посткапилляротоксический
ГН
Тубуло-интерстициальный
нефрит
Мезангиопролиферативный
ГН
Системная красная волчанка
Гломерулонефрит на фоне
системной патологии

Рис. 3 – Структура заболеваний, проявляющихся вторичным ФСГС.

Выводы:
1.Первичный фокально-сегментарный гломерулосклероз занимает существенное место в структуре нефробиопсий у детей Республики Беларусь – удельный вес
данной составил 15,7%.
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2.Число случаев первичного фокально-сегментарного гломерулосклероза у детей Республики Беларусь за последние 5 лет увеличилось вдвое и имеет тенденцию
к росту.
3.В нашей стране в структуре заболеваний почек, сопровождающихся развитием вторичного фокально-сегментарного гломерулосклероза, наибольший удельный вес занимает болезнь Берже.
4.Для более глубокого исследования необходимо изучить клиникоморфологические характеристики фокально-сегментарного гломерулосклероза у детей и провести его оценку в соответствии с классификацией по Колумбийской системе.
Литература
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕМБРАНОПРОЛИФЕРАТИВНОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА
Научный руководитель: М. В. Дмитриева
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
N. V. Sondak
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEMBRANOPROLIFERATIVE GLOMERULONEPHRITIS
Tutor: M. V. Dmitrieva
Department of Pathological anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучены клинические и морфологические (при использовании данных световой и
люминесцентной микроскопии) показатели пациентов с мембранопролиферативным гломерулонефритом, дано описание морфологических изменений ткани почки, полученной при нефробиопсии. Проведены клинико-морфологические сравнения случаев в зависимости от почечной функции.
Ключевые слова: Мембранопролиферативный гломерулонефрит, клинические синдромы,
морфологическая картина, иммунные комплексы, функция почек
Resume. Clinical and morphological (using light and luminescent microscopy data) parameters of
patients with membranoproliferative glomerulonephritis were studied. Morphological changes in kidney
tissue obtained by kidney biopsy were described. Clinical and morphological comparisons of cases depending on renal function were carried out.
Keywords: Membranоproliferative glomerulonephritis, clinical syndromes, morphological picture, immune complexes, kidney function

Актуальность. В настоящее время отмечается повышение интереса к изучению мембранопролиферативного гломерулонефрита (МбПГН), который занимает
третье место среди всех форм ГН в структуре причин терминальной почечной недостаточности [1]. Распространенность МбПГН среди случаев ГН в западноевропейских странах составляет от 4,6% до 11,3%, в США - 1,2% [2]. В странах Восточной
Европы, Азии и Африки этот показатель достигает 30% [3].
Цель: проанализировать клинические и морфологические изменения у пациентов с подтвержденным при нефробиопсии МбПГН.
Задачи:
1) Выделить основные клинико-морфологические формы МбПГН,
2) Выявить клинико-лабораторные особенности при МбПГН,
Оценить морфологические изменения в биоптатах при световой микроскопии и иммунофлюоресцентном исследовании,
4) Сравнить клинические и морфологические показатели в группах с сохраненной и нарушенной функцией почек.
Материалы и методы. Изучены данные заключений 20 нефробиопсий и
биопсийных карт пациентов с гистоморфологическим диагнозом МбПГН, исследованных в УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска за
период с 2011 по 2015 годы. Микропрепараты были окрашены гематоксилиномСборник материалов международной научно-практической конференции
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эозином, реактивом Шиффа, трихромом по Массону, конго-красным и серебром по
Джонсу. Иммунофлюоресцентное исследование проведено с иммуноглобулинамии
классов G, A, M, компонентами комплемента С3 и C1q. 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. Случаи МбПГН составили 2,9% среди 694 исследованных нефробиопсий нативных почек. В биоптатах представлено от 8 до 59
клубочков, Ме=15 (10 – 25). Возраст пациентов колебался от 20 до 67 лет, Ме=41 (31
– 56) лет. Мужчин и женщин было поровну (n=10). В состав первичных форм (n=13)
вошли 10 (76,9%) случаев идиопатического МбПГН и 3 (23,1%) случая C3гломерулопатии. Вторичные формы МбПГН у 5 (71,4%) пациентов ассоциированы с
гепатитом С. В одном случае МбПГН развился на фоне карциномы поджелудочной
железы с метастазами в легкие, ещё в одном на фоне хронического лимфолейкоза.
МбПГН, диагностированный в сочетании с вирусным гепатитом С, у всех пациентов
сопровождался криоглобулинемическим васкулитом, который морфологически проявлялся наличием криоглобул в капиллярных петлях клубочков с преимущественной экспрессией иммуноглобулинов M и G и определением криоглобулинов в сыворотке крови.
Клиническая картина у 57,9% (n=11) пациентов МбПГН демонстрировала
нефритический синдром, у 26,3% (n=5) – нефротический, у 10,5% (n=2) – изолированный мочевой синдром, по одному пациенту (5,3%) имели быстро прогрессирующее снижение функции почек и острую почечную недостаточность. Медиана значений мочевины составила 7,1 (4,9-9,6) ммоль/л, креатинина – 0,11 (0,09-0,17)
ммоль/л, протеинурии – 2,4 (1,1-5,1) г/л.
Гистологические проявления МбПГН характеризовались особенностями поражения клубочков, среди которых нами отмечены дольчатость, мезангиальная пролиферация, утолщение и расщепление гломерулярных базальных мембран и интерпозиция мезангия в периферические отделы гломерул. В биопсийном материале половины случаев (n=10) обнаружены полулуния в клубочках. Случаи с полулуниями
в клубочках, не различались по уровням мочевины, креатинин и протеинурии от
случаев без полулуний (U=22,0 и p=0,066; U=42,5 и p=0,870; U=43,5 и p=0,934 соответственно).
При иммунофлюоресцентном исследовании экспрессия иммуноглобулинов
класса G в мезангиальном матриксе и по ходу гломерулярных базальных мембран
выявлена во всех биоптатах, в 60% (n=12) биоптатов наблюдалось свечение компонента комплемента С3, в 45% (n=9) – иммуноглобулинов класса М. В 40% случаев
(n=8) в ткани почки выявлялась клубочковая экспрессия С1q компонента комплемента по ходу базальных мембран клубочков и в зонах мезангия, в 20% (n=4) этот
компонент определялся в участках гломерулосклероза.
Поскольку нарушение функции почек является одним из важных критериев
клинического течения МбПГН и гломерулонефритов в целом, нами проведено сравнение клинических и морфологических показателей у пациентов с нарушенной и
сохраненной функцией почек, исследованной на момент выполнения нефробиопсии
(таблица 1). Выявлено, что пациенты с почечной недостаточностью были более
старшего возраста (U=12,5; p=0,014). Нарушение функции почек чаще сопровождаСборник материалов международной научно-практической конференции
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лось развитием артериальной гипертензии (F=0,052; р=0,032) и сочеталось со статистически более высоким процентом интерстициального фиброза (U=4,0; p=0,002) в
ткани почки.
Табл. 1. Сравнение клинических и морфологических показателей при мембранопролиферативных
формах гломерулонефрита в зависимости от функции почек
Функция почек
Статистическая
Признак
значимость
Нарушена, n=7
Сохранена, n=13
различий
U=12,5
Возраст, лет, Ме
57 (48 – 66)
36 (31 – 50)
p=0,014
U=41,0
Протеинурия, г/л, Ме
2,6 (1,5 – 33,0)
3,8 (1,0 – 5,7)
p=0,966
Артериальная гипертензия,
F=0,052
7 (100)
7 (53,8)
абс.(%)
р=0,032
Процент клубочков с полуU=11,5
20,7 (9,1 – 33,3)
12,5 (9,1 – 25,0)
луниями, Ме
p=0,917
Процент клубочков с глоU=35,5
10,0 (8,3 – 26,7)
12,1 (1,9 – 25,9)
бальным склерозом, Ме
p=0,612
Процент клубочков с сегU=30,0
0,0 (0,0 – 18,2)
1,4 (0,0 – 33,2)
ментарным склерозом, Ме
p=0,331
Эндотелиальная пролифераF=1,000
5 (71,4)
9 (69,2)
ция, абс. (%)
р=0,919
Процент интерстициального
U=4,0
50 (35 – 70)
15 (2,5 – 25)
фиброза, Ме
p=0,002

Пациенты не различались по уровням протеинурии, а также удельному весу
клубочков с полулуниями, глобальным и сегментарным гломерулосклерозом и эндотелиальной пролиферацией (р>0,05) в нефробиоптатах.
Выводы:
1) МбПГН представляет гетерогенную группу заболеваний, в 13 (65%) случаях
представленную первичными формами ГН.
2) Развитие вторичных форм МбПГН наиболее часто связано с вирусными гепатитами (n=5/71,4%), что требует индивидуального подхода к лечению пациентов.
3)Нарушение функции почек наблюдается у пациентов старшего возраста
U=12,5; p=0,014), сопровождается более частым развитием артериальной гипертензии (F=0,052; р=0,032) и сочетается с более высоким процентом интерстициального
фиброза (U=4,0; p=0,002), который свидетельствует о необратимых изменениях в
ткани почки.
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Н. А. Стукан
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРИ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ЕГО ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ВАРИАНТА
Научные руководители: канд. мед. наук., доц. З. Н. Брагина,
канд. мед.наук, доц. П. Г. Киселёв
Кафедра патологической анатомии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
N. A. Stukan
SURVIVAL IN LYMPHOGRANULOMATOSIS DEPENDING ON ITS HISTOLOGICAL TYPE
Tutor: docent Z. N. Bragina, docent P. G. Kiselyov
Department of Pathological Anatomy,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Собраны данные о 59 пациентах с лимфогранулематозом, обратившихся в 2015
году в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова. Изучены гистологические картины при различных вариантах лимфомы Ходжкина. Произведена оценка 5-летней выживаемости пациентов на основе
информации из Белорусского канцер-регистра.
Ключевые слова: лимфогранулематоз, лимфома, Ходжкин, выживаемость.
Resume. Data was collected on 59 patients with lymphogranulomatosis who applied in 2015 at
RSPC OMR of N. N. Alexandrov. Were studied histological patterns in various variants of Hodgkin's
lymphoma. A 5-year patients' survival was estimated based on information from the Belarusian Cancer
Register.
Key words: lymphogranulomatosis, lymphoma, Hodgkin, survival.

Актуальность. Лимфогранулематоз, или лимфома Ходжкина, составляет менее 1% от всех злокачественных новообразований человека. В Беларуси заболеваемость лимфомой Ходжкина находится на уровне 2,5-2,7 случаев на 100 тысяч населения. Поражаются в основном молодые трудоспособные люди в возрасте до 35-40
лет, и, несмотря на то, что с середины прошлого века, когда 5-летняя выживаемость
составляла 5%, методы терапии усовершенствовались, средняя выживаемость при
лимфоме Ходжкина составляет около 80%.
Цель: изучить 5-летнюю выживаемость пациентов с различными гистологическими вариантами лимфомы Ходжкина.
Задачи:
1. Изучить и охарактеризовать гистологическую картину различных вариантов
лимфомы Ходжкина.
2. Проанализировать данные о пациентах с лимфогранулематозом за 2015 год
и оценить их 5-летнюю выживаемость.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили клиникоморфологические данные о 59 пациентах с диагнозом лимфогранулематоза, обратившихся в 2015 году в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова. Выживаемость пациентов оценивали на основании информации из Белорусского канцер-регистра.
Результаты и их обсуждение. Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз) –
это злокачественная опухоль лимфоидной ткани, состоящая из характерных крупСборник материалов международной научно-практической конференции
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ных диспластических одно- и многоядерных клеток окруженных смешанным инфильтратом из зрелых иммунных клеток. Причина опухолевой трансформации клеток точно неизвестна, но часто она ассоциирована с вирусом Эпштейна-Барра [1].
Опухоль может поражать лиц любого возраста, однако пики заболеваемости приходятся на 20-30 лет и 40-50 лет. Выделяют классическую лимфому Ходжкина (4 варианта: лимфоидное преобладание, нодулярный склероз, смешанно-клеточный,
лимфоидное истощение) и отдельно нодулярный тип лимфоидного преобладания
лимфомы Ходжкина [2].
Диагностируют лимфогранулематоз на основании гистологического исследования биоптата лимфоузлов: обнаружении специфических диагностических клеток,
а также иммуногистохимического исследования. Диагностическими клетками являются: клетки Рид-Березовского-Штернберга (РБШ)– многоядерные гигантские клетки, имеющие широкий ободок цитоплазмы, содержащие огромные эозинофильные
ядрышки; ядра обычно зеркально симметричны, что придает клеткам вид «глаз совы». Также обнаружить можно клетки Ходжкина – крупные одноядерные клетки со
светлым ядром и увеличенными полиморфными ядрышками. Попкорн-клетки – вариант клеток РБШ с дольчатым ядром, небольшими ядрышками, примыкающими к
ядерной мембране; доли ядра, наслаиваясь друг на друга, придают клеткам вид воздушной кукурузы. Лакунарные клетки – крупные клетки с многодольчатым ядром
или несколькими мелкими ядрами, перекрывающими друг друга, широким ободком
цитоплазмы; при фиксации препарата вследствие ретракции цитоплазмы ядро лежит
как бы в пустоте [3,4,5].
Маркерами при иммуногистохимическом исследовании являются: CD15 (выявляется положительное окрашивание мембраны и зоны аппарата Гольджи клеток
РБШ); CD20 (маркер В-лимфоцитов, как правило окрашивание отсутствует при
классической лимфоме Ходжкина); CD30 (положительное окрашивание мембраны и
аппарата Гольджи клеток РБШ); PAX5 (фактор транскрипции, экспрессируемый в
процессе созревания В-клеток; клетки РБШ красятся слабее других, что создает градиент окрашивания); LCA (общий лейкоцитарный антиген, при классической форме
лимфомы Ходжкина окрашивание отсутствует или слабое) [2].
Классическая лимфома Ходжкина, вариант лимфоидного преобладания характеризуется нодулярным типом роста опухоли. Опухолевая ткань состоит преимущественно из мелких лимфоцитов и гистиоцитов, классические клетки РБШ встречаются редко, как правило имеют вид попкорн-клеток или LP-клеток. Примесь эозинофилов не характерна. Положительно окрашивается CD15, CD30, PAX5, отрицательно – CD20 и LCA [2,3].
При варианте нодулярного склероза наблюдаются разрастания коллагеновых
волокон в виде дуг и колец, могут встречаться очаги некроза с нейтрофильной инфильтрацией. Характерны лакунарные клетки. Неопухолевый клеточный компонент
инфильтрата представлен малыми лимфоцитами, плазмоцитами, эозинофилами,
нейтрофилами, гистиоцитами и фибробластами. Положительно окрашивается CD15,
CD30, PAX5, отрицательно – CD20 [2,4].
При смешанно-клеточном варианте ткань лимфоузла частично или полностью
замещена инфильтратом, представленным классическими клетками РБШ, а также
малыми и средними лимфоцитами, плазмоцитами, гистиоцитами, эозинофилами и
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нейтрофилами. Возможно формирование эпителиоидных гранулем, интерстициальный фиброз. Положительно окрашивается CD15, CD30, PAX5, отрицательно – CD20
[2,3].
Классическая лимфома Ходжкина, вариант лимфоидного истощения: наблюдается стертость нормального строения лимфатического узла, большое количество
крупных атипичных клеток и малое количество нормальных клеточных элементов,
очаги некроза. Выделяют фиброзный (характерен диффузный сетчатый фиброз) и
саркоматозный варианты. Положительно окрашивается CD15, CD30, PAX5, отрицательно – CD20 и LCA [2,5].
При нодулярном типе лимфоидного преобладания ткань лимфатического узла
частично или полностью замещена инфильтратом нодулярного строения, встречаются попкорн-клетки, клеток РБШ мало, инфильтрат представлен в основном маДиагностические опухолевые клетки при нодулярном типе лимфоидного преобладания отличаются иммунофенотипически от классической лимфомы Ходжкина
(CD15 и CD30 негативны, СD20 и LCA позитивны) [2,4].
В исследованной группе из 59 пациентов возраст варьировался от 18 до 74 лет
(средний возраст 40,4 ± 14,9 лет) (график 1), распределение по полу - 29 мужчин и
30 женщин.

57,6%

23,7%

15,3%
3,4%
<20 лет

20-40 лет 41-55 лет

>55 лет

Граф. 1 – Распределение по возрасту

В зависимости от гистологического варианта лимфомы Ходжкина пациенты
распределились следующим образом: лимфоидное преобладание – 5,1%, нодулярный тип лимфоидного преобладания – 6,8%, нодулярный склероз – 54,2%, смешанно-клеточный вариант – 28,8%, лимфоидное истощение – 5,1%. Общая 5-летняя выживаемость составила 77,5% и достоверно не различалась среди мужчин и женщин
(график 2).
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5,1%

Лимфоидное
истощение
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Граф. 2 – Распределение по гистологическим вариантам

Общая 5-летняя выживаемость составила 77,5% и достоверно не различалась
среди мужчин и женщин. Наиболее неблагоприятным в прогностическом отношении вариантом является вариант лимфоидного истощения (из 3-х пациентов, наблюдавшихся в 2015 году в РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, только один прожил с
данным диагнозом более 5 лет). При лимфоидном преобладании и нодулярном типе
лимфоидного преобладания 5-летняя выживаемость пациентов составила 100%, при
нодулярном склерозе - 88%, а при смешанно-клеточном варианте – 92% (график 3).
100%

88%

100%

92%
33%

Нодулярный
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лимфоидного
преобладания

Лимфоидное
истощение

Смешанноклеточный
вариант

Нодулярный
склероз

Лимфоидное
преобладание

Граф. 3 – Выживаемость при разных вариантах

Была выявлена связь между возрастом пациента и вероятностью летального
исхода: возраст старше 40 лет является неблагоприятным прогностическим фактором (график 4).
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60%
40%

<40 лет
>40 лет
Граф. 4 – Связь смертности с возрастом
Выводы:
1. Наибольшую группу в исследованной выборке составили пациенты в возрасте 20-40 лет.
2. При анализе клинико-морфологических данных пациентов с диагнозом
лимфомы Ходжкина за 2015 год худшая 5-летняя выживаемость была отмечена в
группе пациентов с вариантом лимфоидного истощения, а наилучшая – в группах с
вариантом нодулярного склероза и смешанно-клеточным.
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Резюме. Статья посвящена чрезвычайно актуальной проблеме в современной медицине –
раку молочной железы. В ней представлена патоморфологическая оценка выраженности лимфоидной инфильтрации ткани молочной железы у пациенток с диагнозом рака молочной железы III
стадии и продемонстрировано прогностическое влияние инфильтрирующих опухоль лимфоцитов
на клиническое течение заболевания.
Ключевые слова: рак молочной железы, противоопухолевый иммунитет, опухоль инфильтрирующие лимфоциты, эффективность химиотерапии, выживаемость.
Resume. The article is devoted to the extremely topical medical problem - breast cancer. It presents a pathomorphological assessment of the severity of lymphoid infiltration of breast tissue in patients
diagnosed with stage III breast cancer, and demonstrated the prognostic impact of tumor infiltrating lymphocytes in the clinical course of the disease.
Keywords: breast cancer, antitumor immunity, tumor infiltrating lymphocytes, effectiveness of
chemotherapy, survival.

Актуальность. Онкологические заболевания являются одной из основных
причин смерти в большинстве стран. Рак молочной железы - наиболее частое злокачественное новообразование у женщин. Развитие медицины позволило существенно
продвинуться в понимании закономерностей опухолевого роста и создать различные
виды терапии: молекулярно-таргетную, гормональную и химиотерапию, что позволило улучшить результаты лечения пациентов. Однако, несмотря на значительные
успехи в данном направлении, остается ряд пациенток, у которых не удается добиться стойкой ремиссии после лечения.
В последние годы внимание многих исследований сконцентрировано на активации иммунной системы человека, в связи с чем активно изучаются свойства иммунных клеток, способных уничтожать раковые клетки. Поскольку одним из ключевых звеньев противоопухолевого иммунитета являются Т-лимфоциты, большинство
научных исследований посвящено их роли при различных злокачественных новообразованиях человека.
Цель: определить влияние опухоль инфильтрирующих лимфоцитов при раке
молочной железы на выживаемость пациентов и эффективность химиотерапии.
Задачи:
1. Оценить количество опухоль инфильтрирующих лимфоцитов в гистологических препаратах рака молочной железы.
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2. В зависимости от выраженности инфильтрации опухоли лимфоцитами разделить пациенток на группы согласно рекомендациям современной классификации
рака молочной железы (ВОЗ, 2019 г.).
3. Определить влияние опухоль инфильтрирующих лимфоцитов на частоту
рецидивов рака молочной железы.
Материал и методы. Исследование выполнено на операционном материале
78 пациенток с диагнозом рака молочной железы III стадии, которые получили комплексное лечение в РНПЦ онкологии им. Н.Н. Александрова в 2016 году. Гистологические препараты, окрашенные гематоксилином и эозином, были изучены под
световым микроскопом Zeiss Axio Imager. Оценка количества инфильтрирующих
опухоль лимфоцитов производилась согласно рекомендациям Международной рабочей группы по изучению инфильтрирующих опухоль лимфоцитов 2014 года. Результаты обрабатывали с помощью программного пакета Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациенток составил 56 лет.
У 63% пациенток был диагностирован люминальный А тип рака молочной
железы, у 6% - люминальный В тип, у 11% - HER2-позитивный тип; у 20% - тройной негативный (диагр. 1).
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Диагр. 1 - Типы рака молочной железы у исследуемых пациенток, %

В зависимости от выраженности инфильтрации опухоли лимфоцитами пациентки разделились на 3 группы: от 0 до 10% - 45% женщин, от 10 до 40% - 39%
женщин, свыше 40% - 16% женщин (диагр. 2).
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Диагр. 2 - Группы в зависимости от выраженности инфильтрации опухоли
лимфоцитами, %

Медиана безрецидивной выживаемости во всей исследованной группе составила 26,5 месяцев.
Рецидивы после проведённой терапии в первой группе по степени инфильтрации опухоли лимфоцитами произошли у 13 пациенток в среднем через 26 месяцев
после установления диагноза; во второй группе – у 7 пациенток через 22 месяца; в
третьей группе – у 2 пациенток через 32 месяца (диагр. 3).
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Диагр. 3 - Рецидивы после проведённой терапии

При сравнении медианы безрецидивной выживаемости установлены достоверные различия между группами с различной степенью выраженности опухоль ин-

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1274

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

фильтрирующих лимфоцитов при HER2-позитивном и трижды негативном раком
молочной железы.
Выводы:
1. Полученные данные свидетельствуют о положительном прогностическом
влиянии опухоль инфильтрирующих лимфоцитов на эффективность проводимой
химиотерапии и снижение риска рецидива при HER2-позитивном и трижды негативном раке молочной железы.
2. Поскольку оценка опухоль инфильтрирующих лимфоцитов проводится по
обычным гистологическим препаратам, окрашенным гематоксилином и эозином, то
ее внедрение в клиническую практику не требует дополнительных финансовых затрат. Использование данной методики может быть рекомендовано для оценки врачом-патологоанатомом при морфологической верификации диагноза рака молочной
железы.
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Резюме. Красный плоский лишай (КПЛ) слизистой оболочки полости рта (СОПР) является
одной из актуальных проблем дерматологии. Наше наблюдение за частотой проявления
многообразных форм данного заболевания наглядно показывает связь этиопатологических и
морфологических аспектов, представляющую интерес для специалистов в плане диагностики и
лечения.
Ключевые слова: красный плоский лишай, слизистая оболочка полости рта,
мультифакториальное заболевание.
Resume. Oral lichen planus is one of the actual dermatological problems. Our monitoring the
manifestations frequency of this disease’s various forms shows the connection of etiopathological and
morphological aspects, which is interesting for specialists in terms of diagnosis and treatment.
Keywords: lichen planus, oral mucosa, multifactorial disease.

Актуальность. Несмотря на то, что впервые КПЛ описан более сотни лет
назад, данное заболевание по-прежнему остается важной проблемой
общеклинической медицины, занимая от 0,25 до 2,5% среди множества
дерматологических заболеваний. При этом изолированное поражение слизистой
оболочки полости рта встречается, по данным ряда авторов, в 17-77% случаев и, в
сравнении с прошедшими десятилетиями, их число непрестанно растет.
Цель: выяснить актуальность современных теорий этиопатогенеза, а также
принципов диагностики и лечения красного лишая слизистой оболочки полости рта
на основе статистических исследований.
Задачи:
1.Изучить корреляцию красного плоского лишая слизистой полости рта между
возрастными и половыми особенностями;
2.Установить связь между возможными причинами и клинической формой
заболевания;
3.Изучить принципы диагностики и эффективность общепринятых схем
лечения КПЛ слизистой оболочки полости рта.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй
болезней 46 пациентов с верифицированным диагнозом КПЛ СОПР, проходивших
лечение в ГККВД г. Минска. Под нашим наблюдением находилось 46 пациентов в
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возрасте от 35 до 70 лет (женщины – 40, мужчины – 6). Давность заболевания
составляла от 1 месяца до 3-х лет.
Результаты и их обсуждение. По результатам проведенной работы было
установлено, что возникновение КПЛ слизистой оболочки полости рта находится в
видимой взаимосвязи между полом и возрастом пациентов. Корреляция пациентов
по полу и возрасту представлена на диаграмме 1, где наблюдается преобладание
женщин в возрасте 45-65 лет (71,73%), средний возраст составил – 53,5 лет. Следует
отметить, что пациенты мужского пола чаще подвергались возникновению
заболевания в возрасте от 55 до 65 лет (50,0%), средний возраст – 60,3 года, при
этом на долю всех лиц мужского пола приходилось 13,05%.
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Диагр. 1 – Корреляция пациентов по полу и возрасту

При этом у пациентов наблюдались различные клинические формы: у 25
пациентов наблюдалась эрозивно-язвенная форма, 13 – экссудативногиперемическая, 7 – буллёзная, 1 – гиперкератотическая. Частота встречаемости
различных форм КПЛ слизистой оболочки полости рта показана на диаграмме 2.
Эрозивно-язвенная
Экссудативногиперемическая
Буллёзная
Гиперкератозная

Диагр. 2 – Частота встречаемости различных форм КПЛ слизистой оболочки полости рта
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Различными были и предъявляемые при поступлении жалобы пациентов:
ощущения дискомфорта в полости рта отмечалось в 9 (19,6%) случаях, чувство
жжения во рту – в 6 (13%), сухость – в 4 (8,7%) и шероховатость отдельных
участков слизистой оболочки полости рта – в 2 (4,3%) случаях. Больные с эрозивноязвенной формой, однако, предъявляли жалобы на боль - 16 (34,8%) и жжение - 9
(19,6%) от всех видов раздражителей, усиливающиеся во время приема грубой,
острой и кислой пищи. Распределение жалоб пациентов представлено на диаграмме
3.

жжение
боль
сухость
дискомфорт
шероховатость

Диагр. 3 – Распределение жалоб пациентов при поступлении

Для описания типичных симптомов для КПЛ часто используют правила шести
Р: purpule (фиолетовые), polygonal (полигональные), pruritic (зудящие), papule
(папулезные), plan(уплощенные), plague (бляшка) [1]. Классические высыпания при
КПЛ представлены плоскими папулами полигональной формы с пупковидным
вдавлением в центре. Размеры папул варьируют от 2-5 мм, но могут быть больше
или меньше, что чаще встречается при атипичных формах заболевания. Наиболее
типичная окраска папул – ярко-розовая с лиловым оттенком, позже сменяющаяся
буро-красной. Поверхность папулы гладкая или с невыраженным шелушением,
немного схожим с шелушением при псориазе. При боковом освещении узелки
имеют своеобразный восковидный блеск. Характерным признаком является сетка
Уикхема, которая легче обнаруживается после нанесения на поверхность элемента
масла или воды. Однако стоит помнить, что морфология элементов изменяется в
зависимости от клинической формы заболевания.
В ходе объективного осмотра было установлено, что наиболее часто процесс
развивался на слизистой оболочке щек, языка, в ретромолярной области, деснах и
губах.
Согласно анамнестическим данным, сорок два пациента (91,3%) пациента
связывали возникновение заболевания со следующими возможными причинами: в
15 случаях – использование съемных протезов, в 12 случаях – наличие
сопутствующей патологии эндокринной системы (тиреоидит), в 8 случаях –
стрессовые факторы, в 4 – начало использования новых лекарственных средств,
связь с климатическими изменениями (зимне-весенний период) отметили 2 (все –
случаи обострения заболевания). Остальные 4 пациента (8,69%) не смогли связать
свое заболевание с какой-либо возможной причиной.
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Из сопутствующей патологии было определено наличие заболеваний ЖКТ
(колит – 10,87%, язва желудка и двенадцатиперстной кишки – 15,22%), заболеваний
ССС (в 56,52% случаев), заболеваний МВС (рак почки – 2,17%, произведено
лечение и химиотерапия), эндокринной патологии (в 26,08% случаев). Признаки
кандидозного поражения слизистой оболочки полости рта было обнаружено у 14
пациентов (30,43%) с эрозивно-язвенной формой. Отягощенный аллергологический
анамнез имели 23,91% пациентов.
По данным ряда автором, наличие сопутствующей соматической патологии
играет одну их главных ролей в развитии КПЛ СОПР [1, 2].
На сегодняшний день нет единого мнения по поводу природы и механизмов
возникновения КПЛ. Большинством авторов рассматривают данное заболевание как
мультифакториальное. В связи с этим существует несколько теорий развития:
нейрогенная, наследственная, инфекционная, иммунологическая и многие другие.
Данные теории были подтверждены в ходе исследования данных клинически
случаев.
Определенная роль в патогенезе КПЛ СОПР отводится микробному фактору и
специфической
инфекции.
Так,
основными
этиологически
значимыми
микроорганизмами СОПР больных КПЛ являются грибы рода Candida,
Staphylococcus aureus и условно-патогенные энтеробактерии.
КПЛ считается также аутоиммунным заболеванием, так как у пациентов
происходит формирование иммунного ответа по типу гиперчувствительности
замедленного типа к неидентифицированным аутоантигенам эпителия слизистой
оболочки рта. Так же известно, что в инфильтратах собственной пластинки
слизистой оболочки полости рта происходит накопление Т-лимфоцитов, а в
периферической крови отмечается высокая концентрация иммуноглобулинов.
Так как диагностика КПЛ слизистой оболочки полости рта главным образом
основана на клинических проявлениях, существует риск постановки ложного
диагноза в связи со схожестью морфологических проявлений данного дерматоза с
рядом других кожных заболеваний. Поэтому для уточнения диагноза проводят ряд
гистологических исследований биоптатов пораженных участков, что является одним
из методов современной дифференцированной диагностики. В большинстве случаев
диагноз КПЛ СОПР ставится на основании данных клинической картины. Для
уточнения диагноза проводят гистологическое исследование биоптатов кожи из
наиболее характерных очагов поражения. Для диагностики КПЛ при буллезной и
эрозивно-язвенной
формах
может
использоваться
реакция
прямой
иммунофлюоресценции. Перед назначением пациентам системной медикаментозной
терапии или при решении вопроса о дальнейшей тактике лечения необходимо
проведение дополнительных методов обследования (ОАК, ОАМ, БАК). По
показаниям назначаются консультации других специалистов.[3]
Существующие схемы лечения предусматривают использование препаратов
первой линии для лечения больных КПЛ слизистой оболочки полости рта топических глюкокортикостероидных препаратов: бетаметазон 2 раза в сутки
наружно на очаги поражения в течение 8 недель, или триамцинолон 3 раза в сутки
наружно на очаги поражения в течение 12 недель, или флуоцинолона ацетонид 2
раза в сутки наружно на очаги поражения в течение 4-12 недель, или клобетазол 2
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раза в сутки наружно на очаги поражения в течение 4-8 недель. В случае
неэффективности топических кортикостеороидных препаратов назначают
ретиноиды для наружного применения: изотретиноин 2 раза в сутки наружно на
очаги поражения в течение 8 недель.[3]
Проведенный анализ амбулаторных карт больных показал, что всем
пациентам была проведена комплексная терапия с применением системных
глюкокортикостероидов (дексаметазон, преднизолон), а также с применением
противомалярийного препарата плаквенила. У 4-х пациентов лечение проводилось
сандиммуном. Обработка полости рта проводилась стоматологом.
Выводы:
1.Прослеживается тенденция увеличения количества случаев изолированного
поражения слизистой оболочки полости рта при КПЛ в настоящее время.
2.Частота красного плоского лишая слизистой оболочки рта по данным
проведённого статистического исследования значительно выше у женщин 45-65 лет
и составляет – 71,73%.
3.Установлена связь между возможными причинами и клиническими формами
заболевания.
4.Диагностика КПЛ СОПР достигла успехов в связи с внедрением широкого
спектра гистологических исследований, несмотря на это, верификация диагноза
согласно клиническим проявлениям составляет 65-80% и так же совершенствуется
благодаря широкой базе дифференциальной диагностики.
5.Общепринятые схемы лечения КПЛ слизистой оболочки полости рта на
данный момент являются эффективными, однако, в связи с развитием
фармакологии, есть смысл утверждения новых лекарственных препаратов, которые
не уступают, а в некоторых случаях и превосходят по эффективности уже
использующиеся препараты.
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Резюме. Данная работа посвящена исследованию рака молочной железы, сложного
гетерогенного заболевания, возникающего в результате взаимодействия генетических и
негенетических факторов риска. В ходе исследования было установлено, что вероятность развития
рака молочной железы увеличивается с возрастом, играет роль отягощенный семейный анамнез,
наличие онкомаркера Her2neu повышает злокачественность опухоли.
Ключевые слова: рак молочной железы, онкологический маркер, отягощенный анамнез,
метастазирование.
Resume. This research is dedicated to mammary cancer, a complex heterogeneous disease resulting from the interaction of genetic and non-genetic risk factors. The study revealed that the chance of developing mammary cancer increases with age and is influenced by a burdened family anamnesis. The
presence of the Her2neu tumor marker increases the malignancy of the tumor.
Keywords: mammary cancer, tumor marker, burdened family anamnesis, metastasis.

Актуальность. Рак молочной железы (РМЖ) – это самое распространенное
онкологическое заболевание среди женского населения. По частоте встречаемости
среди всех злокачественных опухолей данный вид онкологии находится на втором
месте. Наибольший показатель заболеваемости наблюдается в Западной Европе (96
случаев на 100 тыс. населения), Северной Америке (91,6 случая на 100 тыс.
населения), Северной Европе (89,4 случая на 100 тыс. населения), а наименьший – в
большинстве стран Африки и Азии. Ежегодно отмечается увеличение количества
новых случаев данной патологии в РБ. В 2019 году зафиксировано 49 930 новых
случаев рака, в 2018 – 48 900.
Рак молочной железы, как и другие злокачественные заболевания, имеет
множество классификаций: гистологическую, молекулярную, функциональную,
TNM-классификацию. В гистологической классификации рак молочной железы
подразделяется на неинвазивный и инвазивный, которые в дальнейшем делятся на
дольковый и протоковый раки. Протоковый рак встречается наиболее часто (70—
80% случаев) и подразделяется еще на множество редких форм. Частота
встречаемости данных форм рака колеблется от 4 до 25% по разным источникам. К
редким формам рака молочной железы относят более десятка различных
гистологических вариантов. Наиболее распространенными являются тубулярный,
криброзный, медуллярный, папиллярный, метапластический и слизистый раки.
Также выделяют несколько подтипов заболевания: люминальный А, люминальный
В, с гиперэкспрессией HER2 (нелюминальный), базальноподобный.
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HER2 (HER2/neu) — human epidermal growth factor receptor-2 — представитель
семейства рецепторов эпидермального фактора роста человека. Гиперэкспрессия
HER2 при некоторых подтипах рака молочной железы ведет к усилению
пролиферации и ангиогенеза, нарушению регуляции апоптоза. Доказано, что при
раке молочной железы гиперэкспрессия этого рецептора в ткани опухоли
ассоциирована с более агрессивным течением болезни, повышенным
метастатическим потенциалом опухоли и менее благоприятным прогнозом.
Открытие связи гиперэкспрессии HER2 с неблагоприятным прогнозом РМЖ
привело к поиску таких подходов к лечению, которые направлены на специфическое
блокирование онкогена HER2/neu (таргетная анти-HER2-терапия).
В развитии РМЖ одну из ключевых ролей играют нарушения в эндокринной
системе (ожирение, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы,
дисгормональная гиперплазия молочных желез), а также артериальная гипертензия и
заболевания печени. Существенную роль в развитии заболевания играет и
отягощенный семейный анамнез: примерно у 25% пациентов близкие родственники
страдали РМЖ. Выделяют факторы, характеризующие функциональное состояние
репродуктивной системы организма. Известно, что риск развития заболевания
повышают поздняя менопауза, поздняя беременность или неспособность к
деторождению, прием пероральных контрацептивов более 4 лет до наступления
первой беременности, длительная заместительная эстрогенная терапия без
одновременного назначения прогестерона. Высокий риск заболевания определяется
мутацией генов BRCA 1 и BRCA 2, которые встречаются только в 1/3 случаев
семейного РМЖ. С наследованием мутантного гена BRCA1 или BRCA2В связано
5—10% случаев РМЖ у женщин. Определенную роль в развитии РМЖ играют
экзогенные факторы, такие как курение, химические канцерогены, ионизирующая
радиация, избыточное потребление животных жиров и высококалорийная диета.
К клиническим симптомам ранних форм рака относятся следующие: наличие
опухолевого узла в ткани молочной железы, плотная консистенция опухоли (опухоль
может быть деревянистой или даже каменистой плотности), ограниченная
подвижность либо полное её отсутствие; как правило, безболезненность опухоли,
наличие симптома «умбиликации» - втяжение кожи над опухолью, определяемое при
сдвигании кожи, наличие одиночного плотного подвижного лимфатического узла в
подмышечной области на стороне опухоли, либо нескольких аналогичных
лимфоузлов, не спаянных между собой, возможны кровянистые выделения из соска,
которые встречаются лишь при внутрипротоковом раке и внутрипротоковой
папилломе. Общая симптоматика рака молочной железы не имеет отличительных
особенностей, чаще всего стерта. Женщины жалуются на небольшое пальпируемое
образование и слабость.
Цель: изучить патофизиологические основы рака молочной железы.
Задачи:
1.Дать клинико-патогенетическую характеристику рака молочной железы у
женщин.
2.Установить частоту возникновения рака молочной железы в зависимости от
возраста пациенток.
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3.Установить роль отягощенного семейного анамнеза и гинекологического
статуса в прогнозировании вероятности развития рака молочной железы.
4.Установить зависимость частоты возникновения метастазов от наличия
онкологического маркера Her2neu.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили 20 историй
болезни пациенток с раком молочной железы, находящихся на лечении в РНПЦ
онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. У всех женщин были
проанализированы возраст, гинекологический статус, отягощенность семейного
анамнеза по развитию онкопатологии, наличие метастазов и онкологических
маркеров.
Результаты и их обсуждение. 1. При анализе возраста пациенток было
установлено: 75% женщин в данной выборке старше 50 лет.
2. 20% женщин имели отягощенный семейный анамнез (онкопатология у
ближайших родственников).
3. У 95% женщин отмечалась беременность в анамнезе.
4. В 50% случаев выявлено метастазирование в регионарные лимфоузлы.
5. При проведении иммуногистохимического анализа в 50% случаев был
обнаружен онкологический маркер Her2neu (таблица 1).
Табл. 1. Лабораторные и анамнестические данные исследуемых пациенток в 2019 году
Критерий
Возраст 40-49
Возраст 50-59
Возраст 60-69
лет
лет
лет
Отягощенный
2
0
2
семейный анамнез
Наличие
4
7
8
беременности в
анамнезе
Наличие
3
3
4
метастазов
Наличие
2
3
5
онкологического
маркера Her2neu
% женщин
20
35
45

Выводы:
1. Клиническая картина заболевания в большинстве случаев смазана,
протекает бессимптомно, пациентки жалуются на пальпируемое образование в
молочной железе и усталость.
2. Вероятность развития рака молочной железы увеличивается с возрастом.
3. У 20% женщин отмечается отягощенный семейный анамнез (онкопатология
различной локализации).
4. Наличие онкомаркера Her2neu повышает злокачественность опухоли, а
именно вероятность метастазирования.
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Резюме. В данной статье рассмотрены основные начальные проявления и диагностика
глаукомы на ранних этапах развития, а также механизмы развития и ранние диагностические
отличия глаукомы.
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Resume. This article discusses the basic initial manifestations and diagnosis of glaucoma on the
early stages of development, and also the mechanisms of development and early diagnostic differences of
glaucoma.
Keywords: glaucoma, Arden coefficient, electrooculography, videooculography.

Актуальность. Глаукома является одним из наиболее распространенных и
тяжелых заболеваний органа зрения, которое встречается в разнообразных
клинических формах [1, 3]. Глаукома занимает одну из лидирующих позиций по
частоте основной причины потери зрения среди населения в мире [2]. По данным
ВОЗ, значимость глаукомы среди причин инвалидности по зрению составляет
34,2%. Прослеживается выраженная тенденция к увеличению числа больных,
страдающих глаукомой. Несмотря на значительные успехи, достигнутые в лечении
глаукомы, даже успешное проведение хирургического лечения не гарантирует
сохранение зрительных функций, особенно если оно выполняется в развитой или
далекозашедшей стадии заболевания [5]. Основой профилактики слепоты от
глаукомы является диагностика заболевания на ранних этапах его развития, что
является сложной задачей, так как глаукома чаще начинается незаметно,
характеризуется длительным латентным периодом, малой и скрытой симптоматикой
[4].
Цель: выявление наиболее частых особенностей течения и механизмов
развития глаукомы.
Задачи:
1. Изучить основные начальные проявления глаукомы;
2. Установить главные механизмы развития глаукомы, в том числе
низкотензионной глаукомы;
3. Выяснить значение электроокулографии (ЭОГ) и видеоокулографии (ВОГ)
в формировании ранних диагностических отличий различных форм глаукомы;
4. Установить клинические проявления низкотензионной глаукомы и наиболее
частые развивающиеся осложнения, их значимость.
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Материал и методы. Изучение доступной зарубежной и отечественной
литературы. Совместный осмотр пациентов с глаукомой в профессорскоконсультативном центре медицинского университета со специалистами по
офтальмологии и терапии. Анализ 46 архивных историй болезни 3-ей и 10-ой
городской клинической больницы.
Результаты и их обсуждение. Пациенты были сопоставимы по полу и
возрасту - 22 мужчины (47,8%), 24 женщины (52,2%). Средний возраст включенных
пациентов составил 59±13,21 лет. В результате совместных осмотров пациентов
было установлено, что основными жалобами при начальных проявлениях глаукомы
являются: усталость к вечеру (100%), тяжесть, ощущение полноты в глазах (91%);
быстрая утомляемость при зрительной нагрузке (97%); приступы слезоточения или
увлажнение глаза при отсутствии патологии слезоотводящих путей (67,4%);
периодическое затуманивание и, в отдельных случаях, радужные круги при взгляде
на источник света (71,7%); боль в области брови, лба, в височной зоне или в
соответствующей половине головы (95,6%) (рисунок 1).

Рис. 1 – Основные жалобы пациентов при ОУГ

Таким образом, начальные проявления глаукомы носят общий характер, из-за
чего зачастую глаукому не удается диагностировать на раннем этапе развития.
Поэтому в большинстве случаев глаукома возникает и прогрессирует незаметно для
пациента, который часто обращается к врачу уже на поздней стадии заболевания.
Основные формы глаукомы:
I. – Открытоугольная глаукома (ОУГ) – обусловлена поражением дренажной
системы глаза
Патогенез ОУГ включает три основных патофизиологических механизма:
1. Гидромеханический;
2. Гемоциркуляторный;
3. Метаболический;
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Главными механизмами развития глаукомы у пациентов с открытоугольной
глаукомой первоначально является снижение диастолической скорости кровотока в
центральной артерии сетчатки, что ведет к ишемии и дистрофии сетчатки, что ведет
к ишемии и дистрофии сетчатки, последняя формируется из-за нарушений
кровотока в диске зрительного нерва по двум механизмам: а) глубокая локальная
ишемия с частичной облитерацией капиллярной сети, абсолютными "дефектами
наполнения", высокими индексами резистентности в центральной артерии сетчатки;
б) более диффузное снижение кровотока с гипоперфузией преимущественно в
височной половине диска зрительного нерва.
II. – Закрытоугольная – повышение внутриглазного давления вызвано
блокадой угла передней камеры внутриглазными структурами (радужкой,
хрусталиком, стекловидным телом или гониосинехиями).
III. – Низкотензионная глаукома (глаукома нормального давления).
Симптомокомплекс низкотензионной глаукомы включает типичную
глаукоматозную нейрооптикопатию (из-за глаукоматозной экскавацией зрительного
нерва) с дефектами полей зрения, открытый угол передней камеры и внутриглазное
давление в пределах среднестатистической нормы (<= 26 мм рт. ст. по Маклакову).
Для данного заболевания наиболее характерны:
1) типичные для глаукомы изменения поля зрения;
2) атрофия зрительного нерва с экскавацией;
3) уровень внутриглазного давления в пределах нормальных значений;
4) открытый угол передней камеры.
Клинические особенности низкотензионной глаукомы:
Возникает в возрасте 35 лет и старше. Поражаются оба глаза, но при этом
патологический процесс асимметричен. У больных глаукомой с нормальным
давлением с высокой частотой диагностированы различные заболевания сердечнососудистой системы.
Диагностика ОУГ включает:
1. Измерение внутриглазного давления: повышается медленно и постепенно
по мере нарастания сопротивления оттоку внутриглазной жидкости;
2. Периметрию: раньше всего дефекты поля зрения определяются в
парацентральных отделах и проявляются расширением
границ слепого пятна,
появлением парацентральных и дугообразных скотом;
3. Гониоскопию: угол передней камеры открыт, патологические изменения
проявляются в виде усиления пигментации, уплотнения и склерозирования
корнеосклеральных трабекул;
4. Электроокулограмма: коэффициент Ардена имеет субнормальное значение.
Электроокулография – электрофизиологический метод исследования,
используемый для регистрации постоянного потенциала глаза, который можно
зарегистрировать при длительной стимуляции сетчатки. Данный метод обладает
высокой
чувствительностью,
воспроизводимостью
результатов,
является
неинвазивным и нетрудным для применения и позволяет провести раннюю
диагностику нарушений функций зрительной системы при заболеваниях ЦНС или
центральных отделов самой зрительной системы и контроль эффективности
проводимого лечения. Метод основан на том, что движения глаз сопровождаются
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биоэлектрической активностью из-за существования постоянного потенциала между
роговицей и задней поверхностью глаза.
Дифференциально-диагностическим электрофизиологическим симптомом
всех форм глаукомы является субнормальное значение коэффициента Ардена.
Одновременная регистрация движений глаз с помощью электро- и
видеоокулографии позволяет с высокой точностью оценить угол отклонения глаз и
провести дифференциальный диагноз между нарушениями функции клеток сетчатки
и нарушениями собственно движений глаз, вызвавших электроокулографические
изменения (рисунок 2).

Рис. 2 – Одновременная регистрация движений глаз, электро- и видеоокулография

Данный метод прост в применении и может быть рекомендован для внедрения
в клиническую практику врача для диагностики наиболее ранних изменений в
сетчатке. Проведя синхронную запись ЭОГ и ВОГ мы можем судить об изменении
сетчатки или ее кровоснабжении на ранних стадиях заболевания, что способствует
проведению дальнейшей диагностики с целью постановки правильного диагноза и
раннему распознаванию глаукомы. Это позволяет раньше начать лечение и добиться
благоприятных прогнозов.
В противном случае, наиболее частыми развивающими осложнениями
являются ухудшение периферийного зрения, за чем следуют изменения поля зрения
и, в случае продолжения роста давления, атрофия глазного нерва и наступление
слепоты.
Выводы:
1. Ранняя диагностика глаукомы представляет трудности из-за отсутствия
какой-либо характерной симптоматики, поэтому колоссально важным является
самочувствие пациента, так как основные начальные проявления глаукомы
характеризуются им усталость к вечеру (100%), тяжесть, ощущение полноты в
глазах (91%); быстрая утомляемость при зрительной нагрузке (97%); приступы
слезоточения или увлажнение глаза при отсутствии патологии слезоотводящих
путей (67,4%); периодическое затуманивание и, в отдельных случаях, радужные
круги при взгляде на источник света (71,7%); боль в области брови, лба, в височной
зоне или в соответствующей половине головы (95,6%);
2. В процессе выполнения работы было установлено, что главными
механизмами развития глаукомы у пациентов с ОУГ первоначально является
снижение диастолической скорости кровотока в центральной артерии сетчатки;
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3. Одновременная регистрация движений глаз с помощью электро- и
видеоокулографии позволяет с высокой точностью оценить угол отклонения глаз и
провести дифференциальный диагноз между нарушениями функции клеток сетчатки
и нарушениями собственно движений глаз, вызвавших электроокулографические
изменения.
Данные
методы
обладают
высокой
чувствительностью,
воспроизводимостью результатов, неинвазивны и не трудны для применения.
Вышеописанная методика является весьма перспективным направлением, так как на
ней основана ранняя диагностика нарушений функций зрительной системы, что
весьма важно для эффективного лечения глаукомы. Дифференциальнодиагностическим электрофизиологическим симптомом всех форм глаукомы
является субнормальное значение коэффициента Ардена.
4. Установлено, что наиболее частыми развивающими осложнениями
являются ухудшение периферийного зрения, за чем следуют изменения поля зрения
и, в случае продолжения роста давления, атрофия глазного нерва и наступление
слепоты.
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Резюме. В посттрансплантационный период снижение концентрации креатинина и
мочевины наблюдалось у 100% обследуемых пациентов и составляло в среднем 76% (от значений
креатинина в дооперационный период) и 39,4% (от значений мочевины в этот же период).
Установлено влияние экзогенных факторов (режима питания) на функциональную активность
органа-трансплантата. Так, значения концентраций мочевины и креатинина в крови у пациента до
диетотерапии составляли 234,4 мкмоль/л и 16,08 ммоль/л соответственно; после 2-ух недельной
диеты наблюдалось снижение этих показателей до 184,5 мкмоль/л и 14,1 ммоль/л соответственно,
что свидетельствовало об улучшении функциональной активности трансплантата.
Ключевые слова: мочевина, креатинин, орган-трансплантат, посттрансплантационный
период.
Resume. In the post-transplant period, a decrease in the concentration of creatinine and urea was
observed in 100% of the examined patients and amounted to an average of 76% (from the values of creatinine in the preoperative period) and 39.4% (from the values of urea in the same period). The influence of
exogenous factors (diet) on the functional activity of the organ-graft was established. Thus, the values of
urea and creatinine concentrations in the patient's blood before diet therapy were 234.4 mmol/l and 16.08
mmol/l, respectively; after a 2-week diet, there was a decrease in these indicators to 184.5 mmol/l and
14.1 mmol/l, respectively, which indicated an improvement in the functional activity of the graft.
Keywords: urea, creatinine, organ-graft, post-transplant period.

Актуальность. В настоящее время приблизительно 10% населения во всем
мире страдает хроническими заболеваниями почек. В Республике Беларусь порядка
5% жителей имеют данную патологию. В структуре заболеваемости после таких
хронических
заболеваний,
как
сердечно-сосудистые,
онкологические,
респираторные - болезни почек находятся на 4-ом месте. Ежегодно более трёх тысяч
пациентов нуждаются в заместительной терапии и проходят гемодиализ. В
настоящее время в листе ожидания на пересадку почки состоит около 670
пациентов. Республика Беларусь лидирует по количеству проводимых
трансплантаций почек среди стран постсоветского пространства. В стране ежегодно
выполняется более 300 операций по пересадке этого органа.
Цель: изучить динамику и закономерности изменений основных
функциональных показателей организма и почек в частности у пациентов с
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показаниями к пересадке органа в период до трансплантации и непосредственно
после выполненной операции.
Задачи:
1.Определить
показания, являющиеся предпосылками для возможной
трансплантации почек, и основные индикаторные показатели.
2.Проанализировать функциональное состояние организма и почек в период
до трансплантации.
3.Дать сравнительную оценку функциональному состоянию организма и почек
в посттрансплантационный период.
4.Определить особенности посттрансплантационного периода у пациентов.
Материал и методы. Исследование выполнено на базах УЗ «Брестская
областная больница» (отделение хирургии и трансплантации) и УЗ «Барановичская
городская больница» (отделение нефрологии). Объектом исследования явились 15
пациентов (3 женщины и 12 мужчин), имеющих показания к трансплантации органа.
Исследование проводилось в период до и после проведения операции по пересадке
органа. Основу предмета исследования составляло состояние процессов
жизнедеятельности организма и их динамика в определенные временные периоды.
Состояние процессов жизнедеятельности организма оценивалось на основании
цифровых значений и динамики индикаторных показателей.
По половой принадлежности пациенты были разделены на 2 группы: группа
женщин (3 человека) и группа мужчин (12 человек). В каждой группе на основании
клинического диагноза основного заболевания выделялись подгруппы.
В группе мужчин выделено 5 подгрупп:
1. Подгруппа пациентов с основным заболеванием - хроничекий
гломерулонефрит нативных почек с исходом в нефросклероз (8 человек).
2. Подгруппа пациентов с основным заболеванием - хронический
пиелонефрит нативных почек с исходом в нефросклероз (1 человек).
3. Подгруппа пациентов с основным заболеванием - гранулёматоз Вегенера,
генерализованная стадия с поражнением почек и легких (1 человек).
4. Подгруппа пациентов с основным заболеванием – инсулинзависимый
сахарный диабет с поражением почек (диабетическая нефропатия) (1 человек).
5. Подгруппа пациентов с основным сочетанием заболеваний - поликистоз
почек (взрослый тип) и хронический пиелонефрит нативных почек с исходом в
нефросклероз (1 человек).
В группе женщин выделено 2 подгруппы:
1. Подгруппа пациентов с основным заболеванием - поликистоз почек,
взрослый тип. Состоит из 2 человек.
2. Подгруппа пациентов с основным заболеванием - инсулинзависимый
сахарный диабет с поражением почек (диабетическая нефропатия). Состоит из 1-го
человека.
Индикаторные показатели – условно выделяемая совокупность цифровых
значений концентраций и количеств веществ в крови, позволяющая анализировать и
проводить мониторинг функционального состояния организма пациентов и
трансплантата в частности у пациентов имеющих заболевания почек, являющиеся
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предпосылками к трансплантации органа (рисунок 1). Индикаторные показатели
можно разделить на 2 группы:
I. Группа индикаторных показателей, оценка значения и мониторинг которых
осуществляется в период до операции трансплантации органа:
1. Уровень креатинина крови (мкмоль/л);
2. Уровень мочевины крови (ммоль/л);
3. Количество Hb(гемоглобина) и эритроцитов в крови (г/л и n*1012/л);
4. Уровень электролитов (преимущественно иона калия) в крови (ммоль/л).
II. Группа индикаторных показателей, оценка значения и мониторинг которых
осуществляется в период после операции трансплантации органа:
1. Уровень креатинина крови (мкмоль/л);
2. Уровень мочевины крови (ммоль/л);
3. Количество Hb(гемоглобина) и эритроцитов в крови (г/л и n*1012/л);
4. Уровень электролитов (преимущественно иона калия) в крови (ммоль/л).
5. Концентрация ИСЛ (иммуносупрессивных лекарственных препаратов)
(мг/л);
6. Количество лейкоцитов в крови (n*109/л).
С целью оценки цифровых значений данных показателей использовались
биологические, физиологические и фармакологические методы исследования.
1. Определение уровня креатинина и мочевины в крови осуществлялось на
анализаторе биохимическом автоматическом с ионоселективным модулем AU
680 Beckman Coulter, США (2017г.).
2. Определение количества Hb(гемоглобина), эритроцитов и лейкоцитов в
единице объема крови осуществлялось с помощью автоматического
гематологического анализатора 5diff.
3. Определение концентрации ИСЛ (иммуносупрессивных лекарственных
препаратов) осуществлялось с помощью системы PRO-Trac II Tacrolimus ELISA .
Результаты и их обсуждение. Установлено, что в посттрансплантационный
период снижение концентрации креатинина и мочевины наблюдалось у 100%
обследуемых пациентов и составляло в среднем 76% (от значений креатинина в
дооперационный период) и 39,4% (от значений мочевины в этот же период).
Выявлено, что у 40% пациентов (6 человек) в первые-вторые сутки после
трансплантации органа отмечалось повышение уровня мочевины в пределах 20% от
значений, полученных после операции, с последующим их снижением и
стабилизацией к пятым-шестым суткам. Это объясняется тем, что использование
органов от доноров затрудняется большой чувствительностью почки к
кислородному голоданию (ишемии), возникающему на фоне циркуляторных
нарушений по причине изъятия органа из тела донора. После изъятия орган
подлежит консервации в средах имеющих искусственно создаваемые и
поддерживаемые условия - растворы UW (разработан Университетом штата
Висконсин) и HTK (гистидин-триптофан-кетоглутарат). Основным условием
данных сред является гипотермия, в условиях которой уменьшается метаболическая
активность тканей. При помещении органа в гипотермические условия (Т ◦С— 2-4
°С) срок использования почечного трансплантата вне организма продлевается до
3—12 ч. При более длительной консервации (в течение 18—24 ч) функция
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трансплантата восстанавливается лишь спустя несколько недель после операции. В
данные промежутки времени происходит стабилизация кровообращения органа, в
последующем приводящая к элиминации начальных обратимых дистрофических
изменений
клеток,
заканчивающаяся
восстановлением
нормального
функционирования органа.
Выявлено, что у одного пациента в посттрансплантационном периоде
показатель мочевины в крови повышался на 8,5% по сравнению с
предтрансплантационным значением, однако отмечалось снижение значения
креатинина на 68,5% от предтрансплантационного. Причиной этих изменений
является короткий посттрансплантационный период у пациента, во время которого
адаптация иммунной системы организма и органа-трансплантата не достигла
максимальных значений, что снижает функциональную активность трансплантата за
счет влияний со стороны иммунной системы в виде инициации реакции отторжения.
Установлено, что у одного пациента в посттрансплантационном периоде
отмечалась отсроченная функция трансплантата. На 1-ый день после операции
уровень креатинина крови у пациента уменьшилсяя на 76%, по сравнению со
значением предоперационного периода (1151 мкмоль/л); уровень мочевины был
снижен на 7,5% по сравнению со значением предоперационного периода (22,1
мкмоль/л). Спустя 9 дней уровень креатинина и мочевины крови начал
увеличиваться, достигая максимальных значений (27.9 ммоль/л – мочевина и 494
мкмоль/л-креатинин) на 12 день. На следующий день отмечалось снижение уровней
мочевины крови и креатинина. Однако спустя 1 месяц после пересадки уровни
данных показателей вновь имели тенденцию к повышению и составляли 17.8
ммоль/л и 445 мкмоль/л соответственно и затем снова к снижению. Данный
феномен – отсроченная функция трансплантата – возникает по причине высокой
иммунологической резистентности организма, которая инициирует интенсивное
развитие реакции отторжения трансплантата, приводящей к ухудшению его
функции.
Увеличение дозы иммуносупрессивных лекарственных препаратов
снижает иммунологическую резистентность, и тем самым, сохраняет
функционирования органа-трансплантата.
Установлено, что в целях предупреждения развития криза отторжения
пациентам показано:
1. Пожизненная
иммуносупрессивная
терапия.
Коррекция
режима
дозирования иммуносупрессивных препаратов
осуществляется на основании
динамики индикаторных показателей, отражающих функциональное состояние
имунной системы организма реципиента.
2. Исключение риска возникновения инфекционных заболеваний (на фоне
пожизненной иммуносупрессивной терапии иммунологическая резистентность
минимальна, чем обуславливается легкость генерализации инфекционных
заболеваний вплоть до летального исхода)
3. Исключение риска возникновения аллергических реакций (на фоне
пожизненной иммуносупрессивной терапии на фоне возникает риск развития
извращенных реакции организма на действие привычного аллергена, ранее не
вызывающего аллергических реакций)
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4. Соблюдение диетотерапии (режима питания). Основной целью
диетотерапии в посттрансплантационном периоде является длительное сохранение
функционирования организма и трансплантата в частности на оптимальном уровне.
Основными принципами диетотерапии пациентов являются:
– ограниченное потребление пищевых продуктов, являющихся источником
ионов натрия и калия;
– исключение из рациона пищевых продуктов содержащих уксус;
– ограниченное потребление пищевых продуктов, богатых витамином C;
– ограниченное потребление пищевых продуктов белкового происхождения.
Выявлено влияние
экзогенных факторов (режима
питания) на
функциональную активность органа-трансплантата. У пациента после 2-ух
недельной диетотерапии со строгим ограничением поступления белков пищи (0.5
г/кг массы тела) средние значения уровня креатинина и мочевины крови снизились
на 18.5% (41.9 мкмоль/л) и 21% (3.7 ммоль/л).
Выводы:
Исследуемые показатели информативны в отношении пациентов,
нуждающихся в оценке функционального состояния организма до трансплантации
почки и транпслантата после выполнения операции.
1 Оценка состояния индикаторных показателей является определяющей для
постановки пациентов в лист ожидания на трансплантацию почки.
2 Мониторинг динамики изменения состояния индикаторных показателей
пациентов позволяет оценить изменение функционального состояния организма
пациента и трансплантата в частности в посттрансплантационный период.
3 Почечный трансплантат обеспечивает очищение организма от высоких
концентраций токсических азотсодержащих веществ.
4 Адекватная коррекция режима дозирования иммуносупрессивных лекарств
является залогом продолжительной сохранности трансплантата и значительного
повышения качества жизни пациентов.
5 Соблюдение диетотерапии способствует поддержанию и сохранению
функционирования организма и трансплантата на оптимальном уровне.
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Резюме. Работа посвящена изучению жизнеспособности и пролиферативной активности
клеток глиомы С6 крысы при аппликации клонидином. В ходе исследования было установлено,
что раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях замедления роста и
развития клеток глиомы С6 крысы, в то же время раствора клонидина в концентрациях 1 мкг/мл и
10 мкг/мл не влияет на пролиферативную активность и жизнеспособность клеток глиомы С6
крысы.
Ключевые слова: клонидин, клетки глиомы С6, пролиферативная активность,
жизнеспособность, эффективная концентрация, крысы.
Resume. The work is devoted to the study of the viability and proliferative activity of rat C6 glioma cells when applied with clonidine. The study found that a solution of clonidine at a concentration of
100 μg/ml is effective in slowing down the growth and development of rat C6 glioma cells, while at the
same time a solution of clonidine at concentrations of 1 μg/ml and 10 μg/ml does not affect the proliferative activity and viability of rat C6 glioma cells.
Keywords: clonidine, C6 glioma cells, proliferation activity, viability, effective concentration,
rats.

Актуальность. Злокачественные новообразования являются одной из
наиболее сложных медико-социальных проблем современного общества [1].
Разрешение проблем онкологии является важнейшей задачей медицинской науки.
Рак является второй из основных причин смерти в мире, практически каждая шестая
смерть в мире случается от рака, так, в 2018 г. от данного заболевания умерли 9,6
млн человек [9]. Глиома является опухолью, входящей в гетерогенную группу и
имеющую
нейроэктодермальное
происхождение.
Глиомы
являются
злокачественными формами опухолей головного мозга и составляют около 30% всех
новообразований. Средняя продолжительность жизни у пациентов с момента
постановки диагноза составляет приблизительно 15 месяцев, менее 5% пациентов
живут дольше 5 лет из-за 80% рецидива агрессивной глиомы [3, 7]. Плохая реакция
на лечение, высокая частота рецидивов и низкие показатели продолжительности
жизни делают глиому одним из наиболее опасных новообразований. Глиома быстро
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распространяется и может колонизировать весь мозг, так как опухолевые
инвазивные клетки довольно быстро распространяются далеко за пределами
основной массы опухоли. Образование глиомы характеризуется высокой
плотностью микрососудов, в которых выявляется масса дефектов, аномальная
морфология и нарушение проницаемости гематоэнцефалического барьера [4]. В
последнее десятилетие становится очевидным, что связанная со стрессом активация
симпатоадреналовой нервной системы играет важную роль в развитии опухолей, а
также в регуляции микрососудов головного мозга [5]. Клинические исследования
показывают, что глиома часто ассоциируется с высоким уровнем катехоламинов, в
особенности адреналина, а блокада бета2-адренорецепторов (Б2-АР) улучшает
результаты лечения больных данным раком [8]. Вовлечение Б2-АР и бетааррестина-1 как ко-фактора сигнальной трансмембранной передачи нервного
импульса в развитие различных форм онкологии показано во многих исследованиях
[8, 10]. Однако роль альфа2-адренорецепторов (А2-АР) в механизмах,
ответственных за прогрессирование (пролиферацию и жизнеспособность) глиом,
остается недостаточно изученным [2, 4]. Так, актуальным в настоящее время
представляется уточнение вопроса о поведении клеток глиальных опухолей при
контакте их мембраны с раствором, содержащим разные концентрации клонидина
(препарата агониста А2-АР), поскольку доказано, что рецепторы, чувствительные к
клонидину, содержатся на мембране некоторых опухолей головного мозга [3, 4].
Клонидин является широкораспространенным и популярным средством,
использующимся в качестве обезболивающего препарата для пациентов со
злокачественной симптоматической гипертензией для уменьшения внутричерепного
давления [6].
Цель: изучить жизнеспособность и пролиферативную активность клеток
глиомы С6 крысы при аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл.
Задачи:
1. Изучить жизнеспособность клеток глиомы С6 крысы при аппликации
клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл.
2. Оценить пролиферативную активность клеток глиомы С6 крысы при
аппликации клонидином в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл.
Материалы и методы. Исследование проведено на базе лаборатории
нейрофизиологии ГНУ «Института физиологии НАН Беларуси» (Республика
Беларусь, г. Минск) на перевиваемой культуре клеток глиомы С6 крысы,
полученной из Российской коллекции клеточных культур позвоночных (Институт
цитологии РАН, г. Санкт-Петербург). Клетки культивировали (концентрация
2,0×105 клеток/мл) в чашках Петри с диаметром основания 30 мм в среде F10 с
добавлением 10%-ной эмбриональной бычьей сыворотки и 0,1 мкг/мл раствора
сульфата гентамицина. Чашки Петри размещали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series
3517, США) при 5% CO2 и температуре 37°С. Через 24 часа после начала
культивирования клеток глиомы С6 добавляли в центральную часть чашки Петри
клонидин в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл. Для сравнения результатов
использовали интактную культуру клеток глиомы С6. Оценку жизнеспособности
культивируемых клеток осуществляли с помощью подсчета количества клеток на
микроскопе Opton ISM-405 (Германия) при 16-кратном увеличении после
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предварительной окраски трипановым синим. Жизнеспособные клетки при этом не
окрашивались. Жизнеспособность определялась по формуле: (количество живых
клеток/общее количество клеток)*100%. Визуализацию и фотографирование
осуществляли с помощью инвертированного микроскопа HY-2E (Zeiss Inc.,
Германия) и цифровой камеры Altra 20 (OLYMPUS, Япония). Обработку
фотографий проводили с использованием программного обеспечения Image G.
Данные представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для
оценки статистических различий между независимыми выборками применялся Uкритерий Манна Уитни. Значения p<0,05 считались статистически значимыми.
Изменение пролиферативной активности клеток проводили путем анализа прироста
клеточной массы. Для этого до начала и через 24 часа после начала эксперимента
осуществлялось фотографирование в месте метки трех случайно выбранных полей,
после чего оценивалась разница в изменении клеточной массы. Данные
представлены в виде среднее ± стандартная ошибка среднего (M±m). Для оценки
достоверности различий между двумя выборками независимых измерений
применялся непараметрический статистический тест Т-критерий Вилкоксона.
Значения p<0,05 считались статистически значимыми.
Результаты и их обсуждение. При анализе жизнеспособности
культивируемых клеток глиомы С6 были получены следующие данные: в интактной
группе жизнеспособность составила 93,63±0,89%, в группе 1 мкг/мл – 93,18±1,64%,
в группе 10 мкг/мл – 95,42±0,98%, в группе 100 мкг/мл – 86,63±0,61% (p<0,05 по
сравнению с интактной группой) (рисунок 1).

* – р<0,05 – различия статистически значимы
Рис. 1 – Изменение жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 в интактной группе и в
группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл

Микроскопически изменения жизнеспособности клеток глиомы крысы С6 в
интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в
концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл представлены на рисунке 2.
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Рис. 2 – Микроскопические изменения жизнеспособности культивируемых клеток глиомы С6 в
интактной группе и в группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях
1, 10 и 100 мкг/мл (окраска трипановым синим, 16-кратное увеличение)

При изучении пролиферативной активности культивируемых клеток глиомы
С6 были получены следующие данные: в интактной группе прирост клеточной
массы составил 458,67±49,10 клеток, в группе 1 мкг/мл – 425,33±21,36 клеток, в
группе 10 мкг/мл– 476,33±43,80 клеток, в группе 100 мкг/мл – 305,67±32,17 клеток
(p<0,05 по сравнению с интактной группой) (рисунок 3).

* – р<0,05 – различия статистически значимы
Рис. 3 – Изменение пролиферативной активности клеток глиомы С6 в интактной группе и в
группах, в которых осуществлялась аппликация клонидина в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл
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Исходя из полученных результатов можно предположить, что раствор
клонидина в терапевтической концентрации 100 мкг/мл можно использовать не
только как гипотензивное средство, но также для замедления роста и развития
злокачественных опухолей головного мозга (глиом), что, конечно же, требует
дальнейшего изучения данного препарата в экспериментах in vivo.
Выводы:
1.Раствор клонидина в концентрации 100 мкг/мл эффективен в целях
замедления пролиферативной активности и жизнеспособности клеток глиомы С6
крысы in vitro.
2.При аппликации клонидином клеток глиомы С6 крысы в концентрациях 10
мкг/мл и 1 мкг/мл пролиферативная активность и жизнеспособность опухолевых
клеток статистически значимо не изменяется.
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В. В. Гутник
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: ст. преп. С. Н. Чепелев
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Gutnik
PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF IRON
DEFICIENCY ANEMIA OF EARLY AGE CHILDREN
Tutor: Senior Lecturer S. N. Chepelev
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Работа посвящена изучению патофизиологических аспектов развития ЖДА у
детей раннего возраста. В ходе исследования было проведено анонимное анкетирования 388
матерей, возраст детей которых составил от 1 до 3 лет. При анализе полученных данных
установлено, что у детей, матери которых имели ЖДА во время беременности, имеется
статистически значимо выше вероятность развития ЖДА после рождения (p<0,05). Дети,
находящиеся на искусственном вскармливании, имеют статистически значимо выше вероятность
развития ЖДА по сравнению с другими видами вскармливания (p<0,01).
Ключевые слова: дети, железодефицитная анемия, ЖДА при беременности, вид
вскармливания.
Resume. The research is devoted to the study of the pathophysiological aspects of the development of IDA in young children. The study conducted anonymous questioning of 388 mothers whose children were from 1 to 3 years old. It was found that in children whose mothers had IDA during pregnancy,
there is a statistically significantly higher likelihood of developing IDA after birth (p <0.05). Children
who are breast-fed have a statistically significantly higher likelihood of developing IDA compared with
other types of feeding (p <0.01).
Keywords: children, iron deficiency anemia, IDA during pregnancy, type of feeding.

Актуальность. Проблема железодефицитных состояний, хотя и не является
новой для медицинской науки и практики, однако остается очень актуальной и
широко изучаемой [2]. Анемия и анемический синдром, вызываемый многими
причинами, относятся к наиболее часто встречающимся патологическим
состояниям, с которыми ежедневно приходится сталкиваться педиатрам общей
практики [1]. В эту группу входят различные заболевания и патологические
состояния, характеризующиеся уменьшением содержания гемоглобина и/или
эритроцитов в единице объема крови, приводящие к нарушению снабжения тканей
кислородом [5].
Высокая распространенность анемии и неуклонный рост в последние годы
дефицита железа у детей являются актуально значимыми проблемами современного
общества [1, 3]. Из всех анемий самой распространенной является
железодефицитная анемия (ЖДА), которая составляет примерно 90% от всех анемий
у детей [4]. По данным ВОЗ, в мире почти 2 миллиарда человек страдают ЖДА.
ЖДА значительно варьирует в зависимости от возраста и пола. До 6
месячного возраста ЖДА встречается крайне редко, за исключением недоношенных
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новорожденных, у которых риск ЖДА существенно повышается после удвоения
массы тела, отмеченной при рождении. Наиболее высокая распространенность ЖДА
отмечается у детей от 6 месяцев до 3 лет [4].
Поэтому вопросы более углубленного изучения патофизиологических
особенностей развития ЖДА у детей раннего возраста явились предметом данного
исследования.
Цель: изучение патофизиологических аспектов развития ЖДА у детей
раннего возраста.
Задачи:
1. Выяснить, имеется статистически значимая вероятность развития ЖДА
после рождения у детей, матери которых имели ЖДА;
2. Определить связь развития ЖДА у детей, находящихся на искусственном
вскармливании, по сравнению с другими видами вскармливания.
Материал и методы. В ходе исследования было проведено анонимное
анкетирования 388 матерей, возраст детей которых составил от 1 до 3 лет.
Исследование выполнялось на базе учреждения здравоохранения «6-я городская
детская клиническая поликлиника» (г.Минск) в 2019 году. В анкете были затронуты
следующие вопросы: возраст ребенка; пол ребенка; критерий доношенности или
недоношенности ребенка; наличие железодефицитной анемии у матери во время
беременности; наличие железодефицитной анемии у ребенка; вид вскармливания
ребенка в первый год жизни. По полученной информации проведен статистический
анализ при помощи компьютерной программы «Microsoft Excel 2016». Оценка
значимости различий определялась по рассчитанному коэффициенту соответствия
Хи-квадрат. Уровень p<0,05 рассматривался как статистически значимый.
Результаты и их обсуждение. При анализе полученных данных установлено,
что распределение по возрасту детей было следующим: 12-18 месяцев – 114
(29,38%) детей, 18-24 месяца – 94 (24,23%) ребенка, 24-36 месяцев – 180 (46,39%)
детей. По полу дети были распределены следующим образом: 199 (51,29%) девочек
и 189 (48,71%) мальчиков.
На вопрос «Родился ли ребенок в срок?» получены следующие ответы: «да
(ребенок доношенный)» – 374 ответа (96,39%), «нет (ребенок недоношенный)» – 14
ответов (3,61%). В каждой из исследуемых возрастных групп по полу распределение
по критерию доношенности и недоношенности было следующим: от 12 до 18
месяцев – 51 доношенная в срок и 2 недоношенных в срок девочки, 59 доношенных
в срок и 2 недоношенных в срок мальчика; от 18 до 24 месяцев – 47 доношенных в
срок и 1 недоношенная в срок девочка, 44 доношенных в срок и 2 недоношенных в
срок мальчика; от 24 до 36 месяцев – 94 доношенных в срок и 4 недоношенных в
срок девочки, 79 доношенных в срок и 3 недоношенных в срок мальчика (рисунок
1).
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Рис. 1 – Распределение детей по полу, возрасту и критерию доношенности или недоношенности

При анализе ответов на вопрос «Наблюдалась ли у Вас анемия во время
беременности?» получены следующие результаты: «да» – 270 ответов (69,59%),
«нет» – 44 ответа (11,34%), «не знаю» – 74 ответа (19,07%).
Выявлено равномерное распределение детей по возрастным группам в
зависимости от того, наблюдалась ли у их матерей ЖДА во время беременности
(рисунок 2).

Рис. 2 – Распределение детей по возрастным группам в зависимости от того, наблюдалась ли у их
матерей ЖДА во время беременности

В ходе исследования было выявлено, что 109 (28,09%) детей имели ЖДА, а у
279 (71,91%) детей ЖДА отсутствовала.
При анализе наличия ЖДА у детей установлено, что в группе матерей,
которые у себя отметили наличие ЖДА во время беременности 84 (31,11%) ребенка
имели также ЖДА и 186 (68,89%) детей ЖДА не имели; в группе матерей, которые у
себя отрицают наличие ЖДА во время беременности 7 (15,91%) детей имели ЖДА и
37 (84,09%) детей ЖДА не имели; в группе матерей, которые не помнят про наличие
либо отсутствие ЖДА во время беременности 18 (24,32%) детей имели ЖДА и 56
(75,68%) детей ЖДА не имели (рисунок 3).
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Рис. 3 – Наличие либо отсутствие ЖДА у детей, матери которых либо имели, либо не имели, либо
не знают о наличии у себя ЖДА во время беременности
Примечание: * –p<0,05 –статистически значимые отличия наличия ЖДА у детей, матери
которых имели ЖДА во время беременности в сравнении с матерями без ЖДА во время
беременности

Установлено, что у детей, матери которых имели ЖДА, имеется статистически
значимо выше вероятность развития ЖДА после рождения (χ2=4,25, p<0,05).
Распределение ответов на вопрос «На каком вскармливании находился ваш
ребёнок в первый год жизни?» было следующим: на грудном – 108 (27,84%); на
искусственном – 36 (9,28%); на смешанном – 244 (62,89%) (рисунок 4).

Рис. 4 – Распределение детей по виду вскармливания в первый год жизни

Распределение детей с ЖДА по виду вскармливания в первый год жизни было
следующим: на грудном вскармливании находилось 18 (16,51%) детей,
искусственном – 73 (66,97%) ребенка и смешанном – 18 (16,51%) детей. Среди детей
без ЖДА распределение по виду вскармливания в первый год жизни было
следующим: на грудном вскармливании находилось 54 (19,35%) ребенка,
искусственном – 60 (21,51%) детей и смешанном – 165 (59,14%) детей (рисунок 5).
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Рис. 5 – Распределение детей с ЖДА и без ЖДА по преобладающему виду вскармливания в
первый год жизни
Примечание: 1 * – p<0,001 – статистически значимые отличия преобладания искусственного
вида кормления в группе детей с ЖДА по сравнению с другими видами кормления (χ2=71,92); 2 ** –
p<0,01 – статистически значимые отличия преобладания смешанного вида кормления в группе
детей без ЖДА по сравнению с другими видами кормления (χ2=57,15)

Установлено, что у детей, находящихся на искусственном вскармливании,
статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по сравнению с другими
видами вскармливания (χ2=71,92, p<0,01).
Выводы:
1 У детей, матери которых имели ЖДА во время беременности, имеется
статистически значимо выше вероятность развития ЖДА после рождения (χ2=4,25,
p<0,05);
2 У детей, находящихся на искусственном вскармливании в первый год жизни,
статистически значимо выше вероятность развития ЖДА по сравнению с другими
видами вскармливания (χ2=71,92, p<0,01). Таким образом, грудное вскармливание
является своеобразным фактором, снижающим вероятность развития ЖДА у детей.
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Резюме. Терапия стволовыми клетками для неизлечимых расстройств центральной нервной
системы давно рассматривается как перспективный терапевтический вариант. Мезенхимальные
стволовые клетки обладают уникальными иммуномодулирующими свойствами и являются
безопасным и перспективным кандидатом на клеточную терапию для резистентной эпилепсии.
Ключевые слова: мезенхимальные стволовые клетки, эпилепсия, клеточная терапия.
Resume. Stem cell therapy for incurable central nervous system disorders has long been viewed
as a promising therapeutic option. Mesenchymal stem cells possess unique immunomodulatory properties
and are a safe and promising candidate for cell therapy in resistant epilepsy.
Keywords: mesenchymal stem cells, epilepsy, cell therapy.

Актуальность. Эпилепсия относится к числу наиболее распространенных
неврологических заболеваний. Патогенез эпилепсии характеризуется первичным
локальным повреждением межнейрональных связей головного мозга или
генетически обусловленной нейродегенерацией. В последнее десятилетие активно
разрабатываются методы клеточной терапии основных заболеваний человека с
использованием мезенхимальных стволовых клеток (МСК) [1]. Терапевтический
эффект МСК во много связан с их иммуносупрессорным потенциалом и варьирует в
зависимости от источника происхождения клеток. Ингибиторные свойства МСК
связаны также с их способностью подавлять секрецию цитокинов воспаления,
участвующих в инициации эпилептических припадков. Используемые протоколы
клеточной терапии предполагают введение достаточно высоких доз МСК (60 – 160
млн. клеток), что может оказывать влияние на состояние иммунного гомеостаза
пациентов [2, 3].
Цель: изучить влияние клеточной терапии на патоиммунологические аспекты
эпилепсии.
Задачи:
1. оценить состояние иммунной системы пациентов с симптоматической
эпилепсией;
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2. оценить влияние клеточной терапии с использованием аутологичных
мезенхимальных стволовых клеток (АМСК) на состав иммунокомпетентных клеток
в периферической крови пациентов с эпилепсией.
Материал и методы. В исследование включены 15 пациентов с
симптоматической эпилепсией (СЭ), получавших стационарное лечение в
Республиканском научно-практическом центре психического здоровья в 2016-2019
годах. Все пациенты имели средний возраст 38,23,4, 2–35-летний срок заболевания
(медиана – 19,6 года) и лекарственной устойчивостью к трем и более основным
антиэпилептическим лекарственным средствам с последующим формированием
фармакорезистентной СЭ. В качестве группы контроля выступали здоровые лица –
доноры цельной крови РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий
(n=20), сопоставимые по возрасту и полу с пациентами основной группы. Оценку
популяционного состава лимфоцитов иммунокомпетентных клеток периферической
крови проводили 15 пациентам до проведения клеточной терапии.
Иммунологическое обследование проводили дважды – до и через 6-7 дней после
проведения курса клеточной терапии. Клеточная терапия пациентам с СЭ проводили
аутологичными МСК, полученными из костного мозга, на фоне приема пациентами
антиэпилептических препаратов. МСК, наращенные ex vivo, вводили однократно
внутривенно интактные МСК 1 млн/кг веса пациента и через 6-7 дней вводили
дополнительно нейроиндуцированные МСК в количестве 5-10 млн. клеток.
Определение фенотипа иммунокомпетентных клеток периферической крови.
Образцы периферической крови здоровых лиц и пациентов с СЭ
стабилизировали
гепарином
(20
ед/мл).
Иммунокомпетентные
клетки
периферической
крови
оценивали
количественно
методом
прямой
иммунофлуоресценции на проточном цитофлуориметре BD FACS Canto II (Becton
Dickinson, США), использовали программное обеспечение BD FACS Diva v7.0.
Иммунокомпетентные клетки окрашивали моноклональными антителами (МКА),
меченные флуорохромом. Состав лимфоцитов периферической крови определяли по
их линейной принадлежности к Т-клеткам (CD3, CD4, CD8), В-клеткам (CD19) и
естественным киллерным (ЕК) клеткам (CD56, CD57), а также другим значимым
маркерам лимфоцитов (CD25, CD45RA, CD45RO, HLA-DR). В каждом образце
анализировали не менее 50 000 клеток. Использованная панель флюоресцентномеченых МКА для характеристики субпопуляций лимфоцитов периферической
крови пациентов представлена в таблице 1.
Табл. 1. Панели моноклональных антител для выявления поверхностных маркеров лимфоцитов
периферической крови у пациентов с эпилепсией
Специфичность флуоресцентно-меченых моноклональных антител
№ панели
FITC
PE
PE-Cy5
PE-Cy7
APC
APC-Cy7
1
CD3
CD57
CD45RA
CD4
CD56
CD8
2
CD4
CD38
CD3
CD25
HLA-DR
CD8
3
CD45R0
CD38
CD45RA
CD4
CD19
CD8
4
CD3
CD19
CD4
CD95
CD8
TCR

Статистическая обработка данных. Количественные данные представлены в
виде среднего значения (x) и стандартного отклонения среднего значение (sd). Для
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статистической обработки полученных данных использовали пакет программ
Statistica 6.0. Достоверными считали различия при р < 0,05.
Результаты и их обсуждение. У пациентов с СЭ достоверно снижено
содержание CD3+CD4+ Т-клеток хелперов (таблица 2). Уменьшение относительного
количества Т-хелперов вызывало снижение значения иммунорегуляторного индекса
(ИРИ, соотношение CD3+CD4+/CD3+CD4+ Т-клеток) (p=0,071). Также в
периферической крови пациентов с СЭ наблюдалось снижение TCR клеток и
наивных/покоящихся CD3+CD45RA+ Т-клеток.
Табл. 2. Содержание иммунокомпетентных клеток периферической крови у пациентов с СЭ и
контрольной группы здоровых лиц
Содержание клеток (%) (x+sd)
Популяция
Достоверность
Группа сравнения
Основная группа
лимфоцитов
различия (Р)
(здоровые лица), n=20
(пациенты с СЭ), n=15
CD3+ CD1969,67±6,82
68,50±7,99
0,590
+
CD3 CD4
48,14±7,01
38,56±7,46
<0,001
+
CD3 CD8
25,42±4,20
26,67±6,81
0,465
ИРИ*
1,89±0,33
1,65±0,52
0,071
+
CD19 CD3
8,89±2,89
9,42±3,23
0,552
CD3+ CD16+ CD56+
6,38±3,92
12,6±8,45
0,003
+
+
CD3 CD16 CD56
13,62±5,31
16,61±7,55
0,128
+
+
CD3 CD57
4,78±2,27
12,27±7,51
<0,001
CD3+ CD25+
7,76±3,55
9,93±10,29
0,369
+
+
CD3 HLA-DR
9,73±4,55
10,95±9,51
0,595
+
5,89
±2,27
4,12±1,78
0,003
TCR
+
+
CD4 CD8
1,11±0,59
2,14±1,90
0,023
+
+
CD3 CD45RA
40,18±8,70
24,73±10,76
<0,001

Одновременно у пациентов с СЭ было в 2 и 2,5 раз повышено содержание
естественных киллерных Т-клеток CD3+CD16+CD56+ и CD3+CD57+ соответственно.
Экспрессия маркера CD57 строго коррелирует с содержанием таких
цитотоксических протеинов как гранзим и перфорин.
Можно констатировать, что у пациентов с СЭ в периферической крови
повышено содержание имммунокомпетентных клеток с цитотоксическими
функциями и, соответственно, снижено содержание Т-хелперных клеток.
После проведения одного курса клеточной терапии у пациентов с СЭ
приводило к повышению содержания Т-лимфоцитов (CD3+CD4+ Т-хелперов), и
одновременно – к снижению количества цитотоксических Т-клеток (CD3+CD8+). За
счет этого у пациентов повысилось значение ИРИ (таблица 3).
Нормализация субпопуляционного состава Т-лимфоцитов после клеточной
терапии наблюдалась за счет снижения в 3 раза количества автивированных Тклеток (CD+HLA-DR+), а также снижение в 1,75 раза количества Т-клеток,
обладающих высокой цитолитической активностью (CD3+CD4+CD57+).
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Табл. 3. Характеристика субпопуляционного состава Т-лимфоцитов периферической крови
пациентов с СЭ после проведения клеточной терапии АМСК
Содержание клеток (%) (x+sd)
Популяция
Достоверность
до введения АМСК, n=15
после введения АМСК,
Т-клеток
различия (Р)
n=15
CD3+
64,86±7,98
71,96±5,16
0,027
+
CD3 CD4
38,13±7,82
46,48±9,11
0,023
CD3+ CD827,61±4,85
22,18±6,49
0,036
ИРИ
1,49±0,43
2,02±0,52
0,016
CD3+ HLA-DR+
14,87±9,30
4,50±2,88
0,003
+
+
+
CD3 CD8 CD56
8,78±3,37
4,81±3,09
0,010
CD3+CD8+ CD57+
12,11±2,82
6,93±6,87
0,027
+
+
+
CD3 CD4 CD57
1,87±2,26
4,26±1,51
0,010
+
+
+
CD3 CD4 CD45RA
15,72 ± 5,39
14,04 ±6,41
0,512
CD3+CD4+CD45RO+
24,38 ± 6,73
24,85 ± 7,90
0,882
+
+
+
CD3 CD8 CD45RA
21,85±7,45
11,84±5,18
0,020
CD3+CD8+CD45RO+
12,67 ± 4,51
9,08± 4,15
0,068

Одновременно на фоне снижения количества активированных и
цитолитических Т-клеток наблюдалось повышение содержания Т-хелперов
(CD3+CD4+CD57+), обладающих эффекторным потенциалом. Влияние МСК на
естественные киллерные клетки характеризуется подавлением их пролиферации,
экспрессии рецепторов и эффекторных функций путем секреции простагландинов.
Выводы:
1 В периферической крови пациентов с СЭ выявлено повышение содержания
EK/EKT клеток и снижение содержания CD3+CD4+ Т-клеток-хелперов, что
указывает на участие иммунной системы организма пациента в прогрессировании
заболевания.
2 Проведение курса клеточной терапии с использованием аутологичных МСК
(интактных
и
нейроиндуцированных)
пациентам
с
СЭ
оказывает
иммуномодулирующий эффект, вызывая субпопуляционные сдвиги в содержании
Т-клеток, натуральных киллеров и клеток, обладающих килллерной активностью.
Литература
1. Опыт применения аутологичных мультипотентных мезенхимальных стромальных
клеток костного мозга в лечении пациентов с симптоматической эпилепсией / Ф.П. Хлебоказов,
Т.В. Докукина, С.И. Игнатенко и др. // Эпилепсия и параксизмальные состояния. – 2014. – Т.6. №1. – С. 6 - 14.
2. Shakhbazau, A. Autologous mesenchymal stromal cells as a therapeutic in ALS and epilepsy
patients: treatment modalities and ex vivo neural differentiation / A. Shakhbazau, M. Potapnev //
Cytotherapy. – 2016. – 8 (10). – P. 1245-1255.
3. Treatment of refractory epilepsy patients with autologous mesenchymal stem cells reduces
seizure frequency: an open label study / F. Hlebokazov, T. Dakukina, S. Ihnatenko and et. al. // Advances
in Medical Sciences. – 2017. – 62. – P. 273-279.
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М. А. Ефремова
АЭРОФОБИЯ: ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
Научные руководители: канд. биол. наук, доц. С.А. Жадан,
науч. сотр. А.О. Козмидиади*
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
*ООО «Интелико Системс», г. Минск
M.A. Yefremava
FEAR OF FLYING: CAUSES, SYMPTOMS AND DIAGNOSTIC METHODS
Tutors: assoc. prof. S. A. Zhadan,
researcher A.O. Kozmidiadi*
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
*LLC «Intelico Systems», Minsk
Резюме. С помощью специально разработанной анкеты «Аэрофобия» изучена
распространенность аэрофобии среди студентов 3 курса лечебного факультета БГМУ. У 10%
опрошенных была выявлена боязнь самолетов, причем степень выраженности страха перед
полетами была выше у девушек.
Ключевые слова: аэрофобия, анкета, турбулентность.
Resume. The prevalence of aerophobia among 3rd year students of BSMU was studied using the
specially designed questionnaire “Aerophobia”. Fear of flying was detected in 10% of respondents and
the severity of fear of flying was higher among girls.
Keywords: aerophobia, questionnaire, turbulence.

Актуальность. Фобия – это иррациональный неконтролируемый страх,
устойчивое переживание излишней тревоги в определённых ситуациях либо в
присутствии или ожидании объекта страха. Аэрофобия – один из самых
распространенных видов специфических фобий. Самолет в сегодняшнем мире
становится всё более востребованным средством передвижения, и количество
людей, прибегающих к услугам авиакомпаний, увеличивается. При этом по данным
различных литературных источников от 10 до 40% населения испытывают страх,
связанный с перелетами, который требует психотерапевтической коррекции. Так как
аэрофобия неоднородна по выраженности, причинности, зависимости от фазы
полета и связи с другими видами психопатологии, то подходы к лечению пациентов
с подтвержденной аэрофобией, должны быть персонализированы. Функцию
предварительного сбора необходимой для этого информации, по данным
зарубежной литературы, выполняют специфические опросники. Подобный
русскоязычный опросник на сегодняшний день не разработан.
Цель: разработать анкету, позволяющую оценить степень выраженности
страха полета у людей с целью использования полученных данных в психотерапии
для коррекции аэрофобии. Изучить распространенность аэрофобии среди студентов
3 курса лечебного факультета Белорусского государственного медицинского
университета.
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Задачи:
1. Изучение распространенности аэрофобии среди студентов 3 курса
лечебного факультета БГМУ.
2. Выявление гендерных различий в степени выраженности страха перед
полетами.
3. Определение фазы полета, вызывающей наибольший страх.
Материал и методы. Исследование проводилось с использованием
разработанной нами анкеты «Аэрофобия», содержащей 12 вопросов. Анкета состоит
из нескольких блоков: антропометрический блок, блок истории полетов, блок
оценки выраженности страха перед полетами, блок оценки степени выраженности
страха в зависимости от фазы полета, блок для выявления сопутствующих
тревожных расстройств.
Анкетирование прошли 100 студентов 3 курса лечебного факультета БГМУ на
анонимной основе при условии согласия респондента: 56 девушек и 44 юноши.
Полученные данные были обработаны с применением непараметрических
методов статистики на базе программы Statistica 12.
Результаты и их обсуждение. По разработанному нами методу оценки
выраженности страха полета на самолете в цифровом значении разброс значений
данного показателя составил 2 – 94 балла.
Основная масса опрошенных находится в области низких баллов, однако 10%
людей имеют уровень более 58 баллов, что свидетельствует о наличии у них
аэрофобии. Количество девушек и юношей в этой группе одинаковое. Уровень 58
баллов по разработанному нами опроснику можно считать пороговым. Таким
образом, выявлено, что частота распространенности аэрофобии среди студентов – от
10% и выше, что согласуется с данными литературы (диаграмма 1).
30
25
20
15
10
5

0

Диагр. 1 – Количество опрошенных в каждой группе в зависимости
от выраженности у них аэрофобии

Уровень выраженности страха в зависимости от фазы полета также
различается. 45,7% опрошенных имеют страх при полете в режиме турбулентности,
31,4% - при отрыве от земли и наборе высоты, 27,1% - испытывают страх при
разгоне по взлетной полосе (диаграмма 2).
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Диагр. 2 – Оценка выраженности страха в зависимости от фазы полета
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Для девушек выраженность страха составила 21,5 (12,5; 35,0) баллов, что
достоверно (p <0,037) выше, чем у мужчин – 15,0 (4,5;25,5) (диаграмма 3).

Ж
М

Диагр. 3 – Сравнение выраженности страха в зависимости от фазы полета и гендерной
принадлежности опрошенного

Несмотря на то, что общая выраженность страха у девушек выше, только 5,4%
из них считают полеты на самолете опасными, в то время как для юношей этот
показатель составляет 13,6% (диаграмма 4).
В группе, где страх полета у опрошенных оценивался выше 32,5 баллов, 8
человек сообщили о панических атаках в анамнезе, в то время как в группе с
выраженностью страха полета ниже 12,5 баллов – только 1 респондент (p<0,032).
Более двух других форм фобий отмечают у себя 62,5% опрошенных девушек и
только 36,5% юношей. Панические атаки отмечаются у 23,2% опрошенных девушек
и 11,4% юношей.
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Диагр. 4 – Оценка отношения к полетам, наличия других фобий, наличия панических атак
в зависимости от половой принадлежности

Выводы:
1.Согласно литературным данным пороговым значением аэрофобии принято
считать балл выраженности страха у людей, превышающий 58 , при условии
выявления его у 10% опрошенных.
2.Степень выраженности страха перед полетами выше у девушек.
3.Турбулентность воспринимается как самая опасная фаза полета (3,1 балла),
день перед полетом вызывает наименьшую тревогу (0,72 балла) среди всех
опрошенных.
4.Разработанная анкета может быть рекомендована для работы
психотерапевтических кабинетов, специализирующихся на лечении аэрофобий.
Литература
1. Flight anxiety reported from 1986 to 2015 / Grimholt T, Bonsaksen T, Schou-Bredal I // Aerospace Med Hum Perform. – 2019. – № 90. – p. 384-388.
2. Efficacy of an internet-based exposure treatment for flying phobia (NO-FEAR Airlines) with
and without therapist guidance: a randomized controlled trial / Campos D, Bretón-López J, Botella C //
BMC Psychiatry. – 2019. – p. 5-10.
3. Cognitive Coping as a Mechanism of Change in Cognitive-Behavioral Therapy for Fear of Flying: A Longitudinal Study With 3-Year Follow-Up / Busscher B, Spinhoven P // J Clin Psychology. –
2017. – p. 13-15.
4. NO-FEAR Airlines: A Computer-aided Self-help Treatment for Flying Phobia / Quero S, Campos D, Riera Del Amo A // Stud Health Technol Inform. – 2015. – p. 197-201.
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А. О. Жогальская
РОЛЬ ОТНОШЕНИЯ НЕЙТРОФИЛЫ/ЛИМФОЦИТЫ КАК
ПРОГНОСТИЧЕСКОГО МАРКЕРА В РАЗВИТИИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
Научный руководитель: ассист. Д. М. Писарик
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. O. Zhogalskaya
NEUTROPHIL-LYMPHOCYTE RATIO IN CARDIOVVASCULAR DISEASE
RISK ASSESMENT
Tutor: assistant D. M. Pisarik
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлены результаты по исследованию зависимости отношения нейтрофилов
к лимфоцитам (NLR) от развития воспалительного процесса при атеросклерозе, корреляции таких
диагностических параметров, как NLR и С-реактивный белок; установлено, что отношение
нейтрофилы/лимфоциты может быть эффективно использовано при оценке прогноза пациентов с
сердечно-сосудистой патологией и данный метод исследования является простым, относительно
недорогим и широко доступным.
Ключевые слова: нейтрофилы, лейкоциты, сердечно-сосудистая патология, С-реактивный
белок, воспаление.
Resume. The results of the study introduce the neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) dependency on
the inflammation development at atherosclerosis, correlation between NLR and C-reactive protein; NLR
is in fact a useful marker for cardiovascular disease and can be helpful to delineate the prognosis of patients with this disease pattern, and should be included in the list of practical tools for the diagnosis or
prognosis of atheroma-related heart disease.
Keywords: neutrophil, lymphocyte, cardiovascular disease, C-reactive protein, inflammation.

Актуальность. Развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы зачастую
связано с накоплением липидов и волокнистых элементов, появлением атеромных
бляшек в слоях интимы коронарных артерий, и, как следствие, развитием
воспаления [1, 3]. Нейтрофилы и лимфоциты являются клетками, чувствительными
к данному процессу [2, 4, 6]. Их отношение (NLR) является маркером системного
воспаления, который коррелирует с показателем смертности при многих сердечнососудистых заболеваниях [5, 7, 9]. NLR – диагностический маркер, который может
быть эффективно использован [8, 10].
Цель: изучить роль отношения нейтрофилы/лимфоциты в оценке риска
сердечно-сосудистых заболеваний.
Задачи:
1. Выяснить роль соотношения нейтрофилы/лимфоциты в прогнозировании
развития и течения сердечно-сосудистой патологии у пациентов, подвергшихся
оперативному вмешательству;
2. Установить наличие корреляции между NLR и CRP, как маркерами
воспаления;
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3.
Обосновать
возможность
использования
соотношения
нейтрофилы/лимфоциты в качестве диагностического и прогностического маркера
при сердечно-сосудистой патологии.
Материалы и методы. В ходе работы были изучены истории болезни 19
пациентов с различными формами сердечно-сосудистой патологии. Все пациенты
подверглись плановому оперативному вмешательству. Были исследованы данные
общего анализа крови (нейтрофилы, лимфоциты) и биохимического анализа крови
(С-реактивный белок) до операции, а также в 1-е, 3-и, 6-е и 9-е сутки после
хирургического вмешательства (таблица 1).
Табл. 1. Значения NLR и CRP, полученные в ходе исследования
Дни
До операции
1
3
Пациент /
Показатель
А

6

9

NLR

CRP

NLR

CRP

NLR

CRP

NLR

CRP

NLR

CRP

2,28

0,3

3,56

61,5

5,98

174,8

2,84

68,4

6,42

72,9

B

2,13

0,15

4,98

84,6

6,41

134

3,73

38,8

3,4

32

С

3,48

12

5,72

78,5

15,33

65,4

4,93

22

3,2

28

D

3,38

1,57

8,29

118,5

14,3

227

3,64

52,8

3,1

34

E

1,49

0,54

2,17

47

5,57

85

3,17

51

2,9

40

F

1,87

0,02

5,81

64,9

6,44

79

2,25

38

2,2

26

G

3,94

2,2

7,22

114,5

10,76

157

4,81

56,6

4,1

38

H

2,97

0,008

6,43

30,3

7,8

41,7

5,14

48,4

4,29

32,2

I

1,7

0,015

3,14

39,5

7,67

52

5,08

104,8

4,9

95

J

5,03

4,1

5,87

82,4

5,06

130

3,29

32

2,8

49,6

K

2,53

0,04

6,25

70,2

4,87

122

3,7

50

3

32

L

2,12

3,2

5,64

18,2

7,68

56

4,11

37

3,5

39

M

2,39

0,6

46

39,3

25,1

105,4

17,4

44

12,8

36

N

1,27

0,17

3,59

85,3

10,82

214

6,2

95

4,7

76

O

3,69

4,56

7,84

79,4

4,68

151

2,8

73

2,5

53

P

1,1

2,49

3,26

179,2

7,11

279,6

3,09

117

3

59

Q

2,03

5,2

18,7

190,3

21

64,3

12,7

26

10,6

12

R

1,6

0,5

2,91

22,2

4,8

55

4

156

3,88

134
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С
использованием
полученных данных рассчитано соотношение
нейтрофилы/лимфоциты, а также построены графики, отображающие корреляцию
между NLR и CRP) (рисунок 1).
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Рис. 1 – Корреляция NLR и CRP (пациент Е)
Примечание: для наглядного отображения корреляции рассматриваемых величин значения
CRP разделены на 10

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были получены
следующие результаты:
1). При благоприятном течении операции рассматриваемые показатели
снижались к 6-м суткам послеоперационного периода, а при развитии осложнений,
значения повышались рандомно, наблюдался разброс данных, и корреляция не
прослеживалась;
2). У пациентов, имеющих до операции значения NLR ниже 2.5, в
послеоперационный период наблюдался более высокий подъем значений этого
показателя, по сравнению с пациентами, у которых он изначально составил более
2.5;
3). Пациенты с показателем NLR превышающем отметку в 4.5, как правило,
имели тяжелую степень проявления заболевания.
Атеросклероз, а также другие заболевания, связанные с развитием
воспалительного процесса, непосредственно влияют на соотношение нейтрофилов и
лимфоцитов. Таким образом, NLR может рассматриваться в качестве
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1317

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

диагностического маркера для прогнозирования и оценки исхода заболевания, а
также скорости восстановления, в том числе и при сердечно-сосудистой патологии.
Выводы:
1. Было отмечено повышение NLR после оперативного вмешательства по
сравнению с данными при поступлении, а затем постепенное снижение данного
показателя;
2. Было доказано наличие корреляции между воспалительными маркерами,
такими как NLR и CRP;
3. Было показано, что NLR постепенно повышается у лиц с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы и достигает максимального значения на пике
заболевания.
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VERTEBRAL ARTERY SYNDROM. PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS
Tutor: docent A. V. Chanturia
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В результате изучения историй болезни пациентов выявлены наиболее частые
этиологические причины и патогенез синдрома позвоночной артерии. Определены важнейшие
клинические проявления синдрома.
Ключевые слова: синдром позвоночной артерии, спазм, недостаточность кровообращения,
компрессия.
Resume. The results of the study of patients’ medical records show the most frequent etiological
causes and pathogenesis of vertebral artery syndrome. The most primary clinical manifestations are identified.
Keywords: vertebral artery syndrome, spasm, insufficiency of blood supply, compression.

Актуальность. Синдром позвоночной артерии является одной из наиболее
актуальных проблем медицины, в частности невропатологии. Большое значение
данной патологии обусловлено рядом причин. Во-первых, ее широкой
распространенностью среди населения. Во-вторых, клиническая манифестация
симптомов данной патологии может приводить к ошибочной диагностике
расстройства центральной нервной системы с дальнейшими неэффективными
попытками лечения. В-третьих, заболевание преимущественно поражает
трудоспособную часть населения, что вызывает социальные проблемы в связи с
существенными трудопотерями. Это может привести к усугублению и хронизации
симптомов синдрома позвоночной артерии [1, 2].
Цель: Изучение патофизиологических основ и преобладающих клинических
проявлений синдрома позвоночной артерии.
Задачи:
1.Определить важнейшие этиологические причины возникновения синдрома
позвоночной артерии;
2.Изучить взаимосвязь топографо-анатомического положения позвоночной
артерии с возможностью ее поражения;
3. Изучить базисные клинико-функциональные особенности течения
заболевания;
Материал и методы. Теоретический анализ и обобщение литературных
данных об этиологии и патогенезе синдрома позвоночной артерии. Кроме того,
материалом для исследования послужили 6 историй болезни пациентов с синдромом
позвоночной артерии за январь 2020 года, любезно предоставленные сотрудниками
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Минской областной клинической больницы. В каждой из историй был проведен
анализ сопутствующих заболеваний, клинических проявлений и возможной
этиологии
синдрома
позвоночной
артерии,
основываясь
на
данных
инструментальных обследований (КТ, МРТ, УЗИ сосудов, доплерография).
Табл. 1. Клиническая картина у пациентов с синдромом позвоночной артерии
Диагноз
Клинические проявления
Инструментальная
#
диагностика
1
СПА на фоне
Неустойчивость в позе
Девиация
ПА,
шейного остеохондроза с Ромберга,
неуверенное сосудисто-мозговая
вестибуло-атаксическим выполнение коленной пробы, недостаточность, смешанная
синдромом
шум в ушах
гидроцефалия
2
СПА с вестибулоНеустойчивость в позе
Извитость,
атаксическим синдромом Ромберга, шум, звон в ушах, асимметрия ПА в V Ⅰ,
головокружение, головная боль, церебральный атеросклероз,
общая слабость, ↑ АД
энцефалопатия
3
СПА на фоне
Неустойчивость в позе
Девиация ПА в V Ⅰ,
шейного остеохондроза с Ромберга,
головокружение, экстравазальная компрессия
вестибуло-атаксическим боль в затылке, общая слабость, V
Ⅳ,
церебральная
синдромом,
аномалии ↑ АД
микроангиопатия,
Арнольда-Киари
гидроцефалия
4
Неустойчивость в позе
Девиация ПА слева в
СПА на фоне Ромберга, коленная проба с V
Ⅰ,
церебральный
шейного остеохондроза, промахом
вправо, атеросклероз, гидроцефалия
цереброваскулярная
головокружение,
шаткая,
болезнь
атактическая походка, тошнота,
рвота, ↑ АД
5
СПА с вестибулоДисфагия,
Подострый
атаксическим
головокружение,
онемение лакунарный
инфаркт
в
синдромом,
правой половины лица, общая бассейне средней мозговой
цереброваскулярная
слабость, ↑ АД
артерии
болезнь,
транзиторная
ишемическая атака
6
СПА,
Неустойчивость в позе
Девиация, асимметрия
вертебробазилярная
Ромберга, нарушение походки, ПА в VⅠ, церебральный
недостаточность,
двоение в глазах, ↑ АД
атеросклероз
транзиторная
микроангиопатия,
ишемическая атака
гидроцефалия
*ПА – позвоночная артерия
*СПА – синдром позвоночной артерии
*АД – артериальное давление

Результаты и их обсуждение. Синдром позвоночной артерии — это
комплексная патология, которая включает церебральные, вегетативные, сосудистые
нарушения и возникает при уменьшении просвета, изменении стенки позвоночной
артерии или поражении симпатического сплетения позвоночной артерии. Развитие
этого синдрома связано с ирритацией симпатического сплетения позвоночной
артерии, а также с компрессией последней. Так как позвоночная артерия и ее
сплетение анатомически связаны с тканями позвоночника, сердцем и центральной
нервной системой, то их травматизация может привести к патологическим влияниям
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на
сердечно-сосудистую
систему
и
к
нарушениям
гемодинамики
вертебробазилярной системы [3,4].
К важнейшим этиологическим факторам рассматриваемого синдрома можно
отнести 3 основных группы: экстравазальные компрессии артерий(сдавление их
костными аномалиями, ребрами, мышцами, остеофитами и суставными отростками
шейных
позвонков,
рубцами,
опухолями
и
пр.);
деформации
артерий(патологическая извитость, перегибы, аномалии структуры и хода,
диссекция стенки артерии); окклюзирующие заболевания артерий(атеросклероз,
тромбозы, эмболии, артерииты различного генеза) [5].
Клиническими проявлениями синдрома позвоночной артерии являются:
1.Головные боли, усиливающиеся при напряжении мышц шеи, движении в
шейном отделе позвоночника и длительном статическом положении головы
2.Изменения артериального давления (центральная регуляция при
уменьшении притока крови к позвоночной артерии обеспечивает гипертензию, в
реализации центральных механизмов гипотензии участвует блуждающий нерв)
3.Кохлеовестибулярные нарушения (паракузии, отальгии, проприо- и
экстероцептивные головокружения) вследствие дистонии в зоне кровоснабжения
внутренней слуховой (лабиринтной) артерии – первой ветви основной артерии,
которые провоцируются изменением положения головы
4.Зрительные нарушения в виде мерцающих скотом, тумана перед глазами,
боли в глазу, светобоязни, слезотечения
5.Синкопальные приступы, шум в голове, ощущение жара, головокружения,
приступы "drop-attack"
6.Гортанно-глоточные
расстройства
(дисфагия,
извращение
вкуса,
покалывание, першение в горле, кашель)
7.Изменения в психической сфере (сенесто-патические переживания,
связанные с верхними квадрантами тела, астенические, тревожно-ипохондрические,
реже истерические состояния)
В ходе анализа литературных данных были выявлены 2 варианта развития
синдрома: компрессионно-ирритативный и рефлекторно-ангиоспастический.
Первый возникает при сдавлении позвоночной артерии и ее симпатического
сплетения, что может привести к нарушению вертебрально-базиллярного
кровообращения и возникновению спазма позвоночных и некоторых вышележащих
артерий. Сужение сосуда происходит в результате его спазма и экстравазальной
компрессии, которая возможна на трех уровнях. При аномалиях позвоночной
артерии и сдавливании патологически измененными мышцами и спайками
поражается верхний уровень с локализацией в самом стволе позвоночной артерии.
При боковых грыжах межпозвонковых дисков, обызвествлениях канала
позвоночной артерии, подвывихе по Ковачу, когда при разгибании шеи назад,
суставной отросток смещенного позвонка внедряется в канал позвоночной артерии,
вызывая ее раздражение или сдавление, происходит компрессия средней трети со
спазмом базиллярной и задней мозговой артерии. При травмах шейного отдела
позвоночника,
патологической
извитости
позвоночной
артерии,
краниовертебральных аномалиях поражается нижняя треть со спазмом дистальных
ветвей вертебрально-базилярного бассейна.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1321

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Рефлекторно-ангиоспастический вариант развивается если раздражение
направлено на афферентные структуры пораженного сегмента шейного отдела
позвоночника. При наличии патологических процессов в межпозвонковых дисках,
межпозвонковых суставах происходит раздражение рецепторов, и поток
патологических импульсов достигает симпатического сплетения позвоночной
артерии, в результате чего возникает ее спазм. При этом, спазм сосудов
вертебрально-базилярного бассейна оказывается более выраженным, чем при
компрессионно-ирритативной форме синдрома позвоночной артерии [6,7].
При анализе историй болезни было установлено, что чаще всего развитие
синдрома связано с девиацией позвоночной артерии. Также большую роль в
причинах возникновения синдрома у пациентов сыграли церебральный
атеросклероз и шейный остеохондроз. Наиболее частыми жалобами явились
повышение артериального давления, головные боли, кохлеовестибулярные
нарушения. При осмотре самыми распространенными нарушениями оказались
неустойчивость в позе Ромберга и неуверенное выполнение коленной пробы.

Диагр. 1 - Клинические проявления

Диагр. 1 – Этиология

Выводы: важнейшими этиологическими причинами развития синдрома
позвоночной артерии являются окклюзирующие заболевания артерий, деформации и
экстравазальные компрессии артерий. Топографо-анатомическое положение
определяет возможность поражения позвоночной артерии. В основном поражения
затрагивают сегмент V3, вследствие прикрытия артерии лишь мягкими тканями в
данном месте. В остальных сегментах ведущее значение отдается расположению
позвоночной артерии в подвижном костном канале. Позвоночная артерия
кровоснабжает преимущественно задние отделы мозга, что обуславливает
характерную симптоматику данного синдрома.
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В. В. Жевнеренко, А. А. Зорко
ОЦЕНКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С
ДИСФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. В. Сысоева
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Zhauniarenka, A. A. Zorka
ASSESSMENT OF ORAL HEALTH STATUS IN PATIENTS
WITH THYROID DISORDERS
Tutor: PhD, Associate Professor I. V. Sysoeva
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Эндокринные заболевания являются одним из факторов развития
стоматологических заболеваний, особенно кариеса и патологий периодонта. Данное исследование
направлено на изучение состояния полости рта пациентов с дисфункцией щитовидной железы.
Ключевые слова: гипертиреоз, гипотиреоз, периодонт, кариес.
Resume. Еndocrine disorders are known to be one of the factors in the development of dental diseases, especially caries and periodontal pathologies. This study is aimed at studying the oral condition of
patients with thyroid dysfunction.
Keywords: hyperthyroidism, hypothyroidism, periodontium, caries.

Актуальность. Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС привели к
серьезным эндокринным заболеваниям жителей Республики Беларусь [1].
Нарушения в системе гормональной регуляции оказывает значительное влияние на
состояние тканей пародонта [2]. Снижение уровня гормонов щитовидной железы
характеризуется замедлением метаболизма, развития и роста костной ткани в
детском возрасте, гипотиреоз же у взрослых ведет к возникновению остеосклероза
[3]. В свою очередь, гипертиреоз характеризуется ускоренным созреванием и
метаболизмом костной ткани, сопровождается отрицательным балансом кальция и
пониженной плотностью костной ткани.
Цель: оценить состояние стоматологического здоровья пациентов с
функциональными нарушениями щитовидной железы.
Задачи:
1. Проанализировать влияние гормонов щитовидной железы на метаболизм
тканей полости рта.
2. Изучить стоматологические карты пациентов с нарушением функций
щитовидной железы.
3. Сравнить основные стоматологические индексы у пациентов с нарушением
функций щитовидной железы и пациентов без эндокринных патологий.
Материалы и методы. В исследование были включены 52 пациента
Республиканской клинической стоматологической поликлиники (далее РКСП) с
хроническими заболеваниями щитовидной железы в анамнезе:
23 случая гипертиреоза, из которых 9 мужчин и 14 женщин в возрасте 29-56
лет, средний возраст 39.5 лет;
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29 случаев гипотиреоза, из которых 10 мужчин и 19 женщин в возрасте 24-57
лет, средний возраст 38.9 лет.
Оценка стоматологического статуса проводилась путем анализа стандартных
индексов состояния полости рта: упрощенный индекс гигиены полости рта (OHI-S),
индекс кариозных, пломбированных и удаленных зубов (КПУЗ), комплексный
периодонтальный индекс.
Далее проводилась статистическая обработка результатов в программе
Microsoft Exel 2016. В качестве контроля были выбраны стоматологические карты
25 пациентов без хронических заболеваний щитовидной железы в анамнезе (15
женщин и 10 мужчин в возрасте 25-55 лет, средний возраст 36,7 лет).
Результаты и их обсуждение. Кариозные изменения твердых тканей зубов
(первичные или ранее леченые) встречались у 100% обследуемых. Анализ индекса
КПУЗ показал, что его значение существенно возрастает с увеличением возраста
пациентов (таблица 1).
Табл. 1. Сравнительная характеристика показателя индекса КПУЗ в изучаемых группах
Возраст, г.
Контроль, N
Гипотиреоз, N
Гипертиреоз, N
24-30

6,7

9.4

9.6

30-35

9.4

11.7

11.4

35-45

11.8

15.5

17.9

45-50

13.4

17.4

18.6

50-59

17.5

18.8

19.2

Индекс КПУЗ увеличивается не только пропорционально возрасту, но и в
связи с патологией щитовидной железы (значение индекса для контрольной группы
было значительно ниже.) КПУЗ в группе обследованных с гипертиреозом несколько
выше, чем у пациентов с гипотиреозом, однако в обеих группах наблюдалось
увеличенное, по сравнению с нормой, значение индекса (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Показатели индекса КПУЗ

При сравнении значений индекса зубного налёта (PI) у пациентов с гипер- и
гипотиреозом, было выяснено, что у людей с повышенным выделение гормонов
щитовидной железы индекс выше, в то время как в отношении значения индекса
зубного камня (CI) статистических различия наблюдаются в меньшей степени
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(р≤0,1). При этом в обоих случаях наблюдались более высокие значения, чем в
контрольной группе (таблица 2, таблица 3, диаграмма 2).
Табл. 2. Показателя индекса налёта (PI)
Возраст, г.
Контроль, N

Гипотиреоз, N

Гипертиреоз, N

24-30

0-0.67

0.67±0.25

0.83±0.14

30-35

0-1.33

1.78±0.35

1.17±0.16

35-45

0.67-1.67

2±0.3

1.5±0.12

45-50

0.83-2

2.36±0.5

1.78±0.22

50-59

1-2.33

2.83±0.4

2.2±0.3

Гипотиреоз, N

Гипертиреоз, N

Табл. 3. Показатели индекса камня (CI)
Возраст, г.
Контроль, N
24-30

0-0.33

1±0.2

0.83±0.1

30-35

0-1

1.52±0.15

1.2±0.14

35-45

0-1.33

1.67±0.25

1.33±0.1

45-50

0.67-1.67

2.2±0.3

1.8±0.16

50-59

0.67-1.83

2.33±0.35

2.33±0.32

Диагр. 2 – Показатели OHI-S

Анализ стоматологических карт пациентов с хроническими заболеваниями
щитовидной железы показал, что в 100% случаях наблюдалось наличие
воспалительных процессов тканей периодонта: от легких форм гингивита до
развития периодонтитов (таблица 4).
Табл. 4. Сравнительная характеристика показателя индекса КПИ в изучаемых группах
Возраст, г
Контроль, N
Гипотиреоз, N
Гипертиреоз, N
24-30

0-0.67

0.67±0.17

1±0.17

30-35

0-1.33

1.16±0.34

2.33±0.3
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35-45

0.67-1.67

1.33±0.3

2.83±0.17

45-50

0.83-2

2.5±0.5

3.17±0.17

50-59

1-2.33

2.86±0.34

4.0±0.33

Патологический процесс в околозубных тканях у больных гипотиреозом на
начальных этапах развития заболевания имеет тенденцию к хроническому
пролонгированному течению, развивающемуся на фоне сухости полости рта.
Исходя из этого степень заболевания периодонта у людей разных возрастных групп
выражена по-разному и увеличивается с возрастом. В то же время гипертиреоз
характеризуется ускоренным созреванием и метаболизмом костной ткани, которое
сопровождается отрицательным балансом кальция и пониженной плотностью
костной ткани. Происходит ускоренная резорбция костной ткани без возможности
её восполнения (диаграмма 3).

Диагр. 3 – Значение КПИ

Выводы:
1 Индекс КПУЗ увеличивается пропорционально возрасту пациентов, а также
в связи с патологией щитовидной железы (значение индекса для контрольной
группы было достоверно ниже, р≤0,01).
2 При сравнении значений индекса зубного налёта (PI) у пациентов с гипер- и
гипотиреозов, было выяснено, что у людей с повышенным выделение гормонов
щитовидной железы индекс выше, в то время как в отношении значения индекса
зубного камня (CI) статистических различия наблюдаются в меньшей степени,
р≤0,1.
3 Среднее значение КПИ для группы пациентов с гипертиреозом составило
2,67, что соответствует среднему уровню интенсивности течения заболевания, в то
время как для пациентов с гипофункцией щитовидной железы и с отсутствием
эндокринных патологий, оно составило 1.33 и 1.4 соответственно, что говорит о
легкой активности течения заболевания.
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РОБЕРТСОНОВСКИЕ ТРАНСЛОКАЦИИ КАК ПРИЧИНА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАНСЛОКАЦИОННЫХ ФОРМ СИНДРОМА ДАУНА И
ПАТАУ
Научный руководитель д-р. мед. наук, проф. Ф. И.Висмонт
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. U. Karneevich, N. V. Kutuzova
ROBERTSONIAL TRANSLOCATIONS AS THE CAUSE OF TRANSLOCATION
FORMS OF DOWN SYNDROME AND PATAU
Scientific Director Dr. med. Sciences, Professor F. I.Wismont
Department of pathological physiology,
Belarusian state medical University, Minsk
Резюме: Проведен анализ частоты выявления Робертсоновских транслокаций среди
жителей Гомельской области с 2003 года. Определена частота встречаемости данной
транслокации по видам хромосом. На основании данного исследования выявлен наиболее
распространенный вид Робертсоновской транслокации в популяции Гомельской области.
Определена частота рождаемости детей с транслокационной формой синдрома Патау и синдрома
Дауна среди жителей Гомельской области с 2003 года.
Ключевые слова: Робертсоновские транслокации, сбалансированный кариотип,
центрические слияния, синдром Дауна, синдром Патау.
Resume: The frequency of detection of Robertson's translocations among the inhabitants of the
Gomel region since 2003 was analyzed. The frequency of this translocation was determined by the types
of chromosomes. Based on this study, the most common type of Robertson's translocation in the population of the Gomel region was identified. The birth frequency of children with translocation form of Patau
syndrome and Down syndrome among the residents of the Gomel region since 2003 was determined.
Key words: Robertson's translocations, balanced karyotype, centric fusions, Down syndrome,
Patau syndrome.

Актуальность.
Робертсоновские
транслокации
(РТ)
–
эточасто
встречающиеся врожденные хромосомные аномалии, при которых длинные плечи
двух акроцентрических хромосом объединяются с образованием одной
метацентрической. Робертсоновские транслокации , или центрические слияния
(ЦС), имеет в кариотипе 0,1% населения, среди популяции бесплодных доля
носителей достигает 1%. Наличие сбалансированной робертсоновской транслокации
в кариотипе фенотипически не проявляется, однако у носителей увеличивается риск
выкидышей, привычного невынашивания, рождения детей с несбалансированным
кариотипом и множественными врожденными пороками развития (гидроцефалия,
анофтальмия, дисплазия почек и др.), в том числе транслокационной формой
синдрома Патау и синдрома Дауна. Данная проблема является чрезвычайно
актуальной для жителей Гомельской области, среди которых наблюдается частое
возникновение
Робертсоновских
транслокаций
и
рождение
детей
с
транслокационной формой синдрома Патау и Дауна, множественными
врожденными пороками развития.
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Цель: изучить частоту встречаемости различных видов Робертсоновских
транслокаций, а также их клинические проявления, частоту рождаемости детей с
транслокационной формой синдрома Патау и синдрома Дауна среди жителей
Гомельской области с 2003 года.
Задачи:
1)определить частоту встречаемости видов центрических слияний среди
жителей Гомельской области с 2003 года.
2)выяснить, какой вид ЦС является наиболее опасным.
3)определить, какой вид РТ наиболее распространен среди жителей
Гомельской области.
Материалы и методы: Практическая часть работы была выполнена на базе
Гомельского медико-генетического центра. Были проанализированы истории
болезней членов семей, в которых хотя бы один из них является носителем
робертсоновской транслокации (68 семей: 203 кариотипа). Статистический анализ
изученных кариотипов был осуществлён с использованием статистического модуля
программы Microsoft Excel 2013.
Результаты и их обсуждение. Робертсоновские транслокации – это
сбалансированные перестройки, при которых происходит объединение в области
центромер длинных плеч двух акроцентрических хромосом с образованием одной
метацентрической. Человека, который имеет сбалансированную РТ, называют
носителем центрического слияния. Короткие плечи акроцентрических хромосом
содержат гены, которые многократно дублируются в кариотипе, поэтому их потеря
неопасна. У носителей Робертсоновской транслокации в мейозе транслоцированная
хромосома и два её нормальных гомолога формируют тривалент. В зависимости от
типа сегрегации, образуются 2 варианта сбалансированных гамет (одна с
перестройкой и одна с нормальным набором хромосом) и 4 варианта
несбалансированных гамет, которые представлены ниже (Рис. 1).

Рис. 1 - Схема образования гамет у носителя сбалансированной Робертсоновской транслокации
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При центрическом слиянии гомологичных хромосом образуется лишь 2 типа
гамет, несущих транслокацию, т.е. дисомных по аберрантным хромосомам, и
нуллисомных по этим хромосомам. Таким образом, при РТ гомологичных хромосом
всегда будет наблюдаться трисомия по одной из них.
Существует несколько способов разделения центрических слияний на группы.
Прежде всего, это разделение ЦС по группам хромосом: rob(D;D); rob(D;G);
rob(G;G). Так, в данном исследовании 65% центрических слияний происходили
между хромосомами группы D; 22% - группы D, G; 13% - группы G (Граф. 1).

80
60
40
20
0

65%

22%
13%

Rob (D;D)

Rob (D;G) Rob (G;G)
Количество

Граф. 1 - Частота встречаемости РТ по группам хромосом

Также Робертсоновские транслокации классифицируют по номерам
акроцентриков, между которыми произошла РТ. Следует отметить, что
центрические слияния 13 и 14 хромосом считаются наиболее частыми. В некоторых
источниках отмечается, что частота появления центрических слияний 13 и 14
хромосом составляет 1:1300 (75% от всех центрических слияний) [3,5]. Однако
следует отметить, что существует риск развития у плода синдрома Патау.
Rob (14;21) является второй по численности группой ЦС (10% от всего
количества по данным литературы) [5].Данный вид центрического слияния является
наиболее частой причиной возникновения у потомства транслокационной формы
синдрома Дауна. Так, в 3,7% случаях синдром Дауна возникает вследствие
транслокации, при этом rob (14;21) является наиболее частой причиной
возникновения транслокационной формы (Рис. 2).
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Рис. 2 - Rob (14;21) и rob (13;14)

В ходе выполнения работы проведен анализ частоты встречаемости видов
хромосом. Результаты данного анализа представлены ниже (Диагр. 1).
Rob (21;21)
3%

rob (13;15)
9%

rob (14;22)
6%
Rob (14;21)
8%

Rob(14;15)
4%

Rob (13;14)
64%

Rob(13;13)
6%

Rob (13;14)

Rob(13;13)

Rob(14;15)

rob (14;22)

Rob (21;21)

rob (13;15)

Rob (14;21)

Диагр. 1 – Частота встречаемости различных видов РТ

В ходе выполнения исследования было выявлено, что 90,196% РТ произошли
между негомологичными хромосомами. Наиболее распространенным видом РТ
среди жителей Гомельской области является (13;14) – 64%. Другие виды РТ
встречаются со следующей частотой: rob (14;21) –8%; rob (14;22) –6%; rob (14;15) –
4%. Из группы rob (14;21) 2,941% имели транслокационную форму синдрома Дауна
(15%); rob (13;13) наблюдалась в 6% случаях, и все страдали транслокационной
формой синдромa Патау. Таким образом, транслокационная форма синдрома Патау
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возникает в 7% случаев (3% из которых приходится на гомологичные
Робертсоновские транслокации).
Rob (21;21) наблюдалась у 3% людей, имеющих РТ, и все они имели
транслокационную форму синдрома Дауна (частота встречаемости 13%).
Центрические слияния гомологичных хромосом встречались в 9,804% случаев.
Выводы:
1.Наиболее распространенной Робертсоновской транслокацией среди жителей
Гомельской области является rob (13;14), частота встречсемости данной РТ
составляет 64%.
2.При Робертсоновской транслокации, в которую вовлечена 21 хромосома, в
13% случаях наблюдалась транслокационная форма синдрома Дауна, из которых
9,804% - это Робертсоновские транслокации между гомологичными хромосомами.
3.Частота возникновения транслокационной формы синдрома Патау
составляет 7% (3% приходится на гомологичные Робертсоновские транслокации).
4.Робертсоновские транслокации, происходящие между гомологичными
хромосомами, наиболее опасны, так как в 100% случаях носитель имеет
несбалансированный кариотип.
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Резюме. В работе рассмотрено влияние опухолевого процесса на систему гемостаза. Работа
выполнена на базе Минского городского клинического онкологического диспансера.
Проанализировано 200 историй болезней пациентов, страдающих раком молочной железы.
Выявлена роль коагулянтной системы крови в процессе метастазирования.
Ключевые слова: рак молочной железы, гемостаз, система коагуляции.
Resume: In this paper, the influence of the tumor process on the hemostatic system is considered.
The work was performed on the basis of the Minsk City Clinical Oncology Center. 200 cases of breast
cancer patients were analyzed. As a result of research, the role of the coagulant blood system in the process of metastasis was identified.
Keywords: breast cancer, hemostasis, coagulation system

Актуальность. В структуре онкологической заболеваемости рак молочной
занимает первое место у женщин и составляет 18,3%. По данным ряда авторов, за
последние 20 лет показатель заболеваемости РМЖ вырос на 40%. Компоненты
системы гемостаза, такие как белки и клетки крови, участвуют в различных стадиях
развития рака. Основными факторами, посредством которых система гемостаза
участвует в онкогенезе, являются тромбоциты. Тромботические нарушения - одно из
наиболее опасных осложнений реконструктивной хирургии. Опухолевые клетки,
пытаясь выжить в кровотоке, активируют каскад коагуляции, образуя защитную
мембрану тромбоцитов вокруг них. На поверхности клетки ключевые молекулы
экспрессии запускаются коагуляцией: фактор свертывания крови III и фосфолипид
фосфатидилсерина в мембране. Кроме того, тромбоциты могут способствовать
высвобождению факторов роста, которые, в свою очередь, активируют образование
новых кровеносных сосудов и вторжение опухолевых клеток в здоровые ткани [1].
Цель: выявить характер расстройств функционального состояния
компонентов системы гемостаза и реологических свойств крови у пациентов с
различными стадиями рака молочной железы.
Материалы и методы. Материалом послужили 200 медицинских карт
стационарных больных Минского городского клинического онкологического
диспансера: общие анализы крови (ОАК), морфологические и цитологические
исследования,
инструментальные
исследования
и
эпикризы
выписок.
Ретроспективное исследование было проведено для оценки качественных и
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количественных
показателей
гемостазиограмм.
Описательная
статистика
представлена модой и интерквартильным размахом ( p = 0,32) ( Wilcoxon Test). Для
оценки состояния коагулянтной, прокоагулянтной и антикоагулянтной систем
плазмы крови мануально были исследованы следующие показатели: активированное
частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), абсолютное число тромбоцитов (PLT),
лейкоциты (WBC), эритроциты (RBC), тромбиновое время (ТВ), уровень III фактора
свертывания крови и фибриногена.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования установлено, что разница
в крови по сравнению с нормой, в таких показателях как активированное частичное
тромбопластинове время (27±3 сек) и тромбиновое время (13±2 сек) не
наблюдалась.
При II стадии РМЖ наблюдался небольшой подъём числа тромбоцитов
(300±27*1012/л). Основным признаком этой стадии является нарастание
фибриногена (18±3 мкмоль/л) в крови на фоне не изменяющегося тромбинового
времени (12±2 сек).
При выраженном неопластическом процессе (III - IV стадия) количество
тромбоцитов
резко
снижается,
вплоть
до
тромбоцитопении
(136±24*1012/л)(рисунок 1). Уровень фибриногена падает (рисунок 2) (10,7±2
мкмоль/л), и уменьшается тромбиновое (8,6±1,9 сек) и протромбиновое время.
Время свертывания крови на IV стадии (4,4±0,5 мин) короче по сравнению с II- III
стадиями (5±1 мин) на 15%.Время свертывания крови на IV стадии короче по
сравнению с II- III стадиями на 12,5%.

Тромбоциты
350

300
250
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I ст.
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Рис.1 – Количество тромбоцитов в крои в зависимости от стадии РМЖ
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Рис.2 – Количество фибриногена на различных стадиях РМЖ

Отношение величин продолжительности свертывания крови (ТВ) и плазмы
(АЧТВ) в крови находилось в пределах 0,8-0,9, т. е. меньше 1, что на основании
литературных данных дает основание полагать наличие латентной формы ДВСсиндрома у 32% пациентов. На основании полученных данных можно сделать вывод
о том, что прогрессирование РМЖ сопровождается прогрессирующей
тромбоцитопенией и возникновением предпосылок для развития ДВС-синдрома.
Таким образом, увеличение уровня фибриногена в плазме крови вплоть до III
стадии болезни свидетельствует об изменении коагуляционного потенциала крови
пациентов, а снижение общего числа тромбоцитов на более поздних стадиях РМЖ
указывает на ассоциацию числа тромбоцитов с метастатическими процессами в
организме. Кроме того, у пациентов на всех стадиях болезни наблюдалось резкое
снижение количества лимфоцитов, что является интегративным показателем
иммунодефицитного состояния вследствие влияния РМЖ на иммунную систему
человека. Показано, что вероятность возникновения тромбоза у больных
онкологического профиля в 10 - 100 раз выше, по сравнению с пациентами с
другими заболеваниями. Наличие онкопатологии рассматривается как фактор
высокого риска тромбозов и тромбоэмболических осложнений (ТЭО), что имеет
большое значения для тактики терапии. И, наоборот, тромбозы могут являться
первым маркером развивающейся опухоли. Так, частота выявления онкологического
заболевания после эпизода идиопатического тромбоза в среднем составляет 2 — 5 %
и зависит от локализации и гистологического типа опухоли. [3]
Однако характер взаимодействия гемостаза организма с опухолью вероятно
имеет двустороннюю природу. Гемостатические и антигемостатические механизмы
способны оказывать влияние на течение опухолевого процесса, ускоряя или
замедляя его. В настоящее время возлагаются большие надежды на возможность
изменения характера развития неопластического образования путем воздействия на
его окружение, в том числе и на систему гемостаза.
Согласно литературным данным [4] клинические проявления ДВС-синдрома
встречаются довольно редко, лишь у 3,5 % пациенток, которым была проведена
радикальная мастэктомия. Однако, при повышении стадии опухолевого процесса,
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начиная с IIIA стадии, возникает резкая манифестация ДВС-синдрома, которая
проявляется выраженной тромбоцитопенией. Полученные нами результаты
свидетельствуют об опасности возникновения тромбогеморрагических осложнений
у большинства пациентов, прооперированных по причине РМЖ. [3]
Механизмы развития тромботических осложнений у пациентов, страдающих
злокачественными новообразованиями, сопряжены с повышенной тромбокиназной
активностью опухолевой ткани. Это связано с усиленной выработкой ингибиторов
фибринолиза, снижением антикоагулянтной активности крови, гипо- и
гиперпротеинемией и повышенной агрегациионной активностью тромбоцитов. [5]
Повышенное количество III фактора свертывания крови (тромбопластина)
обусловлено внутрисосудистой активацией плазменных факторов свертывания
крови.
Кроме того, проводимая пациентам химиотерапия в составе комплексного
лечения (лучевая терапия, хирургическое лечение, химиотерапия) не оказывала
существенного влияния на биохимические, коагулогические показатели пациентов.
Таким образом, данные, полученные в ходе исследования, свидетельствуют об
активации
гемокоагуляции,
снижении
антикоагулянтной
активности,
внутрисосудистого свертывания крови, торможении фибринолиза на II-IV стадиях
заболевания.
Выводы: распространённость злокачественного процесса при РМЖ
сопровождается изменениями в системе гемостаза. Наиболее выраженные
изменения характерны для IV стадии болезни. Распространение злокачественного
процесса сопровождается увеличением тромбинового времени и уровня
фибриногена в плазме крови, а также развитием гипокоагуляционного сдвига,
вследствие формирования множественных метастазов.
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ГРИПП: ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ОСОБЕННОСТИ
ОТНОШЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ
Научный руководитель: ст. преп. Е. Н. Чепелева
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. I. Krat
INFLUENZA: PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS AND PECULIARITIES OF
ATTITUDE OF POPULATION TO VACCINE PREVENTION
Tutor: Senior Lecturer E. N. Chepeleva
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Работа посвящена изучению патофизиологических аспектов гриппа и
особенностей отношения населения к вакцинопрофилактике гриппа. Установлено, что основными
причинами отказа от проведения вакцинации против гриппа были следующие: отсутствие доверия
к вакцине и наличие простудных заболеваний на момент вакцинации. Полученные данные
свидетельствуют о необходимости повышения осведомленности населения о пользе
вакцинопрофилактики гриппа и пропаганде вакцинопрофилактики как важнейшей и научно
обоснованной стратегии профилактики гриппа.
Ключевые слова: грипп, вакцинопрофилактика, отношение населения, вакцинация,
патофизиологические аспекты, анкетирование.
Resume. The research is devoted to the study of the pathophysiological aspects of influenza and
the peculiarities of the attitude of the population towards influenza vaccination. It was established that the
main reasons for refusing vaccination against influenza were the following: lack of confidence in the vaccine and the presence of colds at the time of vaccination. The data obtained indicate the need to increase
public awareness about the benefits of influenza vaccination and the promotion of vaccination as the most
important and scientifically based influenza prevention strategy.
Keywords: flu, vaccine prophylaxis, population attitudes, vaccination, pathophysiological aspects, questioning.

Актуальность. Грипп занимает ведущее место в структуре инфекционной
патологии и, почти ежегодно, принимает характер эпидемий [2, 4]. Это заболевание
остается трудно контролируемым из-за высокой изменчивости антигенной
структуры и патогенности циркулирующих вирусов, а также отсутствия
достаточного эффекта от вакцинации [5]. Наиболее часто гриппом болеют лица
трудоспособного возраста (19-39 лет) [1]. Опасность гриппа состоит в том, что он
характеризуется большой частотой и разнообразием осложнений [7].
Превалирующие осложнения – пневмонии (до 65%) и острые бронхиты (4,6-8%) [9].
Единственным научно обоснованным методом борьбы с гриппом является
вакцинопрофилактика [2, 4, 7]. Проведение вакцинации против гриппа необходимо
среди групп с высоким риском заболевания, развития осложнений и летального
исхода, в первую очередь, детей, пожилых, лиц с хроническими заболеваниями [10].
Кроме того, вакцинация против гриппа защищает и от других ОРВИ [8]. Некоторые
исследования показывают, что до сих пор в обществе остается настороженное
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отношение к вакцинопрофилактике, зачастую отказы родителей от прививки
обусловлены недоверием, отсутствием информации о важности вакцинации [3, 5, 6].
Цель: изучить патофизиологические аспекты гриппа и особенности
отношения населения к вакцинопрофилактике гриппа.
Задачи:
1. Изучить среди анкетированных статус вакцинации против гриппа;
2. Выяснить наличие статистической значимости по вакцинации от гриппа в
зависимости от пола;
3. Определить основные причины отказа от вакцинации против гриппа.
Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование 262 жителей
г. Минска (Республика Беларусь) в марте 2020 г. по вопросам вакцинопрофилактики
гриппа с помощью сервиса GoogleDocs. У анкетированных уточнялся их пол,
возраст, прохождение вакцинации против гриппа, причины отказа от вакцинации
(если опрошенные не прививались), а также уточнялось, болели ли анкетируемые
последней осенью-зимой вирусными заболеваниями дыхательных путей (простуда,
ОРВИ, грипп и др.) (таблица 1).
Табл.1. Анкета, предлагаемая
вакцинопрофилактикой гриппа
Вопрос
Ваш пол

для

анонимного

опроса

респондентов

по

охвату

Варианты ответов
Мужской
Женский
Ваш возраст
Менее 14
14-18 лет
19-25 лет
26-30 лет
Более 30 лет
Вакцинировались ли Вы от гриппа этой осенью?
Да
Нет
Если нет, укажите причину
1. Простуда на момент вакцинации
2. Беременность (1 триместр)
3. Аллергическая реакция
4. «не доверяю вакцине»
5. Свой вариант(указать)
Болели
ли
вы
этой
осенью-зимой
вирусными Да
заболеваниями дыхательных путей (простуда, ОРВИ, грипп Нет
и др.)?

По полученной информации проведен статистический анализ при помощи
компьютерной программы «Microsoft Excel 2016».
Статистическая значимость полученных результатов оценивались путем
расчета критерия «Хи-квадрат». Значение p<0,05 считалось статистически
значимым.
Также в работе был проведен анализ современной доступной информации
(статьи, тезисы, учебные пособия, технические нормативные правовые акты,
достоверные интернет-источники) по патофизиологическим аспектам гриппа и
особенностям его профилактики.
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Результаты и их обсуждение. Среди 262 жителей г.Минска, принявших
участие в анкетировании по вопросам вакцинопрофилактики гриппа с помощью
сервиса GoogleDocs, было установлено, что среди них 229 (87,1%) составили лица
женского пола и 34 (12,9%) лица мужского пола (рисунок 1).

12,9%

87,1%

женщины

мужчины

Рис. 1 – Распределение по полу лиц, принявших участие в анкетировании по вопросам
вакцинопрофилактики гриппа

Возраст опрошенных составил: 126 человек (47,9%) – лица в возрасте 19-25
лет, 39 человек (14,8%) – лица в возрасте 14-18 лет, 43 человека (16,3%) – лица в
возрасте 26-30 лет, 50 человек (19%) – лица в возрасте более 30 лет и 5 человек
(1,9%) – лица в возрасте менее 14 лет (рисунок 2).
1,9%

14,8%

19,0%
16,3%

47,9%

старше 30 лет

26-30 лет

19-25 лет

14-18 лет

младше 14 лет

Рис. 2 – Распределение по возрасту лиц, принявших участие в анкетировании по вопросам
вакцинопрофилактики гриппа

Из 262 принявших участие в опросе человек лишь 31 (11,8%) прошел
вакцинацию против гриппа (рисунок 3).
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Рис. 3 – Распределение на вакцинированных и не вакцинированных против гриппа человек,
принявших участие в опросе

Среди 31 человека вакцинированных против гриппа было 5 мужчин (16,1%) и
26 женщин (83,9%). Однако при перерасчете на общую выборку проанкетированных
мужчин и женщин было получено, что 14,7% мужчин и 11,4% женщин прошли
вакцинацию против гриппа. Статистическая значимость различий между
вакцинацией мужчин и женщин отсутствует (p>0,05): уровень значимости критерия
«Хи-квадрат» составляет 0,572 (рисунок 4).

Рис. 4 – Распределение вакцинированных против гриппа по полу
при пересчете на общую выборку

При оценке причин, послуживших причиной отказа от проведения вакцинации
против гриппа, респонденты выбрали следующие ответы: 147 (63,6%) указали
вариант «не доверяю вакцине»; 41 (17,7%) – «простуда на момент вакцинации»; 15
(6,6%) – «беременность, лактация»; 28 (12,1%) – указали свой вариант ответа;
причину «аллергические реакции» никто не выбрал (рисунок 5).

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1341

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Рис. 5 – Причины отказа от вакцинации против гриппа

На вопрос о наличии вирусного заболевания дыхательных путей в прошлый
осенне-зимний период 121 (46,2%) человек дали положительный ответ, из которых
13 человек (41,9% от числа вакцинированных против гриппа) вакцинировались
против гриппа и 108 человек (46,7% от числа всех не вакцинированных против
гриппа) не вакцинировались против гриппа (рисунок 6).

Рис. 6 – Сравнение наличия вирусных заболеваний дыхательных путей среди вакцинированных и
не вакцинированных лиц, принявших участие в опросе

При сравнении наличия вирусных заболеваний дыхательных путей среди
вакцинированных и не вакцинированных лиц, принявших участие в опросе,
статистическая значимость отсутствует (χ 2=0,614, p>0,05).
Выводы:
1. Установлено, что лишь 11,8% опрошенных вакцинированы против гриппа;
2. Статистически значимых различий между вакцинацией мужчин и женщин
не выявлено;
3. Основными причинами отказа от проведения вакцинации против гриппа
были следующие: отсутствие доверия к вакцине и наличие простудных заболеваний
на момент вакцинации;
4. Полученные данные свидетельствуют о необходимости повышения
осведомленности населения о пользе вакцинопрофилактики гриппа и пропаганде
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МОБИЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ С АДДИКТИВНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ И УРОВНЕМ КОММУНИКАБЕЛЬНОСТИ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Научный руководитель: ст. преп. С. Н.Чепелев
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. A. Kulivar, А.D. Katkova
THE RELATIONSHIP OF MOBILE ADDICTION WITH ADDICTIVE
BEHAVIOR AND COMMUNICATION SKILLS AMONG MEDICAL STUDENTS
Tutor: senior lecturer S. N. Chepelev
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведено исследование взаимосвязи признаков мобильной зависимости у
студентов Белорусского государственного медицинского университета с наличием склонности к
зависимому поведению и уровнем коммуникабельности. Установлена прямая и сильная
корреляционная связь между мобильной зависимостью и зависимым поведением, а также между
мобильной зависимостью и уровнем коммуникабельность, а также статистически значимая связь
между коммуникабельностью и зависимым поведением.
Ключевые слова: Мобильная зависимость, номофобия, зависимое поведение, уровень
общительности, уровень коммуникабельности.
Resume. А The research of interrelation of mobile addiction development among the students of
the Belarusian State Medical University with the inclination to addict behavior and the level of communicativeness was carried out. The type of correlation between mobile addiction and addiction behavior, between mobile addiction and level of communicability, as well as statistically significant connection between communicability and addiction behavior have been established.
Keywords: Mobile addiction, nomophobia, addiction behavior, level of sociability, level of communicability

Актуальность. Мобильная зависимость – современный бич социума,
связанный с развитием технологий и социальных сетей [4, 5]. Смартфоны являются
необходимым гаджетом прогрессивного общества, в том числе и молодёжного.
Однако чрезмерное использование смартфонов приводит к развитию зависимости,
что является актуальной проблемой [1, 3]. Мобильный телефон становится
неотъемлемой частью жизни, без него ощущается дискомфорт как психологический,
так и физический, что ограничивает свободу человека и негативно влияет на его
здоровье [2]. Данное явление получило название номофобия.
Цель: изучить взаимосвязь мобильной зависимости с зависимым поведением
и уровнем коммуникабельности среди студентов-медиков.
Материалы и методы. Для изучения мобильной зависимости было анонимно
проанкетировано 50 студентов 3-4 курсов Белорусского государственного
медицинского университета в возрасте 18-23 лет (19,9±0,72 лет). В исследовании
использовалась анкета, состоящая из трех тестов: «Мобильная зависимость»
(рисунок 1, был взят наиболее широко используемый тест из сети Интернета,
который включал в себя 25 вопросов, каждый утвердительный ответ давал 1 балл,
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чем больше сумма баллов, тем выше риск развития мобильной зависимости),
«Общая склонность к зависимостям» (рисунок 2, методика Лозовой Г.В.) и «Оценка
уровня общительности» (рисунок 3, разработан Ряховским В.Ф.). Статистическая
обработка результатов проводилась с помощью коэффициента корреляции rСпирмена. Значения p<0,05 считались статистически значимыми.

Рис. 1 – Тест «Мобильная зависимость»

Рис. 2 – Тест «Общая склонность к зависимостям»
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Рис. 3 – Тест «Оценка уровня общительности»

Результаты и их обсуждение. Распределение проанкетированных студентов
по полу было следующим: 14 (28%) мужчин и 36 (72%) женщин. Установлено, что
по результатам теста «Мобильная зависимость» студенты-медики в среднем
положительно ответили на 7,84±2,3 вопроса (рисунок 4). Выявлено, что по
результатам теста «Общая склонность к зависимостям» (таблица 1) большинство
проанкетированных (64%) имели средний уровень зависимого поведения (12-18
баллов), 20% – низкий (5-11 баллов) и 16% – высокий (19-25 баллов). По
результатам теста «Оценка уровня общительности» (таблица 2) 38% студентов
имели уровень коммуникабельности выше нормального (обычного) (9-13 баллов),
32% – высокий уровень коммуникабельности (4-8 баллов), 14% – нормальный
(обычный) уровень коммуникабельности (14-18 баллов), 12% – ниже нормального
(обычного) уровня коммуникабельности (19-24 балла) и 4% – чрезмерный уровень
коммуникабельности (0-3 балла).
Установлено, что корреляционная связь между мобильной зависимостью и
зависимым поведением сильная и прямая (ρ = 0,755, р<0,05; график 1-А). Выявлено,
что корреляция между мобильной зависимостью и уровнем коммуникабельности
слабая и обратная, то есть чем ниже балл по тесту (что соответствует более высокой
коммуникабельности), тем выше уровень мобильной зависимости (ρ = -0,377,
р<0,05; график 1-Б). Также имеется статистически значимая связь между
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коммуникабельностью и зависимым поведением: чем выше уровень
коммуникабельности, тем выше зависимое поведение (ρ = -0,469, р<0,05; график 2).

Рис. 4 – Результаты теста «Мобильная зависимость» среди студентов-медиков БГМУ (n=50)
Табл. 1. Результаты теста «Общая склонность к зависимостям»
Количество
Количество
Уровень зависимого поведения
баллов
опрошенных, чел.
5-11
Низкий
10
12-18
Средний
32
19-25
Высокий
8

Процентное
содержание, %
20
64
16

Табл. 2. Результаты теста «Оценка уровня общительности»
Количество
Количество
Уровень коммуникабельности
баллов
опрошенных, чел.
30-32
Отсутствие
0
25-29
Низкая
0
19-24
Ниже нормальной (обычной)
6
14-18
Нормальная(обычная)
7
9-13
Выше нормальной (обычной)
19
4-8
Высокая
16
0-3
Чрезмерная
2

Процентное
содержание, %
0
0
12
14
38
32
4

Граф. 1 – Корреляционная связь между уровнем мобильной зависимости и склонностью к
зависимому поведению (А), а также с уровнем коммуникабельностью (Б)
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Граф. 2 – Корреляция связь между уровнем коммуникабельности и зависимым поведением

Выводы:
1. У студентов-медиков установлена прямая и сильная корреляционная связь
между мобильной зависимостью и зависимым поведением.
2. Связь между мобильной зависимостью и уровнем коммуникабельность
слабая и обратная: чем выше уровень коммуникабельности, тем выше уровень
мобильной зависимости.
3. Также имеется статистически значимая связь между коммуникабельностью
и зависимым поведением: чем выше уровень коммуникабельности, тем выше
зависимое поведение.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МУЖСКОЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN THE MEN'S REPRODUCTIVE SYSTEM AT PROLIFERATIVE DISEASES OF THE PROSTATE
Tutor: Doctor of Medicine, Professor F. I. Vismont
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме: в данном исследовании были проанализированы 1782 пациентов с первичной
негативной биопсией предстательной железы, были составлены 2 группы с целью отслеживания
частоты выявленных при последующем наблюдении случаев рака предстательной железы по
стадиям, а также для обнаружения пика рака предстательной железы.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, рак
предстательной железы, скрининг.
Resume: in this study, 1,782 patients with primary negative prostate biopsy were analyzed. 2
groups were formed to track the frequency of prostate cancer cases detected during follow-up by stage, as
well as to detect the peak of prostate cancer.
Keywords: benign prostatic hyperplasia, prostate cancer, screening.

Актуальность. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы
является одним из наиболее частых заболеваний у мужчин, начиная с 40-50 лет [1].
Рак предстательной железы занимает одно из первых мест среди онкологической
патологии у мужчин в развитых странах, и в настоящее время заболеваемость
продолжает постоянно увеличиваться [2]. Прогрессирующий характер течения,
постепенное усугубление «симптомов нижних мочевых путей» приводят к частым
осложнениям, а также, что наиболее важно, отрицательно сказываются на качестве
жизни пациентов. В связи с этим не вызывает сомнения важность раннего
выявления клинически значимых форм гиперплазии предстательной железы и
своевременного назначения адекватного лечения [3]. Для выбора оптимального
метода лечения необходимо четко представлять агрессивность дальнейшего
поведения конкретного заболевания, что зависит как от гистологического строения
опухоли, так и от наличия в ней гормональных рецепторов. Определить
гормональную зависимость можно разными методами - определением
цитоплазматических
рецепторов
половых
стероидов
в
опухоли,
имммуногистохимическим методом. Поэтому поиски косвенных критериев
зависимости опухоли от гормонального статуса пациента позволяют разработать
патогенетически обоснованный путь гормонотерапии. Еще одним актуальным
вопросом является перспективность скрининга рака предстательной железы (РПЖ)
у пациентов [4]. В настоящее время западные ученые ведут дискуссии о
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необходимости скрининга РПЖ, поскольку нет твердой уверенности, что польза от
скрининга превышает его потенциальные недостатки [5]. Что касается нашей
страны, то в настоящее время ведется изучение вопроса о необходимости внедрения
скрининга. Тем не менее, внедрение в Беларуси элементов скрининга в форме так
называемого «раннего выявления» принесло несомненную пользу, учитывая частое
выявление этого заболевания в далеко зашедшей стадии.
Цель: изучить структурно-функциональные изменения в репродуктивной
системе мужчин при пролиферативных заболеваниях предстательной железы и
оценить структуру факторов риска их развития.
Задачи:
1.Обработать амбулаторные карты, биопсийный и операционный материал
пациентов;
2.Изучить структурно-функциональные изменения в репродуктивной системе
мужчин при пролиферативных заболеваниях предстательной железы;
3.Оценить структуру факторов риска их развития.
Материалы и методы: материалом для исследования послужили
амбулаторные карты, а также биопсийный и операционный материал пациентов с
доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) и повышенным
уровнем ПСА (более 4 нг/мл), которым в УЗ 4 ГКБ им. Н.Е. Савченко и УЗ
«Минский городской клинический онкологический диспансер» в 2005-2006 гг. была
выполнена первая биопсия предстательной железы в связи с подозрением на рак. На
основании проанализированных данных 1782 пациентов с первичной негативной
биопсией ПЖ, были составлены 2 группы с целью отслеживания частоты
выявленных при последующем наблюдении случаев РПЖ по стадиям, а также для
обнаружения пика РПЖ. Полученные нами данные представлены в таблицах 1, 2 и
рисунках 1, 2:
Табл. 1. Первая группа пациентов, взятых на скрининг в 2005 году
Год
I ст.
II ст.
III ст. IV ст.
Всего
Обследовано
раков
(чел.)
12
35
28
48
123
818
2005
0
4
2
2
8
695
2006
2
5
2
1
10
687
2007
1
0
3
1
5
677
2008
0
2
2
0
4
672
2009
0
2
0
0
2
668
2010
15
48
37
52
152
Итого

Удельный
вес (%)
15,04
1,15
1,46
0,74
0,6
0,3
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Рис. 1 - Стадийное распределение РПЖ в 1 группе
Табл. 2. Вторая группа пациентов, взятых на скрининг в 2006 году
Год
I cт.
II ст. III ст. IV ст.
Всего
Обследовано
раков
(чел.)
9
32
40
42
123
964
2006
6
11
13
3
33
841
2007
1
7
2
1
11
808
2008
0
3
2
3
8
797
2009
1
3
7
0
11
789
2010
0
2
3
0
5
778
2011
17
58
67
49
191
Итого

Удельный
вес (%)
12,76
3,92
1,36
1,004
1,39
0,64

Рис. 2 – Стадийное распределение РПЖ во 2 группе

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1351

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения биопсии, ежегодно
выявлялись случаи РПЖ. В первой группе за 2005-2010 года было выявлено 152
рака (I-II ст. и III-IVст. составили 41,45% и 58,55% соответственно). Во второй
группе за 2006-2011 года было выявлен 191 рак (I-II ст. и III-IV ст. составили 39,27%
и 60,73% соответственно).
В первой группе в 2005 году у 123 пациентов был выявлен РПЖ (удельный вес
из общего числа обследованных составил 15,04%, из них пациенты с I-II стадиями
составили 38,2% и III-IV стадиями – 61,8%). Пациенты, у которых не был выявлен
РПЖ на биопсии 2005 г., оставлены для дальнейшего наблюдения. В 2006 году из
данной категории было выявлено 8 пациентов с РПЖ (1,15% из числа негативных
биопсий 2005 г., из которых I-II и III-IV стадии составили по 50%). В 2007 году
выявлено 10 случаев РПЖ (1,46% из числа негативных биопсий 2005-2006 гг., из
которых I-II и III-IV стадии по 70% и 30% соответственно). В 2008 году выявлено 5
случаев рака (0,74% из числа негативных биопсий 2005-2007 гг., из которых I-II и
III-IV стадии по 20% и 80% соответственно). В 2009 году выявлено 4 пациента с
раком ПЖ (0,6% из числа негативных биопсий 2005-2008 гг., из которых I-II и III-IV
стадии по 50%). В 2010 году выявлено 2 пациента с раком ПЖ (0,3% из числа
негативных биопсий 2005-2009 гг., из которых все I-II стадии).
Во второй группе в 2006 году у 123 пациентов был выявлен РПЖ (удельный
вес из общего числа обследованных составил 12,76%, из них пациенты с I-II
стадиями составили 33,33% и III-IV стадиями – 66,67%). Пациенты, у которых не
был выявлен РПЖ на биопсии 2006 г., оставлены для дальнейшего наблюдения. В
2007 году из данной категории было выявлено 33 пациента с РПЖ (3,92% из числа
негативных биопсий 2006 г., из которых I-II и III-IV стадии составили 51,52% и
48,48% соответственно). В 2008 году выявлено 11 случаев РПЖ (1,36% из числа
негативных биопсий 2006-2007 гг., из которых I-II и III-IV стадии по 72,73% и
27,27% соответственно). В 2009 году выявлено 8 случаев рака (1,004% из числа
негативных биопсий 2006-2008 гг., из которых I-II и III-IV стадии по 37,5% и 62,5%
соответственно). В 2010 году выявлено 11 пациентов с раком ПЖ (1,39% из числа
негативных биопсий 2006-2009 гг., из которых I-II и III-IV стадии 36,4% и 63,6%). В
2011 году выявлено 5 пациентов с раком ПЖ (0,64% из числа негативных биопсий
2006-2010 гг., из которых I-II и III-IV стадии 40% и 60%).
Пик выявления РПЖ наблюдался на протяжении 3 лет исследования,
максимум был в первый год исследования (для первой группы – 2005 год, для
второй группы – 2006 год). Далее наблюдается значительный спад выявленного
РПЖ. Однако после пика, диагностируемые РПЖ являются «запущенными» (III-IV
ст.). Причины этого доподлинно не известны.
Также, наши исследования показали, что высокий уровень тестостерона
наблюдается как при ДГПЖ, так и при РПЖ в целом по группам в 82% и 51%
соответственно, что не является достоверным увеличением этого показателя в
сравнении с возрастными нормами в популяции (р>0,05). В то же время анализ
показателей сывороточного тестостерона в группе пациентов с ДГПЖ показал, что
больше половины обследуемых пациентов имеют этот показатель на высоких
цифрах - верхняя граница нормы и выше. Низкодифференцированная карцинома
предстательной
железы
сопровождается
дискоординацией
межорганных
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взаимодействий в системе органов мужской половой системы. Сывороточный
тестостерон определяет уровень пролиферации и функциональной активности
интерстициальных гормонпродуцирующих клеток в яичке, что обеспечивает
поддержание сперматогенеза на высоких показателях в случаях узловой
гиперплазии
предстательной
железы
и
высокодифференцированной
аденокарциномы.
Выводы:
1. В результате проведенного исследования установлено, что у части
пациентов с ДГПЖ после первой негативной биопсии ПЖ в последующие годы
выявляется РПЖ;
2. С увеличением времени после негативных биопсий наблюдается рост
обнаружения у пациентов с ДГПЖ запущенных стадий РПЖ;
3. Необходимо не упускать из вида ранее проверенных на рак пациентов с
ДГПЖ, проводить тщательный их мониторинг с целью избежать прогрессирующего
развития РПЖ.
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ВЛИЯНИЕ УТОМЛЕНИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
СТУДЕНТОВ
Научный руководитель: канд. мед. наук., доц. А. В. Чантурия
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Parfenchik, I. R. Gerasimovich
INFLUENCE OF FATIGUE ON THE PSYCHOLOGICAL STATE
STUDENTS
Tutor: docent A. V. Chanturia
Department of Pathological physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Студенты в процессе обучения подвержены психической и эмоциональной
нагрузке. В связи с этим на них влияют процессы утомления, которые связанны с вопросами
продолжительности сна, его качеством, аппетитом и взаимодействием с окружающими людьми.
Ключевые слова: студенты, утомление, эмоциональное состояние, память, медицина,
нервная система.
Resume. Students in the process of studying are subjected to mental and emotional stress. In this
regard, they are affected by the processes of fatigue, that are associated with questions of the duration of
sleep, its quality, appetite and interaction with surrounding people.
Keywords: students, fatigue, emotional state, memory, medicine, nervous system.

Актуальность. Влияние обучения относится к экзогенным факторам
психогенной природы и связано с информационной перегрузкой, обработкой
большого количества информации, постоянным перенапряжением нервной системы.
Вследствие этого возникает утомление, главным образом умственное, которое
характеризуется снижением продуктивности интеллектуального труда, нарушением
внимания и замедлением мышления [1].
Цель: выявить влияние объема поступающей информации в процессе
обучения на нервную систему человека, сравнить психоэмоциональное состояние
студентов очной формы обучения и заочной.
Задачи:
1. Выявить влияние утомления на психологическое состояние студентов
БНТУ и БГУ очной и заочной форм обучения.
2. Проанализировать влияние утомления на психоэмоциональное состояние
студентов.
Материал и методы. С помощью специально разработанной анкеты в Google
forms было опрошено 248 студентов, которым было предложено ответить на 15
вопросов. Ответив на данные вопросы, учащиеся субъективно оценили своё
психологическое состояние. Обработка информации проводилась в Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Опрос прошло 248 студентов. Все студенты
были поделены на две группы: первая группа – студенты БГУ и БНТУ очной формы
обучения, вторая группа – студенты БГУ и БНТУ заочной формы обучения (n1=136,
n2=112). Средний возраст студентов в каждой группе идентичен – 20 лет.
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Студенты описали свое психологическое состояние следующим образом. 54%
студентов очной формы обучения считают, что у них обычное, нормальное
состояние. 30% обладают раздражительностью, рассеянностью, имеют
психологическую
усталость.
Только 16% обладают собранностью и
внимательностью. Студенты заочной формы отметили, что у них обычное,
нормальное состояние – 44%, обладают рассеянностью, раздражительностью и
имеют психологическую усталость – 48% , лишь 8% собраны и внимательны.
Независимо от формы обучения, у студентов иногда бывает изменение в
эмоциональном состоянии в течении дня (64%). По результатам опроса у студентов
1-ой группы состояние памяти лучше, чем у студентов 2-ой группы (таблица 1).
Табл. 1. Состояние памяти у студентов обеих групп
Состояние памяти
1 группа
Неудовлетворительная (зачастую не
могут вспомнить необходимое )
21%
Обычная, нормальная
58%
Хорошая память (все что необходимо
всегда вспоминаю)
21%

2 группа
35%
50%
15%

Студентам очной формы обучения необходимо меньше времени, чтобы
заснуть и меньшее число страдает бессонницей по сравнению со студентами
заочной формы. Это можно увидеть на ниже приложенной таблице. Также у
студентов 1 группы качество сна выше, чем у студентов 2 группы (таблица 2).
Табл. 2. Необходимое время для засыпания
Время засыпания
1 группа
Лег и сразу заснул
27%
До 10 минут
44%
Дольше 10 минут
26%
Бессонница
3%

2 группа
9%
40%
45%
6%

Студенты очной формы более чувствительны к увеличению нагрузки на учёбе
и работе, в то время как студенты заочной формы более чувствительны к
разногласиям с близкими. Каждый студент имеет высокую психологическую
нагрузку во время учёбы, что сказывается на необходимости времени отдыха для
последующего общения с близкими (таблица 3).
Табл. 3. Появление психоэмоционального напряжения
Фактор
1 группа
При увеличении нагрузки в
университете (на работе)

2 группа

46%

33%

44%

55%

10%

12%

При разногласии с близкими
В чрезвычайной ситуации /
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катастрофе

При психоэмоциональном напряжении аппетит у студентов 1 группы чаще
понижается (42%), у студентов 2 группы – повышается (40%). У большинства
студентов обеих групп во время стрессовых ситуаций цвет кожных покровов не
изменяется (58%). У большинства студентов, у которых цвет кожных покровов
имеет тенденцию к изменению, происходит покраснение кожи (28%). По
результатам опроса, студенты очной формы обучения реже впадают в депрессию и
меньшее количество постоянно в ней находятся, чем студенты заочной формы
(таблица 4).
Табл. 4. Частота впадения в депрессию
Частота впадения в депрессию
Не впадают
редко
часто
постоянно

1 группа
37%
38%
22%
3%

2 группа
33%
32%
23%
12%

С помощью картинки с изображением одинакового предмета в различных
цветовых гаммах было определено внутреннее состояние и характер опрошенных
студентов обеих групп (рисунок 1)[2].

Рис. 1 – Изображение для определения внутреннего состояния студентов

• Красный пончик характеризует человека, как энергичного. Этот человек
деятелен. Ему нравится быть в центре компании. Он хороший лидер. (9,69%)
• Синий пончик указывает на то, что скорее всего, человек спокоен,
но чувствителен к окружающему миру. Для этого человека главное, чтобы его
понимали. (12,78%)
• Зеленый цвет пончика говорит о том, что у человека высокий уровень
притязаний, и, как правило, наверняка он испытываете потребность быть первыми
везде и во всем. (15,42%)
• Тот, кто выбрал коричневый пончик склонен к тревогам, часто испытывает
эмоциональный или физический дискомфорт, переживает, что его достижения
не соответствуют ожиданиям окружающих. (17,18%)
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• Серый пончик. Серый — цвет пассивного неприятия. Возможно,
человек просто устали или чем-то угнетены. (2,20%)
• Фиолетовый пончик. Скорее всего, человек непосредственный, словно
ребенок. Ему нужно постоянное поощрение и похвала, чтобы чувствовать себя
спокойно. (24,67%)
• Желтый пончик обычно выбирают люди, которые смотрят на жизнь
восторженно, как на подарок. Но нуждаются в руководстве извне. (11,45%)
• Черный пончик. Черный цвет отражает протест, бунт. Человек готов пойти
на многое, чтобы добиться изменений в своей жизни. (6,61%)
Полученные результаты являются достоверными, т.к. погрешность составляет
менее 0,05. Это было достигнуто благодаря опросу относительно большого
количества пациентов (n=248). Критерий Фишера составил 0,0218.
Выводы:
1 Учащиеся очной формы обучения под действием утомления оказались
наиболее собранными и внимательными, реже впадают в депрессию, имеют более
стабильный психоэмоциональный статус, чаще страдают хроническими
заболеваниями, быстрее восстанавливаются после учебного дня, а также имеют
тенденцию к более быстрому впадению в сон.
2 Студенты заочной формы обучения менее собраны и внимательны, чаще
впадают в депрессию, испытывают большее психоэмоциональное напряжение при
разногласиях с близкими. Медленнее впадают в сон.
3 Утомлению подвержены все студенты, но студенты очной формы обучения
оказались более устойчивыми к данному процессу, чем студенты заочной формы.
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В. Д. Пугач
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С
РИСКОМ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Научный руководитель: ст. преп. Е. Н. Чепелева
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. D. Puhach
RELATIONSHIP OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS WITH THE RISK
OF THE DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES AMONG MEDICAL STUDENTS
Tutor: Senior Lecturer E. N. Chepeleva
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Раннее выявление и коррекция тревожно-депрессивных расстройств в
студенческой среде могут позволить снизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых
патологий у данных лиц в дальнейшем.
Ключевые слова: психические расстройства, тревожно-депрессивные расстройства,
сердечно-сосудистые заболевания, риск развития
Resume. Early detection and correction of anxiety-depressive disorders in the student environment can reduce the likelihood of cardiovascular pathologies for these persons in the future.
Keywords: mental disorders, anxiety depressive disorders, cardiovascular diseases, development
risk.

Актуальность. Постоянные стрессы, переживания, бешеный ритм жизни и
информационная перегруженность – все это влияет не только на физическое, но и
психическое здоровье современного человека [1, 3, 6, 8, 10]. В немалой степени это
касается и студентов-медиков, учеба которых по уровню нагрузки и
ответственности мало сравнима с учебой в любом другом вузе [2, 7, 9].
Распространённость пограничных психических расстройств у студентов-медиков,
по данным различных авторов, колеблется от 2,2% до 29,0%, что приводит к
психической дезадаптации и, чаще всего, сопровождается тревожно-депрессивными
расстройствами [4, 5].
Цель: изучить взаимосвязь тревожно-депрессивных расстройств с риском
развития сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов-медиков.
Задачи:
1. Изучить распространенность тревожно-депрессивных расстройств среди
студентов-медиков;
2. Выяснить взаимосвязь тревожно-депрессивных расстройств с риском
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов-медиков.
Материалы и методы. В ходе исследования было анонимно проанкетировано
50 студентов 2-4 курсов Белорусского государственного медицинского университета
в возрасте 18-21 лет (19,8±0,83 лет). Анкета включала 2 теста: тест «Госпитальная
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Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) и тест «Оценка опасности сердечнососудистых заболеваний».
Тест «Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS) состоял из двух
частей – «Тревога» и «Депрессия (рисунок 1).

Рис. 1 – Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS)

Для интерпретации суммировались баллы по каждой части в отдельности: 0-7
баллов соответствовали норме (отсутствию достоверно выраженных симптомов
тревоги и депрессии), 8-10 баллов – субклинически выраженной тревоге/депрессии,
11 баллов и выше – клинически выраженной тревоге/депрессии.
Согласно тесту «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний» риск
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний считался высоким при сумме
баллов от 46 до 59, выраженным – при количестве баллов 31-45, умеренным – при
количестве баллов от 16 до 30, отсутствует при количестве баллов от 0 до 15
(рисунок 2).
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Рис. 2 – Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью коэффициента
корреляции r-Спирмена. Значения p<0,05 считались статистически значимыми.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что по результатам теста
«Тревога» 54% студентов-медиков имело уровень тревоги в норме (от 0 до 7
баллов),14% – субклинически выраженную, 32% – клинически выраженную тревогу
(рисунок 3).
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Рис. 3 – Результаты теста «Тревога»

Выявлено, что по результатам теста «Депрессия» подавляющее количество
проанкетированных (94%) имели нормальный уровень по шкале депрессии, 2%
имели субклинически выраженную депрессию и 4% – клинически выраженную
депрессию (рисунок 4).

Рис. 4 – Результаты теста «Депрессия»

По результатам теста «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний» у
54% студентов опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний отсутствует, у
38% – умеренный риск развития, 6% имеют выраженную опасность развития
сердечно-сосудистых заболеваний и у 2% выявлена высокая опасность развития
сердечно-сосудистых заболеваний (рисунок5).
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Рис. 5 – Результаты теста «Оценка опасности сердечно-сосудистых заболеваний»

Установлена умеренная и прямая связь между уровнем тревоги и риском
сердечно-сосудистых заболеваний (ρ = 0,674, р<0,05). Выявлено, что корреляция
между депрессией и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний слабая и
прямая (ρ = 0,38, р<0,05).
Выводы:
1. Установлено, что 14% анкетированных студентов-медиков имело
субклинически выраженный уровень тревоги, 32% – клинически выраженный. 2%
анкетированных имело субклинически выраженную депрессию и 4% – клинически
выраженную депрессию;
2. У студентов-медиков установлена умеренная и прямая корреляционная
связь между тревогой и развитием сердечно-сосудистых заболеваний: чем выше
уровень тревоги, тем выше риск развития сердечно-сосудистых заболеваний;
3. Связь между депрессией и риском развития сердечно-сосудистых
заболеваний слабая и прямая: чем выше уровень депрессии, тем выше уровень риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Е. М. Рагойша, Е. С. Юшкевич
СИМПТОМ БЕНДОПНОЕ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.
ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. В. Чантурия
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. M. Ragoisha, E. S. Yushkevich
SYMPTOM BENDOPNEA WITH CARDIAC FAILURE.
PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS
Tutor: associate professor A. V. Chanturia
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Были изучены механизмы, а также проведена оценка клинической значимости
нового симптома хронической сердечной недостаточности – бендопное, который представляет
собой одышку при наклоне вперед. Исходя из результатов исследования, этот симптом
действительно может быть инструментом для выявления ХСН.
Ключевые слова: бендопное, хроническая сердечная недостаточность.
Resume. The mechanisms were studied, and the clinical significance of the new symptom of
chronic heart failure - bendopnea, which is shortness of breath when leaning forward, was evaluated.
Based on the results of the study, this symptom can indeed be a tool for detecting heart failure.
Keywords: bendopnea, chronic heart failure.

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является
серьезной проблемой, и ее распространенность неуклонно растет. Смертность от
ХСН составляет 6% от годового значения, и более 50% пациентов умирают в
течение 4 лет. Бендопноэ проявляется одышкой в течение 30 секунд после наклона
вперед и было предложено в качестве симптома хронической сердечной
недостаточности в 2014 году. Бендопное связано с повышением давления в
легочных капиллярах, что вызывает вытекание жидкости в альвеолярнокапиллярное
пространство,
увеличение
диффузионного
расстояния
в
аэрогематическом барьере и ухудшение диффузии газов. Пациенты с изначально
повышенным давлением наполнения желудочков имеют более высокую вероятность
развития клинических проявлений нарушения гемодинамики. Поэтому бендопное
может стать важным критерием при постановке диагноза ХСН и позволить выявлять
это заболевание на более ранних стадиях.
Цель: изучить механизм возникновения симптома бендопное и его значение
при сердечной недостаточности.
Задачи:
1. Изучить вероятные механизмы возникновения бендопное.
2. Выявить зависимость между частотой и временем возникновением
бендопное и функциональным классом сердечной недостаточности.
3. Выявить зависимость между частотой и временем возникновения бендопное
и данными ЭхоКГ.
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4. Выявить зависимость между
частотой и временем возникновения
бендопное и данными лабораторных исследований (уровнем креатинина,
триглицеридов, холестерина).
Материал
и
методы.
Мы
провели
открытое
проспективное
нерандомизированное исследование 70 амбулаторных пациентов в возрасте ≥45 лет,
поступивших с сердечной недостаточностью I-III степени по шкале ХСН по NYHA
(New York Heart Association). Диагнозы были взяты из историй болезни пациентов.
Базовое обследование включало физикальное обследование, оценку сопутствующих
патологий, эхокардиографию и лабораторные исследования. Признаками
положительного симптома бендопное считались объективное увеличение частоты и
глубины дыхания, а также субъективное ощущение пациентами «тяжести в голове»,
помутнения в глазах, головокружения в течение 30 секунд после сидения на стуле и
наклона вперед. Также засекалось время, за которое все объективные и
субъективные признаки бендопное исчезали после разгибания пациентов. Для
обработки статистических данных использовалась программа Statistica10.
Табл. 1.Характеристика пациентов с бендопное
Показатель
ХСН ФК1
Возраст, лет, Me [Q25%;Q75%]
67 [51;83]
Пол, абс. (%)
мужской
1 (50%)
женский
1 (50%)
ИБС, абс. (%)
2 (100%)
АГ, абс. (%)
2 (100%)
СД, абс. (%)
0 (0%)

ХСН ФК2
71 [65;79]

ХСН ФК3
71 [65;80]

1 (4,8%)
20 (95,2%)
19 (90,5%)
14 (66,7%)
2 (9,5%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)
15 (100%)
11 (73,3%)
0 (0%)

Результаты и их обсуждение. Данный симптом еще недостаточно изучен, как
и механизм его возникновения. Наиболее вероятный механихм связан с
повышением давления в желудочках. У пациентов с бендопное был увеличен
конечно-диастолический объем правого желудочка. Эти данные указывают на
наличие выраженной дисфункции ПЖ. Заметно нарушенная функция ПЖ отражает
повышенное давление наполнения ПЖ, и это может объяснить механизм
возникновения бендопноэ у пациентов с легочной артериальной гипертензией.
Было продемонстрировано, что у пациентов с СН при бендопноэ имеются
клинические признаки как правой, так и левой СН.
Кроме того, наблюдалось значительное увеличение давления наполнения как
правого, так и левого желудочка во время наклона, что согласуется с увеличением
внутригрудного давления. Возможно, во время наклона повышенное внутригрудное
давление приводит к дальнейшему увеличению давления наполнения желудочков.
Следовательно, одышка возникает в результате нескольких механизмов:
стимуляция юкстакапиллярных рецепторов, снижение емкости легких, закрытие
малых дыхательных путей и стимуляция хеморецепторов в ответ на гипоксемию.
Стоит уточнить, что пациенты с изначально повышенным давлением наполнения
имеют более высокую вероятность достижения порогового уровня давления,
необходимого для развития клинических проявлений.
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Медианное значения ЧД в покое, ЧД при бендопное и времени бендопное
уменьшались от пациентов с ФК1 до пациентов с ФК2, затем возрастали до
пациентов с ФК3. Среднее время возникновения бендопное, наоборот, увеличилось
к пациентам с ФК2, а затем уменьшилось. Вероятно, такая непропорциональная
зависимость связана с тем, что у нас была маленькая выборка пациентов с ФК1
(таблица 2).
Табл. 2.Результаты физикального обследования
Покаказатель

ХСН ФК1

ХСН ФК2

ХСН ФК3

Бендопное, абс. (%)

2 (100%)

21 (84,0%)

15 (100%)

Время возникновения бендопное: Ме
[Q25%;Q75%]

9,5 [8,0; 11,0]

14,0 [11,0;17,0]

10,0 [7,0;19,0]

Время, спустя которое бендопное
прекращается: Ме [Q25%;Q75%]

22,0 [22,0;22,0]

23,0 [16,0;29,0]

20,0 [18,0;30,0]

Частота дыхания (ЧД) в покое: Ме
[Q25%;Q75%]

26,0 [24,0;28,0]

18,0 [16,0;20,0]

22,0 [20,0;24,0]

Частота дыхания при возникновении
бендопное: Ме [Q25%;Q75%]

29,0 [29,0;29,0]

27,0 [24,0;33,0]

30,0 [28,0;39,0]

Выявлена прямо пропорциональная зависимость между временем
возникновения и исчезновения бендопное, а также между ЧД в покое и при
бендопное.
Медианное значение ФВ уменьшались от ФК2 к ФК3, а значения массы
миокарда ЛЖ и индекс массы, наоборот, увеличивались (таблица 3).
Табл. 3.Результаты ЭхоКГ
Показатель

ХСН ФК2

ХСН ФК3

Фракция выброса (ФВ): Ме [Q25%;Q75%]

70,0 [67,0; 75,0]

67,5 [63,0; 74,0]

Масса миокарда ЛЖ: Ме [Q25%;Q75%]

158,0 [140,0;175,0]

177,0 [120,0; 203,0]

Индекс массы: Ме [Q25%;Q75%]

86,0 [75,0;95,0]

89,0 [75,0;106,0]

ФВ не влияла на показатели физикального обследования, масса и индекс
массы прямо пропорционально влияли на выраженность бендопное.
Медианное значение креатинина увеличивались от ФК2 к ФК3, а значения ТГ
и ХЛ, наоборот, уменьшались (таблица 4).
Табл. 4.Результаты лабораторных исследований
Показатель

ХСН ФК2

ХСН ФК3

Креатинин: Ме [Q25%;Q75%]

0,078 [0,066; 0,090]

0,098 [0,071; 0,142]

Триглицериды (ТГ): Ме [Q25%;Q75%]

1,45 [1,10; 2,21]

1,12 [0,081; 2,76]
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5,26 [4,84; 5,80]

5,07 [4,16;6,09]

Значение креатинина не влияло на показатели физикального обследования.
Уровень холестерина прямо пропорционально влияет на время возникновение
бендопное и ЧД при этом и обратно пропорционально на время исчезновения
бендопное и ЧД в покое. Уровень ТГ влияет на эти показатели противоположным
образом.
Выводы:
1. У 90,5% пациентов с ХСН был выявлен симптом бендопное, выраженность
которого зависит от индекса массы.
2. Выявлено взаимообратное влияние ТГ и ХС на показатели физикального
обследования.
3. Исходя из результатов исследования, этот симптом действительно может
быть инструментом для выявления ХСН.
Литература
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3. Assessment of bendopnea impact on decompensated heart failure / Ramón Baeza‐Trinidad, Jose
Daniel Mosquera‐Lozano, Laila El Bikri // European Journal of Heart Failure. – 2017. - №1. – С.111-115.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1367

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

В. В. Севрукевич
ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ
МЕТОДИК ИШЕМИЧЕСКОГО КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
МИОКАРДА У КРЫС
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Ф. И. Висмонт
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. V. Sevrukevitch
ANTI-ISCHEMIC EFFICIENCY OF COMBINED METHODS OF ISCHEMIC
MYOCARDIAL CONDITIONING IN RATS
Tutor: professor F. I. Vismont
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Исследована противоишемическая эффективность сочетанного применения
дистантного ишемического прекондиционирования (ДИПреК) и дистантного ишемического
посткондиционирования (ДИПостК) при ишемии/реперфузии (И/Р) миокарда у крыс. Выяснено,
что комбинированное применение ДИПреК и ДИПостК не вызывает потенцирования
кардиопротектерного эффекта по сравнению с раздельным применением данных методик
дистантного ишемического кондиционирования миокарда. Размер очага некротизации в миокарде
левого желудочка составили: ДИПреК+ДИПостК - 28,3±2%, ДИПреК - 19±1%, ДИПостК 18,3±2%.
Ключевые слова: кардиопротекция, ишемия/реперфузия, дистантное ишемическое
прекондиционирование,
дистантное ишемическое посткондиционирование,
сочетанное
ишемическое кондиционирование.
Resume. The anti-ischemic efficacy of the combined use of remote ischemic preconditioning
(RIPreC) and remote ischemic postconditioning (RIPostC) in rat myocardial ischemia/reperfusion (I/R)
was studied. It was found that the combined use of RIPreC and RIPostC does not cause potentiation of the
cardioprotective effect compared to the separate use of these methods of distant ischemic myocardial
conditioning. The size of the necrotic focus in the left ventricular myocardium was: RIPreC+RIPostC 28.3±2%, RIPreC - 19±1%, RIPostC - 18.3±2%.
Keywords: cardioprotection, ischemia/reperfusion, remote ischemic preconditioning, remote ischemic postconditioning, combined ischemic conditioning.

Актуальность. В настоящее в Республике Беларусь заболевания сердечнососудистой системы прочно занимают 1-е место среди причин смертности
населения [1]. Одной из самых распространенных и опасных патологий сердечнососудистой системы является ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1,2]. Беря во
внимание высокую распространенность и опасность данной патологии, поиск новых
эффективных методов предотвращения или ослабления ишемического повреждения
миокарда становится одной их самых актуальных задач современной
экспериментальной и клинической медицины. Одними из таких методик являются
методики дистантного ишемического кондиционирования (ДИК), основанные на
кратковременных эпизодах ишемии конечности, которые адаптируют миокард к
более продолжительному периоду ишемии. По результатам многочисленных
исследований, различные методики ДИК миокарда, применяемые в различные
моменты времени относительно периода И/Р миокарда, оказывали различную
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степень противоишемического эффекта [3,4]. Возможной причиной, позволяющей
объяснить данные различия, может являться наличие различных молекулярных
механизмов кардиопротекции, присущих только определенным методикам ДИК. В
настоящей работе было проведено экспериментальное комбинирование дистантного
ишемического прекондиционирования (ДИПреК) и дистантного ишемического
посткондиционирования (ДИПостК) с целью достижения максимального
противоишемического эффекта за счет задействия большего числа молекулярных
механизмов кардиопротекции.
Цель: Оценить кардиопротектерную эффективность комбинированного
применения ДИПреК и ДИПостК при ишемии/реперфузии миокарда у молодых
крыс-самцов.
Задачи:
1.Оценить противоишемический эффект ДИПреК при ишемии/реперфузии
миокарда у крыс
2.Оценить противоишемический эффект ДИПостК при ишемии/реперфузии
миокарда у крыс
3.Оценить противоишемическую эффективность сочетанного применения
ДИПреК и ДИПостК при ишемии/реперфузии миокарда у крыс
Материал и методы. Исследование выполнено на 38 белых крысах-самцах,
массой 250±20 г, возрастом – 4±1 мес. Животные были разделены на 4 группы:
Контроль (n=8), ДИПреК (n=12), ДИПостК (n=10), ДИПреК+ДИПостК (n=8).
Животных наркотизировали путем внутрибрюшинной инъекции тиопентала натрия
в дозировке 50 мг/кг, с поддерживающей дозой 10 мг/кг/ч. Для контроля уровня
артериального давления, а также внутривенного введения веществ, производилась
катетеризация правой общей сонной артерии и левой наружной яремной мены
соответственно. Всех животных переводили на аппарат ИВЛ. В ходе эксперимента
производилось непрерывное снятие ЭКГ в 3 стандартных отведениях. Вскрытие
грудной клетки производилось в области 4 межреберья. Ишемию/реперфузию
миокарда у крыс моделировали путем 30-минутной окклюзии нисходящей ветви
левой коронарной артерии (ЛКА) с последующим 120-минутным периодом
реперфузии. Животным групп ДИПреК, ДИПостК, ДИПреК+ДИПостК
предварительно производилась 15-минутная окклюзия обеих бедренных артерий в
периоды: ДИПреК - до периода 30-минутной ишемии миокарда, ДИПостК - после
периода 30 минутной ишемии миокарда, ДИПреК+ДИПостК - до и после периода
30-минутной ишемии миокарда. После 120-минутного периода реперфузии
животным производилось внутривенное введение 1 мл 1% р-ра синьки Эванса,
после чего сердце извлекалось из грудной клетки и нарезалось на 6 срезов. В
дальнейшем срезы помещали на 15 мин. в 1% р-р 2,3,5-трифенилтетразолия
хлорида, а затем на 24 ч. в 4% р-р формалина в термостат при температуре 37 °С
градусов. После этого срезы сканировались и производилась оценка степени
некротизации миокарда. 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.
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Результаты и их обсуждение. Размеры зоны некроза в срезах миокарда по
данным сканирования были следующими: в группе Контроль – 41±2%, ДИПреК –
19±1%, ДИПостК – 18,3±3%, ДИПреК+ДИПостК – 28,3±2% (p<0,05).
Все методики ДИК оказывают выраженный противоишемический эффект,
значительно снижая зону некротического поражения миокарда.
Наблюдается отсутствие потенцирования противоишемического эффекта в
группе ДИПреК+ДИПостК, по сравнению с раздельным применением данных
методик.
Выводы:
1 Кардиопротектерный эффект сочетанного применения ДИПреК и ДИПостК
при ишемии/реперфузии миокарда у крыс был менее выражен по сравнению с
эффективностью раздельного применения данных методик кондиционирования.
2 К возможным причинам отсутствия потенцирования противоишемического
эффекта комбинированного режима кондиционирования, по-видимому, можно
отнести: достижение максимальной степени кардиопротекции, т.е невозможность
дальнейшего уменьшения зоны некротизации миокарда и/или воздействие на
аналогичные внутриклеточные механизмы кардиопротекции при различных
режимах кондиционирования
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ УРОВНЕМ СУБОПТИМАЛЬНОГО СТАТУСА
ЗДОРОВЬЯ И ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
Научный руководитель: ст. преп. Е. Н.Чепелева
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Sirotko V. E., Chaibakhsh L. P.
RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF SUBOPTIMAL HEALTH STATUS
AND RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASES IN MEDICAL
STUDENTS
Scientific supervisor: Senior Lecturer E. N.Chepeleva
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данном исследовании проведено изучение взаимосвязи между уровнем
субоптимального статуса здоровья и факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний
у студентов-медиков. У студентов-медиков установлена прямая и слабая корреляционная связь
между субоптимальным статусом здоровья и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ключевые слова: субоптимальный статус здоровья, студенты-медики, сердечнососудистые заболевания, опросник, факторы риска.
Resume. This study examined the relationship between the level of suboptimal health status and
risk factors for the development of cardiovascular disease in medical students. Medical students have a
direct and weak correlation between the suboptimal health status and the risk of developing cardiovascular diseases.
Keywords: suboptimal health status, medical students, cardiovascular disease, questionnaire, risk
factors.

Актуальность. Главной причиной преждевременной смерти и инвалидизации
населения во всем мире остаются сердечно-сосудистые заболевания [1, 4, 8].
Первичная профилактика и доклиническая диагностика сердечно-сосудистых
заболеваний имеет важное медицинское и социально-экономическое значение [2, 3,
6]. Сохранение здоровья несет на себе меньшее бремя экономических затрат, чем
лечение заболеваний. Поэтому повсеместно возросло за последнее время понимание
важности профилактики [5, 7, 9].
Под субоптимальным статусом здоровья понимается физическое состояние
между здоровьем и болезнью, характеризующееся наличием жалоб на общую
слабость и сниженную работоспособность. Выявление и устранение факторов риска,
влияющих на субоптимальный статус здоровья, позволяет пациенту значительно
уменьшить риск развития заболевания [8, 10].
Цель: изучить взаимосвязь между уровнем субоптимального статуса здоровья
и факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у студентовмедиков.
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Задачи:
1. Определить распространенность факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний среди студентов-медиков;
2. Оценить взаимосвязь между субоптимальным статусом здоровья и
факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у студентов-медиков.
Материалы и методы. Для изучения субоптимального статуса здоровья было
анонимно проанкетировано 80 студентов 3 курса учреждения образования
«Белорусский государственный медицинский университет» в возрасте 18-23 лет
(19,9±0,72 лет). Распределение по полу было следующим: 25 (31%) мужчин и 55
(69%) женщин.
В исследование были включены все лица, считающие себя здоровыми на
момент обследования. Изучены такие показатели как: антропометрия (измерение
роста, веса), среднесуточный рацион питания, курение и употребление алкоголя,
наличие субоптимального статуса здоровья, уровня усталости, уровня тревоги и
стресса. Наличие субоптимального статуса здоровья выявлялось с помощью
международного опросника SHSQ-25 (рисунок 1).

Рис. 1 – Опросник SHSQ-25

Опросник состоит из 25 вопросов с 5 вариантами ответов на каждый вопрос:
никогда, редко, часто, очень часто, всегда, которым присваиваются баллы от 0 до 4,
соответственно; по шкалам: усталость, жалобы со стороны сердечно-сосудистой
системы, со стороны пищеварительной системы, иммунной системы и психического
состояния. При сумме баллов более 14 определяется состояние субоптимального
статуса, которое требует проведения более тщательного обследования пациента.
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Шкала «сердечно-сосудистая система» определялась по сумме баллов,
полученных при ответах на 11-13 вопросы; «пищеварение» – 14-16 вопросы,
«иммунитет» – 1, 17, 25 вопросы; «психический статус» – 18-24 вопросы, шкала
«усталости» определялась с 1 по 6 вопросы. После чего по всем пунктам
суммируются оценки. В исследовании использовалась анкета: «Определение
опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний» (был взят наиболее широко
используемый тест из сети Интернета, который включал в себя 12 вопросов,
которые оценивались от 1 до 5 баллов, чем больше сумма баллов, тем выше риск
развития сердечно-сосудистых заболеваний) (рисунок 2).

Рис. 2 – Анкета определения опасности развития сердечно-сосудистых заболеваний

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью коэффициента
корреляции r-Спирмена. Значения p<0,05 считались статистически значимыми.
Статистическая обработка проводилась при помощи компьютерной
программы Microsoft Excel 2013.
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Результаты и их обсуждение. Установлено, что по результатам теста
«Исследование субоптимального статуса здоровья» более 14 баллов набрало
87,50%, что требует более углубленного обследования по пяти шкалам «Сердечнососудистая система», «Пищеварение», «Иммунитет», «Психический статус» и
«Усталость» (рисунок 3).
12.50%
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до 14 баллов

более 14 баллов

Рис. 3 – Распределение субоптимального статуса здоровья у студентов-медиков в зависимости от
набранных баллов

Выявлено, что по результатам теста «Определение опасности развития
сердечно-сосудистых заболеваний» у большинство проанкетированных (77,5%)
отсутствовала опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний, 21,25%
студентов имело умеренный риск и 1,25% – выраженный, высокий риск не был
отмечен ни у одного проанкетированного (рисунок 4).
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Рис. 4 – Определение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у студентов-медиков

Установлено, что корреляционная связь между субоптимальным статусом
здоровья и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний у исследуемых
студентов-медиков слабая и прямая (ρ = 0,499, р<0,05).
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Отдельно по шкалам средние баллы были следующими: «Сердечнососудистая система» – 1,288, «Пищеварение» – 1,85, «Иммунитет» – 5,28,
«Психический статус» – 8,138, «Усталость» – 6,95
Исходя из данных по результатам теста «Исследование субоптимального
статуса здоровья» можно сделать выводы, что психологические проблемы и
усталость более беспокоят студентов.
Выводы:
1. Установлено, что по данным опросника SHSQ-25, распространенность
сердечно-сосудистых заболеваний среди проанкетированных студентов-медиков
составила 12%;
2. У студентов-медиков установлена прямая и слабая корреляционная связь
между субоптимальным статусом здоровья и риском развития сердечно-сосудистых
заболеваний.
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А.А. Скрипская, Ю.О. Яцкевич
ОЦЕНКА ПРИЗНАКОВ ВОСПАЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ КРОВИ
ПРИ БАРТОЛИНИТАХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Э.Н. Кучук
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Skripskaia, J. A. Iatskevitch
EVALUATION OF SIGNS OF INFLAMMATION IN THE BLOOD SYSTEM IN
BARTOLINITIS
Tutor: docent E. N. Kuchuk
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Выраженность воспалительных изменений в системе крови при бартолинитах
значительно снижается после 35 лет, не зависит от возбудителя и ИМТ.
Ключевые слова: бартолинит воспаление кровь возбудитель возраст
Resume. The severity of inflammatory changes in the blood system in bartholinitis significantly
decreases after 35 years, does not depend on the pathogen and BMI.
Keywords: bartholinitis inflammation blood pathogen age

Актуальность. Бартолинит является одной из самых распространённых
гинекологических инфекций. Наиболее часто заболевание возникает в
репродуктивном периоде, однако встречается и в более позднем возрасте.
Заболевание полиэтиологично, зачастую вызывается сапрофитной микрофлорой
влагалища, всё чаще встречается микст-инфекция. При этом воспалительные
процессы, вызванные эндогенной микрофлорой, как правило, характеризуются
стёртостью симптомов и торпидным течением с частыми обострениями. Знание
особенностей течения воспалительного процесса и патологических возбудителей
является ключевым в назначении адекватной противовоспалительной и
антимикробной терапии, которые требуются помимо классического хирургического
лечения.
Цель: изучить особенности течения воспалительного процесса при
бартолинитах.
Задачи:
1. Сравнить характер течения воспаления в зависимости от предполагаемого
возбудителя заболевания.
2. Определить наличие взаимосвязи между возрастом пациенток и характером
течения воспалительного процесса.
3. Сравнить характер течения воспаления в зависимости от индекса Кетле.
Материал и методы. В исследование вошли пациентки, которым было
проведено вскрытие абсцесса бартолиновых желез в 2019 году в УЗ «5 ГКБ» г.
Минска. Изучались данные общего анализа крови, взятого при поступлении, и
бактериологического исследования гноя, взятого при операции. Проводилось
сравнение по возрасту пациенток и по индексу массы тела (индекс Кетле).
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Результаты и их обсуждение. При сопоставлении возбудителей и характера
изменений в общем анализе крови, достоверной связи воспалительного ответа с
организмом, обнаруженным в при бактериологическом исследовании, не выявлено.
Это может быть связано с тем, что выявленный при бак. посеве
микроорганизм не является непосредственной причиной развития бартолинита, а
истинный возбудитель заболевания не был обнаружен. А также выявленные при
посеве микроорганизмы являются в большинстве своём условно патогенными, что
снижает специфичность воспалительного ответа (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Микроорганизмы, выявленные при бактериологическом исследовании

В общем анализе крови пациенток наблюдались следующие изменения:
повышение количества эритроцитов, гемоглобина, повышение гематокрита,
нейтрофилия, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, эозинофилия, базофилия,
моноцитоз, лимфоцитоз, повышение СОЭ, незначительные тромбоцитоз либо
тромбоцитопения.
По результатам ОАК все пациентки были условно разделены на 2 группы по
характеру воспалительного ответа:
1.
Стертый воспалительный ответ: норма, либо отклонение от нормы
значения одного показателя не более чем на 50% от нормального, либо двух не
более чем на 10% от нормального.
2.
Выраженный воспалительный ответ: отклонение от нормы значения
одного показателя более чем на 50% от нормального, либо двух и более больше
чем на 10% от нормального.
Возрастная структура пациенток:
группа юношеского возраста (16-20 лет) – 7 человек
группа первого периода зрелости (21-35 лет) – 23 человека
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26%

43%

76%

группа второго периода зрелости (36-55 лет) – 16 человек
группа старческого возраста (75-90 лет) – 1 человек.
Количество стертых форм воспаления наибольшее у пациенток старше 35 лет,
что связано с возрастным снижением иммунной реактивности, превышение
количества стертых форм в возрастной группе 16-20 лет над группой 21-35 лет
можно объяснить иммуносупрессивным влиянием половых гормонов (диаграмма
2).

16-20

21-35

36-90

ЮНОШЕСКИЙ ВОЗРАСТ

ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ЗРЕЛОСТИ

СТАРШЕ 35 ЛЕТ

Диагр. 2 – Количество стертых форм воспаления в возрастных группах, выраженное в процентах

У 32 % пациенток наблюдалось повышения гемоглобина и/или эритроцитов.
Изменение гематокрита одновременно с этими показателями наблюдалось только в
11% случаев.
При этом прослеживалась взаимосвязь частоты данных изменений и возраста :
у пациенток до 35 лет данная реакция возникала более чем в 2 раза чаще, чем у
пациенток после 35 лет (диаграмма 3).
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Диагр. 3 – Количество пациенток, у которых наблюдалось повышение эритроцитов и/или
гемоглобина в разных возрастных группах.

Возможной причиной данной реакции является сгущение крови,
обусловленное обезвоживанием при лихорадке либо выходом плазмы в очаг
воспаления.
Структура пациенток по индексу Кетле:
от 18 до 25 кг/м2 – 39 человек
от 25 до 30 кг/м2 – 8 человек.
Взаимосвязи индекса Кетле и характера воспаления не выявленно т.к.
распределение стертых форм воспаления в обеих группах примерно одинаковое:
от 18 до 25 кг/м2 – 49 % пациенток со стертыми формами воспаления
от 25 до 30 кг/м2 – 50 % пациенток со стертыми формами воспаления.
Выводы:
1 В ходе исследования не было найдено достоверно значимой взаимосвязи
течения воспалительного процесса с микроорганизмом, обнаруженным при
бактериологическом исследовании.
2 Взаимосвязи характера течения воспаления и индекса Кетле не было
выявлено.
3 В результате проведенного анализа обнаружено значительное снижение
выраженности воспалительного процесса в общем анализе крови у пациентов после
35 лет. Данные результаты говорят о сниженнии иммунной реактивности организма
в данной возрастной группе, что может служить причиной осложнений. Поэтому
пациенты этой возрастной группы требуют повышенного внимания лечащего врача
при данной патологии.
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ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭПИЛЕПТОГЕННОЙ АКТИВНОСТИ
ОТ СТАДИИ ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Э. Н. Кучук, А. О. Козмидиади
Кафедра патологической физиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. S. Smolonski, O. Dolginin
DEPENDENCE OF THE OCCURRENCE OF EPILEPTOGENIC ACTIVITY ON
THE STAGE OF THE OVARIAN-MENSTRUAL CYCLE
Tutors: Associate Professor E. N. Kuchuk, А.O. Kozmidiadi
Department of Pathological Physiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В исследовании были проанализированы записи электроэнцефалограмм 32-ух
женщин репродуктивного возраста. Половина женщин во время записи находилась в
фолликулярной фазе менструального цикла, вторая половина – в лютеиновой. Была проведена
фоновая запись ЭЭГ, а также запись после пробы с гипервентиляцией.
Ключевые слова: бета-ритм ЭЭГ, овариально-менструальный цикл, гипервентиляция.
Resume. The study analyzed the electroencephalogram records of 32 women of reproductive age.
Half of the women during the recording were in the follicular phase of the menstrual cycle, the second
half – in luteal. Background recording of EEG was performed, as well as recording after the test with hyperventilation.
Keywords: Beta-rhythm EEG, ovarian-menstrual cycle, hyperventilation.

Актуальность. Немногочисленные исследования, касающиеся зависимости
электрической активности головного мозга (ГМ) женщин репродуктивного возраста
от фазы менструального цикла (МЦ), указывают на то, что изменение уровня
половых гормонов на протяжении МЦ у здоровых женщин отражается на
спектральном составе биоэлектрической активности ГМ. Однако полученные
данные остаются противоречивыми, а анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ)
ограничивается устоявшимися в научной и практической работе методами
математической обработки ЭЭГ сигнала. Применение метода нелинейного
оператора энергии сигнала позволяет изучать вариабельность ритмов ЭЭГ [1,2,3,].
Цель: выявить зависимость возникновения эпилептогенной активности от
стадий овариально-менструального цикла.
Задачи:
1. Сравнить вариабельность бета-ритма ЭЭГ здоровых женщин, находящихся
в разных фазах овариально-менструального цикла, по показателям частоты и
стандартного отклонения при отсутствии посторонних эффектов.
2. Изучить влияние пробы с гипервентиляцией на вариабельность бета-ритма
ЭЭГ здоровых женщин, находящихся в разных фазах овариально-менструального
цикла, по показателям частоты и стандартного отклонения.
Материалы и методы. В исследовании использовались записи
электроэнцефалограмм (ЭЭГ) 32-ух здоровых женщин. Запись производилась с
помощью прибора фирмы «Мицар» с программным обеспечением «ЭЭГ 2000»
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(Россия) в монополярном монтажном отведении по системе 10-20% со спаренными
ушными электродами. Испытуемые находились в сидячем положении в темной
комнате с закрытыми глазами. Их просили не двигать челюстями, веками, дышать
спокойно (фоновая запись), либо форсированно (гипервентиляция) [4].
Были проанализированы ЭЭГ 32 здоровых женщин детородного возраста. Все
женщины были разделены на две группы: 16 в первой фазе овариальноменструального цикла и 16 во второй. Для всех испытуемых были записаны
фоновые данные частоты и данные частоты, полученные при гипервентиляции (ГВ).
Для статистического сравнения были использованы данные, полученные в лобнополярных, лобных, центральных, теменных и затылочных отведениях.
Оба типа данных (фоновая запись и запись после пробы с гипервентиляцией)
были подвергнуты математической обработке методом Тигера-Кайзера.
Производился анализ расчетной величины математического ожидания
мгновенных частот бета диапазона ЭЭГ, амплитуды моды и величины стандартного
отклонения мгновенных частот бета диапазона.
Статистический анализ проводился с помощью непараметрических методов.
Результаты и их обсуждение.
На пространственно-частотном распределении бета-ритма фоновой ЭЭГ
различий в межгрупповом распределении не было. При этом во внутригрупповом
распределении бета-ритма было видно, что в первой фазе диапазоном наибольших
частот, относительно других отведений, обладают лобно-полярные, а во второй фазе
наименьшие частоты определены в затылочных отведениях (рисунок 1).
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Рис.1- Частотное распределение бета-ритма фоновой ЭЭГ

После гипервентиляции также не были обнаружены различия между
группами. При этом в первой фазе частоты диапазона лобно-полярных отведений
статистически достоверно снизились (рисунок 2).
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Рис.2- Частотное распределение бета-ритма ЭЭГ после гипервентиляции

Распределение стандартного отклонения бета-ритма фоновой ЭЭГ
представлено на рисунке 3. Различий внутригруппового распределения в первой
группе выявлено не было. Однако, во второй группе показатели стандартного
отклонения затылочных отведений, имеют наибольшие значения выделяются как в
внутригрупповом, так и в межгрупповом распределении.
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Рис.3- Стандартное отклонение бета-ритма ЭЭГ при фоновой записи

После гипервентиляции данные существенно изменились во второй группе.
Изменения произошли как во внутригрупповом распределении (значения
стандартного отклонения увеличились во всех отведениях у испытуемых второй
группы), так и в межгрупповом. При этом наибольшими значениями стандартного
отклонения во второй группе обладают затылочные отведения (рисунок 4).
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Рис.4- Стандартное отклонение бета-ритма ЭЭГ после пробы с гипервентиляцией

Выводы:
1. Эпилептогенная активность выявляется в эстрогеновой фазе МЦ.
2.При записи ЭЭГ в фоновом режиме и после пробы с гипервентиляцией
эпилептогенная активность в группе не обнаруживалась.
3.Гипервентиляция не вызывала изменений частоты бета-ритма ЭЭГ.
4. Применение метода нелинейного оператора энергии сигнала на примере
оценки вариабельности бета-ритма может стать полезным инструментом обработки
ЭЭГ сигнала в научной и практической работе.
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Резюме. В данной статье описаны особенности этиологии, патогенеза и клинических
проявлений острого респираторного дистресс-синдрома взрослых. Приведены варианты течения и
диагностические критерии постановки диагноза.
Ключевые слова: ОРДС, патология легких, реаниматология, COVID-19.
Resume. This article describes the features of the etiology, pathogenesis, and clinical manifestations of acute respiratory distress syndrome. The clinical options and diagnostic criteria for making a diagnosis are given.
Keywords: ARDS, lung pathology, resuscitation, COVID-19.

Актуальность. Острый респираторный дистресс-синдром взрослых (ОРДС) –
острое состояние, характеризующееся двусторонней инфильтрацией лёгких и
тяжёлой гипоксемией при отсутствии признаков кардиогенного отёка лёгких,
является частым осложнением многих заболеваний. ОРДС – основная причина
смерти при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Данный синдром – одна
из важнейших проблем патофизиологии, анестезиологии и реаниматологии.
Смертность по причине ОРДС составляет 35-40%. Согласно исследований
американских реаниматологов, 10% от всех пациентов отделений интенсивной
терапии страдают от острой дыхательной недостаточности, из них в 44% случаев у
них наблюдается острый респираторный дистресс-синдром [1].
Цель: изучить особенности этиологии и патогенеза острого респираторного
дистресс-синдрома у взрослых по данным современных литературных источников;
выделить этиологические факторы развития данного синдрома на примере
пациентов УЗ «ГК БСМП».
Задачи:
1. Провести анализ современных литературных данных об этиологии и
патогенезе острого респираторного дистресс-синдрома взрослых.
2. Изучить медицинские карты стационарных пациентов с данным диагнозом
в архиве УЗ «ГК БСМП».
3. Выделить основные особенности клинических случаев ОРДС.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили медицинские
карты стационарных пациентов, находившихся на лечении в УЗ «Городская
клиническая больница скорой медицинской помощи» с 2010 по 2019 год, которым
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был выставлен диагноз «J80. Синдром респираторного расстройства [дистресс] у
взрослого» согласно МКБ-10 в качестве основного или осложнения.
Результаты и их обсуждение. В этиологии ОРДС лежит воздействие
факторов агрессии, которые делят на:
прямые (аспирации, пневмонии, вдыхание токсических веществ, закрытая
травма груди, контузия, эмболизация, ингаляционное повреждение)
непрямые (экстралегочный сепсис и травма, ожоги, массивная трансфузия,
шунтирующая хирургия, интоксикация, острый панкреатит, перитонит,
панкреонекроз, реперфузионные повреждения и др.).
Нередко у одного и того же больного одновременно регистрируются как
прямые, так и непрямые факторы агрессии, приводящие к развитию ОРДС (тяжелая
сочетанная травма с аспирацией и кровопотерей, пневмония на фоне
респираторассоциированного повреждения легких и др.) [2].
В основе развития острого респираторного дистресс-синдрома лежит
некардиогенный отёк легкого, развивающийся в результате повышения
проницаемости сосудов микроциркуляторного русла. Это происходит вследствие
повреждения их базальных мембран, что приводит к изменению их функции:
повышается проницаемость сосудов гемомикроциркуляции, нарушается транспорт
микроэлементов, воды, страдает газотранспортная функция легких. Одним из
ранних морфологических признаков, обнаруживаемых в легких при различных
патологических состояниях, являются расстройства кровообращения, включая
нарушения микроциркуляции. Это связано с изменением давления в системе
сосудов малого круга кровообращения. К снижению средней скорости капиллярного
кровотока приводит увеличение числа лейкоцитов в крови. Замедление кровотока
способствует адгезии лейкоцитов.
Адгезионное взаимодействие нейтрофилов с эндотелием, эпителием или
белками экстраклеточного матрикса легких является важнейшим компонентом
агрессии нейтрофилов против легочной ткани. Пусковым моментом для накопления
в капиллярах лейкоцитов является активация эндотелия под действием микробных
продуктов, хемокинов, цитокинов, оксидантов. Эта активация эндотелия
проявляется экспрессией на его поверхности молекул адгезии и сигнальных
молекул, что обеспечивает фиксацию к нему лейкоцитов. Помимо роли
нейтрофильных лейкоцитов, в повреждении аэрогематического барьера
предполагается также возможное участие моноцитов/макрофагов.
Легкие могут подвергаться воспалительным атакам как через респираторный
тракт, так и из внутренней среды через циркулирующую кровь. При ингаляционном
раздражении легких воспаление развивается по типу местной воспалительной
реакции. Диапедез осуществляется без нарушения проницаемости сосудов и
воспалительная реакция при незначительной интенсивности раздражения может
протекать без повреждения тканей. При экстралегочной стимуляции развитие
воспалительной реакции происходит по типу системного воспалительного ответа.
Активация эндотелия и циркулирующих нейтрофилов под действием цитокинов
стимулирует адгезионный контакт нейтрофилов с эндотелием [3].
Соответственно, ОРДС может быть легочным и внелегочным.
Для внелегочного ОРДС характерны следующие черты (рисунок 1):
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1. Имел место воздействующий фактор (шок, сепсис и др.), приведший к
выраженным нарушениям гемодинамики и периферической микроциркуляции.
2. Наличие "светлого промежутка" между воздействующим фактором и
началом клинических проявлений (от 10— 12 часов до 2—3 суток).
3. Накопление внесосудистой воды в легких, раннее поражение их
метаболических функций и прогрессирующее снижение растяжимости легких.
4. Развитие гипоксемии, резистентной к ингаляции кислорода, при отсутствии
данных об острой левожелудочковой недостаточности.
5. Нарастающее увеличение функционального мертвого пространства.

Рис. 1 – Патогенез внелегочного ОРДС

В основе легочного ОРДС лежат первичные специфические поражения
легких. В первую очередь это касается значительного повышения в крови уровня
провоспалительных цитокинов. Основными факторами риска развития легочного
ОРДС являются: пневмонии тяжелого течения, особенно вызванные Mycoplasma,
Chlamydia spp., Varicella, причем летальность при этом достигает 90%;
астматический статус; синдром Гудпасчера (пневморенальный синдром), так
называемый тяжелый острый респираторный синдром, системная эритематозная
волчанка, миелома, раковый лимфангоит и др. К легочным формам ОРДС можно
также отнести неблагоприятное воздействие на легкие агрессивных режимов ИВЛ.
При постоянном использовании при респираторной поддержке больших
дыхательных объемов (более 11—12 мл/кг) и высокого инспираторного давления
(более 35—40 см вод. ст.) в условиях выраженной неравномерности распределения
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газа в легких возникает высокий риск баро- и волюмотравмы, а также биотравмы
альвеол [4].
По рекомендации ВОЗ диагноз ОРДС ставится на основании следующих 4
признаков:
1. Острое начало
2. PaO2 /FiO2 ≤ 200
3. Двустороннее поражение легких на рентгенограмме
4. Давление заклинивания легочной артерии ≤ 18 мм рт. ст.
Существующая клиническая классификация выделяет четыре стадии ОРДС.
Первая стадия ранних изменений клинически не проявляется. Во второй стадии при
физикальном и рентгенологическом исследованиях часто не выявляются какие-либо
отклонения, а РО2 находится на нижней границе физиологических значений. В
третьей стадии появляются явные признаки прогрессирующей дыхательной
недостаточности, нарастает гипоксия, легочный шунт увеличивается до 20—40%,
нередко присоединяется бактериальная пневмония, аускультативно выявляются
многочисленные сухие и влажные хрипы, рентгенологически определяются
очаговые и диффузные инфильтраты. Именно в этой стадии появляются
объективные данные, позволяющие верифицировать ОРДС. Четвертая стадия —
финальная (терминальная): наступают глубокие нарушения функции легких,
прогрессируют кома, легочная и генерализованная инфекция [5].
Степени ОРДС по величине индекса оксигенации (РаО 2/FiО2):
•умеренный (РаО2/FiО2 от 300 до 200 мм рт. ст.);
•средний (РаО2/FiО2 от 200 до 100 мм рт. ст.);
•тяжелый (критический) (РаО2/FiО2 ниже 100 мм рт. ст.).
Индекс оксигенации является достоверным предиктором летального исхода.
Так, летальность при умеренной степени ОРДС – 27%, при средней тяжести – 32% и
тяжелой – 45%. Существует зависимость длительности ИВЛ у выживших от степени
тяжести ОРДС: при умеренной степени 5 (2-11) дней; при средней степени 7 (4-14)
дней и при тяжелой – 9 (5-17) дней.
Основные принципы лечения ОРДС заключаются в защите структур
аэрогематического барьера, коррекции различных видов гипоксии путем
применения широкого спектра методов лечения:
•фармакологических (экзогенные сурфактанты, селективные легочные
вазодилятаторы и вазоконстрикторы, перфторуглероды, препараты, влияющие на
различные звенья неспецифического воспалительного процесса в легких,
антиоксиданты, антигипоксанты);
•респираторных (ИВЛ);
•нереспираторных
(экстракорпоральный
газообмен,
позиционная
и
кинетическая терапия).
Клинический случай 1. Пациент A, 24 года. Острое ингаляционное отравление
парами серы на производстве. Поступил с жалобой першения в зеве, по ходу
пищевода; в состоянии средней тяжести, с оглушенным сознанием. В общем анализе
крови – повышенное количество нейтрофилов. В результате острого токсического
воздействия развился ОРДС умеренной степени тяжести.
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Клинический случай 2. Пациент В, 74 года. Термический ожог пламенем
головы, шеи, туловища, конечностей S=33% (6%) I-II-IIIАБ степени.
Термоингаляционная травма тяжелой степени. Ожог верхних дыхательных путей.
Дымовая токсическая ингаляция. Токсическое действие СО. При анализе газов
крови были выявлены сниженные значения pO2 (81,7 мм рт.ст), SO2 (94,9%), сК+ (2,5
ммоль/л), сСа2+ (0,38 ммоль/л), ABE (-3,2 ммоль/л), SBE (-3,7 ммоль/л); повышенные
значения FCOHb (1,2%), cGlu (11,6 ммоль/л), сLac (2,5 ммоль/л). В общем анализе
крови –повышенные значения количества эритроцитов (5,55*1012/л), лейкоцитов
(27,7*109/л), нейтрофилов (11,96*109/л(80,4%)). При рентгенографии грудной клетки
были выявлены эмфизематозные легкие, легочной рисунок деформирован за счет
фиброза, корни уплотнены, увеличены поперечные размеры. Был подключен к
аппарату ИВЛ. В результате термоингаляционной травмы и острого токсического
воздействия развился ОРДС тяжелой степени с летальным исходом.
Клинический случай 3. Пациент С, 55 лет. Рецидивирующая левосторонняя
нижнедолевая пневмония (Klebsiella pneumonia). Тяжелое течение. Состояние
вторичного иммунодефицита после ортотопической трансплантации сердца.
Рентгенография грудной клетки: локальное неоднородное снижение пневматизации
в среднем легочном поле слева, размером 80*32 мм. Дисковидные ателектазы в
нижнем легочном поле слева. Легочной рисунок диффузно деформирован, усилен.
Правый корень малоструктурен, тяжист, левый – не контурируется. Следы выпота в
левом плевральном синусе. КТ ОГК: инфильтрация легочной ткани в нижней доле
слева. Явление венозного застоя в малом круге. Левосторонняя нижнедолевая
пневмония на фоне венозного застоя. Состояние после торакотомии. В общем
анализе крови повышено количество нейтрофилов (6,35*109/л (92,3%)). Кислотнощелочное состояние: снижено значение pH (7,08), cCa2+ (0,76 ммоль/л), TCO2 (18,6
ммоль/л), BE (-13,2 ммоль/л), cHCO3- (16,9 ммоль/л), увеличено значение pCO2 (57
mmHg), сK+ (5,4 ммоль/л), сLac (4,3 ммоль/л). В результате тяжелой пневмонии на
фоне иммунодефицита развился ОРДС тяжелой степени.
Выводы: в ходе изучения современных литературных источников и
материалов медицинских карт стационарных пациентов с диагнозом «J80. Синдром
респираторного расстройства [дистресс] у взрослого» было установлено, что острый
респираторный дистресс-синдром взрослых является полиэтиологичным состоянием
со сложным патогенезом, которое требует проведения интенсивной терапии для
предотвращения возникновения полиорганной недостаточности, терминальных
состояний и смерти.
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ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СИНДРОМА КАВАСАКИ,
СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Научный руководитель: доц., канд. мед. наук Г. М. Батян
1-ая кафедра детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
K. S. Virshich, Y. A. Bulaeva
APPROACH OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT KAWASAKI DISEASE,
WHICH ACCOMPANIED INFECTIOUS PATHOLOGY
Tutor: associate professor G. M. Batsian
1st Childhood Diseases Department,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья содержит результаты анализа 77 историй болезни детей, у которых
подтверждён синдром Кавасаки. Проанализированы сопутствующие заболевания у данных
пациентов и определены критерии их диагностики.
Ключевые слова: синдром Кавасаки, дети, диагностика, иммуноглобулин.
Resume. Article contains the results of the analysis of 77 case histories of children with Kawasaki
disease. We analyzed accompanying diseases in these children and determined their diagnostic criteria.
Keywords: Kawasaki disease, children, diagnostics, antibody.

Актуальность. Болезнь Кавасаки недостаточно известна широкому кругу
врачей и трудно диагностируется из-за сходства симптоматики с различными
заболеваниями
инфекционной
и
неинфекционной
природы(скарлатина,
инфекционный мононуклеоз, аденовирусная инфекция, острые аллергические
реакции, системные заболевания соединительной ткани и др.). Сложности ранней
диагностики связаны с отсутствием специфических диагностических критериев на
ранних стадиях развития заболевания. Часто обсуждаемые ошибки в установлении
диагноза связаны с «инфекционными масками» синдрома Кавасаки, хотя нельзя
исключить наличие сопутствующих инфекционных заболеваний у этих пациентов,
что требует коррекции лечения.
Цель: уточнить возможность достоверной диагностики синдрома Кавасаки,
сопровождающегося инфекционной патологией.
Задачи:
1. Провести анализ историй болезни 77 пациентов с синдромом Кавасаки;
2. Уточнить сопутствующие диагнозы у этих пациентов;
3. Определить критерии их диагностики.
Материал и методы. Проведён анализ историй болезни 77 пациентов с
синдромом Кавасаки (52 мальчика и 25 девочек), в возрасте от 4 месяцев до 14 лет,
госпитализированных в Городскую детскую инфекционную клиническую больницу.
Всем пациентам выполнены общеклинические (общий анализ крови, общий анализ
мочи); серологические (иммуноферментный анализ, реакция связывания
комплемента);
вирусологические
(реакция
гемагглютинации)
методы;
электрокардиограмма;
ультразвуковое
исследование
сердца
с
доплерокоронарографией.
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Результаты и их обсуждение. Пациенты были разделены на три группы
(диаграмма 1):
Первая группа (n-3) 3,9 % - пациенты с синдромом Кавасаки и сопутствующими
острыми инфекционными заболеваниями;
Вторая группа (n-21) 27,27 % - пациенты с синдромом Кавасаки и с указанием
на инфекционное заболевание при поступлении;
Третья группа (n-53) 68,83 % - пациенты с синдромом Кавасаки без
сопутствующей патологии (таблица 1).
4%

27%

пациенты с синдромом Кавасаки и
сопутствующими острыми
инфекционными заболеваниями
пациенты с синдромом Кавасаки и с
указаниями на инфекционное
заболевание при поступлении
пациенты с синдромом Кавасаки без
сопутствующей патологии.

69%

Диагр. 1 - Группы пациентов с синдромом Кавасаки
Табл. 1. Диагнозы при направлении пациентов в стационар
Диагнозы при направлении
ОРВИ
ОРИ, аллергическая сыпь, медикаментозная аллергия
Герпетическая инфекция
Лакунарная ангина, инфекционный мононуклеоз
Острый лимфаденит, конъюнктивит
ЭВИ
Иерсиниоз
Без диагноза
Скарлатина
Двухсторонняя полисегментарная пневмония
Острая правосторонняя очаговая пневмония в нижней доле
Другие

Количество детей
10
33
2
5
6
2
2
7
1
1
1
7

Первая группа пациентов (n - 3). Только у трёх (3,9 %) из 77 пациентов удалось
подтвердить наличие сопутствующей инфекционной патологии наряду с
классическими симптомами болезни Кавасаки (1 – энтеровирусная инфекция,
менингоэнцефалит; 1- правосторонняя очаговая пневмония; 1- двусторонняя
полисегментарная пневмония). Основанием для постановки диагноза энтеровирусная
инфекция, менингоэнцефалит послужили – головная боль, пятнистая сыпь,
везикулярный фарингит, менингеальные симптомы, данные МРТ головного мозга,
исследование крови методом ИФА – IgM к энтеровирусу обнаружены. Диагноз
двусторонняя полисегментарная пневмония выставлен на основании наличия
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симптомов интоксикации, кашля, одышки и данных рентгенологического
исследования. Диагноз правосторонняя очаговая пневмония выставлен на основании
наличия симптомов интоксикации, кашля и данных рентгенологического
исследования.
Пациенты с диагнозом синдром Кавасаки пневмония получали
антибактериальную терапию (цефтриаксон, цефепим) наряду с терапией октагамом,
ацетилсалициловой кислотой. Пациенты с диагнозом синдром Кавасаки и
энтеровирусная инфекция, менингоэцефалит получали инфузионную терапию
(физиологический раствор + маннитол), ибупруфен, преднизолон, октагам и
ацетилсалициловую кислоту.
Вторая группа пациентов (n - 21). У пациентов этой группы имеющиеся при
поступлении сопутствующие диагнозы не нашли достоверного подтверждения, а
явились симптомами синдрома Кавасаки (таблица 2).
Табл. 2. Симптомы сопутствующих заболеваний
Заболевание
Симптомы
Инфекционный мононуклеоз(3)
Симптомы интоксикации, увеличение шейных
лимфатических узлов, лихорадка, затрудненное
носовое дыхание
ОРВИ(6)
Гиперемия конъюнктивы, кашель, ринорея,
явления фарингита
Острый лимфаденит(4)
Лихорадка,
увеличение
шейных
лимфатических узлов
ОРИ, аллергическая сыпь, медикаментозная Полиморфная сыпь, зуд, явления фарингита
аллергия(7)
Пневмония(1)
Остро возникшая лихорадка в начале
заболевания, сыпь, боль в горле, лейкоцитоз,
палочкоядерный сдвиг>10%

Третья группа пациентов (n-53). При исследовании у детей были выявлены
следующие проявления: лихорадка (у 100% детей), хейлит (у 13 %), лимфаденит (у
30 %), гепатомегалия (у 64,94 %), спленомегалия (у 41,56 %), сыпь (у 71 %),
конъюнктивит (у 32 %), артралгия (у 15,58 %), миокардит (у 77,92 %), коронарит (у
8,57 %), перикардит (у 10,39 %), тромбоцитоз (у 90,9 %), ускоренная СОЭ (у 100 %),
лейкоцитоз (у 98,7 %), увеличенное CRB (у 90,9 %).
Всем 77 пациентам вводился внутривенный иммуноглобулин (октагам) в
курсовой дозе 2 г/кг, однократно и назначалась ацетилсалициловая кислота в дозе 5
мг/кг в сутки длительностью не менее 6 недель.
Выводы:
1 Использование в клинической практике современных алгоритмов
диагностики и лечения синдрома Кавасаки позволяет вовремя выявить данное
заболевание и назначить адекватное лечение.
2 При постановке диагноза необходимо исключать наличие инфекционных
заболеваний.
3 При синдроме Кавасаки, сопровождающемся инфекционной патологией,
необходима коррекция лечения с использованием этиотропных и патогенетических
средств сопутствующих заболеваний.
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Резюме. В научной работе представлены современные данные о структуре и факторах риска
врожденных пороков развития почек и мочевыводящих путей у детей, рожденных в УЗ «ГГКБ №
2» с 2015 года по 2019 год, а также анализ соматической патологии матери и течение данной
беременности. Также описаны минимальные сроки пренатальной диагностики, на которых
возможно выявление врожденных пороков почек и мочевыделительных путей.
Ключевые слова: пороки развития, пороки почек, плод, беременность.
Resume. The scientific work presents up-to-date data on the structure and risk factors of congenital
malformations of the kidneys and urinary tract in children born in the UC "State Clinical Hospital № 2"
from 2015 to 2019, as well as an analysis of the somatic pathology of the mother and the course of this
pregnancy. The minimum terms of prenatal diagnosis are also described, at which the detection of congenital malformations of the kidneys and urinary tract is possible.
Keywords: malformations, kidney defects, fetus, pregnancy.

Актуальность. В настоящее время существует множество факторов, которые
могут приводить к формированию врожденных пороков развития (ВПР) органов и
систем [1]. Аномалии почек и мочевыводящих путей (МВП) встречаются в 26-35% из
всех выявляемых пороков развития плода [2, 3].
Цель: изучить факторы риска ВПР почек и МВП у новорожденных.
Задачи:
1. Изучить структуру ВПР почек и МВП у новорожденных, родившихся в УЗ
«ГГКБ № 2» за 2015-2019 гг.
2. Выявить влияние соматической патологии матери на рождение ребенка с
ВПР почек и МВП.
3. Изучить течение беременности женщин, чьи дети родились с ВПР почек и
МВП.
4. Выявить минимальный срок гестации, на котором была проведена
пренатальная диагностика ВПР у плода.
Материал и методы. Мы проанализировали 31 историю развития
новорожденных с ВПР почек и мочевыводящих путей, которые родились в
Гомельской городской клинической больнице № 2 с 1 января 2015 года по 31 декабря
2019 года.
В анализируемой группе: 12 (39%) девочек и 19 (61%) мальчиков.
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Результаты и их обсуждение. У 12 (38,7%) детей диагностирована
гидронефротическая трансформация почек: у 7 детей справа (в 2 случаях
сочетающаяся с удвоением и дистопией правой почки), у 4 детей – слева.
Аплазия диагностирована у 9 (29,0 %) детей, у 4 детей справа, у 3 слева, у 2
детей в сочетании с кистозной деформация правой почки и тазовой дистопией левой
почки.
У 3 (9,7%) детей диагностирована тазовая дистопия левой почки, у 1 ребенка
данная аномалия сочеталась с гипоплазией левой почки, у 1 – с аплазией правой
почки.
Пиелоэктазия выявлена у 2 (6,5%) детей. Гипоплазия правой почки
диагностирована у 2 (6,5%) детей, у 1 – в сочетании с кистой правой почки.
Аномалии структуры выявлены у 2 (6,5%) детей: у 1 ребенка в виде
мультикистоза правой почки, у 1 ребенка – в виде двусторонних губчатых почек.
Агенезия левой почки в сочетании с удвоением правой почки диагностирована у 1
(3,2%) ребенка.
Большинство новорожденных (30 детей; 97%) родились от доношенной
беременности (38-40 недель), 1 (3%) ребенок родился в сроке 36-37 недель.
10 (32%) детей родились путем кесарева сечения по причинам, не связанным с
патологией почек у плода.
6 (19%) женщин курили во время беременности.
При анализе производственных вредностей выявлено, что у 2 (6,4%) женщин
работа была связана с повышенным электромагнитным излучением (операторы); у 1
(3,2%) – с химическими веществами (лаборант); у 3 (9,6%) – с повышенным
эмоциональным напряжением (врач-терапевт, руководитель компании, учитель
средней школы).
При анализе соматической патологии выяснено, что 7 (22,5%) женщин болели
острыми респираторными вирусными инфекциями в первом триместре
беременности, 8 (25,8%) – имеют патологию мочевой системы, 2 (6,4%) – носители
вируса гепатита С.
Все аномалии развития мочевой системы были диагностированы пренатально.
Минимальный срок гестации, в котором был установлен диагноз – 16 недель,
максимальный – 30 недель. Далее диагноз был подтвержден постнатально.
Выводы:
1 Минимальный срок гестации, на котором была проведена пренатальная
диагностика и выявлен ВПР плода-16 недель.
2 Каждая 4 женщина сама имеет заболевания мочевой системы.
3 Каждая 4 — 5 женщина переносит острые респираторные инфекции во время
беременности.
Все это неблагоприятно сказывается на внутриутробном развитии и может
способствовать развитию ВПР мочевой системы у плода.
Мероприятия по профилактики ВПР плода: прегравидарная подготовка,
обследование согласно протоколов беременных, исключение вредных факторов,
профилактика и своевременное лечение острых и хронических заболеваний у
беременных.
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Резюме. В статье освещена проблема нарушений гемостаза в ранний неонатальный период.
Показана разнонаправленность результатов гемостазиологических тестов. Систематизированы и
описаны геморрагические и тромботические осложнения в неонатальном периоде.
Ключевые слова новорожденные, система гемостаза, геморрагический синдром, факторы
риска.
Resume. The article illustrates the problem of hemostatic disorders in early neonatal period. It also
shows the diversity of the hemostasiological test results and analyzes the causes leading to the malfunction
of the hemostasis system in newborns. The risk factors of hemorrhagic and thrombotic complications in the
neonatal period have been systematized and described.
Keywords: newborns, hemostasis system, hemorrhagic syndrome, risk factors.

Актуальность. Взаимосвязь нарушений различных звеньев гемостаза следует
рассматривать как общую патологическую закономерность тяжелых состояний
новорожденных и фактор повышенного риска летальности и инвалидизации.
Выявление изменений в системе гемостаза у новорожденных, особенно в ранний
неонатальный период, позволяет своевременно оказывать квалифицированную
помощь при геморрагическом и тромботическом синдромах, что, безусловно,
снижает риск осложнений и улучшает дальнейший прогноз их жизни.
Цель: провести оценку показателей гемостазиограммы у недоношенных
новорожденных с врожденной пневмонией различного гестационного возраста в
раннем неонатальном периоде.
Задачи:
1. Изучить показатели коагулограммы у недоношенных новорожденных с
врожденной пневмонией.
2. Провести анализ клинических проявлений нарушения гемостаза
у
недоношенных новорожденных с врожденной пневмонией.
3. Выявить особенности состояния гемостаза и клинических симптомов у
недоношенных детей.
Материал и методы. Проведено комплексное обследование 198
новорожденных, находившихся на лечение и выхаживание в ГУ РНПЦ «Мать и дитя»
в период с 2017 по 2019г. При нормальном распределении величин рассчитывалось
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среднее и его среднеквадратичное отклонение (МSD) с указанием доверительного
интервала (95% ДИ), критерий Стъюдента (t). При отличном от нормального –
медиана (Ме) и интерквартильный размах (25%-75%), критерий Манна-Уитни (U).
Для определения статистически значимых различий качественных величин
использовался метод хи-квадрат Пирсона (χ2) или точный критерий Фишера (F).
Различия считали статистически достоверными при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования все новорожденные были
разделены на четыре группы: 1-я исследуемая группа 46 недоношенных младенца с
низкой массой тела (1500 -2499 г) при рождении, синдромом дыхательных
расстройств и врожденной пневмонией, срок гестации Ме=35,0 (33,0-36,0) недель,
масса тела Ме=2080,0 (1850,0-2440,0) г, длина тела Ме=45,0 (42,0-47,0) см,
окружность головы Ме=32,0 (31,0-33,0) см, окружность груди Ме=30,0 (28,0-31,0) см.,
2-я исследуемая группа 44 новорожденных с очень низкой и экстремально низкой
массой тела (500-1499 г) при рождении, синдромом дыхательных расстройств и
врожденной пневмонией, срок гестации Ме=29,0 (27,0-31,0) недель, масса тела
Ме=1280,0 (945,0-1420,0) г, длина тела Ме=37,5 (34,0-40,0) см, окружность головы
Ме=27,0 (25,0-28,5) см., группа сравнения 45 (условно здоровых) недоношенных с
низкой массой тела (1500-2499 г) при рождении и синдромом дыхательных
расстройств, срок гестации Ме=35,0 (35,0-36,0) недель, масса тела Ме=2310,0 (2150,02460,0) г, длина тела Ме=45,0 (45,0-47,0) см, окружность головы Ме=32,0 (31,0-33,0)
см, окружность груди Ме=30,0 (29,0-32,0) см.окружность груди Ме=24,0 (22,0-26,0)
см.,, контрольная
группа 63 здоровых доношенных новорожденных срок гестации
к
Ме=39,0 (39,0-40,0) недель, масса тела Ме=3370,0 (3250,0-3620,0) г, длина тела
Ме=52,0 (52,0-53,0) см, окружность головы Ме=35,0 (34,0-36,0) см, окружность груди
Ме=34,0 (33,0-34,0) см. Критериями постановки диагноза «врожденная пневмония»
являлись: клинические и лабораторные данные, наличие инфильтративных теней на
рентгенограмме легких в первые 72 часа жизни. Критерии исключения: наличие
хромосомной патологии и генетических заболеваний, антенатально выявленные
пороки развития, рождение в результате применения вспомогательных
репродуктивных технологий. Новорожденным 1 исследуемой группы, группы
сравнения и группы контроля на 1-2 сутки жизни проведено определение показателей
свертывания крови (таблица 1).
Табл. 1. Показатели коагулограммы у недоношенных новорожденных с низкой массой тела на 1-2
сутки жизни, Ме(25%-75%)
Первая
Группа
исследуемая
Группа контроля. Статистическая
Показатели
сравнения,
группа,
n=63
значимость различий
n=45
n=46
1
2
3
4
5
U2-3=414,5,
р238,1
(36,2<0,001;
АЧТВ, с
47,7 (41,8-58,1)
32,1 (30,9-33,6)
3
42,0)
U2-4=129,5, р2-4<0,001
Коэффициент R

1,7 (1,5-2,1)

1,4 (1,3-1,6)

1,2 (1,1-1,2)

U2-3=457,0,
<0,001;
3

р2-
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U2-4=154,5, р2-4<0,001

ПВ, с

ПИ, %

МНО

21,3 (18,5-24,8)

18,0
19,4)

(17,3-

53,6 (44,0-64,2)

65,8
73,8)

(58,4-

1,6 (1,4-1,9)

ТВ, с

27,7 (24,2-31,6)

Фибриноген, г/л

2,3 (1,8-3,1)

1,4 (1,3-1,6)

19,0
21,2)

(18,2-

2,6 (2,3-2,9)

16,3 (15,5-17,2)

U2-3=526,5,
р2<0,001;
3
U2-4=221,5, р2-4<0,001

78,3 (72,2-84,3)

U2-3=594,0,
р2<0,001;
3
U2-4=206,0, р2-4<0,001

1,3 (1,2-1,3)

U2-3=554,0,
р2<0,001;
3
U2-4=289,5, р2-4<0,001

17,3 (16,5-18,9)

U2-3=132,0,
р2<0,001;
3
U2-4=61,5, р2-4<0,001

3,5 (3,2-3,9)

U2-3=806,0,
р2=0,007;
3
U2-4=321,5, р2-4<0,001
U2-3=369,0,

D-димер, мкг/мл

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

1,5 (1,2-1,9)

0,3 (0,0-0,6)

р2-

<0,001;
U2-4=100,0, р2-4<0,001
3

Все показатели имели статистическую значимость p<0,001. Новорожденным 1
исследуемой группы, группы сравнения и группы контроля на 1-2 сутки жизни
проведено определение показателей свертывания крови (таблица 2).
Табл. 2. Показатели коагулограммы у недоношенных новорожденных с очень низкой и
экстремально низкой массой тела на 1-2 сутки жизни
Вторая
Группа
исследуемая
Группа контроля. Статистическая
Показатели
сравнения,
группа
n=63
значимость различий
n=45
n=44
1
2
3
4
5
U2-3=322,5,
р2<0,001;
АЧТВ, с
50,5(43,7-57,6)
38,1(36,2-42,0) 32,1(30,9-33,6)
3
U2-4=60,5, р2-4<0,001
Коэффициент R

1,8 (1,6-2,0)

1,4 (1,3-1,6)

1,2 (1,1-1,2)

U2-3=350,5,
р2<0,001;
3
U2-4=95,5, р2-4<0,001

ПВ, с

21,4(19,8-23,9)

18,0(17,3-19,4) 16,3(15,5-17,2)

U2-3=386,0,
р2<0,001;
3
U2-4=130,5, р2-4<0,001

ПИ, %

47,5(42,4-56,2)

65,8(58,4-73,8) 78,3(72,2-84,3)

U2-3=323,0,
<0,001;
3

р2-

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1402

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»
U2-4=90,5, р2-4<0,001

МНО

1,7 (1,6-2,0)

ТВ, с

27,2(22,6-30,6)

Фибриноген, г/л

D-димер, мкг/мл

1,9 (1,5-2,1)

4,2 (3,6-6,2)

1,4 (1,3-1,6)

1,3 (1,2-1,3)

U2-3=374,0,
р2<0,001;
3
U2-4=136,5, р2-4<0,001

19,0(18,2-21,2) 17,3(16,5-18,9)

U2-3=224,0,
р2<0,001;
3
U2-4=109,5, р2-4<0,001

2,6 (2,3-2,9)

3,5 (3,2-3,9)

U2-3=299,0,
р2<0,001;
3
U2-4=72,0, р2-4<0,001

0,3 (0,0-0,6)

U2-3=118,5,
р2<0,001;
3
U2-4=12,0, р2-4<0,001

1,5 (1,2-1,9)

Все показатели имели статистическую значимость p<0,001. Недоношенным
новорожденным с массой тела 500-2499и врожденной пневмонией, группы сравнения
и группы контроля на 5-7сутки жизни проведено определение показателей
свертывания крови (таблица 3).
Табл. 3. Показатели коагулограммы у недоношенных новорожденных на 5-7 сутки жизни, Ме
(25%-75%)
Показатели
1
АЧТВ, с
Коэффициент R
ПВ, с
ПИ, %
МНО
ТВ, с
Фибриноген, г/л
D-димер, мкг/мл

500 - 2499
n=20

Группа
сравнения,
n=20

Группа контроля. Статистическая
n=30
значимость различий

2
38,2 (34,2-42,5)
1,5 (1,3-1,6)
16,7 (15,7-17,8)
74,5 (68,0-82,5)
1,3 (1,2-1,4)
19,1 (17,9-22,1)
3,3 (3,9-3,7)
2,4 (1,3-2,9)

3
34,6 (32,7-35,8)
1,3 (1,2-1,3)
16,3 (15,5-17,0)
79,0 (72,7-83,2)
1,2 (1,1-1,3)
17,3 (16,5-18,3)
3,4 (3,1-3,6)
1,7 (1,3-2,0)

4
30,1 (28,7-30,7)
1,1 (1,0-1,1)
14,7 (13,8-15,5)
94,6 (87,9-101,2)
1,1 (1,1-1,2)
15,1 (13,8-16,2)
4,3 (3,9-4,7)
1,0 (0,7-1,1)

5
U2-3=535,0, p<0,001
U2-3=464,5, p<0,001
U2-3=880,0, p<0,001
U2-3=882,0, p=0,235
U2-3=663,0, p=0,003
U2-3=458,5, p<0,001
U2-3=1005,5, p=0,971
U2-3=404,0, p<0,001

Внутрижелудочковые кровоизлияния как в общем количестве (р<0,001,
р=0,002), так и 1-2 степени (р<0,001, р=0,015) у недоношенных новорожденных обеих
групп с врожденной пневмонией встречались чаще, чем у недоношенных детей без
пневмонии. У недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой
массой тела статистически чаще (р=0,031), чем у новорожденных группы сравнения
наблюдались геморрагические расстройства.
Выводы:
Для улучшения интерпретации данных коагулограммы необходимо
определение унифицированных показателей: коэффициента R активированного
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частичного тромбопластинового времени, протромбинового индекса по Квику и
международного нормализованного отношения.
Статистически значимые высокие значения активированного частичного
тромбопластинового времени, коэффициента R, протромбинового времени,
международного нормализованного отношения, тромбинового времени и D-димера
на фоне низких значений протромбинового индекса и фибриногена в раннем
неонатальном периоде у недоношенных новорожденных различного гестационного
возраста с врожденной пневмонией по сравнению с данными условно здоровых
недоношенных и новорожденных группы контроля свидетельствуют о
гипокоагуляции на всех стадиях свертывания крови и повышенном фибринолизе.
У недоношенных новорожденных первой и второй исследуемых групп,
больных врожденной пневмонией, по сравнению с группой условно здоровых
недоношенных младенцев статистически чаще встречались клинические нарушения
со стороны системы гемостаза, что свидетельствует о необходимости обязательного
контроля гемостазиограммы у таких пациентов и, в случае изменений в показателях,
показано проведение антигеморрагической терапии.
Литература
1. Оценка состояния гемостаза у новорожденных с перинатальным гипоксическим
поражением центральной нервной системы методом тромбоэластографии / С.Б Бережанская [и др.]
// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 5
2. Сукало, А. В. Справочник по поликлинической педиатрии / А. В. Сукало, И. Э. Бовбель. –
Минск : Беларуская навука, 2015. – 313 с.
3. Рооз, Р. Практические рекомендации : пер. с нем. / Р. Рооз, О. Генцель-Боровичени, Г.
Прокитте. – М. : Мед. Лит., 2011. – 592 с.
4. Akuthota, P. Eosinophils and disease pathogenesis / P. Akuthota, P. F. Weller // Seminars in
Hematology. – 2012. – Vol. 49 № 2. – P. 113–119.
5. Buonocore, G. Neonatology. A Practical Approach to Neonatal Diseases / G. Buonocore, R.
Bracci, M. Weindling. – Milan: Springer-Verlag Italia, 2012. – 1348 p
6. Effect of gestational age, prematurity and birth asphyxia on platelet indices in neonates / V.
Kannar [et al.] // J. Clin. Neonatol. – 2014. – Vol. 3. – P. 144–147.
7. Гнедько, Т. В. Смертность новорожденных детей в Республике Беларусь за 2002–2012 годы
/ Т. В. Гнедько, И. И. Паюк, С. А. Берестень // Современные перинатальные медицинские
технологии в решении проблем демографической безопасности : сб. научных трудов. – Вып. 6. –
Минск, 2013. – С. 38–45.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1404

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

А. А. Жук
ПРОФИЛАКТИКА ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ОЧЕНЬ НИЗКОЙ И
ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ВРОЖДЕННОЙ
ПНЕВМОНИЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. Н. Горячко
1-я кафедра детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Zhuk
PREVENTION OF HEMORRHAGIC DISORDERS IN PREMATURE NEWBORNS WITH VERY LOW AND EXTREMELY LOW WEIGHT OF THE BODY
AND CONGENITAL PNEUMONIA
Tutor: candidate of medical Sciences, associate professor A. N. Goryachko
1st Department of Children's Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведено комплексное исследование показателей крови у 203 новорожденных.
Выявлено, что более высокие значения коагулограммы у недоношенных новорожденных на 1-2
сутки жизни свидетельствуют о гипокоагуляции на всех фазах свертывания крови и повышенном
фибринолизе, что свидетельствует о необходимости проведения данной группе пациентов
антигеморрагической профилактики в первые сутки жизни.
Ключевые слова: недоношенные, новорожденные, антигеморрагическая профилактика,
менадион, фитоменадион.
Resume. A comprehensive study of blood counts in 203 newborns was carried out. It was revealed
that higher values of the coagulogram in premature infants on the 1-2 day of life indicate hypocoagulation
at all phases of blood coagulation and increased fibrinolysis, which indicates the need for anti-hemorrhagic
prophylaxis in this group of patients in the first day of life.
Keywords: premature, newborns, antihemorrhagic prophylaxis, menadione, phytomenadione.

Актуальность. По данным Министерства здравоохранения Российской
Федерации в 2018 году перинатальные гематологические нарушения
регистрировались у 9903 младенцев, что составило 6,7‰ на 1000 живых доношенных
новорожденных. Внутрижелудочковые кровоизлияния за такой же период времени
отмечены у 3904 доношенных новорожденных, что составило 2,6‰ [1].
Внутричерепные кровоизлияния у новорожденных приводят к развитию широкого
спектра психоневротических расстройств, инвалидизации и летальным исходам,
поэтому исследование заболеваний, приводящих к нарушению гемостаза у младенцев
различного гестационного возраста, представляет особый научный интерес [2,3].
Цель: провести анализ особенностей коагулограммы и клинических
проявлений нарушения гемостаза, а также оценить эффективность проводимой
антигеморрагической профилактики у недоношенных новорожденных с очень низкой
и экстремально низкой массой тела и врожденной пневмонией.
Задачи:
1. Провести анализ показателей коагулограмм новорожденных исследуемых
групп.
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2. Провести анализ клинических проявлений нарушения гемостаза у
новорожденных исследуемых групп.
3. Оценить эффективность проведения антигеморрагической профилактики
фитоменадионом по сравнению с менадионом у новорожденных исследуемых групп.
Материал и методы. Проведено комплексное обследование 203
новорожденных, находившихся в родильном физиологическом отделении, отделении
анестезиологии и реанимации (с палатами для новорожденных детей) и
педиатрическом отделении для недоношенных новорожденных ГУ «РНПЦ «Мать и
дитя». Дети поступали на лечение и выхаживание в ГУ РНПЦ «Мать и дитя» из 22
роддомов и отделений анестезиологии и реанимации различных учреждений
здравоохранения Республики Беларусь в период с 2017 по 2019 г. Тип исследования
– проспективное рандомизированное контролируемое клиническое исследование.
Все новорожденные были разделены на четыре группы. Проведено исследование
системы гемостаза на 1-2 сутки жизни из периферической венозной крови
новорожденных различных групп. Контрольную группу составили 63 здоровых
доношенных новорожденных в сроке гестации Ме=39,0 (39,0-40,0) недель, массой
тела Ме=3370,0 (3250,0-3620,0) г. В группу сравнения вошло 45 (условно здоровых)
недоношенных с массой тела 1500-2499 г и синдромом дыхательных расстройств в
сроке гестации Ме=35,0 (35,0-36,0) недель, массой тела Ме=2310,0 (2150,0-2460,0) г.
В первую исследуемую группу вошло 48 новорожденных с массой тела 500-1499 г,
синдромом дыхательных расстройств и врожденной пневмонией, получавшие
менадион в первые сутки жизни, в сроке гестации Ме=29,0 (27,0-31,0) недель, массой
тела Ме=1200,0 (955,0-1405,0) г. Во вторую исследуемую группу вошло 47
новорожденных с массой тела 500-1499 г, синдромом дыхательных расстройств и
врожденной пневмонией, получавшие вместо менадиона фитоменадион, в сроке
гестации Ме=28,0 (27,0-29,0) недель, массой тела Ме=990,0 (900,0-1300,0) г. При
сравнении антропометрических показателей новорожденных обеих групп
достоверных различий не выявлено. Статистическая обработка данных выполнялась
с помощью пакета программ Statistica 10 и Microsoft Excel. Нормальность
распределения количественных признаков оценивалась тестами КолмогороваСмирнова и Лиллиефорса. При нормальном распределении величин рассчитывалось
среднее и его среднеквадратичное отклонение (М±SD) с указанием доверительного
интервала (±95% ДИ), критерий Стъюдента (t). При отличном от нормального –
медиана (Ме) и интерквартильный размах (25%-75%), критерий Манна-Уитни (U).
Для определения статистически значимых различий качественных величин
использовался метод хи-квадрата (χ2) или точный критерий Фишера (F). Различия
считали статистически достоверными при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Статистически высокие значения
активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) (р<0,001),
коэффициента АЧТВ (R) (р<0,001), протромбинового времени (р<0,001),
международного нормализованного отношения (МНО) (р<0,001), тромбинового
времени (ТВ) (р<0,001), D-димера (р<0,001) на фоне низких значений
протромбинового индекса по Квику (ПИ) (р<0,001) и фибриногена (р<0,05) у
недоношенных новорожденных массой 500-1499 г с врожденной пневмонией по
сравнению с условно здоровыми недоношенными новорожденными и здоровыми
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младенцами свидетельствуют о гипокоагуляции на всех фазах свертывания крови и
повышенном фибринолизе (таблица 1).
Табл. 1. Показатели коагулограммы у недоношенных новорожденных с очень низкой массой тела
на 1-2 сутки жизни, Ме (25%-75%)
Показатели
Первая
Группа
Группа
Статистическая
исследуемая
сравнения,
контроля,
значимость различий
группа,
n=45
n=63
n=48
1
2
3
4
5
Активированное
50,5
38,1
32,1
U2-3=353,5, р2-3<0,001;
частичное
(43,4-58,7)
(36,2-42,0)
(30,9-33,6)
U2-4=60,5, р2-4<0,001
тромбопластиновое
время, с
Коэффициент R
1,8
1,4
1,2
U2-3=379,5, р2-3<0,001;
(1,6-2,1)
(1,3-1,6)
(1,1-1,2)
U2-4=97,5, р2-4<0,001
Протромбиновое время, 21,4
18,0
16,3
U2-3=469,5, р2-3<0,001;
с
(19,5-23,9)
(17,3-19,4)
(15,5-17,2)
U2-4=194,5, р2-4<0,001
Протромбиновый
47,8
65,8
78,3
U2-3=357,0, р2-3<0,001;
индекс, %
(42,4-56,2)
(58,4-73,8)
(72,2-84,3)
U2-4=95,5, р2-4<0,001
Международное
1,7
1,4
1,3
U2-3=455,0, р2-3<0,001;
нормализованное
(1,5-2,0)
(1,3-1,6)
(1,2-1,3)
U2-4=217,5, р2-4<0,001
отношение
Тромбиновое время, с
26,8
19,0
17,3
U2-3=236,5, р2-3<0,001;
(22,3-30,6)
(18,2-21,2)
(16,5-18,9)
U2-4=109,5, р2-4<0,001
Фибриноген, г/л
1,9
2,6
3,5
U2-3=319,5, р2-3=0,069;
(1,5-2,1)
(2,3-2,9)
(3,2-3,9)
U2-4=72,0, р2-4<0,001
D-димер, мкг/мл
4,4
1,5
0,3
U2-3=159,5, р2-3<0,001;
(3,6-6,2)
(1,2-1,9)
(0,0-0,6)
U2-4=19,0, р2-4<0,001

Достоверно более низкие значения АЧТВ (р=0,026), коэффициента R (р=0,016),
ПВ (р<0,001), МНО (р<0,001) на фоне высоких значений ПИ (р=0,005) у
недоношенных новорожденных массой 500-1499 г, получавших фитоменадион, по
сравнению с недоношенными новорожденными 500-1499 г, получавших менадион,
свидетельствуют о менее выраженной гипокоагуляции на всех фазах свертывания
крови (таблица 2).
Табл. 2. Показатели коагулограммы у недоношенных новорожденных с очень низкой и
экстремально низкой массой тела, получавших фитоменадион, на 1-2 сутки жизни, Ме (25%-75%)
Вторая
Группа
Группа
исследуемая
Статистическая
Показатели
сравнения,
контроля,
группа,
значимость различий
n=45
n=63
n=47
1
2
3
4
5
U2-3=517,5, р2-3<0,001;
38,1
(36,2АЧТВ, с
43,5 (41,1-52,0)
32,1 (30,9-33,6)
42,0)
U2-4=47,5, р2-4<0,001
Коэффициент R

1,6 (1,5-1,8)

1,4 (1,3-1,6)

1,2 (1,1-1,2)

U2-3=604,0, р2-3<0,001;
U2-4=121,0, р2-4<0,001
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ПВ, с

18,1 (17,0-21,0)

18,0
19,4)

(17,3-

ПИ, %

60,6 (45,0-72,3)

65,8
73,8)

(58,4-

МНО

1,5 (1,3-1,7)

1,4 (1,3-1,6)

1,3 (1,2-1,3)

ТВ, с

27,6 (21,1-29,5)

19,0
21,2)

17,3 (16,5-18,9)

Фибриноген, г/л

2,2 (1,4-4,9)

2,6 (2,3-2,9)

3,5 (3,2-3,9)

D-димер, мкг/мл

3,5 (1,3-7,0)

1,5 (1,2-1,9)

0,3 (0,0-0,6)

(18,2-

16,3 (15,5-17,2)
78,3 (72,2-84,3)

U2-3=951,0, р2-3=0,408;
U2-4=564,0, р2-4<0,001
U2-3=807,0, р2-3=0,051;
U2-4=423,5, р2-4<0,001
U2-3=838,0, р2-3=0,087;
U2-4=545,5, р2-4<0,001
U2-3=371,0, р2-3<0,001;
U2-4=272,5, р2-4<0,001
U2-3=880,5, р2-3=0,371;
U2-4=982,0, р2-4=0,011
U2-3=342,5, р2-3=0,02;
U2-4=27,5, р2-4<0,001

При сопоставлении клинических проявлений нарушения гемостаза в
зависимости от проводимой антигеморрагической профилактики у недоношенных
новорожденных с очень низкой и экстремальной массой тела выявлено, что в группе
младенцев, получавших фитоменадион, статистически реже встречались
внутрижелудочковые кровоизлияния 3-4 степени (р=0,038) (таблица 3).
Табл. 3. Геморрагические расстройства у новорожденных исследуемых групп
Вторая исследуемая Первая исследуемая
Статистическая значимость
группа (500-1499 г, группа (500-1499 г,
различий
фитоменадион), n=47 менадион), n=48
1
2
3
4
2

ВЖК (общее)

24

29

χ = 0,84
р=0,359
χ = 0,25
р=0,615
F=0,044
р=0,038

2

1-2 степень

21

19

3-4 степень

3

10

Геморрагические
расстройства

2

15

12

χ = 0,56
р=0,455

Выводы:
1 Статистически более высокие значения активированного частичного
тромбопластинового времени, коэффициента R, протромбинового времени,
международного нормализованного отношения, тромбинового времени, D-димеров
на фоне низких показателей протромбинового индекса и фибриногена у
недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой массой тела и
врожденной пневмонией по сравнению с данными коагулограмм недоношенных
младенцев группы сравнения и контрольной группы на 1-2 сутки жизни
свидетельствуют о гипокоагуляции на всех фазах свертывания крови и повышенном
фибринолизе.
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2 У недоношенных новорожденных с массой тела 500-1499 г и врожденной
пневмонией, получивших фитоменадион, по сравнению с младенцами с массой тела
500-1499 г и врожденной пневмонией, получивших менадион, имели достоверно
более низкие показатели активированного частичного тромбопластинового времени,
коэффициента R, протромбинового времени, международного нормализованного
отношения на фоне высоких значений протромбинового индекса, что
свидетельствует о менее выраженной гипокоагуляции и более эффективной
антигеморрагической профилактике.
3 У недоношенных новорожденных исследуемой группы по сравнению с
младенцами группы сравнения на первой неделе жизни достоверно высокие значения
D-димеров и клинические проявления нарушения гемостаза указывают на
необходимость проведения у них профилактической антигеморрагической терапии.
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Т. А. Кленницкая
УЗЛОВАТАЯ ЭРИТЕМА КАК МАРКЕР ИММУННОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Г. М. Батян
1-я кафедра детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
T. A. Klennitskaya
ERYTHEMA NODOSUM AS A SIGN OF IMMUNE-MEDIATED
INFLAMMATION IN CHILDRENS WITH INFECTIOUS DISEASES
Tutor: associate professor G. M. Batsian
The 1st Department of Children’s Diseases,
Belarussian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты ретроспективного анализа историй болезней
пациентов с узловатой эритемой, с изучением течения данного синдрома в рамках инфекционных
заболеваний, а также связи синдрома с иммунопатологическими состояниями.
Ключевые слова: узловатая эритема, иммунное воспаление, инфекционные заболевания.
Resume. This article presents the results of a retrospective analysis of erythema nodosum cases,
with a study of the course of this syndrome as a part of infectious diseases, and association of this syndrome
with immunopathological conditions.
Keywords: erythema nodosum, immunopathology, infectious diseases.

Актуальность. Узловатая эритема – неспецифический иммуновоспалительный
синдром, который может быть вызван широким спектром факторов инфекционной и
неинфекционной этиологии. К инфекционным антигенам относят β-гемолитические
стрептококки группы А, микобактерии туберкулеза, иерсинии, сальмонеллы, вирусы
гепатитов В и С, Эпштейна-Барр, герпеса и др. β-гемолитический стрептококк в силу
своих антигенных свойств чаще всего провоцирует возникновение узловатой
эритемы [1]. Сальмонеллезная инфекция как триггер этого синдрома зачастую
необоснованно не принимается во внимание.
Узловатая эритема является также не редким симптомом ревматических
заболеваний, системных васкулитов, побочных реакций лекарственных средств,
злокачественных новообразований [2]. Почти в 30% случаев причина остается
неуточненной, и узловатая эритема расценивается как идиопатическая. В основе
патогенеза лежит образование и отложение иммунных комплексов на эндотелии
сосудов и вокруг них, что приводит к воспалительному поражению мелких сосудов
кожи и подкожной клетчатки. Имеет значение активация комплемента и
гиперпродукция фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-α) с формированием
гранулем. Важную роль в патогенезе данного заболевания играет реакция
гиперчувствительности замедленного (IV) типа [3].
Заболевание характеризуется достаточно выразительной клинической
симптоматикой, однако до сих пор нет цельной и единой концепции его
этиопатогенеза, клинико-морфологического субстрата и терапии.
Цель: оценить частоту и причины возникновения узловатой эритемы в клинике
инфекционных заболеваний.
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Задачи:
1. Уточнить роль инфекционных факторов в возникновении узловатой эритемы.
2. Определить структуру инфекционных антигенов при узловатой эритеме.
3. Оценить развитие узловатой эритемы при разных формах сальмонеллезной
инфекции.
4. Определить особенности течения и длительность заболевания в исследуемых
группах детей.
5.
Оценить
влияние
назначенной
терапии
на
разрешение
иммуновоспалительного процесса.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 2759 историй болезни
пациентов с основным диагнозом сальмонеллез, типичная форма (МКБ А02.0-А02.9),
39 историй болезни пациентов с основным диагнозом узловатая эритема (L52),
находившихся на лечении в УЗ «Городская детская инфекционная клиническая
больница» г. Минска в 2015-2019 гг.
Всем пациентам с узловатой эритемой были выполнены общий и
биохимический анализы крови. Анализ кала на патогенную кишечную флору (ПКФ)
был проведен 70,83% (n=34) пациентов, полимеразная цепная реакция на кишечные
инфекции (ПЦР ОКИ) – 47,92% (n=23), иммуноферментный анализ (ИФА) на
вирусные инфекции– 31,25% (n=15), мазок из зева на флору – 37,50% (n=18), соскоб
на энтеробиоз – 4,16% (n=2), анализ кала на яйца гельминтов – 2,08% (n=1), цисты
лямблий – 2,08% (n=1), реакция прямой гемагглютинации (РПГА) с сальмонелезным
диагностикумом– 2,08% (n=1)).
Статистическая обработка проводилась в Excel 2016.
Результаты и их обсуждение. Из 2759 пациентов с основным диагнозом
сальмонеллез, типичная форма только у 9 (0,33%) выявлена узловатая эритема (эти
пациенты отнесены к I группе). 88,89% (n=8) детей этой группы были в возрасте до 5
лет. У 55,56% (n=5) имелись сопутствующие иммунопатологические заболевания: у
40% (n=2) - атопический дерматит, распространенный; у 40% (n=2) иммунодефицитное состояние с недостаточностью фагоцитоза; у 20% (n=1) реактивный артрит. Развитие узловатой эритемы у этих пациентов может быть
обусловлено возрастными особенностями недостаточно сформированного
иммунного ответа, а также наличием фоновой иммунной патологии.
В остальных 99,67% (n=2750) случаев типичного сальмонеллеза развивался
адекватный иммунный ответ без формирования иммунопатологической реакции в
виде узловатой эритемы.
Среди исследуемых 48 пациентов с узловатой эритемой было 24 мальчика и 24
девочки (1:1). Дети были разделены на три группы: I группа (n=35) – пациенты с
узловатой эритемой и выявленным инфекционным агентом; II группа (n=7) –
пациенты с узловатой эритемой и явлениями инфекционного воспаления (фарингит,
ринофарингит), без выявления возбудителя; III группа (n=6) – узловатая эритема как
единственное клиническое проявление.
Из 35 детей I группы было 19 мальчиков и 16 девочек. У 28,6% (n=10) была
выявлена стрептококковая инфекция (ринофарингит, тонзиллит, рожистое
воспаление); у 25,7% (n=9) – сальмонеллезная инфекция, типичная форма (Salmonella
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enteritidis); у 25,7% (n=9) – сальмонеллезная инфекция, атипичная форма (Salmonella
enteritidis); у 8,5% (n=3) – аденовирусная инфекция; у 5,7% (n=2) – энтеровирусная
инфекция; у 2,9% (n=1) – цитомегаловирусная инфекция; у 2,9% (n=1) – Serratia spp
(острый пиелонефрит, реконвалесцент) (рисунок 1).

5.7%

2.9% 2.9%

Salmonella
enteritidis

Streptococcus spp
8.5%
Adenovirus
51.4%

Enterovirus

28.6%
Cytomegalovirus
Serratia spp
Рис. 1 – Структура инфекционных агентов в I группе

У 9 пациентов I группы с выставленным диагнозом сальмонеллезная инфекция,
атипичная форма (выявлена Salmonella enteritidis), узловатая эритема была
единственным клиническим симптомом заболевания. Из них, у трех (33,33%) было
указание на острую респираторную инфекцию (ОРИ) в анамнезе, и у шести (66,67%)
узловатая эритема развивалась на фоне общевоспалительного синдрома.
Все пациенты I группы получали антибактериальную терапию: при
сальмонеллезной инфекции (типичная и атипичная формы) – цефалоспорины 3-го
поколения (цефтриаксон, цефотаксим), при стрептококковой инфекции –
пенициллины (амоксициллин), цефалоспорины 3-го поколения (цефтриаксон,
цефотаксим), макролиды (азитромицин). Пациент с инфекцией, вызванной Serratia
spp (острый пиелонефрит, реконвалесцент), получал цефтриаксон. Пациентам с
адено-, энтеро- и цитомегаловирусной инфекциями антибактериальная терапия
назначалась до получения результатов лабораторных исследований на вирусы.
10 пациентов, с длительно сохраняющейся сыпью, сопровождающейся стойким
повышением температуры и/или рецидивирующим течением сыпи, помимо
антибактериальной терапии получали глюкокортикостероиды (ГКС) (преднизолон,
метилпреднизолон). В 6-ти случаях ГКС назначались при стрептококковой инфекции,
в 3-х – при типичном сальмонеллезе, в 1 случае – при энтеровирусной инфекции.
Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) назначались с
противовоспалительной целью и как жаропонижающие. 91,4% (n=32) пациентов
получали НПВС (ибупрофен). 80% (n=28) получали антигистаминные препараты:
фенкарол, лоратадин, хлоропирамин, цетиризин. У 6-ти имелось указание на
аллергию в анамнезе.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1412

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Элементы узловатой эритемы у 10 пациентов, получавших ГКС, разрешались в
среднем за 19 дней. У детей с более легким течением инфекции, получавших только
антибактериальную терапию, сыпь разрешалась в среднем за 12 дней.
Табл. 1. Средняя длительность узловатой эритемы в зависимости от возбудителя у пациентов I
группы
Заболевание
Средняя длительность сыпи, дни
Стрептококковая инфекция
18
Сальмонеллез, типичная форма
12
Сальмонеллез, атипичная форма
12
Аденовирусная инфекция
13
Энтеровирусная инфекция
23
Цитомегаловирусная инфекция
12
Инфекция вызванная Serratia spp
7

Во II группе пациентов (n=7), кроме проявлений узловатой эритемы,
наблюдались клинические проявления ОРИ (в 57,1% – острый фарингит, в 42,9% –
острый ринофарингит), но возбудители заболеваний выявлены не были.
85,7% пациентов (n=6) получали антибактериальную терапию: 2 –
цефтриаксон, 4 – амоксициллин. Все пациенты данной группы получали
антигистаминные препараты (фенкарол) и нестероидные противовоспалительные
(ибупрофен). Преднизолон был назначен одному пациенту (n=1).
Средняя длительность разрешения сыпи в этой группе пациентов – 12 дней.
В III (n=6) группе пациентов, кроме узловатой эритемы, имели место признаки
общевоспалительного синдрома, в связи с чем 83,33% (n=5) детей получали
антибактериальную терапию (амоксициллин и цефтриаксон).
НПВС назначались 83,33% (n=5) детей. Антигистаминные препараты получали
66,67% (n=4), у двух из них имелся атопический дерматит. ГКС (преднизолон,
дексаметазон) были назначены двум пациентам (33,33%,) у одного из которых
имелась длительно сохраняющаяся сыпь (16 дней), у другого – выраженная и
обильная сыпь.
Средняя длительность разрешения сыпи у пациентов этой группы – 12 дней.
Среди всех 48 пациентов с узловатой эритемой, длительно сохраняющаяся сыпь
(в среднем 19 дней) имела место у 33,33% (n=16) детей. Из них 13 относились к I
группе (6 – стрептококковая инфекция, 4 – сальмонеллезная инфекция, 2 –
энтеровирусная инфекция, 1 – аденовирусная инфекция), и 3 – к III группе.
Выводы:
1 В возникновении узловатой эритемы основную роль играли Streptococcus spp,
Salmonella enteritidis, Adenovirus, Enterovirus.
2 У пациентов всех трех групп, независимо от причины узловатой эритемы и
проводимой терапии, заболевание разрешалось в среднем за 12 дней. У пациентов с
иммунопатологическим фоном узловатая эритема разрешалась в среднем за 19 дней.
3 У детей с длительно сохранявшимися элементами узловатой эритемы не
выявлено зависимости между видом антигена и длительностью сыпи.
4 У пациентов с типичной формой сальмонеллезной инфекции, имеющих
адекватный иммунный ответ, узловатая эритема не формировалась. У пациентов с
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атипичной формой сальмонеллезной инфекции развивалась узловатая эритема как
маркер несостоятельности иммунных реакций.
5 В план обследования пациентов с узловатой эритемой рекомендовано
включать исследование на сальмонеллезную инфекцию для выявления атипичной
формы заболевания и назначения адекватной терапии.
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Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. И. Зарянкина
Кафедра педиатрии,
Гомельский государственный медицинский университет, г. Гомель
ГДОКБ, г. Гомель
V. O. Orshanskaya, V. S. Schneider
CYSTIC FIBROSIS IN CHILDREN OF THE GOMEL REGION
Tutor: candidate of medical Sciences, Assoc. A. I. Zaryankina
Department of Pediatrics,
Gomel State Medical University, Gomel
GRCCH №2, Gomel
Резюме. По данным медицинских карт стационарных больных пульмонологического
отделения учреждения здравоохранения «Гомельская областная детская клиническая больница»
изучена частота госпитализаций детей с муковисцидозом за 2016-2019 гг. Проанализированы в
динамике возраст на момент постановки диагноза, образ жизни детей, физическое развитие, частота
обострений муковисцидоза, аускультативная картина, выявление микроорганизмов в мокроте и
сравнительная характеристика рентгенологического исследования грудной клетки и компьютерной
томографии.
Ключевые слова: муковисцидоз у детей, течение заболевания, диагностика.
Resume. The frequency of hospitalizations of children with cystic fibrosis in 2016-2019 was studied according to the medical records of inpatient patients of the pulmonology Department of the Gomel
regional children's clinical hospital. The dynamics of age at the time of diagnosis, lifestyle of children,
physical development, frequency of exacerbations of cystic fibrosis, auscultative picture, detection of microorganisms in sputum and comparative characteristics of chest x-ray and computed tomography were
analyzed.
Keyword: cystic fibrosis in children, the course of the disease, diagnosis.

Актуальность. В Республике Беларусь частота муковисцидоза оставляет 1 на
8000 новорожденных детей [2]. При муковисцидозе происходит мутация гена CFTR,
кодирующего муковисцидозный трансмембранный регулятор проводимости (Cystic
Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) [1]. Частота выживаемости детей
составляет 33% [3].
Цель: изучить особенности течения муковисцидоза у детей Гомельской
области.
Задачи:
1.Изучить образ жизни и физическое развитие детей.
2.Изучить частоту обострения муковисцидоза у детей.
3.Изучить клинические особенности.
4.Изучить сравнительную характеристику рентгенологического исследования
грудной клетки и компьютерной томографии.
Материал и методы. Нами был проведен анализ 39 медицинских карт
пациентов, находившихся на стационарном лечении в детском пульмонологическом
отделении УЗ «ГОКБ» за период 2016-2019 гг. с диагнозом муковисцидоз.
Анализируемую группу составили 23 (59,0%) мальчика и 16 (41%) девочек с
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легочной/смешанной формой муковисцидоза. 22 (56,4%) ребенка – городские
жители,17 (43,6%) детей – жители районов Гомельской области.
Результаты и их обсуждение. Исходя из полученных данных максимальный
возраст детей при постановке диагноза муковисцидоз – 8 лет, минимальный – первый
месяц жизни.
Практически все дети с муковисцидозом ведут нормальный образ жизни: 30
(76,9%) детей посещают школу, 8 (20,5%) – детский сад, из анализируемой группы
только 1 (2,6%) ребенок обучался на дому. Оценивая физическое развитие выявлено,
что большинство (25; 64,1%) детей с муковисцидозом имели нижесреднее
гармоничное или дисгармоничное развитие с дефицитом массы тела, 11 (28,2%)
человек имели среднее гармоничное физическое развитие, 3 (7,7%) ребенка –
вышесреднее гармоничное или дисгармоничное с избытком массы тела. Ежегодные
обострения муковисцидоза наблюдались у 14 (35,9%) человек, несколько раз в год –
у 11 (28,2%) детей, редкие обострения (раз в несколько лет) отмечают 14 (35,9%)
детей.
По нашим данным, у 18 (46,2%) детей с муковисцидозом отмечалась
дыхательная недостаточность разной степени, у 21 (53,8%) ребенка муковисцидоз
протекал без дыхательной недостаточности. Аускультативно у 28 (71,8%) детей
отмечалось жесткое дыхание, у 5 (12,8%) детей – везикулярное, ослабленное дыхание
было у 6 (15,4%) детей. У 26 (66,7%) детей – разнокалиберные/сухие рассеянные
хрипы, у 13 (33,3%) детей хрипы не прослушивались. Одышка экспираторного
характера наблюдалась у 18 (46,2%) человек, у 21 (53,8%) ребенка число дыханий
соответствовало возрасту.
Положительный результат посева мокроты получен в 48,7% случаев (у 19
пациентов): Pseudomonas aeruginosa – у 3 (15,8%) детей, Staphylococcus aureus – у 9
(47,4%), Candida albicans – у 3 пациентов. У 3 (15,8%) детей Staphylococcus aureus
сочетался с Candida albicans, у 1 (5,2%) ребенка получен положительный результат на
Pseudomonas aeruginosa и Candida albicans.
20 (51,3%) детям было сделана рентгенография органов грудной клетки, 19
(48,7%) детям – компьютерная томография. При рентгенографии органов грудной
клетки визуализируется деформация легочного рисунка у 3 детей (15%),
бронхоэктазы у 6 детей (30%), утолщение стенок бронхов и фиброз 10 детей (50%).
При компьютерной томографии наблюдаются цилиндрические и мешотчатые
бронхоэктазы у 4 детей (21%), неравномерная пневматизация легочной ткани у 6
детей (31,5%), диффузное утолщение стенок бронхов и линейные фиброзные тяжи у
9 детей (47,5%).
Выводы: большинство детей, больных муковисцидозом, имеют нижесреднее
гармоничное и дисгармоничное с дефицитом массы тела физическое развитие.
Большинство детей с муковисцидозом имеют редкие обострения. Больше половины
детей не имеют дыхательной недостаточности. Почти все дети посещают
организованные коллективы.
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С МЕНИНГИТАМИ
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Р.Н. Манкевич
Кафедра детских инфекционных болезней,
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HEMODYNAMIC DISORDERS IN CHILDREN WITH MENINGITIS
OF VARIOUS ETIOLOGIES
Tutor: associate professor R.N.Mankevich
Department of pediatric infectious diseases
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. При менингитах, тяжесть состояния пациента обусловлена не только влиянием
возбудителя на ЦНС, но и на другие органы и системы. Миокард, являясь одной из кислородзависимых структур имеет слабые компенсаторные возможности. Развитие дисметаболических
состояний вследствие инфекционного процесса приводят к возникновению гемодинамических
нарушений у детей с менингитами, что в последующем определяет прогноз и исход заболевания.
Ключевые слова: гемодинамика, шкала PRISM, менингит, нейроинфекции.
Resume. In meningitis, the severity of the patient’s condition is caused not only by the effect of the
pathogen on the central nervous system, but also on other organs and systems. Myocardium, being one of
the oxygen-dependent structures, has weak compensatory capabilities. The development of dysmetabolic
states due to an infectious process leads to the occurrence of hemodynamic disorders in children with meningitis, which subsequently determines the prognosis and outcome of the disease.
Keywords: hemodynamics, PRISM scale, meningitis, neuroinfection.

Актуальность. Актуальность изучения проблем нейроинфекций была и
остается относительно высокой в связи с полиморфным течением,
распространённостью, ростом формирования лекарственной устойчивости
возбудителей и частыми неблагополучными исходами данных заболеваний.
Особенного внимания заслуживают менингиты у детей, так как в связи с
недостаточной зрелостью регуляторных и защитных систем центральной нервной
системы, патологические процессы в данных структурах детского организма могут
протекать по отягощенному типу и способствовать увеличению частоты развития
осложнений и неблагоприятных последствий. Согласно мировой статистике среди
всей инфекционной патологии детей частота встречаемости нейроинфекций
составляет порядка 40%, где 20-30% от данного количества приходится на
менингиты, вызванные бактериальными агентами(БМ) и 40-50% на менингиты
вирусной этиологии(ВМ).[1,2] Этиологическая картина менингитов бактериальной и
вирусной этиологии у детей имеет несколько отличий от инфекционных агентов,
вызывающих менингит у взрослых и характеризуется наличием зависимости между
возрастом ребенка и возбудителем заболевания. Так среди вирусных менингитов
наиболее часто возбудителями являются вирусы из рода Enterovirus, семейства
Picornaviridae(вирусы Коксаки А,В, ЭСНО), также могут вызывать вирусы герпеса,
эпидемического паротита и др.[3] Среди возбудителей первого года жизни
преобладают Str.agalactiae(60%), E.coli и другие энтеробактерии (30%),
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L.monocytogenes(2%). Начиная с второго месяца и до 18 лет – Str.pneumoniae,
N.meningites, H.influensae B и др.[4] В Республике Беларусь заболеваемость
менингитами отмечается ежегодно. При анализе динамики заболеваемости в
последние годы отмечается тенденция к снижению частоты заболеваемости БМ и
повышению числа заболевших менингитами вирусной этиологии. Так в 2009-2010
годах было выявлено 78 случаев БМ, 248 случаев ГФМИ и около 81 случая ВМ у
детей. А при анализе этиологической структуры в 2017-2018 годах выявлено: 68
случаев подтвержденных БМ, ГФМИ – 76 случаев и 150 случаев лабораторно
верифицированного вирусного менингита.[5] Кроме большой эпидемиологической
значимости менингитов, актуальность изучения данной патологии тесно сопряжена с
тяжестью течения заболевания и высокой вероятностью развития летального исхода.
Известно, что менингиты способны вызывать у детей различного рода осложнения,
которые тяжело поддаются коррекции(отек головного мозга, субдуральный выпот и
эмпиема, абсцесс вещества мозга, вентрикулиты, гидроцефалия, ишемический
инсульт, ДВС- и РДС-синдром, SIADH – синдром, эпилептические приступы,
тромбоз церебральных вен, глазодвигательные расстройства и др.) что значительно
осложняет лечение и приводит к развитию неблагоприятных последствий, которые в
дальнейшем могут снижать качество жизни пациентов. Последствия могут возникать
как непосредственно в ходе течения менингита(глухота, фокальная неврологическая
симптоматика, судороги, повреждение структур головного мозга), так и иметь
отсроченные проявления – задержку психического развития, нарушение слуха,
эпилепсию и др.[6,7] В научной литературе также встречаются данные о влиянии
инфекционного поражения ЦНС на функционирование других систем органов.
Одной из таких может выступать сердечно-сосудистая система. Являясь одной из
наиболее кислородзависимых структур организма, миокард имеет слабые
компенсаторные возможности, а наличие инфекционного процесса в организме
способствует развитию ацидоза, гипоксии, гиповолемии и т.д., что ведет к
нарушению приспособительных реакций сердечной мышцы и приводит к развитию
гемодинамических изменений. Причиной возникновения сердечно-сосудистой
дисфункции предполагаются различные факторы: нарушение механизмов
нейрорегуляции, КЩС, метаболические нарушения и тд.[8]
Цель: оценить особенности нарушений гемодинамики у детей с менингитами
различной этиологии, а также определить их значимость как фактора, отягощающего
течение менингитов.
Задачи:
1. Изучить особенности сердечной гемодинамики у детей с менингитами
различной этиологии;
2. Определить роль гемодинамических нарушений в формировании степени
тяжести заболевания;
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 36 медицинских карт
стационарного пациента детей с менингитами в возрасте от 2 мес. до 17 лет,
госпитализированных в ГДИКБ г.Минска в период с 2009 по 2018 г. Пациенты были
разделены на 3 группы по степени тяжести согласно набранным баллам по шкале
PRISM III. Оценивались данные результатов общего анализа крови и мочи,
биохимического анализа крови и ликвора, кислотно-щелочное состояние, данные
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физикальных и инструментальных обследований и др. Изучение сердечной
гемодинамики производились по данным ЭхоКГ: артериальное давление
(систолическое – САД, диастолическое – ДАД), показатели сердечной деятельности
(ударный объем – УО, фракция выброса – ФВ, частота сердечных сокращений – ЧСС,
сердечный индекс – СИ). Исследованию подлежали результаты ЭхоКГ выполненные
на 3-5 день госпитализации и 8-12 день. Статистическая обработка данных
осуществлялась с помощью программ Microsoft Exel 2010, Statsoft Statisticа 10.0
методами непараметрической статистики. Значимость результатов оценивали с
помощью U-критерия Манна-Уитни. Расчет корреляции между показателями
проводился с использованием коэффициента Спирмена. Различия считались
достоверными при р<0,05.
Результаты и их обсуждение. Среди детей, переболевших менингитами
бактериальной и вирусной этиологии в период с 2009-2018 и вошедших в выборку
отмечено, что преобладание мужского пола(61,2%). При этом, согласно полученной
статистике, заболеваемость менингитами преимущественно наблюдалась в возрасте
3-4 лет(61,1% случаев). У всех пациентов, вне зависимости от этиологии менингит
проявлялся наличием общеинфекционного синдрома (100% случаев), который был
выражен в виде развития проявлений интоксикации (гипертермия, общая мышечная
слабость, расстройство сна, мраморность кожных покровов и др.), проявления
синдрома повышенного внутричерепного давления у 52% проявлялось наличием
многократной рвоты, интенсивная головная боль наблюдалась в 100% случаев (у
детей до года данный симптом регистрировался в виде наличия «мозгового крика»),
у 85% пациентов наблюдалось головокружение, а также у 27,7% было отмечено
наличие
гиперестезии.
Менингиальные
симптомы
преимущественно
характеризовались наличием симптома ригидности затылочных мышц (22,2%), у 5%
больных наблюдался положительным симптом Кернига, симптомы Брудзинского
наблюдались у 11,1%. Этиологическими агентами, вызвавшими заболевание у детей,
вошедших в выборку были: 61,1% случаев был выявлен менингит бактериальной
этиологии, где в 27,27% был обнаружен Str.рneumoniae, 13,6% - H.influensae, 4,6% L.monocytogenes, в 54,5% случаев БМ возбудитель лабораторно не определен. Среди
установленных серозных менингитов (38,9%) у 35,7% заболевание имело
энтеровирусную этиологию, в 64,3% случаев были неуточненной этиологии.
Для объективизации степени тяжести течения менингитов, пациенты были
подразделены на три группы с помощью использования шкалы риска летального
исхода PRISM III. В первую группу вошли дети с показателями 14-23 баллов, во
вторую – 25-48, пациенты с 51-67 баллами были определены в третью группу. При
анализе распределения этиологии возбудителя менингитов у пациентов было
получено, что в первой группе преобладали ВМ (72,7%), а в третьей группе 90%
случаев было БМ, из них 4 случая были ассоциированы с Str.рneumoniae (p<0,05).
Далее, был проведен корреляционный анализ между количеством баллов по шкале и
длительностью пребывания детей на лечении в стационаре. Результат анализа показал
сильную прямую положительную связь, что характеризует следующее: чем выше
ребенок имел показатели по шкале PRISM на начальных этапах госпитализации – тем
тяжелее и длительнее проводилось лечение данного больного(r=0,826, p<0,05).
Полученные результаты позволяют использовать данную шкалу с целью
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прогностической оценки тяжести течения заболевания, а также для исследования
гемодинамических нарушений в динамике и определения их влияния на тяжесть
течения.
Для оценки изменения сердечной гемодинамики и установления ее роли в
формировании степени тяжести менингитов был проведен корреляционный анализ
между отклонениями от нормы(%) следующих гемодинамических показателей: АД,
ЧСС, УО, ФВ, СИ и количеством баллов, полученных, согласно шкале PRISM. В
результате была получена следующая корреляционная зависимость (p<0,05):
АДсист./диаст. (r=-0,7293/r=-0,7804), ЧСС (r=0,7601), УО (r=-0,7434), ФВ (r=-0,7691),
СИ (r=-0,3162). Далее, с целью изучения динамики были проанализированы
гемодинамические показатели, измеренные с помощью ЭхоКГ в период с 3-5 дней
госпитализации, которые в дальнейшем сравнивали с показателями, полученными на
8-12 день нахождения в стационаре. На 3-5 день у детей 1 группы (шкала PRISM III)
отмечалось повышение СИ (30±13%) и ЧСС (1,96±7%), значимых изменений других
показателей не наблюдалось. Во 2 группе показатели САД (-4,4±2,2%), ДАД (4,6±3,6%), УО (-9,6±6%), ФВ (-6,6±3,7%) были достоверно ниже нормальных
значений, ЧСС характеризовалось повышением цифр (11,6±8,4%), СИ при этом
характеризовался минимальными отклонениями от нормальных значений, что
вероятнее всего было обусловлено компенсаторной реакцией организма
направленной на нормализацию кровообращения(p<0,05). Наиболее значимые
изменения показателей регистрировались у 3 группы пациентов: САД(-15,1±6,1%),
ДАД (-10±2,6%), УО (-23,1±7,1%), ФВ (-10,5±7,8%), СИ (-15±8%). (таблица 1)
На 8-12 день нахождения в стационаре выявлено, что у первой группы детей
отмечалась нормализация всех показателей по сравнению с полученными на 3-5 день.
Во второй группе показатели АД улучшились: САД (-1±1,2%), ДАД (-0,2±0,6%).
Среди показателей сердечной деятельности присутствовало снижение УО (-5,6±4%)
и ФВ (-3,3±2%), показатели СИ (0,3±1%) имели положительную динамику в
сравнении с предыдущими, отмечалось повышение ЧСС (7,1±3%). Наиболее
неблагоприятные результаты наблюдались у пациентов третьей группы – у них
отмечались стойкие значительно сниженные показатели АД (-14±5,1%/-12±4,3%),
ЧСС (21±3,4%), УО (-25±6,4%), ФВ (-11,5±4,9%) и СИ (-17±3%), что
свидетельствовало о наличии значительных нарушений в работе сердца и как
следствие развитию гемодинамической дисфункции сердечно-сосудистой системы.
Наличие гемодинамических нарушений у пациентов с менингитами, вероятно,
приводит к снижению перфузии тканей головного мозга кровью, что в свою очередь
усугубляет их состояние и приводит к развитию гипоксии и повреждению и тем
самым увеличивает вероятность развития неблагоприятного исхода заболевания.
Выводы:
1 Среди пациентов с тяжелым течением менингита, согласно полученным
баллам по шкале PRISM III и распределенным в 3 группу преобладали пациенты с
гнойными менингитами, преимущественно пневмококковой этиологии, в то время,
как среди пациентов 1 группы, имеющих легкое течение менингита, большинство
детей были с менингитами серозного типа (p < 0,05).
2. Изменения сердечной гемодинамики имеют сильную корреляционную связь
(ЧСС: r = 0,7601, CАД: r = -0,7293, ДАД: r = -0,7804, УО: r = -0,9140, ФВ: r = -0,7928)
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с тяжестью течения менингитов, что позволяет предполагать их в качестве факторов,
предопределяющих тяжесть течения заболевания (p < 0,05).
3. Для пациентов 3 группы характерны более выраженные нарушения
показателей сердечной деятельности по сравнению с пациентами 2 и 1 групп (p < 0,05)
и отсутствие нормализации показателей с течением времени, таким образом можно
говорить, что снижение гемодинамических показателей (УО, ФВ, СИ), отсутствие их
положительной динамики, не смотря на проводимую терапию, является
прогностически неблагоприятным фактором течения менингитов у детей.
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VARIOUS FORMS OF CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA
IN CHILDREN
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Резюме. В работе проанализированы сроки постановки диагноза врожденной дисфункции
коры надпочечников, данные лабораторных исследований и клинические признаки манифестации
заболевания. Установлена поздняя диагностика заболевания и выраженные метаболические и
гормональные нарушения при манифестации.
Ключевые слова: адреногенитальный синдром, дети, сольтеряющая форма.
Resume. The diagnosis period of congenital adrenal hyperplasia, laboratory data and clinical signs
of disease manifestation have been analyzed. Late diagnosis of the disease, metabolic and hormonal disorders were revealed at the time of manifestation.
Keywords: adrenogenital syndrome, children, saltwasting form.

Актуальность. Врожденная дисфункция коры надпочечников (ВДКН) — это
группа аутосомно-рецессивных заболеваний, характеризующихся дефектом одного
из ферментов, принимающих участие в стероидогенезе, а также в гене STAR,
кодирующем белок, который участвует в транспорте холестерина внутрь
митохондрий. ВДКН является одним из самых распространенных наследственных
моногенных заболеваний, одновременно представляя собой вариант хронической
первичной надпочечниковой недостаточности и группу патологии полового
развития, а также половой дифференцировки.
В настоящее время описано 7 форм ВДКН. Наиболее частая форма ВДКН,
встречающаяся более чем в 90% случаев, обусловлена дефицитом фермента 21гидроксилазы и составляет 1:14000 новорожденных. [1]. Второй по частоте формой
ВДКН является дефицит 11β-гидроксилазы.
В Минске на 01.01.2020: первичная заболеваемость 0,27 на 100 000 населения,
абсолютное число 38. В Республике Беларусь первичная заболеваемость 0,27 на 100
000; всего 129 детей.
По клиническим проявлениям и степени тяжести дефицит 21-гидроксилазы
можно разделить на классические (сольтеряющую и вирильную) и неклассическую
формы. При всех формах ВДКН отмечается дефицит кортизола, что по механизму
отрицательной обратной связи приводит к повышению уровня АКТГ и гиперплазии
надпочечников. В результате стимуляции надпочечников происходит избыточное
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накопление стероидов, предшествующих ферментативному блоку. Клиническая
картина каждой формы ВДКН обусловлена дефицитом гормонов, синтез которых
невозможен при данном ферментативном блоке и избытком накапливаемых
предшественников.
Поздняя диагностика, несвоевременная и некорректная терапия приводят к
тяжелым последствиям: гибели ребенка от сольтеряющих кризов, ошибкам в выборе
половой принадлежности при выраженной вирилизации наружных гениталий у
девочки, нарушениям роста и полового созревания, бесплодию. [4]
Цель: установить частоту встречаемости разных форм врожденной
дисфункции коры надпочечников у детей крупного промышленного центра с
определением возраста манифестации и клинических проявлений; оценить
эффективность лечения заболевания.
Задачи:
1. Установить по результатам выкопировки данных медицинских карт
амбулаторных пациентов частоту встречаемости и возраст постановки диагноза
разных форм ВДКН у детей г. Минска.
2. Выявить особенности манифестации заболевания в зависимости от формы
ВДКН.
3. Провести анализ показателей антропометрического и полового статусов,
метаболической компенсации (по уровню 17-гидроксипрогестерона (17-ОНП)) у
детей пубертатного возраста и оценить эффективность лечения ВДКН.
Материал и методы. На базе Республиканского центра детской
эндокринологии (УЗ "2-я городская детская клиническая больница" г. Минска)
проведен анализ амбулаторных карт 35 пациентов в возрасте от 1 года до 16 лет с
диагнозом ВДКН в период с 2003 по 2018г. Для обработки статистических данных
использованы программы МicrosoftExcel 2016, IBM SPSS Statistics 21.0 (2012).
Исследуемые показатели представлены в процентах (%), в виде среднего значения
(М) и среднего квадратического отклонения (SD), уровень статистической
значимости р<0,05.
Проанализированы следующие показатели: сроки постановки диагноза
заболевания, масса и длина тела при рождении, акушерский анамнез,
наследственность, данные лабораторных исследований, клинические признаки
манифестации заболевания, проводимое гормональное лечение, параметры
антропометрии и полового развития
Результаты и их обсуждение. Среди 35 обследованных (мальчики 57%,
девочки 43%) пациенты с сольтеряющей формой заболевания (СТФ) составили 71,4
%, с вирильной формой (ВФ) – 25,75%, с неклассической (НФ) – 2,85% (1 пациент,
диагностирован по результатам неонатального скрининга в России).
Отмечены достоверные половые различия среди пациентов с сольтеряющей
формой ВДКН с преобладанием мальчиков (64%; девочки 36%) в отличие от группы
ВФ, в которой доля девочек составила 55,5%, мальчиков – 45,5% (χ²=1,045, p=0,307)
(таблица 1).
Табл. 1. Распределение обследованных пациентов по полу в зависимости от формы ВДКН
Пол
Итого
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По результатам акушерского анамнеза 34% детей родились от 1-ой
беременности, 48% – от 2-ой беременности, 14,3 % – от 3-й и 3,1 % – от 4-ой
беременности.
В 46 % случаев беременность протекала с осложнениями, из которых наиболее
частыми явились гестозы - 25%, токсикозы - 25%, ВУИ – 12,5%, анемия – 12,5 %,
другие состояния (псориаз, гипотиреоз, хронический аднексит, дисфункция
яичников, миома матки, инфекционные заболевания половых путей) – 25 %.
В 56% случаев роды проходили через естественные родовые пути, в 44%
посредством кесарева сечения.
Средняя продолжительность беременности составила 38,8±1,34 недель.
Средний возраст постановки сольтеряющей формы - 17,4±16,3 день жизни,
вирильной формы - 4,03±4,6 года. Диагноз «неклассическая форма ВДКН» был
выставлен в России в результате проведения неонатального скрининга.
SDS массы тела при рождении в группе СТФ -0,174±1,49, в группе ВФ 1,5±0,81,
SDS длины тела у пациентов с СТФ - -0,17±1,99, с ВФ 1,34±0,56 (график 1).

Граф. 1 – SDS массы и длины тела при рождении при разных формах ВДКН

В большинстве случаев дети поступали в отделение интенсивной терапии и
реанимации в тяжелом и очень тяжелом состоянии.
Табл. 2. Признаки манифестации вне зависимости от формы ВДКН (%)
Признак

Частота встречаемости

срыгивания

28,6

плохой аппетит

14,3

оволосение лобка
(у 3-х пациентов с 1,5 лет, у 2-х - с 5,5 лет),

14,3
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рвота

8,6

сухость кожных покровов

8,6

гипотония

5,7

выраженный эксикоз

5,7

гипертрофия клитора (девочки)

5,7

гиперпигментация

2,86

гипертрофия клитора с 1,5 лет (девочки)

2,86

угревая сыпь с 7 лет

2,86

Лабораторное подтверждение дефицита 21-гидроксилазы у новорожденных
основано на определении повышенных уровней патогенетического маркера
заболевания — 17-ОНП. [5] Показатель 17-ОНП при классических формах ВДКН
более чем в 100 раз превышал нормальные показатели (< 3 нмоль/л) для
гестационного возраста и массы тела ребенка и составлял в группе с сольтеряющей
формой 840,34±298,6 нмоль/л, с вирильной формой - 386,1±80,9 нмоль/л (p=0,375). У
пациента с неклассической формой ВДКН уровень 17-ОН прогестерона - 35,2
нмоль/л. При всех формах наблюдалось повышение уровня АКТГ – 74,06±2,05 пг/мл
(<46 пг/мл).
У детей сольтеряющей формой в результате в результате повышения экскреции
почками ионов натрия и усиления реабсорбции ионов калия отмечены: выраженная
гипонатриемия (уровень натрия 125,6±10,98 ммоль/л), гиперкалиемия (концентрация
калия 6,71±1,6 ммоль/л), ацидоз (снижение рН крови 7,34±0,067).
При вирильной форме показатели электролитов находились в пределах нормы:
уровень калия - 6,71±1,6 ммоль/л, натрия - 141±2,78 ммоль/л. Показатели глюкозы
крови у детей с сольтеряющей формой составили 3,2±1,14. В периоде
новорожденности и детском возрасте препаратом выбора является гидрокортизон.
Благодаря малому периоду полувыведения он оказывает меньше побочных
эффектов по сравнению с глюкокортикоидами длительного действия. [5] Таким
образом все пациенты получали заместительную терапию гидрокортизоном в дозе
63,7±28,1 мг/м² в группе с сольтеряющей формой, 21,84±21,5 мг/м² с вирильной
формой (p=0,099), ребенок с неклассической формой – 21 мг/м². Пациенты с СТФ
дополнительно принимали флудрокортизон в стартовой дозе 787,3±130,8 мкг/м².
14 детей (57,1% мальчики, 42,9% девочки) из общей выборки на момент
настоящего исследования достигли пубертатного возраста (средний возраст
13,84±2,06 года). Среднее SDS по росту составило -0,4±1.3, по массе тела 1,13±1.33,
ИМТ 24,2±3,6 кг/м² (Р90-97). 17ОНП – 13,56±13,47 нмоль/л (0,21 - 4,06 нмоль/л).
Отношение хронологического возраста к костному 0,99±0,25. У 5 пациентов
отменили флюдрокортизон в возрасте 8,3±1,8 лет. У 3 девочек в возрасте 11-13 лет
наступили спонтанные менструации. Три пациента перешли с гидрокортизона
(12,5±0,36 мг/м²) на преднизолон в возрасте 12,4±0,85 лет в дозе 3,75 мг/м² (закрытые
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зоны роста). У 2 девочек с сольтеряющей формой началось преждевременное половое
созревание в возрасте 3-х и 7 лет, которое проявилось преждевременным пубархе.
Выводы:
1 Вне зависимости от формы установлена поздняя диагностика заболевания
(СТФ 17,4±16,3 дней; ВФ 4,03±4,6 лет) у пациентов крупного промышленного центра,
что диктует необходимость внедрения неонатального скрининга ВДКН.
2 Клиническая манифестация сольтеряющей формы заболевания
сопровождалась выраженными метаболическими (гипонатриемия и гиперкалиемия,
метаболический ацидоз) и гормональными (17-ОН прогестерон 840,34±298,6
нмоль/л) нарушениями, что требовало высокой стартовой дозы заместительной
гормональной терапии (гидрокортизон 63,7±28,1 мг/м²).
3 Регулярное диспансерное наблюдение и адекватное лечение позволили
компенсировать метаболические параметры, скорректировать отклонения в половом
развитии и достичь целевых ростовых показателей, что обеспечило сохранение
качества жизни, фертильность в будущем.
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Medical Sciences of Ukraine", Kharkiv
Резюме. Цель работы - изучить адаптационные возможности сердечно-сосудистой системы
подростков с артериальной гипертензией (АГ) в зависимости от показателей физического развития
и физической активности. Установлено, что снижение толерантности к физическим нагрузкам у
мальчиков с АГ ассоциируется с избыточной массой тела, напряжением механизмов адаптации,
ухудшением аэробных возможностей и нарушением вегетативного обеспечения деятельности.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, ремоделирования сердца, юноши,
толерантность к физической нагрузке
Resume. The purpose of the study was to study the adaptive capabilities of the cardiovascular system of adolescents with arterial hypertension (AH), depending on indicators of physical development and
physical activity. The purpose of the study was to study the adaptive capabilities of the cardiovascular
system of adolescents with AH, depending on indicators of physical development and physical activity. А
decrease in exercise tolerance in boys with AH is associated with overweight, tension of adaptation
mechanisms, deterioration of aerobic capabilities and impaired autonomic activity.
Key words: arterial hypertension, heart remodeling, adolescents, exercise tolerance

Актуальность. Лечение и профилактика артериальной гипертензии (АГ)
является одной из доминирующих проблем здравоохранения во многих странах. Рост
распространенности АГ приводит к пропорциональному увеличению случаев
сосудистых катастроф, таким образом, уровень смертности от сердечно-сосудистой
патологии возрастает. Нередко гипертензию обнаруживают у детей и подростков.
При этом в подростковом возрасте артериальное давление (АД) сохраняется
повышенным в 33-42 % обследуемых лиц, прогрессирование АГ регистрируется в 1725 % подростков [1]. Рост случаев АГ в молодом возрасте связано с генетическими,
экологическими, социальными факторами [2].Подростковый возраст характеризуется
напряжением адаптационных механизмов, нейрогуморальными воздействиями и
развитием дисфункции вегетативной нервной системы (ВНС), которые являются
основными элементами в патогенезе развития АГ[4].
Таким образом, увеличение распространенности ожирения, малоподвижного
образа жизни и несовершенного питания среди современной молодежи приводит к
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повышению артериального давления даже в подростковом возрасте, а в дальнейшемк ремоделированию левого желудочка и прогрессированию сердечно-сосудистых
заболеваний во взрослом возрасте [3]. Многочисленные исследования показывают,
что именно в детском и подростковом возрасте формируется склонность к развитию
«болезней современности», поэтому их своевременное выявление и профилактика
является насущной проблемой во всем мире.
Согласно результатам многих исследований, наличие у подростка длительного
повышения АД приводит к морфологическому, функциональному ремоделированию
сердца - эксцентрическому и концентрическому, характеризующимся увеличением
массы миокарда левого желудочка (МMлж), изменением размеров полостей и
утолщением стенок [5]. Принимая во внимание концепцию перехода от
компенсированной гипертрофии к постепенному формированию хронической
сердечной недостаточности, можно сказать, что гипертрофия является ранним
диагностическим триггером дезадаптации [8].
Цель: изучить адаптационные возможности ССС подростков с артериальной
гипертензией (АГ) в зависимости от показателей физического развития и физической
активности.
Материал и методы. Под наблюдением было 52 мальчика в возрасте от 13 до
18 лет, находившихся на лечении в кардиоревматологическом отделении ГУ «ИОЗДП
НАМН» с АГ I и II стадии. Толерантность к физической нагрузке оценивалась по
пробе Руфье и парному тесту «6-минутная ходьба». Дети были разделены на две
группы по результатам пробы Руфье. В первую группу (n = 25) вошли пациенты со
сниженной толерантностью к физической нагрузке: из них 40% показали
неудовлетворительные и 60 % слабые результаты пробы. Вторую группу (n = 27)
составили подростки с АГ с удовлетворительной толерантностью к физической
нагрузке, а именно: 81,8 % имели удовлетворительные и 18,2 % хорошие результаты.
Отличных результатов не показал никто. Третью группу составили 20 практически
здоровых юношей того же возраста с удовлетворительной толерантностью к
физической нагрузке. Средний возраст детей составил 14,3±2,1 лет.
В процессе обследования исключалась симптоматическая АГ при органических
заболеваниях сердца, почек и почечных артерий, исключались пациенты с ожирением
и патологией щитовидной железы.
Проводилось анкетирование с помощью опросника МАОФА, IPAQ для
определения уровня физической активности [9]. Оценивалось физическое развитие
пациентов с учетом индекса массы тела (ИМТ = масса (кг) / рост 2 (м)).
Проводилась клино-ортостатическая проба (КОП), на основании которой
определялось
вегетативное
обеспечение
деятельности:
нормальное,
асимпатикотоническое,
гиперсистолическое
и
гипердиастолическое.[6]
Рассчитывались адаптационный потенциал по Р.М,Баевскому и индекс Робинсона.
Морфофункциональные параметры сердца изучали с помощью ЭхоКГ на
аппарате SA-8000 Live (фирмы “Medison”, Корея) по стандартной методике,
рассчитывались индекс массы миокарда левого желудочка (ИММлж) и
относительная толщина задней стенки ЛЖ (ОТзсЛЖ) [7,8].
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета
прикладных программ SPSS17 (лицензия 4а180844250981ae3dae-s / nSPSS17) на ИBM
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PC / Pentиum-4. Использовались параметрический (t критерий Стьюдента, Фишера),
и непараметрический (Вилкоксона, Манна-Уитни) методы математической
статистики, проводился корреляционній анализ.
Результаты и их обсуждение. Среднесуточное систолическое артериальное
давление (САД) у пациентов с АГ составило (127,6 ± 15,6) мм рт. ст., диастолическое
(ДАД) - (69,6 ± 10) мм рт. ст., что было достоверно выше, чем в контрольной группе
(р < 0,05). Давность артериальной гипертензии, согласно анамнезу болезни, была до
1 года.
Исследование показало, что толерантность к физическим нагрузкам была
снижена у 48 % юношей с АГ. Большая часть подростков показали
удовлетворительное и хорошее результаты (52 %). При этом физически неактивных
детей с АГ было 50 %, средний уровень физической активности имел место у 25 %,
остальные пациенты имели высокий уровень двигательной активности. В то же время
в группе детей со сниженной толерантностью к физической нагрузке большинство
(63,6 %) были физически неактивными. Среди детей с удовлетворительной
толерантностью к нагрузкам физически неактивные встречались в 42,8 % случаев.
Среди практически здоровых подростков тоже часто отмечалась гиподинамия,
достаточный уровень физической активности имел лишь каждый второй (50 %).
Среди подростков с АГ 28,5 % имели избыточную массу тела (ИМТ 25,7-28,5
2
кг/м ). В группе практически здоровых все дети имели нормальную массу тела.
Показатели физического развития не коррелировали с толерантностью к физической
нагрузке, но 62,5 % подростков с избыточной массой тела имели
неудовлетворительные результаты теста Руфье. Средние показатели ИМТ и АД у
детей в зависимости от толерантности к физической нагрузке существенно не
отличались (таблица 1).
Табл. 1. Общая характеристика пациентов с АГ
Показатель
Дети с АГ и сниженной Дети
с
АГ
и
толерантностью к физическим удовлетворительной
нагрузкам (n = 25)
толерантностью к физическим
нагрузкам (n = 27)
Возраст, год
15,6 ± 1,4
15,2 ± 1,1
ИМТ, кг/см2

21,7 ± 2,3

21,4 ± 2,8

САД, мм.рт.ст.

133,6 ± 11,6

127,8 ± 14,9

ДАД, мм.рт.ст.

69,6 ± 9,2

70,8 ± 14,08

Срыва адаптации у пациентов с АГ не наблюдалось, но у двух третей детей (62,5
%) со сниженным результатом пробы Руфье отмечалось напряжение механизмов
адаптации. Индекс Робинсона в этой группе в среднем составил 114,9±8,6, что
достоверно превышало показатель при хорошей толерантности (87,4±5,4; p≤0,01).
Это свидетельствует о снижение аэробных возможностей сердечно-сосудистой
системы у детей с неудовлетворительной и слабой адаптацией к физической нагрузке
Снижение толерантности к физической нагрузке в 90 % случаях
сопровождалось недостаточным или чрезмерным вегетативным обеспечением. У 44,4
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% мальчиков со сниженной толерантностью наблюдался дезадаптивный
гипердиастолический вариант КОП.
При изучении структурно-функционального состояния сердечно-сосудистой
системы выявлено, что размеры левого предсердия, толщины миокарда ЛЖ,
диастолический и систолический размеры ЛЖ, фракция выброса ЛЖ, ударный и
минутный объем крови, а также показатели диастолической функции у подростков в
зависимости от толерантности к физической нагрузке существенно не изменялись. В
то же время мальчики первой группы имели достоверное большие размеры корня
аорты (2,89±0,3 см; p<0,05), правого желудочка (2,19±0,3 см; p<0,05), утолщение
межжелудочковой перегородки (0,78±0,09 см; p<0,01), и ОТзсЛЖ (0,31±0,025 см; р <
0,05) по сравнению с детьми с удовлетворительной толерантностью и группой
сравнения. Это может свидетельствовать о начале развития гипертрофии левого
желудочка, расширении корня аорты и увеличении правого желудочка, то есть
отражать начало ремоделирования сердца вместе со снижением его адаптационных
возможностей.
Следует отметить, что 28,0 % подростков занимались в спортивных секциях,
при этом у 42,8 % из них наблюдалось снижение толерантности к физической
нагрузке. У этих подростков выявлено достоверное увеличение полости левого
желудочка (pφ<0,05) и толщины межжелудочковой перегородки (pφ<0,05).
Очевидно, что такое ремоделирование сердца у детей с АГ, на фоне которого снижена
толерантность к физической нагрузке, является дезадаптивным.
Результаты парного теста «6-минутная ходьба» в определенной мере
подтверждали пробу Руфье, хотя длина первой «6-минутной» дистанции
существенно не отличалась. У мальчиков 1 группы наблюдалось уменьшение длины
второй дистанции в среднем на 10,6 м, пройденная ими дистанция составила в
среднем 566,7 м. Дети с АГ и удовлетворительной толерантностью к физической
нагрузке продемонстрировали увеличение дистанции на 26,5 м и в среднем прошли
достоверно больший путь (602,0 м; pφ<0,05).
Выводы:
1 Снижение толерантности к физическим нагрузкам у мальчиков с АГ
ассоциируется с избыточной массой тела, напряжением механизмов адаптации,
ухудшением аэробных возможностей и нарушением вегетативного обеспечения
деятельности. У 48 % юношей 13-18 лет с АГ отмечается снижение адаптационных
возможностей сердца, о чем свидетельствуют результаты теста Руфье.
2 Ухудшение реакции «быстрой адаптации» (по пробе Руфье) у подростков с
АГ сопровождается ухудшением выносливости, что отражается парным тестом «6минутная ходьба».
3 Снижение адаптационных возможностей подростков с АГ наблюдается на
фоне начала ремоделирования миокарда, и формирование гипертрофии миокарда у
данного контингента имеет дезадаптивный характер.
4 Занятия в спортивных секциях детей с АГ способствуют ремоделированию
миокарда.
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ЗНАЧЕНИЕ СПИРОМЕТРИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
С ПРИВЫЧКОЙ ТАБАКОКУРЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. М. Змачинская
Кафедра пропедевтики внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
G. A. Antipova, V. A. Gavrilov
VALUE OF SPIROMETRY IN THE EARLY DIAGNOSIS
OF BRONCHOPULMONARY DISORDERS IN YOUNG PERSONS WITH A
HABIT OF TOBACCO SMOKING
Tutor: docent I. M. Zmachinskaya
Department of Propaedeutics of Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Спирометрия - метод исследования функции внешнего дыхания, включающий в
себя измерение объёмных и скоростных показателей дыхания. Изменение кривой «поток-объем» в
виде «прогиба» ее нисходящей части является ранним диагностическим критерием нарушения
бронхиальной проходимости при наличии нормальных показателей спирометрии. Существует
закономерность между частотой выявления изменения формы кривой «поток-объем» и
интенсивностью курения.
Ключевые слова: спирометрия, ранняя диагностика, индекс Тиффно, кривая «потокобъем».
Resume. Spirometry is a method of studying the function of external respiration, which includes
the measurement of the volume and speed of inhaled and exhaled air. A deflection of the descending part
of the «flow-volume» loop is an early diagnostic criterion for the bronchial permeability disturbance in the
presence of normal spirometric parameters. There is a pattern between the frequency of detecting changes
in the shape of the flow-volume curve and the intensity of smoking.
Keywords: spirometry, early diagnosis, Tiffeneau index, flow-volume curve.

Актуальность. Проблема распространения табачной эпидемии продолжает
оставаться актуальной как во всем мире, так и в нашей республике. Наиболее часто
обсуждаются проблемы курения, связанные с его пагубным влиянием на
дыхательную систему организма человека. Спирометрическое исследование является
важным методом диагностики при оценке тяжести и степени риска, эффективном
ведении и динамическом наблюдении пациентов с заболеваниями легких.
Мониторирование функции внешнего дыхания с использованием спирометрии в
динамике позволяет оценить течение заболевания, а также эффективность
проводимой терапии [1,4].
Цель: установить диагностические возможности метода спирометрии для
раннего выявления нарушения функций легких у лиц с привычкой табакокурения.
Задачи:
1. Проанализировать показатели спирометрии и оценить влияние на них
табакокурения.
2. Выявить наиболее ранние признаки патологии бронхолегочной системы по
данным спирометрии.
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3. Оценить биологический возраст легких в обследуемых группах.
Материал и методы. Было проанализировано 40 амбулаторных карт
медицинских работников, проходящих плановый профосмотр в УЗ «5 ГКБ»
возрастом от 20 до 40 лет. Выделены 2 группы (по 20 человек) с различным
отношением к табакокурению: 1 группа «не курят» и 2 группа «курят».
Функциональная диагностика органов дыхания проводилась с помощью спирометра
«МАС-1» с анализом таких важных параметров, как ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ,
дополнительно оценивалась форма кривой «поток-объем» [3,5,6]. Учитывались
анамнестические данные в отношении заболеваний бронхолегочной системы. В
подгруппах рассчитывался хронологический возраст легких с использованием
формул. Для мужчин: возраст легких = 2,870Н – 31,250(ОФВ1)+39,397. Для женщин:
возраст легких = 3,560Н – 40,000(ОФВ1) – 77,280. Для мужчин: возраст легких =
5,920Н – 40,000(ФЖЕЛ) – 169,640. Для женщин: возраст легких = 4,792Н – 41,667
(ФЖЕЛ) – 18,833, где Н – рост (в дюймах), 1 дюйм = 2,54 [2].
Статистическая обработка результатов с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Из исследования следует, что такие
спирометрические показатели, как ФЖЕЛ, ОФВ1, статистически достоверно
снижены в группе «курят» возрастом от 30 до 40 лет, а в возрасте от 23 до 29 лет
статистически достоверных различий не выявлено (таблица 1).
Табл. 1. Спирометрические показатели
Подгруппы по Спирометрические показатели
Группы
возрасту
ФЖЕЛ
ОФВ1
Индекс Тиффно
24,6±0,9
104,4±3,0
105,3±2,9
91,8±1,4
(21-29)
(86-122)
(91-118)
(85-101)
«Не курят»
*
#
35,8±1,2
106,4±3,3
108,6±2,8
89,2±2,4
(30-40)
(89-120)
(94-124)
(78-102)
26,1±0,7
101,3±2,3
103,4±1,8
88,9±2,8
(23-29)
(87-109)
(95-113)
(72-104)
«Курят»
33,4±1,2
99,6±2,7
100,1±3,4
88,2±2,1
(30-40)
(87-115)
(86-125)
(81-99)
*
Примечание: достоверно при p<0,05 относительно однотипной возрастной группы

Анализ формы кривой «поток - объем» в виде «прогиба» нисходящей части
свидетельствует о начальных изменениях со стороны дыхательной системы при
нормальных показателях спирометрии. В группе «курят» в возрасте 23-29 лет (индекс
курящего человека = 2,41), отмечался «прогиб» в 15% случаев, а в группе «курят» в
возрасте 30-40 лет - у 25% пациентов. По данным исследования выявлено, что
независимо от возраста нет существенных различий при анализе биологического и
хронологического возрастов легких в группе «не курят», в то же время в группе
«курят» отмечена их достоверность различий (диаграмма 1).
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Диагр. 1 – Соотношение количества обследуемых с изменением кривой «поток-объем»

Таким образом, частота встречаемости изменений со стороны бронхолегочной
системы при нормальных показателях спирометрии выявлены в группе «курят» в 2,7
раза по сравнению с некурящими.
Выводы:
1 Установлено ухудшение состояния ДС по заболеваемости и наличию жалоб у
90% курящих лиц в возрасте от 30 до 40 лет. Среди некурящих и курящих лиц до 30
лет процент имеющих нарушения – 25-55%.
2 Самый распространенный стаж курения составляет 5-10 лет, интенсивность –
10-15 сигарет/день. ИКЧ в 1 группе (23-29) – 2,5 пачка/лет, во второй (30-40 лет) – в
4 раза выше, что является достоверным фактором развития ХОБЛ.
3 При оценке спирометрических параметров (ФЖЕЛ, ОФВ1, СОС25-75)
отслеживается тенденция к их снижению, особенно в группе «курят» в возрасте 3040 лет.
4 Анализ формы кривой «поток - объем» позволяет обнаружить начальные
изменения со стороны ДС, так как при бронхиальной обструкции нисходящая часть
кривой приобретает форму вогнутой линии.
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СКРИНИНГОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ СОСУДОВ
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ПРИВЫЧКОЙ ТАБАКОКУРЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. М. Змачинская
Кафедра пропедевтики внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
G. A. Antipova, V. A. Gavrilov
SCREENING METHOD FOR EVALUATING THE STATE OF VESSELS IN PERSONS OF YOUNG AGE WITH A HABITS OF TOBACCO SMOKING
Tutor: associate professor I. M. Zmachinskaya
Department of Propaedeutics of Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлен результат исследования лодыжечно-плечевого индекса как одного из
возможных скрининговых методов заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, лодыжечно-плечевой индекс,
скрининговый метод.
Resume. The result of the study of the ankle-brachial index as one of the possible screening methods
for diseases of the cardiovascular system is presented.
Keywords: cardiovascular system, ankle-brachial index, screening method.

Актуальность. Табакокурение признается одной из самых острых проблем
современности во всем мире, в том числе и в Республике Беларусь, так как
употребление табака является одним из основных факторов риска заболеваний
сосудистой системы организма [2].
Цель: оценить степень полноценности периферических артерий с помощью
лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) у лиц с привычкой табакокурения.
Задачи:
1. Проанализировать показатели ЛПИ в исследуемых группах.
2. Установить взаимосвязь между интенсивностью курения и показателем ЛПИ.
3. Оценить целесообразность использования ЛПИ в качестве скринингового
метода оценки состояния сосудов
Материал и методы. ЛПИ оценивается после 10 мин отдыха в положении
лежа. Манжеты для измерения АД помещаются на оба плеча и обе лодыжки, УЗ
датчики – на aa. brachialis, dorsalis pedis, tibialis posterior. Измерения САД на
плечевых артериях и на лодыжках (dorsalis pedis, tibialis posterior ) проводятся
трижды. Лодыжечно-плечевой индекс – это отношение максимального САД на
лодыжке (на любой артерии) к максимальному САД на плечевой артерии [1; 2; 3]. В
исследование было включено 45 обследуемых. Группу 1 «курят» составили 15
молодых людей от 18 до 24 лет с вредной привычкой табакокурения со стажем до 5
лет с интенсивностью 2.13 пачка/лет. Группу 2 «не курят» составили молодые люди
количеством 15 человек в возрасте от 18 до 24 лет без привычки табакокурения.
Группу 3 «пациенты» составили 15 пациентов возрастом от 34 до 37 лет со стажем
табакокурения от 6 до 15 лет (7,83 пачка/лет) находящиеся в пульмонологическом
отделении УЗ «5 ГКБ» по поводу пневмонии и не имеющие сопутствующих
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заболеваний. Всем пациентам было проведено исследование ЛПИ. Статистическая
обработка результатов с помощью программы Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. В группе «курят» определение проведено у 15
человек, из них 6 мужчин (40%), 9 женщин (60%) (рисунок 1).
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Рис. 1 – Показатели ЛПИ в группе «курят»

В группе «не курят» определение проведено у 15 человек, из них 10 мужчин
(66,7%), 5 женщин (33,3%) (рисунок 2).
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Рис. 2 – Показатели ЛПИ в группе «не курят»

В группе «пациенты» определение проведено у 15 человек, из них 11 мужчин
(73,3%), 4 женщины (26,7%) (рисунок 3).
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Рис. 3 – Показатели ЛПИ в группе «пациенты»

При исследовании выявлено, что с увеличением стажа и интенсивности
табакокурения у молодых людей нет статистически достоверных различий в
значениях ЛПИ, однако, отмечается тенденция к снижению этого показателя у лиц со
стажем курение от 6 до 15 лет с интенсивностью курения 5.63 пачка/лет, то есть
выявлена зависимость между снижением лодыжчено-плечевого индекса и риском
развития патологии сосудов.
Выводы:
1 ЛПИ является достаточно простым неинвазивным методом скрининга и
диагностики заболеваний периферических сосудов. В этом отношении он дополняет
такие методы исследований, как сбор анамнеза, пальпаторное исследование пульса
на периферических сосудах.
2 С увеличением стажа и интенсивности курения есть тенденция к снижению
показателя ЛПИ.
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М. В. Болебусова
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ГРУППЫ РОЗУВАСТАТИНА.
СТАТИНЫ И ИММУНИТЕТ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Э. А. Доценко,
ассист. А. Г. Захарова
Кафедра пропедевтики внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. V. Balebusava
COMPARISON OF THE EFFICACY OF LIPID-LOWERING DRUG OF
ROSUVASTATIN GROUP. STATINS AND IMMUNITY
Tutors: professor E. A. Dotsenko, assistant A. G. Zaharova
Department of Propaedeutics of Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты сравнительной оценки и исследования влияния
гиполипидемических препаратов на иммуную систему и показатели крови.
Ключевые слова: статины, розувастатин, гиперхолестеремия, иммунитет.
Resume. The article presents the results of a comparative assessment and investigation about the
effect of hypolpidemic drugs on the immune system and blood parameters.
Keywords: statins, rosuvastatins, hypercholesterolemia, immunity.

Актуальность. Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают ведущее
место в структуре заболеваемости и смертности. Высокие показатели общего
холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ) и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)
являются важнейшими факторами развития атеросклероза, артериальной
гипертензии и др. Ингибиторы ГМГ-КоАредуктазы (статины) нашли широкое
применение в клинической практике и в настоящее время являются основной группой
гиполипидемических препаратов, назначаемых пациентам с высоким риском
атеросклероза
коронарных
и
сонных
артерий.
Помимо
основного
гиполипидемического действия,
они обладают рядом
дополнительных
(плейотропных) эффектов, среди которых следует выделить противовоспалительную
и иммуномодулирующую активность.
Цель: провести сравнительную оценку эффективности гиполипидемических
препаратов группы Розувастатина («Мертенил» ОАО «Гедеон Рихтер», «Розулип»
ЗАО «ЭГИС», «Розутатин» ГП «АКАДЕМФАРМ»). Изучить изменения показателей
клеточного и гуморального иммунитета на фоне применения Розувастатина.
Задачи:
1. Изучить изменения в липидограммах пациентов при применении препаратов
группы Розувастатина по следующим показателям: содержание общего холестерина
(ОХ), уровень триглицеридов (ТГ), концентрация липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП).
2. Оценить динамику изменений показателей.
3.Осуществить
сравнительную
характеристику
препаратов
группы
Розувастатина.
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4. Описать изменения показателей клеточного и гуморального иммунитета.
Материал и методы. В исследование было включено 94 пациента,
проходивших лечение в кардиологических отделениях УЗ «6-я ГКБ» в период с 20172019 год. Средний возраст исследуемой группы 56±1,8 лет. В исследовании
участвовали 37 мужчин и 57 женщин, средний ИМТ равен 27,7±0,67 кг/м.кв. 79%
пациентов с диагнозом «Артериальная гипертензия», 62,8% – «ХСН», 51,06% –
«ИБС», из сопутствующих заболеваний преобладали заболевания почек и
эндокринной системы (рисунок 1).

Рис. 1 – Клинические диагнозы исследуемой группы пациентов

Все пациенты случайным образом разделены на три группы, каждая из которых
принимала определенный гиполипидемический препарат в течение 3 месяцев: 1-ая
группа - «Мертенил», 2-ая- «Розулип», 3-ая – «Розутатин». Проводилась оценка
динамики липидограммы, общелабораторных данных (рисунок 2). У 14 пациентов
оценены показатели клеточного и гуморального иммунитета на фоне статинотерапии.
Статистическая обработка проводилась в программе «Statistica 10».
Результаты и их обсуждение. В течение исследуемого периода показатели
липидограммы изменились на фоне приема всех 3-ех препаратов в положительную
сторону. У пациентов, принимавших «Мертенил» уровень ОХ уменьшился на
21,44%, уровень ЛПНП уменьшился на 26,68%, а ТГ – на 10,11% (рисунок 2).
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Рис. 2 – Результаты 1-ой группы – «Мертенил»

В группе принимавших «Розулип» показатели изменились следующим
образом: уровень ОХ и ЛПНП уменьшился на 16,28% и 22,06% соответсвенно,
уровень ТГ существенно не изменился (рисунок 3).

Рис. 3 – Результаты 2-ой группы – «Розулип»

У пациентов, принимавших «Розутатин» уровень ОХ понизился на 13,01%,
уровни ЛПНП и ТГ понизились на 22,49% и 4,93% соответственно (рисунок 4).
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Рис. 4 – Результаты 3-ой группы – «Розутатин»

Показатели иммунограммы изменились следующим образом: исходное
значение медианы IgG составляло 21,1 мг/мл, IgM – 1,73 мг/мл, IgA – 3,2 мг/мл, а
через 3 месяца от начала лечения препаратами Розувастатина IgG – 12,3 мг/мл, IgM –
1,68 мг/мл, IgA – 2,53 мг/мл (рисунок 5).

Рис. 5 – Изменения в иммунограммах

Значения медианы показателя NK-клеток и В-клеток памяти выросли с 23,31%
до 26,54% и с 1,30% до 1,77% соответственно (рисунок 6).
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Рис. 6– Изменения в иммунограммах

Выводы:
1 На фоне терапии препаратами группы Розувастатина отмечается
статистически значимое и обусловленное основным гиполипидемическим свойством
статинов снижение уровня ОХ, ТГ, ЛПНП и ApoВ в крови, увеличению ЛПВП и
ApoA, что замедляет их прогрессирование атеросклероза и уменьшает риск развития
осложнений заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2 В результате исследования препарат «Мертенил» ОАО «Гедеон Рихтер»
оказался более эффективным препаратом для коррекции гиперлипидемии.
3 На фоне приема препаратов Розувастатина изменяются показатели
клеточного и гуморального иммунитета.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У ПАЦИЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ПНЕВМОНИИ
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FEATURES OF THE LIPID PROFILE OF PATIENTS WITH VARIOUS
FORMS OF PNEUMONIA
Tutor: assistant A. G. Zaharova
Department of Propaedeutics of Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Определение основных клинико-лабораторных показателей у пациентов с
внебольничными пневмониями является важной диагностической процедурой. В настоящей работе
приведена оценка особенностей липидного профиля у пациентов с пневмониями различной степени
тяжести.
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Resume. Defining the main clinical and laboratory parameters of patients with community-acquired
pneumonia is an important diagnostic procedure. In this article, we assess the characteristics of the lipid
profile of patients with pneumonia of various severity.
Keywords: community-acquired pneumonia, lipid profile.

Актуальность. Внебольничная пневмония (ВБП) – широко распространенное
заболевание у взрослых, занимающее ведущее место в структуре заболеваемости и
смертности от инфекционных болезней в развитых странах [1]. Нарушения
липидного обмена, а именно гипохолестеринемия, является одним из наиболее
частых коморбидных состояний при различных иммунодефицитных состояниях,
инфекционных заболеваниях [2]. Согласно исследованиям, при внебольничной
пневмонии изменение уровня общего холестерина, и особенно снижение ЛПВП,
могут свидетельствовать о неблагоприятном исходе заболевания, тем самым являться
критерием оценки тяжести состояния критических пациентов [3].
Цель: оценка особенностей липидного профиля у пациентов с внебольничными
пневмониями различной степени тяжести
Задачи:
1. Проанализировать лабораторные и клинические данные пациентов по
группам тяжести ВБП.
2. Установить роль гипохолестеринемии у пациентов с внебольничной
пневмонией.
3. Изучить значение гипохолестеринемии у пациентов с внебольничной
пневмонией в зависимости от степени тяжести течения заболевания.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ 101 медицинской
карты пациентов с диагнозом внегоспитальная пневмония различной степени
тяжести, проходивших лечение в УЗ 6 ГКБ в период с января 2019 по январь 2020.
Изучены липидный профиль при поступлении пациентов в стационар и его изменение
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в динамике заболевания, анамнестические, клинические, лабораторные и
инструментальные данные пациентов. Статистическая обработка результатов
исследований проведена при помощи программы Statistica 10,0.
Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 101 человек с
диагнозом внебольничная пневмония. В зависимости от уровня общего холестерина,
все пациенты были разделены на три группы: пациенты с гипохолестеринемией
(n=32), нормохолестеринемией (n=29), и гиперхолестеринемией (n=40) (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение групп пациентов в зависимости от уровня общего холестерина

У
пациентов с ВБП гипохолестеринемия встречалась в 32% случаев.
В первой группе тяжелая форма ВБП встречалась у 20 пациентов, во второй – у
7 пациентов, в третьей – у 6 пациентов. Во второй группе ВБП средней степени
тяжести встречалась у 7 пациентов, во второй – у 12 пациентов, в третьей – у 15
пациентов. В третьей группе легкая форма ВБП встречалась у 5 пациентов, во второй
– у 10 пациентов, в третьей – у 19 пациентов (рисунок 2).

Рис. 2 – Распределение групп пациентов
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Группы пациентов были сопоставимы по полу и возрасту - 49 мужчин (48,5%),
52 женщины (51,5%). Средний возраст включенных пациентов составил 52,9±11,87
лет (таблица 1).
Табл. 1. Сопоставление групп пациентов по полу и возрасту
Показатель
внегоспитальная внегоспитальная
внегоспитальная
пневмония,
пневмония
пневмония,
тяжелое
средней степени нетяжелое течение
течение (n=33)
тяжести (n=34)
(n=34)
Возраст, лет 49 ±14,2
53±9,2
56±10,33
Ме ± сроткл
Пол, (муж)
(% [n])

54,5% [18]

47% [16]

44%[15]

Достоверность
различий
p1 и 2<0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05
p1 и 2<0,05
p2 и 3<0,05
p1 и 3<0,05

Также были проанализированы лабораторные показатели у пациентов с ВБП
по группам. В первой группе показатель общего холестерина составил 3,93±1,06
ммоль/л, липопротеидов высокой плотности 0,68±0,36 ммоль/л, липопротеидов
низкой плотности 2,27±0,79 ммоль/л, триглицеридов 1,83±0,53 ммоль/л,
коэффициент атерогенности 7,8±3,88, лейкоциты 11,18±5,6 (× 10х9/л), СОЭ
48,5±19,6.
Во второй группе показатель общего холестерина в группе составил 4,91±0,95
ммоль/л, липопротеидов высокой плотности 1,3±0,32 ммоль/л, липопротеидов низкой
плотности 3,11±0,81 ммоль/л, триглицеридов 1,42±0,51 ммоль/л, коэффициент
атерогенности 5,8±4,88, лейкоциты 8,54±3,40 (× 10х9/л), СОЭ 40,5±16,5.
В третью группу были включены пациенты с легкой формой протекания
пневмонии (34 человека), показатель общего холестерина в группе составил 5,32±1,01
ммоль/л, липопротеидов высокой плотности 1,41±0,29 ммоль/л, липопротеидов
низкой плотности 3,29±0,97 ммоль/л, триглицеридов 1,08±0,45 ммоль/л,
коэффициент атерогенности 2,79±0,83, лейкоциты 7,64±2,07 (× 10х9/л), СОЭ
25,5±15,6 (таблица 2).
Табл. 2. Лабораторные показатели пациентов
Показатель

внегоспитальная
внегоспитальная
внегоспитальная Достоверность
пневмония,
пневмония средней пневмония,
различий
тяжелое
течение степени
тяжести нетяжелое
(n=33)
(n=34)
течение (n=34)
ОХ
ммоль/л, 3,93±1,06
4,91±0,95
5,32±1,01
p1 и 2>0,05
(М±SE)
p2 и 3>0,05
p1 и 3>0,05
ЛПВП
0,68±0,36
0,1,3±0,32
1,41±0,29
p1 и 2>0,05
ммоль/л, (М±SE)
p2 и 3>0,05
p1 и 3>0,05
ЛПНП
2,27±0,79
3,11±0,81
3,29±0,97
p1 и 2>0,05
ммоль/л, (М±SE)
p2 и 3>0,05
p1 и 3>0,05
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КА,
(М±SE)

ммоль/л, 7,8 ± 3,88

5,8±4,88

2,79±0,83

p1 и 2>0,05
p2 и 3>0,05
p1 и 3>0,05

ТГ,
(М±SE)

ммоль/л, 1,83±0,53

1,42±0,52

1,41±0,29

ЦРБ,
75%]

Ме[25%- 212,75
[159,5-266,3]

67,34 [18,0279,38]

25,63 [6,1838,72]

p1 и 2>0,05
p2 и 3>0,05
p1 и 3>0,05
p1 и 2>0,05
p2 и 3>0,05
p1 и 3>0,05
p1 и 2>0,05
p2 и 3>0,05
p1 и 3>0,05
p1 и 2>0,05
p2 и 3>0,05
p1 и 3>0,05

СОЭ, (М±SE)

48,5±19,6

25,5±15,6
40,5±16,5

Лейкоциты,
(М±SE)

11,8±5,60

8,54±3,40

7,64±2,07

Выводы:
1 У пациентов с ВБП гипохолестеринемия встречалась в 32% случаев.
2 При тяжелом течении внегоспитальной пневмонии в 60 % случаев
наблюдалась гипохолестеринемия.
3 У пациентов с тяжёлым течением ВБП статистически значимо происходит
снижение уровня ОХ, в сравнении с ВБП средней и легкой степени тяжести
(3,93±1,06 ммоль/л в сравнении с
4,91±0,95 ммоль/л и 5,32±1,01 ммоль/л
соответственно, p<0,001).
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Резюме. Исследованы коммуникативные тактики ведения медицинского интервью:
активного слушания и активного опроса. Продолжительность первого высказывания пациента, если
его не прерывали, составило 35,3 ± 9,2 с. При использовании врачом тактики активного опроса
среднее время, которое пациенту было позволено свободно высказаться, составило всего 13 ± 1,4 с.
Продолжительность беседы не имела статистически значимых различий при разных врачебных
тактиках. В ходе опроса врачу предпочтительно придерживаться тактики активного слушания и не
прерывать пациента во время его первого высказывания, так как оно содержит достаточное
количество клинически важной для постановки диагноза информации и не увеличивает время
интервью.
Ключевые слова: медицинская коммуникация, коммуникативная тактика, активный опрос,
активное слушание.
Resume. The object of the research is the communicative tactics of a medical interviewing: active
listening and active questioning. The duration of the patient’s first statement, if not interrupted, was 35,3 ±
9,2 s. When the doctor used the tactics of an active questioning, the average time that the patient was
allowed to speak freely was only 13 ± 1.4 s. The duration of the conversation did not have statistically
significant differences for different medical tactics. During the interview, it is preferable for the doctor to
adhere to the tactics of active listening and not to interrupt the patient during his first statement, since it
contains a sufficient amount of information clinically important for diagnosis and does not increase the
interview time.
Keywords: medical communication, communicative tactics, active questioning, active listening.

Актуальность. На сегодняшний день существует две тактики взаимодействия
врача с пациентом: активного опроса, при которой в ходе беседы врач активно задает
вопросы пациенту, и активного слушания, где врач в первой части беседы только
слушает пациента, которому предоставлены широкие возможности для изложения
информации о состоянии своего здоровья. Зачастую недостатки медицинской
консультации заключаются в части выяснения причин визита пациента: пациент не
может изложить свои жалобы без прерывания со стороны врача, что приводит к
уменьшению способности пациентов высказывать все свои опасения и к возможным
некорректным заключениям врача. А именно эффективная медицинская
коммуникация необходима для реализации высококачественной клинической
практики.
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Цель: сравнить особенности медицинских интервью в зависимости от тактики
врача: активного слушания или активного опроса.
Задачи:
1. Установить длительность первого высказывания пациентов в зависимости от
тактики ведения врачом медицинского интервью.
2. Определить количество вопросов, задаваемых пациенту врачом в
зависимости от тактики.
3. Установить общую длительность беседы врача с пациентом в зависимости от
тактики ведения медицинского интервью.
4. Определить различия характеристик беседы среди пациентов группы
активного слушания в зависимости от их пола, трудовой деятельности и профиля
заболевания.
Материал и методы. В исследование было включено 99 пациентов
терапевтического приёмного отделения УЗ «6-я городская клиническая больница г.
Минска». Врачами приемного отделения использовались две тактики опроса. При
использовании тактики активного слушания (группа 1, n=55) врачи задавали общий
вопрос о жалобах и не прерывали пациента наводящими вопросами, пока пациент не
заканчивал рассказ. При использовании тактики активного опроса (группа 2, n=44)
врачи прерывали изложение жалоб пациента наводящими вопросами, не дожидаясь
окончания первого высказывания. Проводилась оценка количества заданных
вопросов, продолжительности первого высказывания пациента и длительности
общего времени беседы с помощью секундомера. Статистическая обработка
полученных данных проводилась с помощью программ «Numbers» версии 6.2.1 и
«Statistica 10.0».
Результаты и их обсуждение. Группы были сопоставимы по возрасту:
65 [56; 77] лет против 62 [37; 75] (р=0,212) и полу: мужчин было 19 против 13
(р=0,755) в группах 1 и 2, соответственно. В группе 1 (тактика активного слушания)
средняя продолжительность первого высказывания пациента составила 35,3 ± 9,2 с, а
общая длительность беседы составила 6 мин 44 с ± 28 с. В группе 2 (тактика активного
опроса) среднее время, через которое врач прервал высказывание пациента, составило
всего 13 ± 1,4 с, а общая длительность беседы составила 7 мин 43 с ± 32 с. По общей
длительности беседы тактики не имели статистически значимых различий (р=0,100).
При использовании врачом тактики активного слушания (группа 1) в ходе
опроса пациенту было задано 9 [6; 17] вопросов, тогда при тактике активного опроса
(группа 2) количество вопросов было существенно выше и составило 14 [11; 21].
Различия между группами достигли уровня статистической значимости (р=0,001)
(табл. 1).
Табл. 1. Сравнение показателей интервью в зависимости от тактики ведения
Показатель

Группа 1 (тактика Группа 2 (тактика
р
активного слушания)
активного опроса)

Средняя длительность
35,3 ± 9,2 с
первого высказывания

13 ± 1,4 с

Не сравнивалось
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Средняя длительность
6 мин 44 ± 28 с
приёма

7 мин 43 ± 32 с

0,134

Среднее
заданных
вопросов

14 [11; 21]

0,001

количество
врачом 9 [6; 17]

В группе 1 (тактика активного слушания) у пациентов женского пола средняя
продолжительность первого высказывания составила 42,6 ± 13,8 с, а у пациентов
мужского пола – 21 ± 4,6 с, что не имело статистически значимых различий (р =
0,147). Общая длительность беседы у пациентов женского пола составила 7 мин 8 ±
35,1 с, а у пациентов мужского пола – 5 мин 58 ± 50,9 с, что так же не имело
статистически значимых различий. Количество заданных врачом вопросов
пациентам-женщинам (9 [6; 14,5]) и пациентам-мужчинам (11 [6,5; 18]) также не
имело значимых различий (табл. 2).
Табл. 2. Сравнение показателей интервью группы 1 (активное слушание) в зависимости от пола
Показатель

Женщины

Мужчины

р

Средняя длительность
42,6 ± 13,8 с
первого высказывания

21 ± 4,6 с

0,147

Средняя длительность
7 мин 8 ± 35,1 с
приёма

5 мин 58 ± 50,9 с

0,304

Среднее
заданных
вопросов

11 [6,5; 18]

0,706

количество
врачом 9 [6; 14,5]

В группе 1 (тактика активного слушания) у пациентов, занятых трудовой
деятельностью средняя продолжительность первого высказывания составила 37 ±
20,2 с, а у пациентов-пенсионеров оказалась даже несколько меньше – 34 ± 7,6 с.
Общая длительность беседы у пациентов, занятых трудовой деятельностью,
составила 6 мин 40 ± 50,2 с, а у пациентов-пенсионеров – 6 мин 46 ± 35,3 с. Различия
в данных показателях у работающих и пенсионеров не были значимыми (р>0,05).
Однако работающим пациентам в группе 1 врачи задавали значимо больше вопросов
11 [8; 19] против 8 [6; 14] вопросов пациентам-пенсионерам (р = 0,035) (табл. 3).
Табл. 3. Сравнение показателей интервью группы 1 (активное слушание) в зависимости от
трудового статуса
Показатель

Работающие

Пенсионеры

р

Средняя длительность
37 ± 20,2 с
первого высказывания

34 ± 7,6 с

0,131

Средняя длительность
6 мин 40 ± 50,2 с
приёма

6 мин 46 ± 35,3 с

0,708
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количество
врачом 11 [8; 19]

8 [6; 14]

0,035

В группе 1 (тактика активного слушания) сравнивались характеристики
интервью в зависимости от профиля заболевания пациента. У пациентов
кардиологического и пульмонологического профиля средняя продолжительность
первого высказывания, общая длительность беседы и количество заданных врачом
вопросов не имели статистически значимых различий (р>0,05) (табл. 4).
Табл. 4. Сравнение показателей интервью группы 1 (активное слушание) в зависимости от профиля
заболевания
Пациенты
пульмонологического
профиля

р

Средняя длительность
31 ±10,0 с
первого высказывания

45 ± 21,0 с

0,497

Средняя длительность
6 мин 42 ± 41,2 с
приёма

5 мин 45 ± 43,3 с

0,497

Среднее
заданных
вопросов

8,5 [6,25; 15,25]

0,273

Показатель

Пациенты
кардиологического
профиля

количество
врачом 7 [5,75; 13,25]

Выводы:
1 Продолжительность первого высказывания пациента терапевтического
профиля при первичном приеме врачом приемного отделения стационара, как
правило, не превышало одной минуты (35,3 ± 9,2 с), если врач не прерывал пациента.
2 Среднее время, которое пациенту было позволено свободно высказаться, при
использовании врачом тактики активного опроса, составило всего 13 ± 1,4 с.
3 Общая продолжительность беседы не имела статистически значимых
различий при разных врачебных тактиках.
4 При использовании врачом тактики активного слушания в ходе опроса
пациенту было задано статистически значимо меньше вопросов – 9 [6; 17] против 14
[11; 21] в группе активного опроса (р = 0,001).
5 Длительность первого высказывания и общая продолжительность беседы
среди пациентов 1 группы (активного слушания) в зависимости от пола, трудового
статуса и профиля заболевания не имела статистически значимых различий.
6 Работающим пациентам врачи задают больше вопросов, чем пенсионерам:
при использовании врачом тактики активного слушания в ходе опроса пациентам,
занятым трудовой деятельностью, было задано 11 [8; 19] вопросов, а пациентам,
пребывающим на пенсии, – 7,5 [5,75; 14] (р = 0,035).
7 Результаты исследования свидетельствуют, что в ходе опроса врачу
предпочтительно придерживаться тактики активного слушания и не прерывать
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пациента во время его первого высказывания, так как оно содержит достаточное
количество клинически важной для постановки диагноза информации и не
увеличивает время интервью.
Литература
1. Дж. Сильверман, С. Кёрц, Дж. Дрейпер. Навыки общения с пациентами. Пер. с англ. – М.:
ГРАНАТ, 2018. – 304 с.
2. Walter F. Baile. The Complete Guide to Communication Skills in Clinical Practice [Electronic
resourse]. – Mode of access: https://www.mdanderson.org/documents/education-training/icare/pocketguide-texttabscombined-oct2014final.pdf. – Date of access: 03.03.2020.
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Е. Н. Данилюк
СТРУКТУРНО – ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА И ПОЧЕК ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ В СОЧЕТАНИИ С ХСН
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Г. М. Хващевская
Кафедра пропедевтики внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г.Минск
УЗ «11-я городская клиническая больница», г. Минск
Y. M. Daniliuk
STRUCTURAL - FUNCTIONAL CHARACTERISTIC OF THE LEFT HEART
AND KIDNEYS AT ATRIAL FIBRILLATION IN COMBINATION WITH CHF
Tutors: Ph.D. of Medical Sciences, Assoc. Prof. G. M. Hvashchevskaya
Department of propedeutics of the internal diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
"11th city clinical hospital", Minsk
Резюме. Представлены результаты обследования 70 пациентов с ФП и ХСН II
функционального класса, оценена систолическая функция по фракции выброса левого желудочка,
фильтрационная функция почек, определен уровень N-терминального фрагмента мозгового
натрийуретического гормона. Результаты исследования выявили у обследованных пациентов с
персистирующей формой ФП ухудшение прогноза прогрессирования ХСН по мере увеличения
ЧСС.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, ЧСС, ХСН.
Resume. The results of the examination of 70 patients with AF and CHF of the II functional class
are presented, the systolic function of the ejection fraction of the left ventricle, the filtration function of the
kidneys are estimated, the level of the N-terminal fragment of the brain natriuretic hormone is determined.
The results of the study revealed in the examined patients with a persistent form of AF a worsening prognosis of progression of heart failure with an increase in heart rate.
Keywords: atrial fibrillation, heart rate, CHF.

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее распространенное
нарушение ритма сердца. Частота ее в общей популяции по данным литературы
составляет 1 – 2%, и на фоне старения населения ожидается удвоение числа больных
в ближайшие 50 лет. Частота встречаемости сочетания ФП и хронической сердечной
недостаточности (ХСН) в стационарных условиях варьирует от 30 до 50% [1, с. 2137].
Однако в большинстве исследований при определении вклада ФП в развитие и
прогрессирование ХСН не учитывается форма нарушения ритма и ЧСС при
фибрилляции предсердий. Остается дискуссионным вопрос о значении
персистирующей формы ФП, а также ЧСС для возникновения хронической
недостаточности кровообращения [3, с. 202]. Таким образом, изучение течения ХСН
и оценка структурно-функциональной перестройки сердца и почек у больных
персистирующей формой ФП в зависимости от ЧСС является актуальной задачей.
Цель: оценить взаимосвязь степени тяжести ХСН и выраженности структурнофункциональной перестройки левых отделов сердца и нарушения функции почек с
увеличением ЧСС при персистирующей форме фибрилляции предсердий.
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Задачи:
1. Провести анализ данных анамнеза и результатов исследований у отобранной
группы пациентов.
2. Оценить систолическую функцию левого желудочка по фракции выброса.
3.Определить
уровень
N-терминального
фрагмента
мозгового
натрийуретического гормона.
4. Оценить фильтрационную функцию почек у отобранной группы пациентов.
5. Провести корреляционный анализ зависимости ухудшения прогрессирования
ХСН и увеличения ЧСС у пациентов с персистирующей формой ФП.
Материал и методы. Исследовано 70 пациентов с ФП и ХСН II
функционального класса (ФК). Средний возраст составил 68,9±12,2 года. Наличие
ХСН
II
ФК
подтверждалось
клиническими
данными,
лабораторноинструментальными исследованиями. Всем пациентам была выполнена ЭКГ, Эхо-КГ
с оценкой систолической функции по фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ),
Хм-ЭКГ. Методом иммуноферментного анализа определили уровень Nтерминального фрагмента мозгового натрийуретического гормона. Средними и
референсными значениями считали 6,12 (4,45 – 8,25) фмоль/л. Был осуществлён
перевод из фмоль/л в пг/мл. Фильтрационную функцию почек оценивали по СКФ.
В зависимости от ЧСС все пациенты были разделены на 3 группы в
соответствии с Европейскими рекомендациями по ведению больных с ФП. В первую
группу вошли пациенты с ЧСС < 90 уд./мин (n=22), во вторую 90—100 уд./мин
(n=19), в третью — >100 уд./мин (n=29).
Полученные результаты были оформлены в виде диаграмм и таблиц Microsoft
Office Excel и обработаны с помощью стандартного пакета статистических программ
Statistica 8.0.
Результаты и их обсуждение. При изучении систолической функции левого
желудочка сердца статистически значимых различий между группами не выявлено
(pmg=0,181). Следует отметить, что все пациенты имели ХСН с сохраненной ФВ ЛЖ
(ФВ≥50%). При анализе показателей диастолической функции ЛЖ отмечены
статистически значимые различия между группами по соотношению E/A: 1,0 [0,8;
1,0], 1,0 [0,9; 1,0], 1,1 [1,0; 1,9] соответственно (pmg=0,002).

1.2
1.1
1
0.9
Группа № 1 Группа № 2 Группа № 3
Диагр. 1 – Сравнительный соотношения Е/А между исследуемыми группами
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При оценке тяжести ХСН между группами наблюдалась статистически
значимая разница по уровню NT-proBNP: в первой группе 140,6 [125,5; 178,6], во
второй — 183,3 [172,2; 217,8], в третьей — 353,7 [205,5; 619] пг/мл (pmg<0,001).

400
350
300
250
200
150
100
50
0
Группа №1 Группа № 2 Группа №3
Диагр. 2 –Уровень NT-proBNP у исследуемых групп

При оценке фильтрационной функции почек выявлены статистически
значимые различия между группами по уровню сывороточного креатинина и СКФ
(CKD-EPIcre).
Табл. 1. – Скорость клубочковой фильтрации и тяжесть ХБП у исследуемых групп
СКФ,
мл/мин/1,73м²

Группа №1

Группа №2

Группа №3

84,2

79,1

55,6

Описание

Небольшое снижение СКФ,
альбуминурия
Небольшое снижение СКФ,
альбуминурия

Умеренное снижение СКФ,
ранние симптомы ХПН

Стадия

2
2

3А

Выводы:
1 У пациентов с персистирующей формой ФП по мере увеличения ЧСС прогноз
прогрессирования ХСН ухудшается.
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2 Прогрессирование ХСН подтверждается увеличением уровня NT-proBNP в
крови.
3 У пациентов с персистирующей формой ФП в сочетании с ХСН наблюдалось
превалирование диастолической дисфункции миокарда и развитие ХБП.
Литература
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В. В. Кончак, К. М. Солонец
ОБРАТИМОСТЬ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛЬНЫМ ГЕПАТИТОМ
НА ФОНЕ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. Л. Арсентьева
Кафедра пропедевтики внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
U. V. Kanchak, K. M. Salanets
CLINICAL AND LABORATORY INDICATORS REVERSIBILITY IN PATIENTS
WITH CHRONIC ALCOHOL-INDUCED HEPATITIS ON THE BACKGROUND
OF CONDUCTED THERAPY
Tutor: Ph.D., associate professor I. L. Arsentyeva
Department of Propaedeutics of Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Рассмотрены этиология, патогенез и клиническая картина алкогольного гепатита.
Выявлены закономерности инструментальных и лабораторных показателей у пациентов с
хроническим алкогольным гепатитом.
Ключевые слова: хронический алкогольный гепатит, клинико-лабораторные показатели.
Resume. The etiology, pathogenesis and clinical picture of alcoholic hepatitis are considered. The
patterns of instrumental and laboratory parameters were revealed in patients with chronic alcohol-induced
hepatitis.
Keywords: chronic alcohol-induced hepatitis, clinical and laboratory indicators.

Актуальность. Проблема злоупотребления работоспособного населения
алкоголем сохраняет свою актуальность как в Республике Беларусь, так и во всем
мире. Этиловый спирт оказывает токсический эффект на ряд органов человека,
поэтому употребление алкоголя приводит к развитию различной вторичной
патологии и зачастую является причиной смертности. Одним из самых
распространенных таких заболеваний является хронический алкогольный гепатит
[1,2].
Факторами риска алкогольного поражения печени являются: потребление
этанола в высоких дозах; генетическая предрасположенность, связанная с
генетическим полиморфизмом ферментных систем: алкогольдегидрогеназы,
цитохрома Р450 и альдегиддегидрогеназы; женский пол; приём гепатотоксичных
препаратов,
таких
как
парацетамол,
ацетилсалициловая
кислота,
противотуберкулезные, антиретровирусные средства, противоопухолевые и
психотропные препараты, на фоне злоупотребления алкоголем; наличие вирусного
гепатита; нерациональный режим питания [3,4].
В основе патогенеза повреждений печени лежат следующие механизмы.
Прямое гепатотоксическое воздействие этанола. Этанол может растворять
фосфолипиды мембран гепатоцитов и митохондрий. Именно повреждение
митохондрий лежит в основе жировой дистрофии печени, так как последние теряют
способность метаболизировать триглицериды. Токсическое действие ацетальдегида.
Ацетальдегид является крайне токсичным веществом для гепатоцитов. Он
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1459

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

накапливается в гепатоцитах и приводит к разрушению плазматических мембран
путем деполимеризации белков и активации продуктов перекисного окисления
липидов. Кроме того, ацетальдегид активирует клетки, что приводит к избыточной
продукции коллагена. Развитие жировой дистрофии гепатоцитов и задержка белков
и воды в гепатоцитах. Этанол подавляет секрецию синтезированных белков из
гепатоцитов, что приводит к накоплению белка, а вслед за этим и воды, – это ведет,
наряду с жировой дистрофией, к развитию гепатомегалии. Иммунное повреждение
печени. Именно аутоагрессией можно объяснить случаи прогрессирования
алкогольной болезни печени, несмотря на прекращение употребления алкоголя [4,5].
В течении алкогольного поражения печени лежат три последовательно
сменяющие друг друга стадии:
1 Стеатоз, или жировой гепатоз присутствует в той или иной степени у 90%
злоупотребляющих алкоголем пациентов (потребляющих этанола более 60 г/сут) и
протекает, как правило, бессимптомно и характеризуется гепатомегалией при
нормальных лабораторных показателях.
2 Алкогольный гепатит – стадия повреждения мембран гепатоцитов при более
продолжительном употреблении алкоголя, проявляется наличием клинической и
лабораторной симптоматики.
3 Цирроз печени – стадия, сопровождающаяся необратимым замещением
паренхиматозной ткани печени аномально регенерирующей соединительной тканью,
развивается при длительном употреблении высоких доз алкоголя.
У пациентов с алкогольным гепатитом можно выделить следующие клиниколабораторные синдромы: цитолиза, холестаза, мезенхимального воспаления,
желтухи, печеночно-клеточной недостаточности, портальной гипертензии [4,5,6].
Цель:
проанализировать
результаты
клинико-лабораторных
и
инструментальных исследований у пациентов, страдающих хроническим
алкогольным гепатитом, на момент госпитализации и на момент выписки из
стационара.
Задачи:
1. Провести анализ литературных данных об этиологии, патогенезе,
диагностике, клинических проявлениях и лечении хронического алкогольного
гепатита.
2. Изучить медицинские карты стационарных пациентов с хроническим
алкогольным гепатитом.
3. Провести статистический анализ полученных инструментальных и клиниколабораторных данных.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили 64
медицинские карты стационарных пациентов, находившихся на лечении в УЗ «ГК
БСМП», которым был выставлен заключительный диагноз хронического гепатита на
фоне злоупотребления алкоголем (в анамнезе). Контрольную группу составили 43
условно здоровых человека.
Исследование включало в себя: сбор данных в архиве УЗ «ГК БСМП» в
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами; компоновка данных в
таблицу при помощи табличного процессора Excel 2016 (Microsoft, США);
статистическая обработка данных при помощи статистического програмного
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обеспечения Statistica 10 (Statsoft, США) и SPSS Statistics v23 (IBM, США) с
проведением корреляционного анализа Пирсона и оценкой достоверности с
использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Гепатомегалия сопутствовала наличию
алкогольного гепатита у подавляющего большинства обследованных лиц (95,3%,
р<0,001).
Сопутствующая патология была представлена различными формами гастрита
(40,6% лиц в исследуемой группе), поражений поджелудочной железы (42,2%) и
почек (7,8%).
Частотный анализ показал преимущественное наличие гепатоцеллюлярного
повреждения печени c наличием желтушного синдрома, синдрома цитолиза
(p<0,001).
Было зафиксировано снижение уровней лейкоцитоза, АСТ, общего билирубина
и щелочной фосфатазы после проведенного лечения по стандартной схеме (таблица
1).
Табл. 1. Отдельные показатели общего и биохимического анализа крови
Показатель

На момент госпитализации

На момент выписки

Лейкоцитоз
Повышение АСТ
Повышение АЛТ
Повышение общего билирубина
Повышение щелочной фосфатазы

56%
87,3%
68,2%
76,2%
4,2%

41%
82,5%
68,2%
57,1%
2%

Методом
одновыборочного
критерия
Колмогорова-Смирнова
было
установлено наличие нормального распределения показателей размеров печени,
содержания белка в плазме крови, размеров селезенки, диаметра воротной вены и
общего желчного протока, что в дальнейшем предполагало использование
параметрических методов анализа данных. С помощью корреляционного анализа
Пирсона была выявлена обратная корреляционная связь (рисунок 1) между
размерами
печени
и
функциональной
недостаточностью
гепатоцитов
(гипопротеинемия).
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Рис. 1 – Обратная корреляционная связь между размерами печени и содержанием белка
в плазме крови

При проведении корреляционного анализа Пирсона были выявлены прямые
корреляционные связи между размерами селезенки и диаметрами холедоха и
портальной вены (р<0,05) (рисунок 2, 3).

Рис. 2 – Зависимость длины селезенки от ширины воротной вены и холедоха

Рис. 3 – Зависимость ширины селезенки от ширины воротной вены и холедоха
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Выводы:
1 Гепатомегалия сопутствовала наличию алкогольного гепатита у
подавляющего большинства обследованных лиц.
2 Для данных пациентов было характерно преимущественное наличие
гепатоцеллюлярного повреждения печени c наличием желтушного синдрома,
синдрома цитолиза. Маркеры холестаза были исследованы у малого количества
пациентов.
3 Была выявлена обратная корреляционная связь между размерами печени и
функциональной недостаточностью гепатоцитов (гипопротеинемия).
4 Доказаны прямые корреляционные связи между размерами селезенки и
диаметром портальной вены, что может быть объяснено реакцией селезенки в ходе
прогрессирования
печеночной
патологии
как
органов
единой
ретикулоэндотелиальной системы.
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КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Научный руководитель: д-р мед. наук, доц. И. И. Бураков
Кафедра пропедевтики внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. S. Moroz
SCREENING OF NUTRITIONAL DISORDERS IN CARDIOLOGICAL
PATIENTS
Tutor: associate professor I. I. Burakov
Department of Propaedeutics of Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Результаты проведенного скрининга нутритивного статуса подтверждают широкую
распространенность нутритивных нарушений у пациентов, получающих стационарную помощь.
Ключевые слова: нутритивный статус, антропометрия, лабораторные показатели.
Resume. The results of the nutritional status screening confirm the wide prevalence of nutritional
disorders in patients receiving inpatient care.
Keywords: nutritional status, anthropometry, laboratory indicators.

Актуальность. Согласно МКБ-10 расстройства питания относятся к классу Е и
включают блоки недостаточного и избыточного питания. Многочисленные
исследования свидетельствуют, что более 50% пациентов, получающих
стационарную медицинскую помощь, имеют нутритивные нарушения различной
степени выраженности [1]. Как недостаточное питание, так и избыточное, являются
независимыми факторами риска, отягощающими течение заболеваний, и
увеличивающими продолжительность госпитализации и смертность при различных
заболеваниях [5].
Цель: использование антропометрических и лабораторных параметров для
изучения характера и распространенности нутритивных нарушений у
госпитализированных пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы.
Задачи:
1. Выполнить расчет индекса Кетле-2, индекса массы тела, индекса Пинье и
индекса «талия-рост».
2. Проанализировать лабораторные показатели в соответствии с нормой.
3. Подготовить заключение о степени распространенности нутритивных
нарушений.
Материал и методы. Проведено исследование 38 пациентов, которые
соответствовали критериям включения для оценки нутритивных нарушений.
Пациенты были госпитализированы в кардиологические отделения УЗ «6-я ГКБ г.
Минска». Все испытуемые согласились участвовать после подробного изложения
цели и методов этого исследования. В исследовании приняли участие 19 мужчин и 19
женщин. Средний возраст обследуемых составил 65,5 лет, минимальный – 37,
максимальный – 90. Базовое обследование включало измерение антропометрических
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показателей, лабораторные исследования и оценку клинического состояния
пациентов.
Результаты и их обсуждение. Среднее значение индекса массы тела (ИМТ)
составляет 31,2 кг/м2. Отклонение ИМТ от нормального значения обнаружено у
81,5% обследованных пациентов (таблица 1).
Табл. 1. ИМТ
Недостаточность питания 3-ей степени
Недостаточность питания 2-ой степени
Недостаточность питания 1-ой степени
Норма
Избыточная масса тела
Ожирение 1-ой степени
Ожирение 2-ой степени
Ожирение 3-ей степени

Менее 16,0
16,0 – 16,9
17,0 – 18,4
18,5 – 24,9
25,0 – 29,9
30,0 – 34,9
35,0 – 39,9
Более 40,0

Клинический диагноз ишемическая болезнь сердца (ИБС) установлен у 84%
пациентов, при этом признаки хронической сердечной недостаточности (ХСН)
второй и третьей стадии имели 45%. Артериальная гипертензия (АГ) явилась
причиной госпитализации у 13% пациентов.
Расчет индекса Кетле-2 показал, что 81,6% пациентов имеют абдоминальный
тип распределения жировой ткани, среди них 15 женщин и 16 мужчин (р>0,05). Это
является предиктором повышенного риска развития ИБС, инсульта, атеросклероза и
сахарного диабета (СД) 2 типа [2].
Расчета индекса Пинье показал, что 89% пациентов имели крепкое
телосложение, что согласно Черноруцкому М.В. соответствует конституции
гиперстенического типа. Данный тип конституции ассоциирован с повышенным
риском развития инфаркта миокарда, атеросклероза, АГ, СД 2 типа [4].
Расчет индекса «талия-рост» определяет физическую форму пациентов: 84%
имеют отклонения от нормы, при этом 52,6% пациентов относятся к возрастной
группе старше 65 лет. Все эти пациенты имели клинические признаки системного
атеросклероза, СД 2 типа, хронической болезни почек (ХБП), цереброваскулярные
болезни различной степени выраженности [4].
У обследованных пациентов обнаружена корреляция между превышением
нормальных значений ИМТ, индекса Кетле-2, индекса «талия-рост» и стадией ХСН и
АГ.
Показатель белкового статуса - общий белок. Отклонение от нормы (66 – 87 г/л)
наблюдается только у 13% пациентов.
Липидный статус: гипертриглицеридемия - 29%; гиперхолестеринемия - 50%
[3].
Углеводный статус. В норме уровень глюкозы (гликемия) натощак в цельной
крови - 3,3-5,5 ммоль/л. Гипергликемия нами наблюдалась у 48% пациентов.
Выводы:
1 По результатам исследования установлено, что большинство пациентов,
получающих стационарную медицинскую помощь по поводу болезней системы
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кровообращения, имеют отклонения показателей, характеризующих нутритивный
статус.
2 Полученные данные подтверждают широкую распространенность
нутритивных нарушений при болезнях системы кровообращения: отклонения ИМТ,
индекса Кетле-2, индекса Пинье, индекса «талия-рост», а также диктуют
необходимость продолжения исследований взаимосвязи клинических и
антропометрических данных для этой группы пациентов.
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Резюме. Изучена информация о случаях возникновения острого психоза у пациентов,
находившихся на лечении в реанимационном отделении УЗ «6-я ГКБ» г. Минска
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Resume. An analysis was carried out of information about cases of acute psychosis in patients who
were treated in the intensive care unit of the 6th Clinical Hospital in Minsk
Keywords: acute psychosis, delirium, intensive care unit.

Актуальность.
Острый
психоз
(синонимы:
«делирий»,
«острая
энцефалопатия»,
«острый
мозговой
синдром»,
«острая
когнитивная
недостаточность», «обратимая деменция», «экзогенный психоз», «острая
церебральная недостаточность», «токсическая энцефалопатия», «метаболическая
энцефалопатия»,
«септическая
энцефалопатия»,
«алкогольный
делирий»,
«реанимационный
психоз»)
определяют
как
расстройство
сознания,
характеризующееся галлюцинациями, двигательным возбуждением, нарушением
ориентировки во времени и пространстве, которое может чередоваться с периодами
ясного сознания и критического отношения к болезненным проявлениям. Таким
образом, все симптомы острого психоза, взятые по отдельности, не являются
специфичными. Более характерными для этой патологии являются острое начало
дней), флюктуирующее течение (симптоматика имеет циркадный ритм, ухудшение
обычно отмечается ночью) и преходящий характер (чаще всего купируется в течение
нескольких дней). У большинства пациентов отмечаются нарушения восприятия,
памяти, мышления, речи, а также двигательные расстройства и нарушение цикла сонбодрствование, возможно превалирование тех или иных признаков. В зависимости от
того, какие симптомы выступают на первый план, острый психоз может быть
ошибочно принят за другие расстройства психики, в частности, деменцию или
функциональные расстройства.
Факторами риска развития психоза являются:
•
Цереброваскулярные заболевания
•
Судорожные припадки
•
Опухоли головного мозга
•
Лекарственные
препараты
(холиноблокаторы,
противорвотные,
седативные, опиоиды, глюкокортикостероиды и др.)
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•
Инфекционные процессы органов дыхания и урогенитального тракта
•
Болевой синдром (после травм и оперативных вмешательств)
•
Синдром отмены
•
Фиксация пациента в постели
Задачей первостепенной важности в лечении пациента с острым психозом
является раннее выявление возможной причины или вероятных факторов риска и
незамедлительная их коррекция, так делирий существенно утяжеляет течение
заболевания пациента и ухудшает исходы. Исследования у госпитализированных
нереанимационных пожилых пациентов показали, что развитие острого психоза
ассоциировано с увеличением числа различных осложнений, плохим
функциональным исходом, увеличенной госпитальной смертностью и смертностью в
течение двух лет после выписки из клиники.
Цель: найти и изучить информацию о случаях возникновения острых
психических расстройств среди пациентов УЗ 6 ГКБ
Задачи: изучить различные факторы возникновения острых психических
расстройств и найти связь между ними
Материал и методы. 81 карта стационарного лечения пациентов, у которых в
процессе лечения возникли острые психотические нарушения (Диаграмма 1).

Диагр. 1 – Половозрастная структура пациентов с психотическими нарушениями

Данные пациенты были отнесены к 3 группам в зависимости от основного
диагноза, который мог стать причиной психотического расстройства (Диаграмма 2).
•
Группа А – заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии
декомпенсации (ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма).
•
Группа В – пациенты, госпитализированные по поводу алкогольного
отравления.
•
Группа С – пациенты, госпитализированные по поводу патологии
опорно-двигательного аппарата (травмы, оперативные вмешательства).
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Диагр. 2 – Распределение пациентов по группам

Результаты и их обсуждение. Общее количество пациентов, отнесенных к
группе А составило 34 человека. Средний возраст составил 75,48±2,13 лет, средний
срок госпитализации составил 12,7±1,74, среднее значение сроков пребывания в
ОАиР составило 4,97±0,604. Количество мужчин составило 13, количество женщин –
21 (Диаграмма 3).

Диагр. 3 – Половозрастная структура пациентов в группе А

Общее количество пациентов, отнесенных к группе В составило 18 человек.
Средний возраст составил 47,63±2,79 лет, средний срок госпитализации составил
14,1±2,38 дней. среднее значение сроков пребывания в ОАиР составило 4,26±0,721.
Количество мужчин составило 16, количество женщин – 2. (Диаграмма 4).
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Диагр. 4 – Половозрастная структура в группе В

Общее количество пациентов, отнесенных к группе С составило 29 человек.
Средний возраст составил 67,88±3,5 лет, средний срок госпитализации составил
18,1±1,8 дней. среднее значение сроков пребывания в ОАиР составило 3,43±0,435.
Количество мужчин составило 20, количество женщин – 9 (Диаграмма 5).

Диагр. 5 – Половозрастная структура пациентов в группе С

Наибольшие сроки госпитализации выявлены в группе С(χ2=7,586, p=0,023).
Такой показатель может быть связан с тяжёлым течением патологии ОДА ( в 66%
случаев наблюдаются переломы костей таза и свободных нижних конечностей).
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Предполагается, что пациенты группы А (χ2=6,963, p=0,031) находятся на
лечении в стационаре в течение большего времени, чем пациенты группы В. Также
это может быть обусловлено ещё более высокой частотой встречаемости таких
сопутствующих заболеваний, как дисциркуляторная энцефалопатия (χ2=17,467,
p=0,0..) и хроническая болезнь почек (χ2=12,902, p=0,002).
Выводы:
1 Проведенное исследование показало неоднородность категорий пациентов с
острыми психотическими расстройствами.
2 Выявленные различия в исследуемых группах диктуют необходимость
продолжения изучения данной проблемы.
3 Также необходимо продолжить разработку методов по прогнозированию и
предупреждению развития острых психотических нарушений.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕНДОПНОЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Э. А. Доценко
Кафедра пропедевтики внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. M. Ragoisha, E. S. Yushkevich
CLINICAL SIGNIFICANCE OF BENDOPNEA IN PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE
Tutor: professor E. A. Dotsenko
Department of Propaedeutics of Internal Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведена оценка клинической значимости нового симптома хронической
сердечной недостаточности – бендопное, который представляет собой одышку при наклоне вперед.
Исходя из результатов исследования, этот симптом действительно может быть инструментом для
выявления ХСН.
Ключевые слова: бендопное, хроническая сердечная недостаточность.
Resume. The clinical significance of the new symptom of chronic heart failure - bendopnea, which
is shortness of breath when leaning forward, was evaluated. Based on the results of the study, this symptom
can indeed be a tool for detecting heart failure.
Keywords: bendopnea, chronic heart failure.

Актуальность. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является
серьезной проблемой, и ее распространенность неуклонно растет. Смертность от
ХСН составляет 6% от годового значения, и более 50% пациентов умирают в течение
4 лет. Бендопноэ проявляется одышкой в течение 30 секунд после наклона вперед и
было предложено в качестве симптома хронической сердечной недостаточности в
2014 году. Бендопное связано с повышением давления в легочных капиллярах, что
вызывает вытекание жидкости в альвеолярно-капиллярное пространство, увеличение
диффузионного расстояния в аэрогематическом барьере и ухудшение диффузии
газов. Пациенты с изначально повышенным давлением наполнения желудочков
имеют более высокую вероятность развития клинических проявлений нарушения
гемодинамики. Поэтому бендопное может стать важным критерием при постановке
диагноза ХСН и позволить выявлять это заболевание на более ранних стадиях.
Цель: оценить клиническое значение нового клинического симптома
«бендопное» как раннего физикального признака хронической сердечной
недостаточности.
Задачи:
1. Оценить зависимость между частотой и временем возникновением
бендопное и функциональным классом хронической сердечной недостаточности.
2. Выявить зависимость между частотой и временем возникновения бендопное
и данными ЭхоКГ.
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3. Выявить зависимость между частотой и временем возникновения бендопное
и данными лабораторных исследований (уровнем креатинина, триглицеридов,
холестерина).
Материал
и
методы.
Мы
провели
открытое
проспективное
нерандомизированное исследование 70 амбулаторных пациентов в возрасте ≥45 лет,
поступивших с сердечной недостаточностью I-III степени по шкале ХСН по NYHA
(New York Heart Association). Диагнозы были взяты из историй болезни пациентов.
Базовое обследование включало физикальное обследование, оценку сопутствующих
патологий, эхокардиографию и лабораторные исследования. Признаками
положительного симптома бендопное считались объективное увеличение частоты и
глубины дыхания, а также субъективное ощущение пациентами «тяжести в голове»,
помутнения в глазах, головокружения в течение 30 секунд после сидения на стуле и
наклона вперед. Также засекалось время, за которое все объективные и субъективные
признаки бендопное исчезали после разгибания пациентов. Для обработки
статистических данных использовалась программа Statistica10.
Ниже приведена характеристика основных показателей среди пациентов с
бендопное (таблица 1).
Табл. 1. Характеристика пациентов с бендопное
Показатель
ХСН ФК1
Возраст, лет, Me [Q25%;Q75%]
67 [51;83]
Пол, абс. (%)
мужской
1 (50%)
женский
1 (50%)
ИБС, абс. (%)
2 (100%)
АГ, абс. (%)
2 (100%)
СД, абс. (%)
0 (0%)

ХСН ФК2
71 [65;79]

ХСН ФК3
71 [65;80]

1 (4,8%)
20 (95,2%)
19 (90,5%)
14 (66,7%)
2 (9,5%)

2 (13,3%)
13 (86,7%)
15 (100%)
11 (73,3%)
0 (0%)

Результаты и их обсуждение. Медианное значения ЧД в покое, ЧД при
бендопное и времени бендопное уменьшались от пациентов с ФК1 до пациентов с
ФК2, затем возрастали до пациентов с ФК3. Среднее время возникновения
бендопное, наоборот, увеличилось к пациентам с ФК2, а затем уменьшилось.
Вероятно, такая непропорциональная зависимость связана с тем, что у нас была
маленькая выборка пациентов с ФК1 (таблица 2).
Табл. 2. Результаты физикального обследования
Покаказатель

ХСН ФК1

ХСН ФК2

ХСН ФК3

Бендопное, абс. (%)

2 (100%)

21 (84,0%)

15 (100%)

Время возникновения бендопное: Ме
[Q25%;Q75%]

9,5 [8,0; 11,0]

14,0 [11,0;17,0]

10,0 [7,0;19,0]

Время, спустя которое бендопное
прекращается: Ме [Q25%;Q75%]

22,0 [22,0;22,0]

23,0 [16,0;29,0]

20,0 [18,0;30,0]

Частота дыхания (ЧД) в покое: Ме
[Q25%;Q75%]

26,0 [24,0;28,0]

18,0 [16,0;20,0]

22,0 [20,0;24,0]
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Частота дыхания при возникновении
бендопное: Ме [Q25%;Q75%]

29,0 [29,0;29,0]

27,0 [24,0;33,0]

30,0 [28,0;39,0]

Выявлена прямо пропорциональная зависимость между временем
возникновения и исчезновения бендопное, а также между ЧД в покое и при
бендопное.
Медианное значение ФВ уменьшались от ФК2 к ФК3, а значения массы
миокарда ЛЖ и индекс массы, наоборот, увеличивались (таблица 3).
Табл. 3. Результаты ЭхоКГ
Показатель

ХСН ФК2

ХСН ФК3

Фракция выброса (ФВ): Ме [Q25%;Q75%]

70,0 [67,0; 75,0]

67,5 [63,0; 74,0]

Масса миокарда ЛЖ: Ме [Q25%;Q75%]

158,0 [140,0;175,0]

177,0 [120,0; 203,0]

Индекс массы: Ме [Q25%;Q75%]

86,0 [75,0;95,0]

89,0 [75,0;106,0]

ФВ не влияла на показатели физикального обследования, масса и индекс массы
прямо пропорционально влияли на выраженность бендопное.
Медианное значение креатинина увеличивались от ФК2 к ФК3, а значения ТГ
и ХЛ, наоборот, уменьшались (таблица 4).
Табл. 4. Результаты лабораторных исследований
Показатель

ХСН ФК2

ХСН ФК3

Креатинин: Ме [Q25%;Q75%]

0,078 [0,066; 0,090]

0,098 [0,071; 0,142]

Триглицериды (ТГ): Ме [Q25%;Q75%]

1,45 [1,10; 2,21]

1,12 [0,081; 2,76]

Холестерин (ХЛ): Ме [Q25%;Q75%]

5,26 [4,84; 5,80]

5,07 [4,16;6,09]

Значение креатинина не влияло на показатели физикального обследования.
Уровень холестерина прямо пропорционально влияет на время возникновение
бендопное и ЧД при этом и обратно пропорционально на время исчезновения
бендопное и ЧД в покое. Уровень ТГ влияет на эти показатели противоположным
образом.
Выводы:
1 У 90,5% пациентов с ХСН был выявлен симптом бендопное, выраженность
которого зависит от индекса массы.
2 Выявлено взаимообратное влияние ТГ и ХС на показатели физикального
обследования. Чем выше был уровень холестерина, тем позже возникало бендопное
у пациента. При этом чем выше был уровень триглицеридов, тем раньше возникало
бендопное.
3 Исходя из результатов исследования, этот симптом действительно может
быть инструментом для выявления ХСН.
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О. А. Старкова
РОЛЬ САРКОПЕНИИ В РАЗВИТИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Н. К. Горшунова
Кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики,
Курский государственный медицинский университет, г. Курск
O. A. Starkova
ROLE OF SARCOPENIA IN THE DEVELOPMENT OF
ARTERIAL HYPERTENSIA
Tutors: professor N.K. Gorshunova
Department of Outpatient Therapy and General Practice,
Kursk State Medical University, Kursk
Резюме. Антропометрические показатели полезны для выявления избыточного веса и
пагубного влияния на здоровье. Наше исследование показало, что антропометрические показатели
коррелируют с артериальным давлением среди женщин. Также мы исследовали эти ассоциации у
женщин с саркопеническим ожирением.
Ключевые слова: артериальное давление, саркопения, ожирение, гипертония, показатели
ожирения, саркопеническое ожирение.
Resume. Anthropometric indices are useful to identify excess weight and poor health outcomes.
Our research showed that some anthropometric indices are correlated to blood pressure among women. We
also examined these associations in women with sarcopenic obesity.
Keywords: blood pressure, sarcopenia, obesity, hypertension, adiposity indices, sarcopenic obesity.

Актуальность. Проблема постарения населения является реальностью
современного общества. Согласно прогнозу Росстата на 2020 год в РФ доля лиц
старше трудоспособного возраста от общей численности населения составляет 25%
[10]. Одним из ведущих гериатрических синдромов в настоящее время признается
саркопения, характеризующаяся возраст-ассоциированной прогрессирующей
генерализованной потерей массы и силы скелетных мышц [6]. При возникновении
данного синдрома повышается риск развития неблагоприятных исходов: падение,
формирование зависимости от посторонней помощи, снижение качества жизни.
Распространенность саркопении у лиц в возрасте 60–70 лет составляет от 5 до 13%, и
увеличивается до 11–50% у людей старше 80 лет. После 40 лет здоровые люди теряют
примерно до 8% их мышечной массы каждые 10 лет. Следовательно, потеря
поперечнополосатой мускулатуры между 40 и 70 лет происходит в среднем на 25%
которая ускоряется до 15% за десятилетие после 70 лет [4,3]. В соответствии с
международными критериями EWGSOP [3], саркопения устанавливается при
совместном появлении возрастного уменьшения мышечной массы и мышечной
функции. Выделяют две формы саркопении: первичная и вторичная. Первичная
форма развивается при отсутствии влияния различных вторичных факторов на
скелетную мышечную ткань. Вторичная форма саркопении является следствием
воздействия одного или нескольких состояний/факторов, оказывающих влияние на
мышечную ткань (саркопения, ассоциированная со сниженной физической
активностью, пониженным питанием, с сопутствующей патологией). Как правило, у
большинства лиц пожилого возраста природа саркопении мультифакториальная [6].
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По данным зарубежной литературы саркопения относится к синдрому слабости или
истощения (frailty syndrome). Выделены две его формы. Первая характеризуется
накоплением функционального дефицита на фоне полиморбидности [1, 2].
Распознавание саркопении выявляет риск неблагоприятных исходов, но не дает
возможность управлять патологическим процессом [3]. Вторая форма отражает
хрупкий фенотип, первоначально описанный Fried et al. [4], и состоит из пяти
компонентов: потеря веса, истощение, слабость, снижение скорости ходьбы, низкая
физическая активность. Патогенез саркопении мало изучен. Известно только, что на
её развитие оказывает снижение уровня гормона роста (ГР), инсулиноподобного
фактора роста-1 (ИФР-1), половых гормонов (тестостерон), витамина D и
инсулинорезистентность [7]. В то же время активно изучаются факторы,
способствующие развитию мышечных повреждений вследствие изменения качества
питания, снижения физической активности, иммобилизации, нарушений пищевого
поведения. На заболеваемость сердечнососудистой патологией влияют те же
факторы. В настоящее время саркопения признается как, один из пяти основных
факторов риска различных, в том числе кардиоваскулярных заболеваний и высокой
смертности людей старше 60 лет [8]. Атеросклероз, ожирение, гипертоническая
болезнь, ишемическая болезнь сердца являются неотъемлемыми спутниками
пожилого человека [9], поэтому важно провести правильную оценку факторов риска,
их диагностическую ценность, определить тактику консервативного лечения и
создать условия для адекватной коррекции и стабилизации состояния пациентов.
Цель: определить значимость феномена саркопении в развитии артериальной
гипертензии.
Задачи:
1. Получение добровольного согласия у пациенток на проведение исследования
и ретроспективное изучение историй болезни исследуемых.
2. Проведение измерений: массы тела, роста, а также окружности талии (ОТ) и
бедер.
3. Расчет индекса массы тела (ИМТ), индекса ожирения тела (ИОТ), отношение
талии к бедрам (ОТБ) и талии к росту (ОТР). Также был определен основанный на
медианных значениях процент жировых отложений и мышечная масса.
4. Анализ полученных данных.
Материал и методы. Материалом для исследования послужили данные
антропометрической оценки 62 женщин (46,3 ± 15,6 лет; 156 ± 7 см; 66,9 ± 12,5 кг).
Для оценки связи между показателями ожирения использовали статистический
анализ с использованием параметрических методов, корреляционный анализ между
следующими показателями: ИОТ и АГ, ассоциируемая с возрастом, наличие АГ и
использование антигипертензивных препаратов. Уровень значимости был
установлен на уровне P ≤ 0,05.
Результаты и их обсуждение. Общая распространенность саркопенического
ожирения и гипертонии в исследуемой выборке составила 44% (27) и 73% (45)
соответственно. Пациентов без старческой саркопении и артериальной гипертонии
было 6% (4). Распространенность артериальной гипертонии была значительно выше
среди пациентов с саркопеническим ожирением 50% (31) по сравнению с пациентами
без саркопенического ожирения 23% (14) (P ≤ 0,05). Большинство участников,
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сообщивших о гипертонии, также сообщали о применении гипотензивных
препаратов 93% (25 из 27) в группе пациентов с саркопеническим ожирением и 57%
(12 из 21) в группе без саркопенического ожирения. Применение антигипертензивных
препаратов было значительно выше среди участников со саркопеническим
ожирением (P ≤ 0,05). Систолическое АД было достоверно выше у испытуемых со
старческой саркопенией (126,4 ± 14,1 против 121,0 ±11.6 мм), (P ≤ 0,05). Корреляция
между антропометрическими показателями и систолическим АД были в целом выше
у женщин с саркопенией, достигая статистической значимости для ОТ (r = 0,39, P <
0,05) и ОТР (r =0,30, P < 0,05), когда возраст был контрольной переменной.
Выводы:
1 Артериальная гипертензия чаще встречается у пациентов с саркопеническим
ожирением.
2 Больные со старческой саркопенией чаще принимают антигипертензивные
препараты.
3 Взаимосвязь индексов ожирения и АД сильнее у испытуемых с саркопенией
по сравнению с теми, у кого нет саркопении.
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ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ЛИПИДОГРАММЫ У
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
И ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Г. М. Хващевская
Кафедра пропедевтики внутренних болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
L. L. Shershan
ASSESSMENT OF HEART RHYTHM AND LIPID PROFILE DISORDERS
AMONGST PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
AND LIVER CIRRHOSIS
Tutor: associate professor G. M. Hvashchevskaya
Department of Propaedeuticus of Internal Medicine,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются самой распространенной
патологией среди населения всех стран мира. В данной работе представлен анализ клинических
данных об изменениях сердечного ритма у пациентов с артериальной гипертензией и циррозом
печени, а также, изменения показателей липидограмм у данных пациентов.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, цирроз, липидограмма.
Resume. Cardio-vascular diseases are the most common pathologies amongst the population over
the world. This paper presents an analysis of clinical data on changes of hearth rhythm amongst patients
with arterial hypertension and liver cirrhosis, as well, changes of liver profile amongst these patients.
Keywords: arterial hypertension, cirrhosis, lipid profile.

Актуальность. По статистике наиболее распространенным заболеванием
сердечно-сосудистой системы является артериальная гипертензия (АГ). В мире
повышение артериального давления наблюдается у 15 - 25 % взрослого населения. По
данным эпидемиологических исследований распространенность АГ в Беларуси
достигает 40%. Частота встречаемости АГ увеличивается с возрастом и у людей
старше 60 лет превышает 50% . У 83,3 % больных АГ сочетается с заболеваниями
органов пищеварения, в том числе 30% с патологией печени. Риск развития и
прогрессирования, как АГ, так и цирроза, может определяться различными
факторами, такими как пол, наследственность, предрасположенность, избыточный
вес, сопутствующие вирусные гепатиты и особенности питания. Кроме того,
сочетание этих заболеваний может потенцировать развитие иных патологий,
связанных с этими системами. В доступной нам литературе встречается мало
исследований по изучению нарушений сердечного ритма и клинико-биохимических
показателей у пациентов, при сочетании артериальной гипертензии и цирроза
печени[1,2].
Цель: выявить особенности нарушения сердечного ритма и липидного обмена
у пациентов с циррозом печени в сочетании с артериального гипертензией.
Задачи:
1. Изучить нарушения сердечного ритма у пациентов с циррозом печени, АГ и
при сочетании патологий;
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2. Изучить изменения липидограмм у пациентов с циррозом печени, АГ и при
сочетании патологий;
3. Провести сравнительный анализ полученных данных у пациентов трех групп.
Материал и методы. В исследование были включены 121 пациент, из которых:
1-ая группа - 47 пациента с диагнозом артериальной гипертензии 2 степени
(59,57% мужчин vs 40,43% женщин, возраст- 69,6±1,51 лет), которые находились на
лечении в кардиологическом отделении УЗ 11 ГКБ в период с января 2018 года по
март 2020 года,
2-ая группа - 51 пациент с диагнозом «цирроз печени» класс тяжести А и B по
Чайлду-Пью (56,86% мужчин vs 43,14% женщин, возраст- 65,9±1,0 лет), которые
находились на лечении в отделениях гастроэнтерологии УЗ 10 ГКБ в период с января
2018 года по март 2020 года.
3-я группа - 46 пациентов с сочетанной патологией (58,69% мужчин vs 41,31%
женщин, возраст- 51,1±1,3 лет), которые находились на лечении в отделениях
гастроэнтерологии УЗ 10 ГКБ в период с января 2018 года по март 2020 года.
У всех пациентов проводился расспрос (для выявления жалоб), проводились
объективные методы исследования, определялись общеклинические методы
лабораторной диагностики, проводилось суточное холтеровское мониторирование
сердечного ритма ЭКГ, проводили анализ липидограммы крови, степень тяжести
цирроза печени определялась по шкале тяжести Чайлда-Пью.
Полученные результаты были оформлены в виде электронных таблиц Microsoft
Excel и обработаны, с помощью стандартного пакета статистических программ, таких
как «Statistica 8.0»
Результаты и их обсуждение. Клиническая характеристика пациентов с
артериальной гипертензией, циррозом печени и сочетанием патологий представлена
в таблице 1.
Табл. 1. Клиническая характеристика групп пациентов
Показатель

АГ (n=47)

Возраст, лет
Пол:
муж., (% [n])
жен., (% [n])
ИМТ, кг/м2
Длительность
течения
заболевания, лет
Класс тяжести:
А, (% [n])
В, (% [n])

66,6±1,51

Сочетание
Цирроз печени
патологий
(n=51)
(n=46)
65,9±1,0
61,1±1,3

59,57%[28]
40,43%[19]
27,9±0,9

56,86%[29]
43,14%[22]
27,9±0,5

58,69%[27]
41,31%[19]
26,8±0,9

р>0,05

8±1,3

4±0,9

3±1,1

р>0,05

47,06% [24]
52,94% [27]

43,48% [20]
56,52% [26]

р>0,05

Значимость, р
р>0,05

р>0,05

Исследуемые выборки пациентов не имеют статистической разницы и
сопоставимы друг с другом по возрасту, полу, ИМТ, длительности течения
заболевания(ий) и классу тяжести цирроза печени.
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1480

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Нарушения сердечного ритма у пациентов выделенных групп представлены в
таблице 2.
Табл. 2. Нарушения сердечного ритма
АГ (n=47)

Цирроз
печени (n=51)

Сочетание
патологий
(n=46)

Значимость, р

57,44%[27]

58,82%[30]

71,74%[33]

Р<0,05

Наджелудочковая
экстрасистолия, (% [n])

46,81%[22]

50,98%[26]

63,04%[29]

Р<0,05

Блокада ножек
Гиса, (% [n])

2,13%[1]

3,92%[2]

15,22%[7]

Р<0,05

12,77%[6]

23,53%[12]

34,78%[16]

Р<0,05

Показатель
Желудочковая
экстрасистолия,

(% [n])

пучка

Атриовентрикулярная
блокада 1 ст., (% [n])

Такие нарушения сердечного ритма, как желудочковая экстрасистолия,
наджелудочковая экстрасистолия, блокада ножек пучка Гиса и атриовентрикулярная
блокада 1 степени, статистически чаще возникают у 3-ей группы исследуемых
пациентов (p<0.05), в 46,20% случаев.
У пациентов с АГ, в сочетании с циррозом печени, нарушения сердечного ритма
обусловлены синдромом взаимного отягощения. При АГ изменения сердечного
ритма можно объяснить усилением прессорных факторов (активация
симпатоадреналово
й системы, повышение выработки нейропептических
гормонов, активацией РААС) и истощения депрессорных (уменьшение уровня
простагландинов, уменьшение выработки НУФ, снижение выработки оксида азота).
АГ способствует развитию метаболического синдрома, что влияет на обменные
процессы во всем организме, в том числе, и в сердце, путем накопления токсичных
метаболитов и изменению электролитного состава крови. Цирроз печени,
сопровождается развитием метаболического синдрома, нарушением электролитного
баланса крови и накоплением токсичных метаболитов.
Изменения показателей липидограммы у пациентов из выделенных групп
показаны в таблице 3.
Табл. 3. Изменения показателей липидограмм
Показатель
Общий
холестерин,
ммоль/л
Триглицериды,
ммоль/л

Норма

АГ (n=47)

Циррозом
печени
(n=51)

Сочетанием
патологий
(n=46)

Значимость, р

3,2-5,6

6,9±0,2

6,7±0,3

7,3±0,2

р>0,05

0,41-1,8

1,9±0,2

1,7±0,2

1,5±0,1

р>0,05

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1481

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

ЛПНП, ммоль/л

ЛПВП, ммоль/л
Коэффициент
атерогенности

муж.
4,82
жен.
4,51
муж.
1,73
жен.
2,28
2,2-3,5
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2,251,92-

5,34±0,32

5,56±0,45

5,78±0,37

р>0,05

0,65±0,12

0,59±0,09

0,67±0,14

р>0,05

9,54±0,15

10,32±0,15

10,13±0,17

р>0,05

0,70,86-

Показатели липидограмм в исследуемых группах пациентов не имеют
статистической разницы и сопоставимы по концентрации общего холестерина,
триглицеридов, ЛПНП, ЛПВП в крови и по коэффициенту атерогенности.
В доступной нам литературе описаны изменения липидного состава крови. По
данным различных исследований известно, что нарушения липидного состава крови
влияют на регуляцию АД, посредством изменения механизмов эндотелийзависимой
вазодилатации, секреции вазоактивных веществ, клеточного транспорта кальция и
натрия и автономного сердечно-сосудистого контроля[3]. Таким образом,
дислипидемии приводят к повышенной чувствительности на стимулы, повышающие
АД, а также способствует клинической манифестации АГ у пациентов с
наследственной предрасположенностью[4].
При циррозе печени нарушаются метаболизм, синтез и усваивание холестерина,
триглицеридов и липопротеинов, изменяется концентрацию данных веществ в крови.
Выводы:
1 Сочетание цирроза печени и АГ проявляется синдромом взаимного
отягощения;
2 У пациентов с циррозом печени и АГ выявляются нарушения сердечного
ритма в 46,23% случаев;
3 У пациентов с сочетанием АГ и цирроза печен статистически достоверно
(p<0,05) чаще выявляются: желудочковая экстрасистолия (71,74% от всех случаев),
наджелудочковая экстрасистолия (63,04% от всех случаев), блокада ножек пучка Гиса
(15,22% от всех случаев), и атриовентрикулярная блокада 1 степени (34,78% от всех
случаев), в сравнении с группой пациентов с АГ и с группой пациентов с циррозом
печени;
4 Изменения показателей липидограмм не имеют статистической значимости
для пациентов с АГ, циррозом печени и сочетанием патологий.
Литература
1. Чистякова М.В., Говорин А.В., Радаева Е.В. Сердечные аритмии и
кардиогемодинамические расстройства у больных вирусным циррозом печени. Российский
кардиологический журнал. 2014;(12):44-48 с.
2. Møller S., Henriksen J.H. Cirrhotic cardiomyopathy: a pathophysiological review of circulatory
dysfunction in liver disease // Heart. 2002. Vol. 87. № 1. P. 9–15.
3. Barreto-Filho JAS, Consolin-Colombo F.M., Guerra-Riccio G.M et al., Hypercholesterolemia
blunts foream vasorelaxation and enhances the pressor response during acute systemic hypoxia. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2003;23(9):1660—1666.
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4. Базина И. Б., Козырев О. А. Нарушения липидного обмена у больных эссенциальной
артериальной гипертонией молодого возраста // Вестник Смоленской государственной
медицинской академии. 2010. №1.
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А. С. Война
ПАРАЗИТОЗЫ У ДЕТЕЙ. СПЕЦИФИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. О. Н. Назаренко
Кафедра пропедевтики детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. S. Voyna
PARASITOSES IN CHILDREN. SPECIFICITY OF CLINICAL
MANIFESTATIONS
Tutor: candidate of medical sciences, associate professor O. N. Nazarenko
Department of propaedeutics of childhood illnesses,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе приведены результаты анализа 96 историй болезни детей
различных заболеваний органов ЖКТ, обусловленные паразитозами, и 25 историй болезни без
паразитозов. Было установлено, что паразитозы способны отягощать аллергоанамнез, большинство
из них обуславливает развитие эозинофилии в ОАК. Также было выявлено, что различные
изменения на УЗИ связаны с видом паразита.
Ключевые слова: эозинофилия, аллергоанамнез, паразитозы, УЗИ.
Resume. In this study there are given the results of the analysis of 96 case histories of children of
various diseases of the digestive tract, caused by parasitoses, and 25 case histories without parasitoses. It
was found, that the parasitoses are able to aggravate allergy history, most of them cause the development
of eosinophilia in general blood test. It was also revealed, that various changes on ultrasound are associated
with the type of parasite.
Keywords: eosinophilia, allergy history, parasitoses, ultrasound.

Актуальность. На сегодняшний день во всем мире зарегистрировано более полумиллиона различных кишечных паразитозов. Частота встречаемости с каждым годом растет. По данным ВОЗ, наиболее часто страдают дети. При этом при паразитозах
возможны нарушение работы не только желудочно-кишечного тракта и развитие
нарушений со стороны различных систем органов организма с характерными проявлениями.
Паразитозы, инвазивные болезни – группа инфекционных заболеваний, поражающие в большинстве случаев желудочно-кишечный тракт. При проведении исследований были проанализированы две группы: основная группа (дети с желудочной
диспепсией и обнаруженными в кале entamoeba сoli, лямблиями и бластоцистами) и
группа контроля (дети с диспепсией без сопутствующего паразитоза).
Цель: изучить специфические проявления паразитозов, в частности со стороны
иммунной системы (возможные аллергические проявления) и выявить характерные
для паразитозов изменения в лабораторных показателях.
Задачи:
1. Установить: способна ли протозойная инфекция отягощать аллергоанамнез,
обуславливать развитие эозинофилии в ОАК;
2. Определить и изучить наиболее явные отличия между группами (дети с диспепсией без сопутствующего паразитоза) и основная группа (дети с желудочной диспепсией и обнаруженными в кале entamoeba сoli, лямблиями и бластоцистами).
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Материал и методы. Были проанализированы 25 историй болезни пациентов
группы сравнения (контрольной) и 96 историй болезни пациентов группы наблюдения, которые находились на стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделении УЗ «4 ГДКБ» в период с января по август 2019 года. В ходе исследования были
проанализированы основной диагноз, сопутствующий диагноз, жалобы, аллергический анамнез, размеры лимфатических узлов, заключение УЗИ, ЭКГ, результаты
ОАМ, ОАК, биохимический анализ крови, копрологические исследования, иммунограмма. Группа наблюдения была разделена на 3 подгруппы: 1 подгруппа – пациенты
с наличием E.coli в кале (n=49); 2 подгруппа – пациенты с лямблиозом (n=16); 3 подгруппа – пациенты с бластоцистозом (n=31). Также была выделена группа сравнения
(n=25). Выборка включала в себя детей разного пола и различной возрастной категории.
Результаты и их обсуждение.
Табл. 1. Частота встречаемости паразитозов среди детей
Группы
Наличие Е.Coli Лямблиоз,
Бластоцистоз,
сравнения
в кале, n=49
n=16
n=31
Средний
возраст
Мальчики
Девочки

Всего, n=96

12,91

13,01

9,03

11,65

Группа
сравнения,
n=25
12,39

17(34,69%)
32(65,31%)

9(56,25%)
7(43,75%)

16(51,61%)
15(48,39%)

42(43,75%)
54(56,25%)

13 (52,17%)
12 (47,83%)

Наиболее ранний возраст наблюдается при бластоцистозах и составляет в
среднем 9,03 лет. В остальном средний возраст всех детей составил приблизительно
12-13 лет. Наибольшим отличием является то, что наличие Е.coli в кале у девочек
встречалось чаще (32 случая), нежели у мальчиков (17 случаев).
При анализе основных заболеваний в группах наблюдения и контроля было
установлено, что отличием является разная частота встречаемости диагноза: хронический гастродуоденит (контрольная группа – 25%, группа наблюдения – 4,3%);
функциональная диспепсия, синдром абдоминальной боли (контрольная группа –
28,12%, группа наблюдения – 47,82%). Также были сравнены лабораторные показатели, среди которых следует выделить следующие значительные отличия: 1) наличие
эозинофилов в ОАК в группе наблюдения – 37,5%, в группе сравнения (контрольная)
– 8%); 2) УЗИ: лимфатические узлы в брыжейке более чаще встречались в группе
наблюдения (40,6% против 16%); изгиб желчного пузыря – в группе сравнения – 36%,
в группе наблюдения – 14,58%; увеличение селезенки преобладало в группе наблюдения (16%) в сравнении с группой контроля (4,16%). Подобные отличия были выявлены также при изучении аллергического анамнеза, сопутствующих диагнозов, ОАК,
жалоб, копрологического исследования.
Выводы:
1 В ходе исследования было установлено, что протозойная инфекция способна
отягощать аллергоанамнез, обуславливать развитие эозинофилии (наиболее всего
проявилось при бластоцитозах).
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2 Явные отличия также можно было наблюдать со стороны УЗИ: лимфатические узлы в панкреатодуоденальной зоне, лимфатические узлы в брыжейке, изгиб
желчного пузыря, что наиболее характерно для лямблиозов.
3 При анализе основных заболеваний в группах наблюдения и контроля было
установлено, что отличием является разная частота встречаемости диагноза: хронический гастродуоденит (контрольная группа – 25% ( наиболее часто при наличие в
кале Е.coli), группа наблюдения – 4,3%); функциональная диспепсия, синдром абдоминальной боли (контрольная группа – 28,12%, группа наблюдения – 47,82%).
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3. Бронштейн, А. М. Амебиаз : клиника, диагностика, лечение / А. М. Бронштейн, Н. А. Малышев, В. И. Лучшев. М., 2004.
4. Ходжаян А.Б., Медицинская паразитология и паразитарные болезни / Под ред. А. Б. Ходжаян, С. С. Козлова, М. В. Голубевой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с.
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Резюме. Дети раннего возраста не умеют дифференцировать свои жалобы. Это часто является причиной более поздней диагностики, а значит и лечения ГЭРБ, появляются осложнения.
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Resume. Young children are not able to differentiate their complaints. This is often the cause of a
later diagnosis, and hence the treatment of GERD, complications appear.
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Актуальность. В 21 веке гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) получила широкое распространение. Однако, малосимптоматичное течение, сложности
при описании жалоб у детей младшего возраста затрудняют своевременную постановку диагноза. Особую значимость приобрела проблема ГЭРБ в детском возрасте,
когда была показана прямая связь между длительностью течения эзофагита и развитием пищевода Барретта, а впоследствии и аденокарциномы пищевода с одной стороны, и взаимосвязь с развитием хронической бронхолегочной патологии у детей, с
другой стороны. Уже с 8-летнего возраста констатируется подтвержденное биопсией
развитие пищевода Барретта с настоящей кишечной метаплазией. Первичная профилактика, ранняя диагностика, а также недопущение развития осложнений являются
приоритетным направлением для предотвращения прогрессирования ГЭРБ.
Цель: выявить наиболее типичные симптомы ГЭРБ у детей в зависимости от
возраста для своевременного лечения данной патологии, а также профилактики развития осложнений.
Задачи:
1. Сравнить жалобы детей в разных возрастных группах.
2. Выявить наиболее типичные пищеводные и внепищеводные проявления
ГЭРБ в зависимости от возраста.
3. Проанализировать наиболее частые сопутствующие заболевания в группах
сравнеия.
4. Сравнить особенности питания у детей в обеих группах.
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Материал и методы. Опрос проводился с помощью специально разработанной
анкеты. В нее были включены вопросы для уточнения жалоб, характерных для пищеводных и внепищеводных проявлений ГЭРБ. Нами было опрошено 82 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет. Средний возраст составил 12,5 лет. Все дети предварительно
были разделены на 2 группы: дети младшего школьного возраста (6-11 лет, n=35),
дети старшего школьного возраста (12-17 лет, n=47). Было выполнено сравнение жалоб в 2 группах.
Результаты и их обсуждение. Отягощение семейного анализа по патологии
ЖКТ выявлено у учащихся 1-4 классов - 22,86%, 5-11 классов - 25,53%. Анализ сопутствующих патологий показал, что в 1-ой группе (младший школьный возраст)
наблюдается более высокая частота отитов, аллергических заболеваний, и, в особенности, сопутствующих ларингитов. Это свидетельствует о большей частоте внепищеводных проявлений ГЭРБ у детей младшего возраста (таблица 1).
Табл. 1. Наличие сопутствующих заболеваний у больных с ГЭРБ
Сопутствующее заболева- 1 группа
2 группа
ние
Сердечно-сосудистая си- 11,43%
36,17%
стема
Дыхательная система
20,00%
14,89%
Алллергические заболева- 37,14%
31,91%
ния
Ларингит
60,00%
23,40%
Отит
20,00%
8,51%

У детей старшего возраста чаще появляются диспепсии, дети младшего возраста чаще жалуются на боль (диаграмма 1).
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Диагр. 1 –Болевой и диспептический синдромы

Независимо от возраста пациенты обеих групп принимают пищу незадолго до
сна. В том числе менее, чем за час до сна употребляют пищу 51,43% опрошенных
первой группы и 61,77% - второй. При опросе дети старшего школьного возраста отметили обострение боли до и после приема пищи, а среди детей младшего школьного
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возраста связи боли с приемом пищи замечено не было (таблица 2). Связь «положение
тела - боль» ни в одной группе установлена не была. У 51,43% детей младшего школьного возраста продолжительность боли - 5-10 мин, у 50,00% детей старшего школьного возраста боли более длительные - 10-20 мин. Жалобы вегетативного характера
(головная боль и боль в сердце) более характерны для детей старшего школьного возраста.
Табл. 2. Характер боли
Характер боли
Ноющая
Колющая
Режущая
Тупая

1 группа
60,00%
20,00%
11,43%
8,57%

2 группа
59,57%
27,66%
8,51%
6,38%

В обеих группах преобладает предпочтение жареной пище (1 группа – 71,43%,
2 группа - 87,23%). Дети младшего возраста чаще употребляют сок (60,00%), дети
старшего возраста – чай (31,43%) и газированные напитки (40,43%). Отрыжка чаще
наблюдается без привкуса. У детей старшего возраста более характерны пищеводные
проявления ГЭРБ (диаграмма 2).
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Диагр. 2 –Болевой и диспептический синдромы

Полученные результаты являются достоверными, т.к. погрешность составляет
менее 0,05. Это было достигнуто благодаря опросу относительно большого количества пациентов (n=82). Критерий Фишера составил 0,0256.
Выводы:
1 Диагностика ГЭРБ в раннем, дошкольном и младшем школьном возрасте затруднительна.
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2 У детей младшего школьного возраста чаще встречаются внепищеводные
проявления ГЭРБ. По мере взросления на первый план выходят пищеводные проявления.
3 Более чем у 20% детей с ГЭРБ семейный анамнез по патологии ЖКТ отягощен, что подтверждает роль наследственности в данной патологии.
4 При анализе жалоб установлено, что у детей младшего школьного возраста
боль преобладает над явлениями диспепсии, а в старшем школьном возрасте наоборот, причем в обеих группах значительно преобладает ноющая боль.
6 Для детей старшего школьного возраста характерна более продолжительная
боль (10-20 минут).
7 Пищеводные проявления ГЭРБ у детей разных возрастных групп значительно
различаются (для детей младшего школьного возраста характерна тошнота, кислота
во рту, мокрое пятно на подушке; для детей старшего школьного возраста характерна
тошнота, изжога, сухость во рту).
8 Дети обеих возрастных групп с ГЭРБ имеют высокую частоту погрешности в
питании: поздний приём пищи (51,43% и 61,77%) и употребление жареной пищи
(71,43% и 87,23%), что предрасполагает к развитию ГЭРБ.
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Резюме. В статье приведены результаты ретроспективного анализа историй болезни
пациентов с диагнозом целиакия. Рассмотрены особенности анамнеза, специфических жалоб, данных лабораторных и инструментальных исследований. Также представлены основные сопутствующие данному заболеванию патологии, средний возраст, в котором диагностируется целиакия и особенности лечения.
Ключевые слова: целиакия, мальабсорбция, глютен, тонкая кишка, аглиадиновая диета,
Resume. The article presents the results of the retrospective analysis of case histories of patients
with a diagnosis of celiac disease. The anamnesis, specific complaints, results of laboratory tests and instrumental examinations are considered. Also the main concomitant diseases, mean age of diagnosis and
specifics of treatment are presented.
Keywords: celiac disease, malabsorption, gluten, small intestine, gluten-free diet.

Актуальность. На современном этапе развития педиатрии целиакия занимает
одно из основных мест в структуре синдрома мальабсорбции у детей. Дети с подтвержденным диагнозом целиакии являются инвалидами детства. В настоящее время часто встречаются атипичные формы заболевания, что затрудняет своевременную диагностику и адекватное лечение. Сложности диагностики обусловлены также отсутствием патогномоничных признаков, что может приводить к различным осложнениям и нарушениям гармоничного роста и развития ребенка. По мнению Союза педиатров РФ, в клинической картине целиакии не имеется ни одного симптома, который бы встречался у 100% больных, что может привести к диагностическим ошибкам.
В настоящее время разделение целиакии на «типичную» и «атипичную» не во всех
случаях стоит считать корректным, так как не определена чёткая граница между
этими понятиями.
По мнению Всемирной организации гастроэнтерологов, распространенность
целиакии во всем мире составляет примерно 1:100, при этом соотношение диагностированных к недиагностированным случаям заболевания составляет 1:7. На данный
момент в белорусском Республиканском детском центре целиакии на учёте состоят
более 100 детей различного возраста.
Цель: изучить особенности анамнеза, специфических жалоб, данных лабораторных и инструментальных исследований у детей с диагнозом целиакия. Проанализировать наличие сопутствующей патологии и особенности лечения при данном заболевании.
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Задачи:
1. Изучить особенности анамнеза и наиболее часто встречающиеся жалобы.
2. Проанализировать результаты лабораторных и инструментальных исследований.
3. Определить основные сопутствующие данному заболеванию патологии.
4. Рассчитать средний возраст, в котором диагностируется заболевание, и проанализировать наличие взаимосвязи целиакии с полом.
5. Рассмотреть особенности лечения заболевания.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 36 историй болезни
пациентов в возрасте от 2 до 17 лет с диагнозом целиакия, находившихся на стационарном лечении на базах 3 и 4 Городских детских клинических больниц в период с
2014 по 2019 годы. Статистическая обработка данных проводилась в программе
Microsoft Office Excel. Оценка ИМТ осуществлялась при помощи возрастных унифицированных перцентильных таблиц, разработанных ВОЗ.
Результаты и их обсуждение. Среди исследуемых историй болезни соотношение по полу составило 50%/50%. Средний возраст выставления диагноза - 7 лет (диаграмма 1), что является достаточно поздним сроком определения заболевания. При
этом в группах, разделенных по полу, он составил 9,5 лет среди девочек и 10 – среди
мальчиков (диаграмма 2). Из этого следует, что взаимосвязь между полом и возрастом
выставления диагноза отсутствует.

Диагр. 1 – Средний возраст выставления диагноза

Диагр. 2 – Средний возраст выставления диагноза по полу

Среди основных жалоб при поступлении чаще всего наблюдалась специфическая триада симптомов: нарушение физического развития, изменения стула, вздутие
живота (отображены оттенками красного; неспецифические жалобы отмечены оттенками зелёного – диаграмма 3). В изменениях стула (диаграмма 4) преобладает диарея
(63,18%), при этом у 36,84% отмечается запор, что не относится к типичным проявлениям целиакии. Из наиболее часто встречающихся особенностей анамнеза у пациентов с целиакией были выявлены: искусственное вскармливание (63% пациентов
находились на искусственном вскармливании с первых месяцев жизни), отягощенный семейный анамнез – 25% (онкологические заболевания желудка, кишечника, щитовидной железы у родственников 1-2 линии родства), кесарево сечение – 17%, изменения стула в 6-9 мес. (после введения прикорма) – 11% и наличие генов HLA-DQ2 –
5,5%.
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Диагр. 3 – Основные жалобы при поступлении

Диагр. 4 – Характер изменения стула

При оценке физического развития пациентов недостаток массы тела
был выявлен у 61% детей. Это может
указывать на задержку физического
развития и является типичным клиническим симптомом целиакии. Однако
у 24% процентов детей наблюдался
избыток массы тела вплоть до ожирения, что, в свою очередь, может расцеДиагр. 5 – Оценка ИМТ
ниваться как атипичный признак заболевания (диаграмма 5).
Среди сопутствующих заболеваний чаще всего наблюдались нарушение физического развития, сопутствующая патология ЖКТ, пищевая аллергия, БЭН (1-2 ст.),
атопический дерматит, ЖДА, дефекты зубной эмали, сахарный диабет 1 типа, бронхиальная астма и др. (диаграмма 6).

Диагр. 6 – Оценка частоты встречаемости сопутствующих заболеваний

При анализе результатов лабораторных исследований было выявлено следующее: общий анализ крови показал, что у 20% пациентов анемия, в 8% наблюдалось
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1495

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

увеличение СОЭ, 6% результатов показали тромбоцитопению. В результатах биохимического анализа крови обнаружилось повышение АСТ (70%), С-реактивного белка
(61%), снижение уровня железа и ферритина у 6% исследуемых. При проведении иммунограмм обнаружено снижение фагоцитарного индекса у 17% пациентов, в 8% лимфцитопения и лейкоцитоз, у 6% пациентов – В-клеточный лимфоцитоз, 11% результатов показало увеличение IgG. В результатах общего анализа мочи наблюдалась
оксалатурия у 14% пациентов, кетонурия – у 8% и в 6% случаев были выявлены лейкоцитурия и повышение количества слизи в моче.
Одним из типичных признаков целиакии является стеаторея, которая наблюдалась у 71% пациентов при проведении копрологического исследования. Кроме этого,
были выявлены креаторея – 24%, мыла (>++) обнаруживались в 18% случаев, переваренные растительные остатки (>+++) – 14%, а также скрытая кровь в 6% копрограмм.
При анализе результатов УЗИ органов брюшной полости у 36 пациентов было
выявлено 15 заключений без выраженной патологии. При изучении результатов
оставшихся 21 пациента были выявлены следующие патологии:
Табл. 1. Результаты исследования УЗИ органов брюшной полости
Выявленная патология
Количество заключений/процент от общего
количества
Увеличение мезентериальных лимфоузлов
9 (25%)
Увеличение печени:
8 (22,2%), при этом
минимальное
2
(25%)
умеренное
6 (75%)
Признаки энтеропатии
7 (19,4%)
Изменения почек
5 (13,8%)
Признаки гастропатии
3 (8,3%)
ГЭР
3 (8,3%)
Добавочные доли селезёнки
2 (5,6%)

При проведении серологического исследования у большинства пациентов наблюдается значительное превышение нормы
уровня антител к глиадину и тТГ. Превышение нормы в серологическом исследовании
отсутствовало у 6% детей, что объясняется их
нахождением на аглиадиновой диете к моменту госпитализации (диаграмма 7).
В 89% случаев (32 пациента) при проведении ЭФГДС отмечается эритематозная гастропатия. У 4 пациентов (11% выборки) выДиагр. 7 – Уровень АТ при первом выставраженных изменений выявить не удалось. В
лении диагноза
37% случаев при эндоскопическом исследовании отмечается отсутствие складок ДПК.
В 92% результатов биопсии (33 биоптата) был выявлен комплекс морфологических изменений слизистой тонкой кишки, свойственный целиакии: увеличение количества межэпителиальных лимфоцитов (МЭЛ), различная степень атрофии ворсинок
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и очаговая гиперплазия крипт. Наиболее часто встречающаяся степень энтеропатии –
Marsh 3C (43% биоптатов), наблюдалась у пациентов с первые выставленным диагнозом.
Всем пациентам была назначена строгая аглиадинова диета, которая является
единственный методом патогенетической терапии в настоящее время. В ходе исследования были выделены 4 группы препаратов: средства, влияющие на функции ЖКТ
(гастропротекторы, желчегонные и др.), антигистаминные, по специальным показаниям (при сахарном диабете 1 типа, псориазе и др.), спазмолитические средства. Медикаментозная терапия целиакии являлась симптоматической и подбиралась исходя
из особенностей течения заболевания.
Выводы:
1 Наряду со специфической триадой симптомов, также часто встречаются другие неспецифические проявления: запоры, тошнота, рвота, боли в животе, сухость
кожи, изменение аппетита и др.
2 Основными особенностями анамнеза у пациентов с целиакией являются: искусственное вскармливание, отягощенный семейный анамнез, кесарево сечение, изменение стула после введения прикорма и наличие генов HLA-DQ2.
3 Средний возраст выставления диагноза составил 7 лет, что является достаточно поздним сроком определения заболевания. Это может приводить к развитию
сопутствующей патологии, например: нарушения физического развития как в сторону дефицита, так и в сторону избытка массы тела вплоть до ожирения, пищевая
аллергия, БЭН, ЖДА, дефекты зубной эмали, СД 1 типа, бронхиальная астма, аутоиммунные заболевания и патология ЩЖ.
4 Общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи и копрологическое исследование не дают возможности достоверно подтвердить диагноз целиакии,
поэтому «золотым стандартом» в диагностике являются эндоскопическое исследование с биопсией тонкой кишки и серологические исследования уровня антител к глиадину и тканевой трансглутаминазе.
5 Своевременное выявление целиакии и назначение аглиадиновой диеты может
предотвратить как прогрессирование основного заболевания, так и развитие тяжелых
необратимых осложнений, что подтверждается результатами серологического исследования и биопсией у пациентов с ремиссией.
6 В связи с отсутствием патогномоничных признаков и из-за многоликости проявлений целиакии педиатрам и гастроэнтерологам следует предполагать или исключать целиакию у многих пациентов с соответствующей клинической картиной.
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ANALYSIS OF THE MOST COMMON SCHEMES OF JUVENILE
(IDIOPATHIC) RHEUMATOID ARTHRITIS TREATMENT IN CHILDREN
Tutors: candidate of medical sciences, associate professor O. N. Nazarenko
Department of Propaedeutics of Childhood Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе были приведены результаты анализа 110 историй болезни 55 детей
с ювенильным ревматоидным артритом, 33 из которых получали стандартную терапию, а 22 – биологическую. Было установлено, что несмотря на более тяжелое течение ЮРА, пациентам, получавшим биологическую терапию, удалось достичь ремиссии заболевания, что подтверждается результатами общего и биохимического анализов крови.
Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, биологическая терапия, ОАК.
Resume. The results of analysis of 110 case histories of 55 children suffering from juvenile rheumatoid arthritis, 33 of whom received standard therapy, and 22 received biological, were presented in this
research. It was found that despite the more severe course of JIA, patients who received biological therapy
managed to achieve remission of the disease, which is confirmed by the results of general and biochemical
blood tests.
Keywords: juvenile rheumatoid arthritis, biological therapy, CBC, FBC.

Актуальность. Ювенильный (идиопатический) ревматоидный артрит - это системное заболевание соединительной ткани, клинически проявляющееся прогрессирующим поражением преимущественно периферических (синовиальных) суставов по
типу эрозивно-деструктивного полиартрита и сочетающееся у ряда больных выраженными внесуставными проявлениями, имеющее тенденцию к инвалидизации пациентов, без эффективной терапии данного заболевания. Дебют ЮРА приходится на
возраст до 16 лет.
Цель: изучить клинического течения ювенильного (идиопатического) ревматоидного артрита на фоне стандартной и таргетной (биологической) терапии.
Задачи:
1. Оценка пола, возраста, и основных диагнозов в 2х группах сравнения.
2. Изучение сопутствующей патологии при различных вариантах ювенильного
(идиопатического) ревматоидного артрита.
3. Анализ показателей лабораторных исследований с детей с ювенильным
(идиопатическим) ревматоидным артритом.
4. Сравнительная оценка динамики заболевания при применении стандартной
и биологической терапии.
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Материал и методы. Проведено изучение 110 историй болезней 55 детей (с
учетом повторных госпитализаций) в возрасте от 1 года до 17 лет, среди которых 21
мальчик и 34 девочки, с различными вариантами ювенильного (идиопатического)
ревматоидного артрита. Пациенты получали стандартную терапию (гр. 1, n=33),
включавшую в себя назначение сульфасалазина, метотрексата, НВПС и глюкокортикостероидов в качестве монотерапии и в сочетании, и биологическую терапию(гр. 2,
n=22), с назначением конкурентных ингибиторов ФНО(этанерцепт) или моноклональных антител к ФНО(адалимумаб), или антагонистов ИЛ 6(тоцилизумаб) в комбинации с метотрексатом, НПВС, сульфасалазином, которая назначалась с целью
уменьшения частоты назначения препаратов глюкокортикостероидов, обладающих
значительным количеством побочных эффектов.
При проведении анализа в 2 группах сравнения учитывали основные диагнозы,
сопутствующие заболевания, показатели общего и биохимического анализов крови, а
также – наличия рецидивов в динамике наблюдения.
Статистическую обработку данных проводили с использованием t критерия
Стьюдента.
Результаты и их обсуждение. Сравнив группы наблюдения по основным диагнозам, можно сделать вывод, что у пациентов, получавших стандартную терапию,
преобладал относительно легкий, олигоартикулярный вариант ювенильного (идиопатического) ревматоидного артрита.
В то же время у пациентов второй группы (биологическая терапия) значительно
чаще встречались отягощенные варианты ювенильного (идиопатического) ревматоидного артрита с системным началом с поражением глаз, осевых суставов и т.д.
Табл. 1. Сравнительная характеристика групп наблюдения по основным диагнозам
Группа 1, n=33 Группа 2, n=22
Олигоартикулярный вариант ЮРА
23 (69,7±7,99%) 9 (40,91±10,48%)
Полиартикулярный вариант ЮРА
4 (12,12±5,68%) 4 (18,18±8,22%)
ЮРА с системным началом/поражением 6 (18,18±6,71%) 9 (40,91±10,48%)
глаз/гормонозависимый/анкилозирующий
спондилоартрит

P<
0.05
0.05

Был проведен анализ наиболее частых вариантов лечения ювенильного (идиопатического) ревматоидного артрита: в группе 1 при назначении стандартной терапии
наиболее часто использовался метотрексат, а также его сочетание с НПВС. Во второй
группе с наибольшей частотой назначалось сочетание биологических препаратов с
метотрексатом, а монотерапия биологическими препаратами применялась в единичных случаях, что говорит о тяжести ювенильного (идиопатического) ревматоидного
артрита в данной группе.
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Табл. 2. Варианты лечения первой группы
Сульфасалазин
1
3,03%
Метотрексат
15 45,46%
НПВС
1
3,03%
НПВС+Метотрексат 8
24,24%
НПВС+Сульфасала- 1
3,03%
зин
Метотрексат+Пред3
9,09%
низолон
Сульфасалазин+Ме- 1
3,03%
тотрексат+Преднизолон
НПВС+Мето3
9,09%
трексат+Преднизолон
Табл. 3. Варианты лечения второй группы
Тоцилизумаб
1 4,55%
Тоцилизумаб+Преднизолон
1 4,55%
Тоцилизумаб+Метотрексат
3 13,64%
Адалимумаб+Метотрексат
8 36,36%
Адалимумаб+Сульфасала1 4,55%
зин+Метотрексат
Адалимумаб+Мето2 9,09%
трексат+Преднизолон
Адалимумаб+НПВС+Мето1 4,55%
трексат
Этанерцепт+Метотрексат
4 18,18%
Этанерцепт+НПВС+Декса1 4,55%
метазон

Также было проведено сравнение результатов лабораторных исследований: общего и биохимического анализов крови, на основании которого можно сделать вывод,
что несмотря на более тяжелое течение, пациенты из группы 2 имеют сопоставимые
отклонения показателей ОАК с группой 1, что говорит об эффективности биологической терапии.
Табл. 4. Название таблицы
Группа 1, n=33
↑
↓
СОЭ
6(18,18±6,7 1%)
Лейкоциты
6(18,18±6,7 1%)
Гемоглобин
7(21,21±7,1 9(27,27±7,75
2%)
%)
Тромбоциты
1(3,03±2,98 %)
Палочкоядерные 2(6,06±4,15 лецкоциты
%)

Группа 2, n=22
↑
4(18,18±8,22
%)
3(13,64±7,32
%)
1(4,55±4,44%)

↓
-

P<
↑
-

↓
-

-

-

-

5(22,73±8,93%) 0,05

-

2(9,09±6,13%)

-

-

-

5(22,73±8,93
%)

-

0,05

-
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Анализ повторных госпитализаций в группах сравнения показал, что в группе
1 было 3 случая (9,09%) повторных госпитализаций за 2018 год с целью дообследования, определения дальнейшей тактики лечения, в том числе решения вопроса о
назначении биологической терапии.
Во 2 группе было 16 пациентов (72,73%) с повторными госпитализациями, однако причиной госпитализаций являлось не обострение заболевания, а дообследование, а также получение биологической терапии в условиях стационара.
Выводы:
1 Ювенильный (идиопатический) ревматоидный артрит – тяжелое системное
заболевание, которое характеризуется большим разнообразием клинических проявлений и сопутствующей патологии.
2 Наиболее тяжелые формы ЮРА при применении стандартной терапии требуют назначения глюкокортикостероидов, имеющих большое количество побочных
эффектов и во многих случаях требующих длительного применения. В последние 10
лет при ювенильном (идиопатическом) ревматоидном артрите стали широко применяться препараты таргетной терапии, что видно на примере пациентов, находившихся
на лечении в республиканском ревматологическом центре 4ГДКБ.
3 Применение биологической терапии приводит к более благоприятному течению заболевания, что подтверждается отсутствием выраженных отклонений в общем
и биохимическом анализах крови.
4 Лечение юра требует дифференцированного подхода с назначением в тяжелых случаях таргетной терапии, в результате чего достигается сопоставимая эффективность терапии как тяжелых, так и легких форм.
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2008. С. 290 – 331.
2. Насонов Е.Л., Каратеев Д.Е., Чичасова Н.В. Рекомендации EULAR по лечению ревматоидного артрита - 2013: общая характеристика и дискуссионные проблемы. Научно-практическая
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СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ И ПСИХОМОТОРНОГО
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ НА ФОНЕ СТАНДАРТНОГО ПИТАНИЯ И ВЕГАНСКОЙ
ДИЕТЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. О. Н. Назаренко
Кафедра пропедевтики детских болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
J. A. Paliashchuk
COMPARING OF HEALTH INDEX AND PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT IN
CHILDREN ON ORDINARY DIET AND VEGANISM
Tutor: PhD, Associate Professor O. N. Nasarenko
Department of Propedeutics of Children's Diseases,
Belarussian State Medical University, Minsk
Резюме. Данная статья посвящена изучению влияния характера питания на показатели здоровья (в т.ч. частоты встречаемости железодефицитных анемий) и психомоторного развития дет ей. В
ходе исследования было установлено, что в дошкольном возрасте имеет место достаточно высокая
частота ЖДА (9.1%), причем на фоне веганской диеты ее частота выше (19.2%), а наиболее частая
причина развития ЖДА – алиментарная. Наиболее частыми последствиями веганской диеты являются развитие ЖДА во взаимосвязи с некоторой задержкой психофизического развития без существенного влияния на иммунологическую резистентность.
Ключевые слова: веганство, дети, питание, развитие, железодефицитная анемия.
Resume. This article introduces the correlation between nourishment and health issues among children (including the frequency of iron deficiency anaemia – IDA) as well as psychomotor development
indexes. The study has revealed that the frequency of IDA in preschool age is noticeably high (9,1%);
moreover, the vegan diet increases these numbers to 19,2%. The most common reason for IDA is alimentary
and the consequences are psychomotor development retardation without considerable influence on immune
resistance.
Keywords: veganism, iron deficiency anaemia, children, nutrition, psychomotor development.

Актуальность. Последнее десятилетие тема веганства набирает все большую
популярность. Молодые семьи, придерживаясь строгой вегансткой диеты, убеждены,
что именно такой вид питания способен обеспечить организм нужными микро- и макроэлементами. Родившиеся в таких семьях дети, уже внутриутробно ставятся последователями данного типа пищевого поведения.
Высокая распространенность анемии и неуклонный рост в последние годы дефицита железа у детей являются актуально значимыми проблемами современного общества [2, 4]. Из всех анемий самой распространенной является железодефицитная
анемия (ЖДА), которая составляет примерно 90% от всех анемий у детей [10]. По
данным ВОЗ, в мире почти 2 млрд человек страдают ЖДА. Распространенность ЖДА
у детей в России и развитых европейских странах у детей раннего возраста составляет
около 50% [3, 6].
Достаточно хорошо изучено влияние ЖДА на психомоторное развитие, нарушение когнитивных функций у детей раннего возраста. Дефицит железа также может
приводить к задержке полового развития, вызывать синдром хронической усталости,
сказываться на иммунном статусе, увеличивать риск возникновения инфекционных
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заболеваний, нарушать работу желез внутренней секреции, нервной системы, увеличивать абсорбцию тяжелых металлов [7, 8].
Цель: оценка влияния стандартного питания и веганской диеты на некоторые
показатели психомотрного развития (ПМР) и здоровья (иммунологическую резистентность, частоту встречаемости железодефицитных анемий (ЖДА) детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Изучить современные особенности влияния алиментарного фактора на развитие ЖДА у детей
2. Изучить изменения психомоторного развития у детей на фоне стандартного
питания и веганской диеты
3. Изучить частоту респираторных инфекций у детей при стандартном питании
и при соблюдении веганской диеты
Материал и методы. Изучение доступной литературы о влиянии различных
диет на показатели здоровья. Анкетирование 26 семей с детьми дошкольного возраста
(основная группа), придерживающихся веганской диеты (уточнение показателей
ПМР, наличие ЖДА и частоты респираторной патологии). Контрольную группу составили 44 ребенка 5-летнего возраста 1 педиатрического участка детской поликлиники. В данной группе проводилась оценка таких же показателей, как и в основной, с
последующим сравнением.
Результаты и их обсуждение. Наибольшую группу среди дефицитных анемий
составляют алиментарные (страдает 75% детского населения).[3] Дети в дошкольном
возрасте гораздо чаще страдают железодефицитными анемиями. Установлено, что
грудное вскармливание в возрасте более 6 месяцев без прикорма приводит к развитию
железодефицитной анемии, так же, как и чрезмерное употребление козьего молока.
Железо из животной пищи, например из мяса, усваивается организмом на 20–35 %, а
из растительной, – на 5–10 %, причем в последнем случае велика роль витамина С.
Разработана методика опроса для анализа психомоторного развития, позволяющая
оценить развитие ребенка. Установлено, что у детей раннего возраста пусковым фактором является переносимость продуктов по возрасту, недостаток нужных нутриентов, их усвояемость. Главным механизмом нарушений в оргазме является гипоксия,
которая значительно тормозит психическое и умственное развитие.
При использовании веганской диеты в некоторых случаях имеют место факты
задержки речевого развития, что говорит о нарушении функционирования в условиях
хронической гипоксии нервной системы, тогда как дети контрольной группы развиваются стандартно, в соответствии с возрастными нормами (Рис. 1 и Рис. 2).
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Рис. 1 – Речевое развитие детей-веганов

Рис. 2 – Речевое развитие детей контрольной группы

Тенденция к развитию ЖДА на сегодняшний день имеется и среди детей, придерживающихся стандартной диеты, в то время как у детей-веганов частота снижения
уровня гемоглобина ниже 110 г/л встречается на 10.1% выше (Рис. 3 и Рис. 4).
Наблюдалось ли снижение уровня гемоглобина ниже 110 г/л?

Рис. 3 – Частота снижения уровня Hb у детей-веганов
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Рис. 3 – Частота снижения уровня Hb у детей контрольной группы

По нашим данным, негативного влияния на иммунологическую резистентность
веганство не оказывает (Рис. 5 и Рис. 6)
Сколько раз в год болеет Ваш ребенок?

Рис. 5 – Заболеваемость у детей-веганов

Рис. 6 – Заболеваемость у детей контрольной группы

Выводы:
1 Наиболее частыми осложнениями являются нарушения психофизического
развития, вторичные иммунодефициты, гипоксия органов и тканей с нарушением их
развития и функционирования.
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2 Приверженность веганской диете семей на протяжении времени с момента
зачатия до окончания кормления влияет на показатели психомотрного развития и иммунологической резистентности их детей.
3 В дошкольном возрасте наиболее частая причина развития ЖДА – алиментарная.
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М. В. Каспартов
ВАРИАТИВНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ВЫУЧЕННОГО ПАТТЕРНА ПОВЕДЕНИЯ
ЖИВОТНЫХ (ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОЕ ИСЛЕДОВАНИЕ)
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. О. А. Скугаревский
Кафедра психиатрии и медицинской психологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. V. Kaspartov
VARIABILITY IN THE TRANSMISSION OF THE LEARNED PATTERN OF ANIMAL BEHAVIOR (EXPERIMENTAL STUDY)
Tutor: Doctor of Medical Sciences, Professor O.A. Skugarevsky
Department of Psychiatry and Medical Psychology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Данная работа исследует возможность выработки у млекопитающих (Rattus wistar)
рефлекса который можно транслировать другим особям без опосредования изначальным стрессом.
Ключевые слова: рефлекс, паттерн, эксперимент, стресс, стимул.
Resume. This work explores the possibility of developing in mammals (Rattus wistar) a reflex that
can be transmitted to other individuals without initial stress.
Keywords: reflex, pattern, experiment, stress, stimulus.

Актуальность. Исходящим посылом данной работы является возможность выработки у млекопитающих (Rattus wistar) рефлекса, который можно транслировать
другим особям без опосредования изначальным стрессовым стимулом. Имеющуюся
цепную реакцию выборочно можно применять в иных целях. В работе излагаются
взгляды на пути трансляции поведения эгоистичным или альтруистичным путем. В
заключении опыта была получена группа животных с выработанным атипичным поведением, на которых не воздействовал экспериментальный стрессовый фактор.
Цель: на основании изучения выученного паттерна поведения у крыс в условии
эксперимента оценить вариативность его передачи.
Задачи:
1. Осуществить модификацию базового эксперимента (Hamel & Prahalad,
Competing for Future, 1994.) с учетом современных находок нейронаук в контексте
эгоистического и альтруистического поведения животных (Rattus wistar);
2. Экспериментально определить характер условного стимула, вызывающего
максимальный стрессовый ответ;
3. Экспериментально определить степень субъективной значимости безусловного стимула за счет сравнительной характеристики маркеров (время достижения
цели, социальная конфронтация);
4. Полевой эксперимент;
5. Анализ и интерпретация данных, с учетом современных представлений о поведении млекопитающих.
Материал и методы. 1) Дизайн исследования: сравнительное проспективное
исследование «случай-контроль» с формированием выборки методом направленного
отбора;
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2) Экспериментальное исследование на 250 особях (Rattus wistar) для изучения
особенности трансляции оперантного обусловливания.
3) Было получено одобрения комиссии по биоэтике в отношении запланированной работы с животными (Rattus wistar);
4) Проведена консультативная работа с ведущими ветеринарными врачами.
Результаты и их обсуждение. 1) Определены наиболее сильные стимулы, вызывающие максимальную ответную реакцию (орошение водой).
2) Определена оптимальная характеристика безусловного стимула (колбаса
«Докторская»).
3) Произведен отбор крыс для дальнейшего полевого этапа исследования по
критерию легкости формирования реакции научения (тест-лабиринт).
Выводы: выполнены все входящие условия для проведения полевой части исследования по изучению вариативности передачи выученного паттерна поведения в
искусственно созданной групп.
Литература
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Ю. А. Лапчук
ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ РАЗЛИЧНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ
Научный руководитель: ассист. В. И. Пикиреня
Кафедра психиатрии и медицинской психологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. A. Lapchuk
PERSONAL CHARACTERISTICS OF MENTAL HEALTH PROFESSIONALS
OF VARIOUS THERAPEUTIC ORIENTATIONS
Tutor: assistant U. I. Pikirenia
Department of Psychiatry and medical psychology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В обзоре приведены некоторые доказательства того, что личностные характеристики специалистов, работающих с ментальными расстройствами, различаются. Также было выяснено, что определенные социо-демографические факторы, такие как пол и образование, влияют на
выбор терапевтическую ориентацию. (термины «терапевтическая ориентация» и «теоретическая
ориентация» в литературе взаимозаменяемы)
Ключевые слова: психотерапия, личностные характеристики, терапевтическая ориентация,
эмоциональный интеллект, стратегии преодоления стрессовых ситуаций, копинг -стратегии
Resume. The review provides some evidence that the personality characteristics of professionals
working with mental disorders are vary. It was also found that certain social demographic factors, such as
gender and education, affects the choice of therapeutic orientation.
Keywords: psychotherapy, personal characteristics, emotional intelligence, coping strategies, orientation choice, theoretical orientation, therapist variables.

Актуальность. Особенности терапевта, предположительно, оказывают значительное влияние как на терапевтический процесс, так и на результат [1]–[3]. Мотивы
психотерапевта для выбора метода психотерапии – недостаточно изученный вопрос
[4], однако, существуют исследования описывают личностные характеристики, которые определяют выбор терапевтической ориентации психотерапевтом [5].
Результаты некоторых ранних исследований показывают значительные различия в этих характеристиках и предполагают, что разные модели и черты личности
связаны с выбором метода психотерапии.
В соответствии с некоторыми исследованиями, предпочтения для терапевтической ориентации были связаны с личностью, философским мировоззрением, экономической заинтересованностью, теоретическим акцентом учебных курсов и ориентацией супервизоров [6].
Высокая связь между личностью и терапевтической ориентацией выявляется на
более поздних этапах своей карьеры [6]. Согласно исследованию B. Shneider для более поздних этапов карьеры характерно истощение, при котором люди мигрируют в
ту профессиональную среду, которая соответствует их личным предпочтениям и
структуре личности [2].
Взаимосвязь между теоретической ориентацией психотерапевта и личностью
может быть важным фактором в понимании терапии и ее исхода [1].
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Так же, как и особенности личности, так и навыки эмоционального интеллекта
могут оказывать влияние на выбор направления и успешность психотерапевта.
Навыки эмоционального интеллекта опосредуют эмоциональный труд и поддерживают развитие профессиональных и терапевтических отношений, способствуя применению личностно-ориентированных, целостных принципов Способность психотерапевта понимать, опосредовать и управлять эмоциями себя и других влияет на терапевтическое взаимоотношения с пациентом, а также на результат лечения [7].
Цель: определение возможных личностных особенностей специалистов разных
направлений в области психического здоровья.
Материал и методы. В ходе исследования было проведено анонимное анкетирование 60 специалистов, практикующих фармако- и психотерапию у людей с ментальными проблемами в РБ.
Респонденты были разделены на следующие группы: 1) с медицинским образованием по специальности лечебное и педиатрическое дело (группа СП1), с медицинским по специальности медико-психологическое дело (СП2) и немедицинским образованием (СП3), 2) в зависимости от основного метода: фармакотерапия (группа Ф)
или психотерапия (П). Распределение по группам было следующее: СП1 – 26 (44,1%),
СП2 – 13 (22%), СП3 – 20 (33,9%); Ф – 23 (39%), П – 36 (61%)
Среди опрошенных 80% было женского пола. Средний возраст составил 32,2 ±
7,10, в группах СП1-СП2 статистических значимых отличий по возрасту не было, а в
группах Ф и П возраст составил 29±4,08 лет и 34,4±7,82 лет соответственно (р=0,004).
Большая часть респондентов работала в государственных учреждениях здравоохранения (61,7%), у гос. учреждениях образования – 11,7%, в качестве индивидуальных
предпринимателей – 15% и на другие способы занятости пришлось 11,7%. Стаж работы основным методом в группах статистически достоверно не отличался и составил
5,82±4,46 лет.
Методы: личностный опросник Кеттела 16 PF (форма С), тест эмоционального
интеллекта IQ Холла, опросник на копинг-поведение в стрессовых ситуациях (Coping
Inventory for Stressful Situations, CISS), анкета, включавшая в себя вопросы о стаже
работы по специальности и основным методом, планах смены практикуемого метода,
вопросы о семейном статусе, уровне доходов, отношении респондентов к практикуемым ими методам помощи.
Качественные характеристики проверялись на наличие статистически значимых отличий в соответствии с критерием χ2 Пирсона. Количественные данные сравнивались с использованием U Манна-Уитни для независимых выборок. Для нахождения отличий в 3 группах использовался One-Way ANOVA с попарным сравнением
непараметрическими методами и поиском отличий по методу Краскала-Уоллиса.
Результаты и их обсуждение. Анализ общих данных показал, что нет статистически значимых отличий в возрасте появления интереса к психологии во всех
сравниваемых группах, и в среднем он составил 19,2±5,76 лет. Сравниваемые группы
статистически значимо отличались по уровню месячного дохода в группах Ф и П он
составил, соответственно 900 (800-1100) и 700 (500-1000) рублей, р=0,015. Внутри
группы П отличия между основными направлениями (психодинамическое и когнитивно-поведенческое) обнаружены не были, однако подгруппа «другие», куда вошли
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малочисленные направления, в том числе консультирование, экзистенциальная, телесная и другие направления статистически значимо (p<0,05) отличалась в меньшую
сторону, составив 560 (463-675). В группах СП1, СП2 и СП3 доход в месяц составил,
соответственно – 1000 (800-1200), 900 (650-1200) и 500 (450-750), p<0,001.
В ответах на вопрос о том, планируют ли специалисты сменить свой основной
метод работы с пациентами статистически значимых отличий в группах сравнения
найдено не было. 72,4% опрошенных специалистов (42 человека) планируют освоить
другой метод и использовать его в качестве основного, 27,6% (16 человек) не планирует сменить основной метод, 2 респондента воздержались от ответа. В то же время
желание сменить метод работы было связано с малым стажем работы (р=0,021 и не
было связано с такими факторами как уровень доходов и возраст респондентов.
Среди положительно ответивших на вопрос о смене специальности наиболее
популярными были следующие направления: когнитивно-поведенческая терапия
(23,08%), психоанализ (15,38%) и экзистенциальный анализ (15,38%).
В последние годы проводится много исследований в отношении эффективности
проведения психотерапии при различных психических расстройствах и одной из проблем часто указывается низкое качество проведения исследований в этой области [8],
хотя авторы, как правило, приходят к выводам о том, что эффект психотерапии превышает плацебо [9].
В то же время, как и у других способов лечения, у психотерапии могут наблюдаться негативные эффекты от лечения, и, в последнее время, исследователи стали
уделять этому внимание, указывая на то, что необходимо проведение дополнительных исследований в отношении возможных негативных последствий [10]. Исходя из
данных позиций мы включили в анкету вопросы, насколько потенциально опасными
оценивают специалисты свой метод работы, отношение к лицензированию и контролю за лечением.
В среднем, все специалисты ответили, что их метод работы несет в себе риски
и по шкале от 1 до 5 ответ составил 4,07±0,95, не было найдено статистически значимых отличий по данному вопросу в выделенных нами группах сравнения. При этом,
отношение к необходимости лицензирования статистически значимо отличалось в
группах СП1-СП3 (р=0,041), респонденты с психологическим образованием были
склонны давать менее уверенный ответ о необходимости лицензирования психотерапевтической помощи. Подобная ситуация наблюдается в ответе на вопрос о необходимости аттестации специалистов перед допуском к работе, в данном случае респонденты из группы СП1 отвечали со статистически значимо более высоким баллом, по
сравнению с СП3 (р=0,015).
Стоит также обратить внимание на то, что специалисты всех направлений оценили уровень контроля в их специальности как достаточно низкий (2,55±1,11).
Исходя из этого, можно заключить, что специалисты в данный момент достаточно скептически относятся к качеству услуг, предоставляемых специалистами в области психо- и фармакотерапии.
Анализ результатов теста эмоционального интеллекта показал, что статистически значимых отличий уровней показателей в группах сравнения не выявлено
(p>0.05). Уровни показателей приведены в таблице 1.
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Табл. 1. Результаты теста эмоционального интеллекта респондентов
Шкала
Ме
25-75%
Эмоциональная осведомленность
12
9 - 15
Управление своими эмоциями
2
-5 – 6,25
Самомотивация
8
0,75 – 11
Эмпатия
11
8,75 - 14
Распознавание эмоций других
10,5
7 - 14
43,5
Интегративный уровень ЭИ

уровень
средний
низкий
средний
средний
средний
средний

Таким образом, выявлен средний уровень эмоциональной осведомленности
(способности наблюдать изменение своих чувств, анализировать их, понимать источник их возникновения), самомотивации, эмпатии и способности распознавать эмоции
других. Низкий уровень управления своими эмоциями. Интегративный уровень эмоционального интеллекта оценен, как средний.
В ходе анализа результатов опросника на копинг-поведение в стрессовых ситуациях (CISS), также было установлено, что нет статистически значимых различий
между группами сравнения (p>0.05)
При анализе результатов личностного опросника Кеттела 16 PF (форма С) были
выявлены статистически значимые отличия в группах сравнения Ф и П по двум критериям (p<0,05): I (жесткость – чувствительность) и Q4 (расслабленность - эмоциональная напряженность). В остальных критериях не было найдено статистически значимых отличий. В группах сравнения СП1-3 статистически значимых отличий
найдено не было (p>0,05). Уровни показателей приведены в таблице 2.
Табл. 2. Результаты личностного опросника Кеттела 16PF, в которых была выявлена связь в группах
сравнения
Личностный фактор
Ф,
25П, Ме
25-75% p
Ме
75%
I Жесткость – чувствительность
4
3-6
6
4,75-8
0,004
Q4 Расслабленность - эмоциональная 6
4-6
3
2-5
0,006
напряженность

Выводы:
1 Не выявлено статистически значимых отличий в уровнях эмоционального интеллекта и опросника на копинг-поведение в стрессовых ситуациях (CISS).
2 При анализе результатов личностного опросника Кеттела 16 PF (форма С)
были выявлены статистически значимые отличия в группах сравнения Ф и П по двум
критериям: I и Q4.
3 Сравниваемые группы статистически значимо отличались по уровню месячного дохода.
4 Респонденты с психологическим образованием были склонны давать менее
уверенный ответ о необходимости лицензирования психотерапевтической помощи.
5 Респонденты оценили уровень контроля качества в их специальности как достаточно низкий (2,55 по 5-балльной шкале).
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6 Большинство (72,4%) опрошенных специалистов планируют освоить другой
метод и использовать его в качестве основного. Желание сменить метод работы отрицательно связано со стажем работы и не было связано с такими факторами уровнем
доходов и возрастом респондентов.
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BENEFIT AND EFFECTIVENESS
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Резюме. В настоящее время неясными остаются многие подробности о безопасности и эффективности применения каннабиноидов в терапии психических и соматических расстройств. В
данном исследовании были проанализированы представления студентов-медиков о многих аспектах применения каннабиноидов в медицине, выявлено влияние различных факторов на мнение будущих профессионалов.
Ключевые слова: каннабиноиды, эффективность, риски, мнение студентов.
Resume. Nowadays many details about safety and effectiveness of cannabinoid use in treatment of
mental and physical disorders remain unknown. Here we provide the results of our study on medical students’ perceptions of medical use of cannabinoids. In this research we studied various factors which influence future professionals’ opinion.
Keywords: cannabinoids, effectiveness, risks, students’ opinion.

Актуальность. Каннабиноиды, получаемые из растений семейства Коноплевых, используются в медицинских целях на протяжении тысячелетий. Есть упоминания о применении гашиша (продукта из перемолотой конопли) в качестве медицинского средства от кашля, желудочных расстройств и других заболеваний в китайской
медицине (2737 до н.э.). Первым задокументированным случаем применения каннабиса в научной медицине считается 22 ноября 1838 года, когда в Калькутте был
успешно назначен пациенту экстракт конопли для лечения спастичности [1]. В 19
веке лекарственные средства из конопли стали широко применяться в западной медицине для лечения меланхолии, боли, мигрени, судорог. В связи с наркотическим
эффектом каннабиноидов выращивание конопли в медицинских целях и последующее производство лекарств из нее строго регулируются государствами.
Эпидемиологические и рандомизированные контролируемые исследования демонстрируют эффективность использования каннабиса с лечебной целью, а именно
при хронической боли у взрослых [2, 3]. Наиболее изучена роль каннабиноидов в терапии боли, спастичности при рассеянном склерозе и спинальной травме, тошноты и
рвоты вследствие химиотерапии, анорексии при ВИЧ-ассоциированной и раковой кахексии [1-3]. Тем не менее, недостаточно данных о кратко- и долговременных эффектах употребления медицинских каннабиноидов (МК), рисках, связанных с психическим здоровьем, о злоупотреблении и зависимости, соматических и когнитивных
нарушениях. Помимо этого, обнаруживается недостаток знаний среди студентов и
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медработников, а также не проводится обучение и отсутствуют клинические рекомендации по поводу использования МК.
Цель: изучить уровень осведомлённости и отношение студентов-медиков к
различным аспектам использования МК.
Задачи:
1. Провести обзор источников литературы, чтобы изучить последние данные в
области эффективности и рисков использования каннабиноидов в терапии психических и соматических заболеваний.
2. Провести анонимный опрос среди студентов-медиков.
3. Проанализировать полученные данные о мнении белорусских и иностранных
студентов.
Материал и методы. Среди студентов Белорусского государственного медицинского университета был проведен анонимный опрос на предмет их представлений
об эффективности и безопасности применения медицинских каннабиноидов, а также
об их личном опыте употребления каннабиноидов. Опросник был разработан сотрудниками университета БенГурион в Негеве (Израиль) [4] и состоял из 54 вопросов, содержал демографические вопросы и вопросы, разделённые на следующие группы:
польза МК, риски, связанные с МК, эффективность использования МК при различных
соматических и психических заболеваниях, поддержка будущих исследований в области использования МК. Информация была собрана анонимно среди белорусских (n
= 333) и иностранных (n = 127) студентов Белорусского государственного медицинского университета. Статистический анализ проводился с помощью SPSS (версия 25),
были использованы двухвыборочный t-тест для оценки межгрупповых различий по
возрасту и критерий согласия Пирсона для категориальных переменных. Результаты
были подсчитаны с оценкой влияния факторов возраста, пола, уровня религиозности,
персонального использования каннабиса и отношения к его легализации.
Результаты и их обсуждение. Демографические данные студентов, принявших
участие в опросе, представлены в таблице 1. Различия по полу не были статистически
значимы, возраст иностранных студентов был значимо выше, чем белорусских
(p<0.001). Среди белорусских студентов преобладали христиане, среди иностранных
– мусульмане с констатацией большей степени религиозности у белорусских студентов (p<0.05). По семейному положению среди белорусских студентов было больше
состоящих в браке/ проживающих с партнером (p<0.001) и меньше разведенных/ вдовых (p<0.001), чем среди иностранных студентов. Личный опыт употребления каннабиноидов в рекреационных целях был значимо выше у иностранных студентов
(p<0.001).
Табл. 1. Демографические данные иностранных и белорусских студентов
Показатель
Белорусские
студенты Иностранные студенты
(n=333)
(n=127)
Пол, % (n)
женщины
69.9 (232)
37.2 (45)
мужчины
Возраст (M,SD)

30.1 (100)
21.0 (2.8)

62.8 (76)
23.8 (3.4)
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Религиозная конфессия, %
(n)
христиане
мусульмане
иудеи
другое
Степень религиозности, %
(n)
светские
религиозные
Семейное положение, % (n)
Одинокие, не состоящие в
отношениях
В браке/ с партнером
Одинокие, в отношениях
Другое (разведенные, вдовые)
Личный опыт употребления каннабиноидов, % (n)
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71.3 (233)
8.3 (27)
1.2 (4)
19.2 (63)

4.8 (6)
75.0 (93)
2.4 (3)
17.8 (22)

33.3 (110)
66.7 (220)

46.3 (56)
53.7 (65)

53.2 (176)

44.0 (55)

13.6 (45)
32.9 (109)
0.3 (1)

3.2 (4)
49.6 (62)
3.2 (4)

10.6 (35)

23.8 (29)

Большинство белорусских студентов (66,8%) выразило беспокойство по поводу
возможных рисков для психического и физического здоровья и не поддерживает легализацию МК, среди иностранных студентов таковых было меньше - 41,59%
(p<0.001).
Убеждения по поводу медицинских каннабиноидов (МК) в выборке всех студентов распределились следующим образом: МК эффективны при соматических заболеваниях (67.8% респондентов) и при психических расстройствах (70.4%); МК могут вызывать зависимость (84.7%); применение МК связано с серьезными рисками
для физического (68.8%) и психического (72.2%) здоровья; желательны дальнейшие
исследования в области применения МК (86.8%). Белорусские студенты менее
склонны были рекомендовать пациентам МК для лечения (при условии их легальности), чем иностранные студенты (61.0%; 74.0%; p<0.01).
Процент белорусских и иностранных студентов, которые порекомендовали бы
МК с целью лечения, если бы это было легально, соответствует таковому, обнаруживаемому по всему миру [5].
Небольшое количество студентов имели опыт употребления каннабиноидов
(n=64). Независимо от гражданства, студенты, употреблявшие каннабис, по сравнению с теми, кто не употреблял, скорее были склонны рекомендовать МК своим пациентам (при условии легального использования) (85.9%; 61.8%; p<0.001). Также они
чаще отвечали, что считают каннабис не вызывающим зависимость (33.9%; 12.1%;
p<0.001) и не вызывающим серьезных физических (53.1%; 27.9%; p<0.001) и психических (55.6%; 23.3%; p<0.001) проблем.
Согласно мнению студентов, применение МК может быть эффективно при следующих состояниях: хроническая боль (76.0%), артрит (38.1%), рассеянный склероз
(33.7%), фибромиалгия (48.9%), рак (63.1%).
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Все студенты отметили основным источником информации медицинскую литературу (48.0%). Иностранные студенты больше чем белорусские в качестве источника информации отметили лекции (31.5%; 18,0%; p<0.01), практические занятия
(25.2%; 1.1%; p<.001) и контакт с пациентами (33.9%; 8.7%; p<0.001).
Студенты отметили недостаток образования в сфере эффективности применения и побочных эффектов применения медицинских каннабиноидов. Большинство
студентов отметило недостаток в области формального образования (79.2%) и клинического опыта (77.5%). При этом 48.8% студентов готовы отвечать на вопросы пациентов по поводу применения МК в лечении боли.
Выводы: большинство студентов-медиков отметило свое позитивное отношение к использованию МК, выразило беспокойство по поводу возможных рисков для
физического и психического здоровья и не поддерживает легализацию МК. Процент
белорусских и иностранных студентов, которые порекомендовали бы МК с целью лечения, если бы это было легально, соответствует таковому, обнаруживаемому повсеместно. Однако данное исследование выявило значительное влияние фактора гражданства студента на его представления по поводу использования МК. Полученные
данные могут иметь значение для усовершенствования учебного процесса и стимулирования будущих исследований по поводу эффективности МК согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и иных организаций.
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CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FIRST
PSYCHOTIC EPISODE
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Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology,
Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava
Резюме. Первый психотический эпизод - тяжелое психическое расстройство, которое представляет из себя тяжелый социальный и биологический стресс для больного, его семьи и близких
людей. Изучение первого психотического эпизода значимо для правильной и своевременной диагностики, своевременного лечения и комплексной реабилитации пациентов. Раннее терапевтическое вмешательство позволяет замедлить нарастание дефекта личности и дефицита когнитивных
функций.
Ключевые слова: первый психотический эпизод, реабилитация, аутоагрессия, дифференциальная диагностика, семейная психосоциальная реабилитация.
Resume. The first psychotic episode - a severe mental disorder, which is a heavy social and biological stress for the patient, his family and close friends. The studying of the first psychotic episode is significant for the correct and timely diagnosis, timely treatment and comprehensive rehabilitation of patients.
Early therapeutic intervention can slow the growth defect of personality and cognitive deficits.
Key words: first psychotic episode, rehabilitation, autoaggression, differential diagnosis, family
psychosocial rehabilitation.

Актуальность. Первый психотический эпизод - тяжелое психическое расстройство, которое, в свою очередь, представляет из себя тяжелый социальный и биологический стресс для больного, его семьи и близких людей. Пациенты, у которых
впервые развилась психотическая симптоматика, и которые ранее не пребывали на
диспансерном учете, могу быть отнесены к категории первого психотического эпизода [11]. Имеет место проблема маскирования эндогенного психоза под видом реактивного психоза, что усложняет дифференциальную диагностику данных патологий [12]. Проблема дифференциации дебюта эндогенного и реактивного психоза является важным вопросом сегодня в психиатрии.
Цель: выделить основные проблемы, требующие дальнейшего изучения о клинико-психопатологических различиях эндогенного и реактивного психозов в структуре их дифференциальной диагностики с целью выбора оптимального метода лечения и реабилитации.
Задачи:
1. Описать известные сходства в клинической картине указанных типов психотического эпизода;
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2. Охарактеризовать существующие отличия для ранней дифференциальной диагностики;
3. Проанализировать имеющиеся данные о раннем терапевтическом вмешательстве при разных типах первого психотического эпизода;
4. Систематизировать имеющиеся сведения и определить необходимый вектор
дальнейших исследований.
Результаты и их обсуждение. Реактивный и эндогенный психозы в дебюте зачастую имеют подобные симптомы, такие как бред персекуторного характера, величия, сверхспособностей, параноидная и парафренная симптоматики, синдром Кандинского-Клерамбо, синдром Капгра, псевдогаллюцинации или истинные галлюцинации, изменения в эмоционально-волевой сфере, такие как апатия, абулия, парабулия, амбивалентность, амбитендентность [3].
Исследователями также отмечен высокий риск возникновения аутоагрессивного поведения как при реактивном, так и при эндогенном психозе. У 76% пациентов
аутоагрессивное поведение формируется по психопатологическому типу [2]. Аутоагрессивное поведение имеет истинный характер. На увеличение суицидального
риска влияет как негативная, так и позитивная симптоматика. Агрессивность, импульсивность вместе с нарушением коммуникативных способностей пациента увеличивают суицидальный риск.
Реактивный психоз, в отличии от эндогенного, не имеет явных преморбидных
маркеров. Эндогенный психоз в свою очередь имеет зачастую преморбидные личностные особенности в доманифестном периоде, такие как замкнутость с детства, вычурность интересов и хобби или же наоборот их скудность, дезадаптация в обществе,
обедненность эмоций, гипобулия может сочетаться с парабулией, снижение энергетического потенциала, эксплозивность [6, 13].
Симптомы реактивного психоза отличаются по содержанию галлюцинаций и
бреда от эндогенного психоза тем, что имеют отпечаток пережитого эмоционального
стресса, события, которое заставило человека перенести глубочайшее психическое
потрясение. Такими событиями могут быть природные катаклизмы, техногенные аварии, смерть близких, утрата определенного социального положения.
Реактивный психоз не имеет генетически обоснованных предпосылок к передаче данного заболевания следующему поколению. В то же время, роль наследственности в клинике эндогенного психоза весьма значительна. Эндогенный психоз имеет
полигенный характер наследования – 11 генов. Локусы генов расположены на аутосомах 1, 4, 6, 13, 17, 18, 22. Конкордантность по шизофрении у монозиготных близнецов в 3-4 раза выше, нежели у дизиготных близнецов. Риск развития эндогенного
психоза у сиблингов и потомства больных шизофренией – в 10 раз выше, чем у населения в среднем. Очень высокий риск заболеваемости у кровных родственников пробандов второй и третей степени родства.
Роль нарушений развития головного мозга в беременности и младенческом возрасте под влиянием некоторых факторов характерны для эндогенного психоза. У матерей таких пациентов чаще регистрировались инфекционные заболевания в первом
и втором триместрах беременности. В то же время, роль инфекционных заболеваний
в младенчестве или в более поздних возрастах у пациентов никак не коррелирует с
проявлением реактивного психоза.
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Как для реактивного, так и для эндогенного психоза, наилучший результат лечения проявляется при медикаментозном купировании психотической симптоматики
в минимальные сроки после дебюта. Помимо медикаментозного лечения, положительный результат в дальнейшем лечении пациента дает психосоциальная реабилитация в ранний период заболевания [9].
Ранняя интервенция при первом психотическом эпизоде включает: минимальный период выявления психотического эпизода, сокращение отсрочки лечения, обеспечение поддерживающего вмешательства в критическом периоде, лечение в наименее стигматизирующих условиях, адаптивный/индивидуальный подбор фармакологических препаратов, психосоциальную реабилитацию, раппорт между пациентом и
лечащим врачом.
Своевременное терапевтическое вмешательство в патологии первого психотического эпизода важно, так как болезнь осложняется приемом психоактивных веществ, злоупотреблением алкоголя, депрессивными эпизодами, социальной дисфункцией, что значительно ухудшает дальнейший прогноз. Социальная проблематика первого психотического эпизода проявляется в том, что это третье из психиатрических
инвалидизирующих состояний и приводит к уменьшению длительности жизни в
среднем на 10 лет [4, 7].
Ранняя медикаментозная интервенция при реактивном и эндогенном психозах
уменьшает длительность госпитализации, увеличивает эффективность лекарственных препаратов и обеспечивает эффективное купирование галлюцинаторной и бредовой симптоматики. При эндогенном психозе уменьшаются проявления негативной
симптоматики и снижается дефицит познавательных функций.
Позднее выявление психоза имеет ряд тяжелых последствий для социального
индивида, такие как ограничение социальных связей, потеря способности к независимому проживанию, бродяжничество, эмоциональное напряжение в семье, высокий
риск распада семьи, ухудшение качества жизни, переход в более низкие, асоциальные
слои общества, формирование стигматизации. Имеет место проблема аутостигматизации у пациентов с первым психотическим эпизодом. У пациента, который впервые
попадает в психиатрическую больницу, может проявиться дисфункциональное убеждение по поводу его диагноза, так как в обществе зачастую бытует негативный стереотип об психически больных людях. Это дисфункциональное убеждение приводит
к в внутренней стигматизации, или аутостигматизации, пациента, что значительно
ухудшает комплайенс между врачом и пациентом.
Правильное лечение реактивного психоза приводит пациента к полному психологическому выздоровлению. В тоже время, при эндогенном психозе только 30% пациентов выздоравливают и в лечении более не нуждаются.
При активной терапии ремиссия при реактивном психозе наступает приблизительно через 2 месяца, в свою очередь, эндогенный психоз купируется в среднем за 6
месяцев.
Рецидивы при перенесенном реактивном психозе не возникают, а при эндогенном психозе рецидивы зачастую наступают в течение первых 5 лет после лекарственной или спонтанной ремиссии. Эндогенный психоз прогрессирует далее, а при этом
страдает качество ремиссий, либо они исчезают полностью.
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Проблематика дифференциальной диагностики реактивного и эндогенного психоза касается и ранней психосоциальной реабилитации. При реактивном психозе ранняя психосоциальная реабилитация в итоге способствует полной реабилитации и интеграции человека в общество. При эндогенном психозе интеграция в общество затруднена. Реабилитация при реактивном психозе восстанавливает предшествующую
до заболевания структуру личности, но при эндогенном психозе, даже при реабилитации происходит постепенный распад структуры личности с формированием так
называемого дефекта личности [6]. При реактивном психозе реабилитация возобновляет интеллектуальные способности пациента до исходного уровня перед заболеванием, в то же время при эндогенном психозе проявляется снижение интеллектуальных способностей, доминирующее мышление таких пациентов – палеомышление или
аутистическое мышление. При реактивном психозе происходит полное исчезновение
психопатологической симптоматики. При эндогенном психозе же – происходит сохранение психопатологической симптоматики, например резидуальный бред, сохранение негативной симптоматики [5].
Психосоциальная реабилитация должна быть нацелена не только на самого пациента, но и на его социальное окружение, в которое он войдет после выписки из
стационара. Семейная психосоциальная реабилитация имеет очень важное влияние
на долгосрочные ремиссии при эндогенном психозе [10]. Правильная просветительская работа с близкими родственниками больного имеет огромное значение в реадаптации [1].
Таким образом, изучение клинико-психопатологических особенностей реактивного и эндогенного психозов в составе первого психотического эпизода позволит
облегчить их раннюю дифференциальную диагностику, что поспособствует раннему
терапевтическому вмешательству с оптимальным выбором метода лечения, позволит
избежать раннего распада личности, социальной дезадаптации и инвалидизации указанных пациентов.
Выводы:
1 Изучение первого психотического эпизода значимо для правильного лечения
и реабилитации пациентов с данной патологией.
2 Реактивный и эндогенный психозы в составе первого психотического эпизода
имеют схожую клиническую картину, что затрудняет раннюю дифференциальную
диагностику.
3 У описанных категорий пациентов выявляются отличия в преморбиде, прослеживается связь с психотравмирующими факторами.
4 Раннее терапевтическое вмешательство позволяет замедлить нарастание дефекта личности и дефицита познавательных функций.
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Е. В. Дискина
СПОСОБ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КОМПЛЕКСНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Г. Д. Кейс
Кафедра радиационной медицины и экологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. V. Diskina
METHOD OF HYGIENIC ASSESSMENT OF COMPLEX IMPACT ON A HUMAN BODY OF THE CHEMICALS CONTAINING IN SUNSCREENS
Tutor: associate professor G. D. Keis
Department of Radiation Medicine and Ecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приведены результаты исследования комплексного воздействия на организм человека химических веществ, содержащихся в солнцезащитных косметических средствах. В
ходе работы был проведен сравнительный анализ исследуемых средств по условному показателю
потенциальной химической опасности.
Ключевые слова: комплексная оценка воздействия солнцезащитных средств, потенциальная опасность воздействия, солнцезащитные косметические средства.
Resume. The article presents the results of the study of comprehensive effect on a human body of
the constituent chemicals of the sunscreens. In the study process, a comparative analysis of the representative products was accomplished based on the conditional indicator of the potential chemical hazard.
Keywords: comprehensive assessment of the impact of sunscreen, the potential hazard of exposure,
sunscreen.

Актуальность. Для предупреждения нежелательных последствий воздействия
ультрафиолетового излучения широко применяются наносимые на кожу солнцезащитные косметические средства (СКС). В последние годы большое внимание уделяется изучению системного действия химических веществ, входящих в состав этих
средств. Доказанная способность активных ингредиентов СКС, относящихся в том
числе к высоким классам опасности, преодолевать кожный барьер и поступать в системное циркуляторное русло объясняет поиск легко доступного расчёту показателя,
отражающего комплексное воздействие на организм человека солнцезащитного косметического продукта и позволяющего сравнительно оценивать безопасности различных СКС.
Цель: дать гигиеническую оценку комплексному воздействию на организм человека химических веществ, содержащихся в СКС с различным механизмом защиты
кожи от ультрафиолетового излучения.
Задачи:
1. Изучить химический состав солнцезащитных косметических средств (СКС),
представленных на белорусском рынке.
2. Классифицировать СКС по механизму действия УФ-фильтров и выбрать
средство из каждой группы для дальнейшего анализа.
3. Определить класс опасности химических веществ, входящих в рецептуру
солнцезащитных косметических средств.
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4. Рассчитать условный показатель потенциальной химической опасности солнцезащитных косметических средств.
5. Провести сравнительный анализ исследуемых СКС по условному показателю
потенциальной химической опасности.
Материал и методы. Для проведения интегральной гигиенической оценки потенциальной опасности воздействия на организм человека СКС был использован метод, предложенный Митрохиным О.В. (2013 г.), основанный на расчете условного показателя потенциальной химической опасности косметического средства- Мс/з крем, используемого в виде наносимого на кожу крема. При расчётах данного показателя исходят из того, что потенциальная опасность воздействия косметических средств на
организм человека находится в прямой корреляции с числом химических веществ,
содержащихся в косметических средствах, и классом их опасности. Формула для расчета условного показателя потенциальной химической опасности косметического
крема: Мс/з крем =
. Для проведения расчетов условно было
принято, что коэффициент потенциальной опасности химического вещества IV
класса опасности, содержащегося в косметическом средстве, равен 1,0. Коэффициент
потенциальной опасности химического вещества III класса опасности, содержащегося в косметическом средстве, можно условно принять за 1,5. Сведения о качественном и количественном составе исследованных солнцезащитных средств были получены из указаний на их упаковках. Для анализа были выбраны СКС следующих торговых марок: «Белита», «Floresan», «Levrana». Данный выбор был сделан исходя из
классификации СКС, разработанной на основе механизма действия УФ-фильтров.
Косметическое средство ТМ «Floresan» содержит химические и физические УФфильтры, ТМ «Levrana»-физические УФ-фильтры, ТМ «Белита»-химические УФфильтры.
При определении класса опасности химического УФ-фильтра подход автора основывался на изучении показателей нормативных документов. Поскольку исследованные СКС являются коллоидными растворами воды в жире или жировых веществах, то за основу определения класса опасности содержащихся в СКС химических
веществ, согласно подходу избранного метода, условно принимались предельно допустимые в Республике Беларусь концентрации вредных веществ в воде питьевого
водоснабжения (СанПиН 10–124 РБ 99). Однако использованный нормативный документ не содержит сведений о химических УФ-фильтрах. Поэтому дополнительно использовались Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 21 мая 2019 года), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза ЕврАзЭС от 28.05.2010 N 299, регулирующие контроль качества косметической
продукции.
К сложностям, возникшим на этапе определения класса опасности химического
УФ-фильтра, следует отнести отсутствие прямых доступных данных о классах опасности химических веществ, которые содержатся в исследуемых СКС, и несоответствие маркировки химических веществ на упаковке химической номенклатуре IUPAC.
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Требования, предъявляемые в странах Таможенного союза к ПДК УФ-фильтров, входящих в состав косметических средств, имеют следующий вид:

Octyl methoxycinnamate/Isopentyl-4-methoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxy-cinnamate) - 10 %;

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate - 10 %;

1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione - 5 %;

Бензофенон (INN) (Oxybenzone (INN)) - 10 %;

Octocrylene -10 % (в пересчете на акриловую кислоту).
Одновременно следует отметить, что, согласно СанПиН 10–124 РБ 99, эфиры
акриловой кислоты относятся к IV классу опасности.
В качестве критерия для установления принадлежности химического УФ-фильтра к определенному классу опасности в исследовании была принята максимально
допустимая концентрация химического вещества. Такой подход был избран автором
потому, что в составе исследованных СКС содержатся химические вещества, максимально допустимая концентрация которых составляет 5% или 10%, а в косметических
средствах применяются только вещества III-IV классов опасности, согласно существующим требованиям.
Основанием для отнесения физического УФ-фильтра к соответствующему
классу опасности послужили существующие нормативы, утверждённые Министерством здравоохранения РБ.
Результаты и их обсуждение. На основе механизма действия УФ-фильтров,
содержащихся в СКС, сформированы три группы косметических продуктов. Для анализа был выбран один представитель каждой группы.
Определен класс опасности химических веществ, входящих в рецептуру исследуемых солнцезащитных косметических средств.
IV класс опасности химических УФ-фильтров: Octocrylene, Octyl
methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxydbenzoyl Hexyl Benzoate, Oxybenzone.
III класс опасности химических УФ-фильтров: 1-(4-tert-butylphenyl)-3-(4methoxyphenyl)propane-1,3-dione.
IV класс опасности физических УФ-фильтров: титана диоксид (TiO2).
III класс опасности физических УФ-фильтров: цинка оксид (ZnO).
Установлен условный показатель потенциальной химической опасности солнцезащитных кремов. По результатам выполненных расчётов:
1.
Мс/з «Levrana» = 1.58 (физические УФ-фильтры).
2.
Мс/з «Floresan» = 1.87 (химические и физические УФ-фильтры).
3.
Мс/з «Белита» = 2.12 (химические УФ-фильтры).
Выводы:
1 Условный показатель потенциальной опасности косметического средства
Мс/з крема позволяет надежно оценивать опасность косметических кремов, проводить их сравнительный анализ, ранжировать по степени воздействия на организм человека и классу опасности.
2 Солнцезащитный крем, в составе которого преобладают физические УФфильтры (ZnO, TiO2) имеет меньший интегральный показатель потенциальной хими-

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1529

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

ческой опасности по сравнению с кремом, в составе которого имеются только химические УФ-фильтры (Octocrylene, Benzophenone-3, Butyl Methoxydibenzoylmethane и
др.).
3 Полученные результаты являются математическим обоснованием выбора в
пользу физического УФ-фильтра по критерию химической безопасности солнцезащитного косметического средства.
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ANALYSIS OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF WATER FROM THE
VITKOVSKY SPRING
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Department of Radiation Medicine and Ecology, Department of General Chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе дана оценка безопасности для организма человека потребления
воды из витовского источника.
Ключевые слова: Витовка, витовский источник, анализ воды.
Resume. This article assesses the safety of consumption of water from the Vitovsky spring for the
human body.
Keywords: Vitovka, Vitovsky spring, water analysis.

Актуальность. В населенном пункте Витовка Дзержинского района Минской
области (GPS-координаты 53.762046,27.303665) находится источник, воду из которого население считает чудодейственной и целебной. Из-за чего множество людей из
всей республики приезжают к источнику с целью набора воды для последующего потребления. Но если проанализировать местоположение данного источника, можно
усомниться в качестве массово-потребляемой воды. Так как деревня Витовка окружена большой площадью сельскохозяйственных угодий, так же она находится в непосредственной близости от крупной автомагистрали Р1, так же недалеко располагается
город Фаниполь с развитой промышленностью.
Цель: дать качественную оценку и провести количественный анализ химического состава воды с оценкой безопасности её потребления для организма человека.
Задачи:
1. Дать оценку органолептических свойств.
2. Определить концентрацию ионов Fe3+ и сравнить с предельно допустимой
концентрацией( дальше ПДК).
3. Определить общую жесткость, концентрацию ионов Ca2+ и Mg2+ и сравнить
с ПДК.
4. Определить концентрацию ионов Zn2+ и сравнить с ПДК.
5. Проанализировать полученные данные, сделать соответсвующие выводы.
Материал и методы. Исследование органолептических свойств – это первая
ступень контроля качества воды.
Запах воды характеризуется видами запаха и интенсивностью запаха. Запах
воды вызывают летучие пахнущие вещества.
Мутность также определяется концентрацией и размером твердых частиц.
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Цветность -показатель качества воды, характеризующий интенсивность
окраски воды и обусловленный содержанием окрашенных соединений.
Различают 4 вида вкусов: соленый, горький, сладкий, кислый.
Исследуемая вода была определена, как прозрачная, без запаха, цвета и вкуса.
Вторым этапом работы были определены следующие растворенные ионы: Fe3+,
Ca2+, Mg2+, Zn2+.
Принцип определения Fe3+ в исследуемой пробе – фотометрическое определение концентрации вещества в растворе по измеренному значению оптической плотности при помощи калибровочного графика, построенного по серии стандартных растворов[1]. Для определения содержания железа в пробе мы основывались на том
факте, что ион Fe 3+ с ионами с SCN-ионами образует ряд комплексных ионов кроваво-красного цвета [3], и следовательно по интенсивности окраски можно судить о
концентрации ионов железа в пробе (определяется путём спектрофотометрии).В мерные колбы емкостью 50 мл последовательно вливаем 1; 2; 4; 6; 8; 10 мл рабочего раствора соли железа; добавляем в каждую из колб по 1 мл HNO3 и по 5 мл роданида
аммония. Одновременно готовим раствор сравнения: в мерную колбу на 50мл приливаем все реагенты, кроме соли железа. Во всех колбах объем растворов доводим до
метки дистиллированной водой и измеряем оптические плотности растворов в кюветах с толщиной слоя 1 см при длине волны 480нм при помощи фотоколориметра
(SOLAR PV1251C).
D = f(C), выражающий зависимость оптической плотности окрашенного раствора от его концентрации ( Табл. 1). На оси ординат наносят значения оптической
плотности, а на оси абсцисс – соответствующие им значения концентрации раствора,
в моль/л( Рис. 1) [4].
Табл. 1. Концентрации и оптическая плотность опытных растворов
№ пробы
D, оптическая плотность
C, ммоль/л
Опыт
0,006
0, 0039
0,5
0,011
0,008
1,5
0,031
0,024
2
0,048
0,032
3
0,129
0,064
4
0,167
0,096
5
0,229
0,128
6
0,288
0,16
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Рис. 1 - Калибровочный график спектрофотометрии Fe3+

Жёсткость воды — совокупность химических и физических свойств воды, связанных с содержанием в ней, главным образом, кальция и магния.
Жёсткости воды определяется содержание кальция и магния трилонометрическим методом, в среде аммиачно-хлоридного буфера с «эриохромом чёрным Т»(Рис.
2), трилонБ взаимодействует с ионами обоих металлов и полученный эквивалентный
объём трилонаV1 отвечает суммарному содержанию кальция и магния. Тирование
трилономБ проводится до перехода окраски из красной в синюю. Затем титрование
повторяют в сильнощелочной среде, при рН = 13-14 с «мурексидом»(Рис. 3). При этом
эквивалентный объём V2 отвечает содержанию в пробе только кальция. Титрование
трилономБ проводится до перехода окраски из розовой в сиреневую. Содержанию
магния соответствует разность полученных эквивалентных объёмов DV=V1–V2 [3].
Для численного выражения жесткости воды указывают концентрацию в ней катионов кальция и магния. Один мг-экв/л соответствует содержанию в литре воды
20,04 миллиграмм Ca2+ или 12,16 миллиграмм Mg2+ (атомная масса деленная на валентность) и равен одному градусу жесткости (1 °Ж).
Вычисляется общее содержание кальция и магния в растворе (общая жесткость): c(Ca2+,Mg2+)=c(ТрБ) * V(ТрБ)Ca,Mg / Vр-ра=0,0006 моль/л.
Вычисляется молярная концентрация кальция: c(Ca2+)=c(ТрБ) * V(ТрБ)Ca / Vрра=0,0006 моль/л.
Для определения молярной концентрации магния в растворе: c(Mg2+)=
c(Ca2+,Mg2+) - c(Ca2+)=0,0003 моль/л.
Жесткость опытной пробы: m(Ca2+)=c(Ca2+) * M(Ca2+)= 12 мг/л m(Mg2+)=
c(Mg2+) * M(Mg2+)=7,2 мг/л Общая жесткость=0,6 мг-экв/л ( очень мягкая, ПДК=710 мг-экв/л).
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Рис. 2 - Определение суммарного содержания кальция и магния

Рис. 3 - Определение содержания кальция

При определении цинка выполнение работы проводится следующим образом:
отбираем мерной пипеткой аликвоты объемом 5мл. Приливаем дистиллированную
воду до объема 25мл. Добавляем 5мл хлорида аммония. Прибавляем сухой индикатор
«эриохром черный Т». Титруем раствором трилонаБ до перехода окраски индикатора
в эквивалентной точке от красной к синей(Рис. 4) [1].
Расчёт концентрации цинка (II) в растворе производился по формуле:
c(Zn2+)=c(ТрБ) * V(ТрБ)Zn / Vр-ра=0,00003 моль/л=1,96 мг/л (в пределах нормы,
ПДК=5 мг/л).

Рис. 4 - Определение содержания цинка

Результаты и их обсуждение. Оценка результатов проводилась в соответствии
с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №105 «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения».
В соответствии с требованиями к качеству воды нецентрализованного водоснабжения питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном
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отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Контроль качества питьевой воды в указанном документе предусматривает строгую регламентацию ПДК различных микроэлементов.
Проведенными исследованиями установлено содержание микроэлементов в
воде из Витовского источника: Железа=0,217 мг/л, Цинка=1,96 мг/л.
В ходе анализа пробы воды на жесткость, она была определена, как очень мягкая.
Выводы:
1 В ходе анализа качественных характеристик и количественного химического
состава воды из Витовского источника не было выявлено нарушений в соответствии
с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь №105 «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения» [2].
2 Для рекомендации данной воды к употреблению населением необходим более
полный анализ, в ходе которого станет возможным определение физиологической
полноценности воды и отнесению ее к разряду физиологически полноценной /неполноценной.
3 Оценка физиологической полноценности предусматривает анализ качества
питьевой воды по трем группам нормотивов, охватывающим органолептические
свойства воды (органолептические показатели), безвредность химического состава
(санитарно-токсикологические показатели) и эпидемиологическую безопасность
воды (бактериологические показатели). Т.е. для предоставления более полной и достоверной информации по качеству воды из данного источника необходимо провести
дополнительные исследования.
4 На данном этапе вода имеет благоприятные органолептические свойства, химический состав оценивается как безвредный.
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Резюме. В статье приведены результаты анкетирования студентов о проблеме йододефицита
на территории Республики Беларусь. Проанализирован состав 866 продуктов питания различных
категорий на наличие йода и его соединений. На основе полученных данных был сделан вывод о
недостаточном информировании населения о количественном и качественном содержании йода в
продуктах питания.
Ключевые слова: йод, йододефицит, профилактика.
Resume. The article presents the results of a student survey on the problem of iodine deficiency in
the Republic of Belarus. The composition of 866 food products of various categories for the presence of
iodine and its compounds is analyzed. Based on the data obtained, it was concluded that the population was
not adequately informed about the quantitative and qualitative content of iodine in food products.
Keywords: iodine, iodine deficiency, prevention.

Актуальность. Население Республики Беларусь проживает в условиях природно-обусловленного йододефицита. С 2000 г. в нашем государстве проводилась
программа по ликвидации йодного дефицита, основанная на использовании йодированной соли и фортификации продуктов питания [1]. Активная информационная кампания среди населения (через баннеры, листовки, рекламу в СМИ) привела к осознанию необходимости использования йодированной соли и других источников йода. В
результате этого Международным советом по контролю йододефицитных заболеваний Республика Беларусь с 2013 г. признана страной с адекватной йодной обеспеченностью [2].
В данный момент актуальным становится вопрос информированности населения о количественном содержании йода в потребляемых продуктах питания и необходимости оптимального потребления данного микроэлемента [3].
Цель: выяснить степень информированности студентов БГМУ, БГУ и БГЭУ о
стратегии ликвидации йодного дефицита, а также провести исследование о качественном и количественном содержании йода в продуктах питания.
Задачи:
1. Изучить современные литературные данные о проблеме йододефицита в Республике Беларусь.
2. Провести анкетирование студентов, направленное на выяснение степени их
информированности о проблеме йододефицита и его устранении.
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3. Провести исследование продуктов питания в столичных магазинах на предмет содержания йода и его количества в данных продуктах.
Материал и методы. На первом этапе было проведено анкетирование 209 человек трёх возрастных групп: 17-19 лет, 20-22 года, 23-24 года. Содержание вопросов
анкеты направлено на различные аспекты оценки осведомлённости студентов о наличии или отсутствии йода в продуктах питания, его количестве в данных продуктах и
об оптимальной норме его употребления. Для проверки надёжности анкетирования
было произведено вычисление показателя альфа Кронбаха с использованием программы SPSS Statistics 22.0.
На втором этапе было проведено исследование 866 продуктов питания (598 для взрослых, 248 – для детей) в столичных магазинах на предмет содержания йода и
его количества в данных продуктах.
На третьем этапе были произведены расчёты и статистическая обработка результатов исследования с использованием программы Microsoft Excel 2016.
Результаты и их обсуждение. В результате анкетирования установлено, что:
95,2% опрошенных знают, что Республика Беларусь является регионом, население которого проживает в условиях природно-обусловленного дефицита йода (рисунок 1);
91,4% опрошенных знают, что йододефицитные заболевания можно предупредить (рисунок 2);
64,6% опрошенных не знают, какое количество йода они потребляют в сутки
(рисунок 3);
91,4% опрошенных не обращают внимания на этикетку продуктов питания при
их покупке (рисунок 4).

Рис. 1 – Знаете ли вы, что Республика Беларусь является регионом, население которого проживает
в условиях природно-обусловленного дефицита йода?
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Рис. 2 – Знаете ли вы, что йододефицитные заболевания можно предупредить?

Рис. 3 – Знаете ли вы, какое количество йода они потребляют в сутки?

Рис. 4 – Обращаете ли вы внимания на этикетку продуктов питания при их покупке, чтобы узнать
количественное содержание йода в них?
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Был исследован состав 598 продуктов для взрослого населения (рисунок 5). Из
рассмотренных 73 хлебобулочных изделий 90,4% хлеба и батона продаётся в магазинах с указанием в составе продуктов йодированной соли, а именно: йодата калия – в
37% продуктов, и только в 5,5% продуктов указан йодноватокислый калий. Из рассмотренных 475 молочных продуктов (молока, кефира, йогурта, сметаны, творога,
сливочного масла, маргарина, спредов, сыров и мороженого) наличие йодированной
соли указано в 8,6% продуктов, а конкретно йодат калия – только в 2,5% продуктов.

Рис. 5 – Продукты питания для взрослого населения

Был изучен состав 248 продуктов для детей (рисунок 6). В 13% детских мясных
консервов из 100 рассмотренных даётся указание на наличие йодированной соли в
составе. Из 50 рассмотренных сухих смесей, предназначенных для детского питания,
в 100% продуктов указано содержание йодида калия, причём точная дозировка в мкг
на 100 г сухой смеси и на 100 мл восстановленной смеси. Из рассмотренных 70 молочных продуктов для детей только в 4,3% продуктов есть указание на содержание
йодида калия в точной дозировке. Из 7 представленных видов детской питьевой воды
только в одном продукте дана конкретная доза содержания йодида калия (рисунок 7).

Рис. 6 – Продукты питания для детей
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Таким образом, всего было рассмотрено 866 продуктов питания (598 - для
взрослых, 248 – для детей), из них только 62 продукта (7,2%) в своём составе содержат указание количественного состава йода (рисунок 7).

Рис. 7 – Продукты питания с указанным на этикетке количественным содержанием йода и
его соединений

Выводы:
1 Большинство студентов, прошедших анкетирование, знают, что йододефицитные заболевания можно предупредить, однако они не интересуются количеством
йода в продукте питания, даже если он указан на этикетке. Также студенты не знают,
какое количество йода они употребляют в сутки.
2 В магазинах г. Минска представлено достаточно большое количество йодированных продуктов питания, но только единичные производители данных продуктов
информируют население о количественном составе йода в них.
3 В Республике Беларусь йододефицит ликвидирован, поэтому из-за отсутствия
информации о содержании йода в составе продуктов может наступить его переизбыток в питании населения.
Литература
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ОЦЕНКА ВКЛАДА ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
В ФОРМИРОВАНИЕ ГОДОВОЙ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ
У ВЕГЕТАРИАНЦЕВ И РЕСПОНДЕНТОВ, ПРИДЕРЖИВАЮЩИХСЯ
ТРАДИЦИОННОГО СМЕШАННОГО ТИПА ПИТАНИЯ
Научный руководитель: ст. преп. Л. А. Квиткевич
Кафедра радиационной медицины и экологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. M. Sivets, Y. V. Anop
ASSESSMENT OF THE CONTRIBUTION OF BASIC FOOD PRODUCTS TO
THE FORMATION OF THE ANNUAL EFFECTIVE DOSE WITHIN
RESPONDENTS WHO ADHERE TO THE TRADITIONAL MIXED TYPE OF
FOOD AND VEGETARIANS
Tutor: Senior Lecturer L. A. Kvitkevich
Department of Radiation Medicine and Ecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе проведено сравнение годовой эффективной дозы внутреннего облучения,
формирующейся у людей с разным типом питания за счет продуктов, содержащих изотоп Cs-137.
Ключевые слова: пищевые продукты, Cs-137, доза внутреннего облучения, вегетарианцы.
Resume. The paper compares the annual effective dose of internal radiation, which is formed within
people with various types of nutrition due to the consumption of the products containing the isotope Cs137.
Keywords: keywords: food, Cs-137, internal radiation dose, vegetarians.

Актуальность. В настоящее время проблема загрязнения радионуклидами территории Республики Беларусь в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции все еще требует к себе особого внимания. В формировании дозы внутреннего облучения участвуют изотопы, накопленные в сельскохозяйственной продукции. Существенное значение в долгосрочной перспективе формирования доз облучения имеет изотоп Cs-137. Годовая эффективная доза (ГЭД) внутреннего облучения
зависит от типа питания человека.
Цель: исследовать влияние потребления пищевых продуктов на формирование
годовой эффективной дозы внутреннего облучения вегетарианцев и лиц с традиционным смешанным типом питания.
Задачи:
1. Изучить рацион питания студентов.
2. Рассчитать ожидаемую годовую эффективную дозу внутреннего облучения,
формирующуюся у вегетарианцев и людей с традиционным смешанным типом питания.
3. Рассчитать ожидаемую годовую эффективную дозу внутреннего облучения,
которая может быть сформирована за счёт потребления продуктов питания в соответствии с рекомендациями Доктрины национальной продовольственной безопасности
Республики Беларусь до 2030 года.
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Материал и методы. На первом этапе выполнено анкетирование студентов для
выяснения рационов питания. Анкетирование было проведено как в электронном варианте, так и на бумажном носителе. Обработка результатов анкетирования была проведена в программе Microsoft Excel 2016.
На втором этапе рассчитана ожидаемая годовая эффективная доза внутреннего
облучения по формуле:
E=A*M*e(g),
где: А – удельная активность продукта питания (Бк/кг); М (кг) – среднее годовое
потребление продукта питания; е(g) – ожидаемая эффективная доза облучения на единицу перорального поступления (дозовый коэффициент) для населения в соответствии с таблицей 2 приложения 3 к Гигиеническому нормативу «Критерии оценки
радиационного воздействия», Зв/Бк. Для расчета использовали значения активности
продуктов питания в соответствии с РДУ-99.
На следующем этапе мы оценивали вклад отдельных продуктов питания в формирование ожидаемой годовой эффективной дозы внутреннего облучения.
Результаты и их обсуждение. В опросе приняло участие 50 респондентов, которые являются студентами медицинских учреждений образования, 25 из них были
отнесены к группе вегетарианцев и веганов, 25 – к группе смешанного типа питания.
При расчёте ожидаемой ГЭД внутреннего облучения, формирующейся за счёт продуктов питания, было отмечено, что у вегетарианцев полученное значение оказалось
выше, чем у группы, придерживающейся смешанного типа питания и составило 0,429
мЗв и 0,353 мЗв соответственно. Вклад основных продуктов питания в ГЭД отражен
на диаграммах (диагр. 1, 2).

Диагр. 1 - Вклад основных продуктов питания в формирование ГЭД у вегетарианцев
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Диагр. 2 - Вклад основных продуктов питания в формирование ГЭД у респондентов
со смешанным типом питания

При анализе фактического потребления у обеих групп респондентов было отмечено, что вегетарианцы и веганы включают в рацион в 10 раз больше грибов, чем
группа, придерживающаяся смешанного типа питания. Грибы формируют 0,071 мЗв
из 0,429 мЗв ожидаемой ГЭД внутреннего облучения у вегетарианцев и 0,022 мЗв из
0,352 мЗв у лиц со смешанным типом питания (диагр. 3).

Диагр. 3 – Вклад ГЭД, формируемой за счет употребления грибов, в суммарную ГЭД внутреннего облучения

Ожидаемая ГЭД внутреннего облучения, рассчитанная по рекомендуемому
употреблению продуктов питания в соответствии с Доктриной национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 года, значительно превышает таковую у обеих групп респондентов (диагр. 4). Это связано с тем, что все ре-
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спонденты являются студентами медицинских учреждений образования и фактическое потребление продуктов питания меньше рекомендуемого рационального потребления, что обусловлено особенностями организации учебного процесса.

Диагр. 4 – Сравнительная характеристика ожидаемых ГЭД в зависимости от потребления
продуктов питания

Выводы:
1 Ожидаемая годовая эффективная доза внутреннего облучения у вегетарианцев и веганов выше, чем у людей со смешанным типом питания (0,429 мЗв и 0,353
мЗв соответственно).
2 У респондентов основной вклад в формирование дозы внутреннего облучения
вносят овощи, фрукты и грибы. У вегетарианцев и веганов за счет этих групп продуктов питания формируется 77 % ГЭД и 69 % - у лиц со смешанным типом питания.
Литература
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Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. Р. Аветисов
Кафедра радиационной медицины и экологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
N. E. Yazvinskaya, A. P. Golovatsky
ESTIMATION OF NITRATE CONTENT IN DAILY CONSUMED PRODUCTS
Tutor: cand. of med. sciences, doc. A.R. Avetisov
Department of Radiation Medicine and Ecology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведённое нами исследование показало, что содержание нитратов в овощах в
11,28 раз выше, чем во фруктах. Кратность превышения ПДК в овощах достоверно выше, чем во
фруктах. Следовательно, фрукты имеют более высокую безопасность в сравнении с овощами по
показателю содержания нитратов.
Ключевые слова: фрукты, овощи, нитраты, ПДК, превышение.
Resume. Our study showed that the content of nitrates in vegetables is 11,28 times higher than in
fruits. The multiplicity of excess MPC in vegetables is significantly higher than in fruits. According to these
results, fruits have a higher safety in comparison with vegetables in terms of nitrate content.
Keywords: fruits, vegetables, nitrates, MPC, excess.

Актуальность. Нитраты являются одним из значимых критериев качества пищевых продуктов и воды. Избыток нитратов в пище приводит к снижению продуктивности труда, ухудшению самочувствия, а также к увеличению гепатотоксичности
и рисков онкогенеза. Результаты работы могут быть использованы эпидемиологическими службами г. Минска, а также в клинических исследованиях.
Цель: проанализировать содержание нитратов в наиболее часто употребляемых продуктах растительного происхождения, доступных в г.Минске.
Задачи:
1. Определить содержание нитратов в продуктах растительного происхождения, доступных в г. Минске.
2. Проанализировать количественные показатели нитратов в пищевых продуктах.
3. Выявить наиболее безопасные по содержанию нитратов виды растительных
продуктов, доступных в г. Минске.
Материал и методы. Определение нитратов в продуктах питания проводили
ионометрическим методом с использованием мембранного электрода ЭМ-NO3-07CP100. Для дальнейшего сравнительного анализа образцов данные о ПДК нитратов получены из Постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от
21 июня 2013 г. N 52. Математическая обработка данных проводилась с помощью
программы MS Excel, статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Statsoft Statistica 10. Также было проведено предварительное анкетирование
с помощью онлайн-приложения “Google формы”.
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Результаты и их обсуждение. 1. Отбор наиболее употребляемых фруктов и
овощей для исследования был осуществлён с помощью анкетирования, в котором
приняли участие 793 жителя г. Минска (рисунки 1,2).

Рис. 1 – Наиболее часто употребляемые фрукты

Рис. 2 – Наиболее часто употребляемые овощи

2. Распределение нитратов во фруктах и овощах было отличным от нормального, что указывает на необходимость использования методов непараметрической
статистики (рисунок 3).
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Рис. 3 – Гистограмма распределения измерений концентрации нитратов (мг/кг)
в образцах фруктов и овощей

3. Описательная статистика показала, что медиана содержания нитратов в овощах в 11,28 раз больше, чем во фруктах, поэтому мы решили убедиться в статистической достоверности полученных различий (рисунок 4).

Рис. 4 – Графическое сравнение распределения содержания нитратов
во фруктах и овощах (Box Plot)

4. Как видно, оба теста показывают наличие достоверных различий в уровнях
нитратов во фруктах и овощах, p<0,01 (таблицы 1,2).
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Табл.1. Тест Колмогорова-Смирнова

Табл.2. Тест Манна – Уитни (U – тест)

5. Проведено сравнение распределения содержания нитратов во фруктах в зависимости от места их реализации. Однако, тщательное изучение состава продуктов
и места их покупки показало, что в рыночной продукции отсутствовали бананы, в
которых содержание нитратов в 3,33 раза превышает нормальное их содержание в
сравнении с другими изученными фруктами, что вносит существенную ошибку в статистический анализ данных. Следовательно, данное сравнение оказалось недостаточно корректным и выявленная закономерность не может быть признана достоверной и значимой.
6
.
Аналогичные результаты получены при анализе содержания нитратов в овощах в зависимости от места их реализации. Изучив овощные продукты и места их покупки,
было установлено, что в состав рыночной продукции входили овощи с относительно
низким ПДК и реальным значением нитратов, что было вызвано, прежде всего, отсутствием в пробах свеклы и однолетних листовых культур, обладающих наибольшими
цифрами как ПДК, так и результатов измерений. Следовательно, отличия между содержанием
7
нитратов в овощах в зависимости от места их приобретения также нельзя
.считать достоверными.
На следующем этапе нами проанализирована кратность превышения ПДК во всех
изученных образцах, а именно отношение измеренного значения нитратов к ПДК для
данного продукта (рисунок 5).
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Рис.5 – Графическое сравнение распределения кратности превышения ПДК
во фруктах(1) и овощах(2)

8. С помощью теста Манна – Уитни выявлено, что кратность превышения ПДК
в изученных продуктах достоверна (p<0,01) и существенно чаще наблюдается в овощной продукции (таблица 3).
Табл.3.Тест Манна – Уитни (U – тест)

Выводы:
1 В результате исследования овощей и фруктов, купленных в г. Минске, установлено, что содержание нитратов в овощах в 11,28 раз выше, чем во фруктах.
2 Кратность превышения ПДК в овощах достоверно (p<0,01) выше, чем во
фруктах. При этом количество проб с превышением ПДК для фруктов составляет
25,64%, а для овощей 65,00% проб.
3 Таким образом, содержание нитратов во фруктах в абсолютном (мг/кг) и относительном выражении (в % превышения ПДК) ниже, что указывает на достоверно
более высокую безопасность фруктов в сравнении с овощами по показателю содержания нитратов.
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А. В. Малащенко, Ю. Ю. Щавлева
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СТВОРОК АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА НА БАЗЕ РНПЦ
«КАРДИОЛОГИЯ»
Научный руководитель: врач-кардиохирург Е. В. Костюкович
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РНПЦ «Кардиология», г. Минск
A. V. Malaschenko, Y. Y. Schavleva
AORTIC VALVE CUSPS REPLACEMENT ON THE BASIS OF RSPC
"CARDIOLOGY"
Tutor: heart surgeon E. V. Kostukovich
Belarusian State Medical University, Minsk
RSPC "Cardiology", Minsk
Резюме. Ведущим способом лечения стеноза аортального клапана является его протезирование, но у пациентов с узким фиброзным кольцом возможно «несоответствие протез -пациент». Протезирование створок Биокардом представляет из себя новую методику хирургической коррекции
аортального стеноза.
Ключевые слова: аортальный клапан, протезирование, аортальный стеноз, узкое кольцо
аортального клапана, «несоответствие протез-пациент».
Resume. Prosthetic valve replacement is the leading way to treat aortic stenosis, however narrow
aortic ring patients have increased risk of patient-prosthesis mismatch. Aortic valve cusps replacement is a
new surgical method for correcting aortic stenosis.
Keywords: aortic valve, prosthetics, aortic stenosis, narrow aortic valve ring, «patient-prosthesis mismatch».

Актуальность. Хирургическая коррекция аортального порока при узком фиброзном кольце является актуальной проблемой современной кардиохирургии, ведь
такие пациенты составляют треть нуждающихся в оперативном лечении стеноза [3].
А сама частота выявления аортального стеноза выросла до 20% среди лиц старше 80
лет [1]. Протезирование является широко применяемой операцией для лечения пациентов со стенозом аортального клапана. Основной задачей этой операции является
снижение или устранение градиента давления между левым желудочком и восходящей аортой, а соответственно и регресс гипертрофии ЛЖ. Однако особую трудность
при протезировании аортального клапана представляет выполнение данной операции
у пациентов с узким аортальным кольцом (<21,5 мм), когда имеется высокий риск
развития «несоответствия протез-пациент» (НПП). «Несоответствие протез-пациент»
- ситуация, при которой эффективная площадь отверстия протеза после имплантации
меньше площади клапана здорового человека, что приводит к высокому градиенту
давления в послеоперационном периоде. Объяснить возникновение НПП можно фиброзом и кальцификацией кольца клапана при его пороке. Кроме того, протезы имеют
своё собственное кольцо, вследствие чего имплантация такого протеза обязательно
приведёт к уменьшению площади эффективного отверстия. Для выявления НПП используют расчёт индексированной эффективной площади отверстия (иЭПО). Показатель иЭПО получают при делении ЭПО протеза на площадь поверхности тела паци-

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1553

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

ента. Говоря о выживаемости, следует упомянуть исследование с участием 2576 пациентов, в котором общая 5-летняя выживаемость с НПП составила 79%, а выживаемость в течение 10 лет – 59%. Наиболее значимым фактором риска отдалённой смертности у больных с «несоответствием протез-пациент» (иЭПО<0,85 см2/м2) являлась
фракция выброса меньше 50% [4]. В данный момент для профилактики развития НПП
существует алгоритм, который включает в себя расчёт площади поверхности тела пациента согласно уравнению Dubois, определение иЭПО пациента (наиболее оптимальным является значение иЭПО>0,85 см2/м2) и выбор протеза с номинальным значением ЭПО больше рассчитанного на предыдущем этапе [2]. Однако, если НПП
неминуемо, необходимо применить другие варианты хирургической коррекции аортального стеноза. К таким альтернативным вариантам относятся: имплантация бескаркасного протеза, каркасного биопротеза или механического протеза в надкольцевой позиции; расширение кольца аортального клапана по методике Nicks, Manougian
Seybold-Epting или Konno; использование аортального аллотрансплантата; операция
Росса; операция Озаки.
Цель: провести анализ результатов операций протезирования створок аортального клапана Биокардом на базе РНПЦ «Кардиология», основываясь на методе эхокардиографии.
Материал и методы. Были изучены медицинские карты стационарных пациентов, находившихся на лечении с 2018 по 2019 г. в РНПЦ «Кардиология», которым
выполнялось протезирование створок аортального клапана Биокардом. В ходе изучения медицинских карт были проанализированы данные до-, интра-, послеоперационных результатов эхокардиографии.
Результаты и их обсуждение. Чаще с пороками аортального клапана встречались женщины (84,6%). Преимущественно в возрасте от 71 до 80 лет (46,15%). В
среднем отмечалось увеличение площади эффективного отверстия на 0,86 кв.см (рисунок 3) и уменьшение следующих показателей: пиковая скорость (систола) на 1,52
м/с (рисунок 2); пиковый (рисунок 1) и средний градиент (систола) на 50,82 и 29,98
mm Hg соответственно; КСР и КДР левого желудочка на 1,38 и 4,22 мм соответственно; КСО и КДО левого желудочка на 4 и 22,16 мл соответственно.
До операции 3 пациента (23%) имело регургитацию на аортальном клапане IV
ст., 1 пациент - III ст., 5 пациентов (38%) - II ст, 1 пациент - I ст., 3 пациента не имело
сопутствующей недостаточности АоК. После протезирования створок 8 пациентов
(62%) не имело регургитации, 3 (23%) – II ст., 2 (15%) – I ст.
2 пациента погибло по причинам, как дальше было выяснено, не связанным с
выполненным им оперативным вмешательством: аритмогенная смерть (1 пациент) и
инсульт (1 пациент).
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Рис. 1 – Пиковый градиент (систола) до, во время и после операции, mm Hg
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Рис. 2 – Пиковая скорость (систола) до и после операции, м/с
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Рис. 3 – Площадь эффективного отверстия аортального клапана у пациентов до и после операции,
кв.см.

Выводы: операцию по протезированию створок аортального клапана можно
считать эффективной и ожидать, что в дальнейшем она станет одним из методов клапанной коррекции, однако требуется более длительное наблюдение за пациентами и
увеличение исследовательской базы.
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Резюме. Исследована воспалительная реакция организма животного при использовании синтетического и биологического сосудистого протеза, на логпримере замещения дефекта брюшной
аорты свиней.
Ключевые слова: свиньи, экспериментальный биологический сосудистый протез, воспаление.
Resume. The inflammatory reaction of the animal organism using a synthetic and biological vascular prosthesis was studied, using the example of replacement of a defect in the abdominal aorta of pigs.
Keywords: pigs, experimental biological vascular prosthesis, inflammation

Актуальность. Проблема лечения окклюзионно-стенотических поражений
аорты и артерий конечностей и в настоящее время остается наиболее актуальной в
сосудистой хирургии. Это связано не только с возрастающей частотой вмешательств
на артериях нижних конечностей, но и сложностью в выборе лечебной тактики, отсутствием универсального средства и метода лечения различных сегментов аорты.
Особое внимание обращает на себя постоянно наблюдающийся рост частоты гнойносептических осложнений протезирования и антибиотикорезистентности микроорганизмов. При этом ассортимент и доступность сертифицированных протезов, устойчивых к протезной инфекции, остаётся недостаточным.
Цель: сравнительное исследование системной воспалительной реакции организма животного в ответ на применение синтетического и биологического сосудистого протеза в эксперименте.
Задачи:
1. Замещение у одной группы животных смоделированного дефекта аорты синтетическим, а у других - биологическими протезами.
Сравнить показатели воспалительной реакции в крови животных в ответ на применение биологического и синтетического протеза .
Оценить возможность альтернативного применения биологического протеза.
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Материал и методы. В работе использовали 12 животных (самок белых свиней) c массой тела 60 ± 2,3 килограмм. Выполняли линейное протезирование инфраренального отдела брюшной аорты на протяжении 3 см [1,2]. Животные были разделены на 2 группы по 6 особей в каждой. В первой группе проводили замещение смоделированного дефекта аорты синтетическим протезом «Vascutek Terumo Gelsoft», во
второй – разработанным нами биологическим протезом. Эксперимент выполнен в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных (Страсбург,1986).
Воспалительную реакцию организма животного оценивали по показателям общего анализа крови (UniCel DxH800 Coulter, Beckman Coulter) – лейкоциты, лимфоциты, моноциты, гранулоциты, СОЭ, С-реактивный белок ((Architect c4000, Abbott)).
Определение вышеперечисленных показателей осуществляли на 1, 3, 7, 14, 21 сутки
после операции и сравнивали их с дооперационными показателями крови (референтное значение). Экспериментальные данные обрабатывали общепринятыми методами
вариационной статистики. Статистическую обработку цифровых данных осуществляли с помощью программы STATISTICA 10.0.
Результаты и обсуждение. Через 1 сутки после операции в группе животных,
где использовался биологический сосудистый протез отмечено уменьшение количества гранулоцитов, которое было ниже уровня референтного значения (Т=1,7358, р =
0,083). В группе животных с синтетическим протезом количество гранулоцитов повышалось (Т=2,2654, р = 0,03651), но не превышало допустимый интервал. Общее
количество лейкоцитов в обеих группах повышалось до 27,13 х10 9/л, однако было сопоставимым. К 3-м суткам в группе животных, у которых использовался синтетический сосудистый протез было значительное увеличение общего числа лейкоцитов по
сравнению с исследуемой группой (30,92 х10 9/л) р=0,043. На 7-е сутки общее количество лейкоцитов в группе с имплантацией биологического сосудистого протеза незначительно отклонялось от линии тренда по сравнению с группой, где применялся
синтетический протез – 30,76 х109/л (24,27х109/л) (p>0.05). К 21 суткам показатели
общего числа лейкоцитов в обеих группах вернулись к границам референтного интервала 24,275 х109/л (19,4-25,3) (р=0,0324). На протяжении периода исследования в
обеих группах имело место снижения субпопуляции лимфоцитов 23,96 – 45,03%, количество моноцитов незначительно повышалось 12,2-12,4% и находилось в пределах
референтного интервала.
В клинической практике изменения показателей субпопуляций лейкоцитов характерны для данного вида операций (протезирования брюшного отдела аорты) и
проявляются увеличением гранулоцитов и моноцитов, а также снижением уровня
лимфоцитов. Данный факт и полученные результаты ответной лейкоцитарной реакции в нашем исследовании могут указывать о развитии неспецифического иммунного
ответа у животных в обеих группах к 21 суткам после операции.
Изменения уровня СОЭ Ме 36,5(31,0;42,0) и С-реактивного белка Ме 0,5
(0,2;1,9) отмечалось стабильным ростом показателя с первых до 7 суток в группе животных с использованием биологического сосудистого протеза. С 7 суток по 21 отмечалась нормализация показателей СОЭ Ме 12,5(2,095;19,05) и С-реактивного белка
Ме 1,6(1,4;1,7)) (р= 0,042). В группе животных с синтетическим протезом достоверной разницы изменения значений СОЭ и СРБ не отмечалось (р=0,67).
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Выводы: отсутствие выраженного воспалительного ответа на применение биологического сосудистого протеза в экспериментальной практике позволяет сделать
вывод об актуальной альтернативе применения его в клинической практике наряду с
синтетическим сосудистым протезом.
Литература
1. Лопухин, Ю.М. Экспериментальная хирургия / Ю.М. Лопухин. - Москва: Медицина, 1971.
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С АНЕВРИЗМАМИ НИСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА ГРУДНОЙ АОРТЫ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. Г. А. Попель, Р. Р. Жмайлик
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
V. I. Yakubovich, G. A. Pavlovich
LONG-TERM RESULTS OF SURVIVING PATIENTS WITH THE DESCENDING
PART OF THE THORACIC AORTA ANEURISMS
Tutors: PhD G. A. Popel, R. R. Zhmailik
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведена первичная оценка результатов наблюдения за пациентами с АНА в течение более 7-ми лет, выявлены тенденции при хирургическом и консервативном лечении пациентов.
Ключевые слова: атеросклероз, аневризма нисходящей аорты.
Resume. An initial assessment of the results of monitoring patients with ANA for more than 7 years
treatment, trends in surgical and conservative treatment of patients were identified.
Key words: atherosclerosis, descending aortic aneurysms.

Актуальность. Аневризмы аорты могут развиваться в любом ее участке. 25 %
всех аневризм составляют аневризмы нисходящей грудной аорты. [1] При аневризмах нисходящего грудного отдела аорты (АНГА) прогноз для жизни неблагоприятный - после установления диагноза через три года умирают 37,5 % пациентов. К 5-му
году остаются живыми только 46%. Среди факторoв риска АНА называют: возраст
более 60 лет, мужской пол, курение, наследственную предрасположенность, артериальную гипертензию, гиперхолестеринемию [1]. До настоящего времени в мире не
существует приемлемого и общепринятого алгоритма ведения пациентов с атеросклеротическими аневризмами аорты на всех уровнях оказания медицинской помощи, не
определены интервалы наблюдения пациентов до и после операции, не отработана
идеология медикаментозного сопровождения не оперированных и оперированных пациентов. Для оказания эффективной помощи таким пациентам нужны ранняя диагностика заболевания, постановка их на диспансерный учет (этиопатогенетическое лечение, коррекция АД дислипидемии и т.д.), контроль за динамикой развития заболевания (УЗИ, КТ-ангиография), своевременная медикаментозная и (или) хирургическая
коррекция сопутствующей патологии, а при наличии показаний - направление для
хирургического лечения и выбор оптимального его варианта.
Цель: провести статистический анализ результатов отдаленных результатов
выживания пациентов с АНОГА с 2011 г по настоящее время в РНПЦ «Кардиология»
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Задачи:
1. Изучить базу данных пациентов с аневризмами нисходящей аорты и отобрать
совокупности пациентов с аневризмами нисходящего отдела грудной аорты за период
с 2011 г. по настоящее время.
2. Упорядочить совокупность пациентов по группам, исходя из применявшихся
методов лечения.
3. Провести анализ результатов лечения пациентов с аневризмами нисходящего
отдела грудной аорты.
4. Оценить отдалённые результаты выживания пациентов с аневризмами нисходящего отдела грудной аорты и эффективность оперативного метода лечения.
Материал и методы. С 2011 года в центре стали применять методику «щадящего» ведения пациентов с аневризмами нисходящих отделов аорты (АНА) заключающуюся в медикаментозном лечении и оперативной коррекции только при угрозе
разрыва аорты. Из 113 пациентов с возможным сроком наблюдения 7 и более лет
удалось проследить выживаемость у 104, из них у 82 была атеросклеротическая мешотчатая аневризма и у 22 расслаивающая аневризма (РАА) тип 3 по DeBakey. Пациенты были разделены на 2 подгруппы: оперированные с медикаментозным сопровождением до и после операции и леченные только консервативно.
Результаты и их обсуждение. У пациентов с атеросклерозом средний возраст
оперированных составил 61,4 года, не оперированных - 71,4; с расслоением соответственно - 58,3 года и 69,2. Из-за большого разброса показателей возраста статистических различий между ними выявить не удалось(р=0,024). Разрыв аневризм нисходящего отдела аорты одинаково часто наблюдался у оперированных и не оперированных пациентов (33,3% и 31% соответственно (p=0,032). Оперировано всего 29 пациентов: из них 24 с АНА и 5 (10%) с РАА. На протяжении 7 лет в группе оперированных пациентов умерло всего 13 (42,7%) пациентов. Среди оперированных по поводу
АНА умерло 7 (31,6%) пациента. Среди пациентов оперированных по поводу РАА
летальности не было. В группе пациентов, которым проводилась только консервативное лечение летальность за 7 лет составила 85 пациентов (75%). В структуре летальности основной причиной оказалась коморбидная патология. В группе пациентов,
оперированных по поводу АНОГА умерло 16,7%, а среди неоперированных – умерло
69%. Среди других причин летальности были: онкологические заболевания 1%, острый коронарный синдром 1%, хроническая почечная недостаточность 0,5%, острое
нарушение мозгового кровообращения 0,5%, пневмония 0,5%.
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Диагр. 1 — Частота разрывов аневризм грудной аорты

Выводы: летальность в подгруппе пациентов, которые получали только консервативное лечение оказалась наиболее высокой. Для увеличения выживаемости пациентов с аневризмами грудной и ТАА необходимо постоянное динамическое наблюдение и своевременное хирургическое лечение данной патологии. Выбор хирургического метода должен рассматриваться с учетом индивидуальных особенностей заболевания и с учетом сопутствующей патологии.
Литература
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JS, Geroulakos G.Open repair of thoracoabdominal aortic aneurysms in experienced centers.// J Vasc Surg.
– 2018 – №68(2): pp. 634-645.
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СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА ДЕТЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПОД ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Ж. М. Бурак
Кафедра стоматологии детского возраста,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. S. Sh. Al-Dujaili
ORAL HEALTH OF CHILDREN IN NEED OF DENTAL TREATMENT UNDER
GENERAL ANESTHESIA
Tutor: associate professor Zh. M. Burak
Department of Pediatric Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Были проанализированы стоматологические карты 32 детей, получавших стоматологическое лечение под наркозом, определено время лечения кариеса временных зубов. У детей
выявлены высокий и очень высокий уровень интенсивности кариеса, легкое воспаление или риск
развития патологии пародонта и плохая гигиена полости рта. В среднем одному ребенку требовалось лечение/удаление 6,3 зубов. Лечение кариеса одного зуба заняло от 7 до 20 минут.
Ключевые слова: общая анестезия, стоматологическое здоровье, дети.
Resume. The outpatient dental records of 32 children who sought dental treatment under general
anesthesia were analyzed. Time measurement was done for caries treatment of primary teeth. For children
in need of treatment under general anesthesia high and very high level of caries intensity, risk of periodontal
pathology or mild inflammation and poor oral hygiene are typical. On average, one child required treatment/removal for 6.3 teeth. Caries treatment of primary tooth took from 7 till 20 minutes.
Keywords: general anesthesia, oral health, children.

Introduction. For various reasons (the patient’s age, the negative experience of the
previous treatment, the special psychophysiological state of the child, etc.) it is not always
possible to carry out dental treatment of children using just behavioral management and
local anesthesia techniques. In such cases, treatment is carried out under sedation or general
anesthesia.
General Anesthesia is used to provide safe and comprehensive dental care for the
pediatric patient with behavioral, medical, or other problems that preclude treatment in the
office setting by eliminating cognitive, sensory, and skeletal motor activity in order to facilitate the delivery of quality comprehensive diagnostic, restorative, and / or other dental services [1, 2, 3].
Aim: to analyze the oral health of children in need of dental treatment under general
anesthesia, their need for treatment and estimate the time spent by a dentist.
Objectives:
1. To evaluate oral health of children in need of dental treatment under general anesthesia.
2. Тo analyze need of dental treatment of such persons.
3. Тo evaluate the procedure duration for the most common kind of dental treatment.
Materials and methods. We have analyzed outpatient dental records of 32 children
who sought dental care in one of the private clinics in Minsk that provides treatment under
intravenous and inhalation general anesthesia.
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The following oral health characteristics were evaluated in children in need of dental
treatment under general anesthesia:
- oral hygiene level using the Oral Hygiene Index Simplex (OHI-S) (if the person has
index teeth) or Plaque Index (PI) [4],
- the level of caries activity using the indices DMFT/deft (Decayed, Missing (Extracted) and Filled Teeth) and LCI (Level of Caries Intensity) [4],
- periodontal condition using Complex Periodontal Index (CPI) by P.A. Leous [5].
- the number of teeth requiring treatment/removal.
The patient’s age, initial or repeated treatment under general anesthesia, previous dental experience were also evaluated.
Time measurement was done for caries treatment of primary teeth as for the most
common kind of oral pathology. The time measurement was carried out in the treatment of
caries of 12 teeth (6 with restoration from glass ionomer cement and 6 with restoration from
resin material).
Results and discussion. The average age of the patients was 4 years 1 month (from
1 year 9 month to 10 years 9 months), 17 boys and 15 girls.
The majority of children - 20 persons (62.5%) – was at the age of 1-3 years, 9 patients
(28.1%) were at the age of 4-6 years and 3 persons (9.4%) were older than 6 years (diagram
1).

Diagr. 1 – Age distribution of the patients

The average level of oral hygiene using the PI was assessed in 29 persons (they did
not have completely erupted permanent central incisors and first molars) and it was 2.4 (poor
oral hygiene). The majority of these children – 28 persons (96.6%) - had poor oral hygiene
and just one person (3.4%) had fair oral hygiene.
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The average level of oral hygiene using the OHI-S was assessed in 3 persons which
had completely erupted index teeth and it was 2.1 (fair oral hygiene). All these children had
fair oral hygiene.
The level of caries intensity in primary teeth was evaluated for persons younger 9
years old (30 children). In majority of children - 22 (73.3%) children, the level of caries
intensity was rated as very high, in 6 children (20.0%) as high and in 2 children (6.7%) as
moderate. No one had low LCI. Average LCI was 2.4 (very high level of caries intensity)
(diagram 2).

Diagr. 2 – Distribution of the patients in accordance with LCI of primary teeth

Both persons at the age 9 years and older had very high level of caries intensity of
permanent teeth (average LCI is 1.0).
Component D/d in DMFT/deft was prevalent for all age groups. The structure of
DMFT/deft index is demonstrated in the table 1.
Assessment of periodontal condition with CPI was possible for 17 persons due to age
limitation. The majority of them – 14 children (82.4%) had risk of periodontal pathology
and 3 individuals (17.6%) had mild pathology. Taking into account poor oral hygiene, this
fact can be explained by the anatomo-physiological features of periodontal tissues in children.
Table 1. Structure of DMFT / deft in children*
Age

n

DMFT

D

M

F

deft

d

e

f

1 year

3

-

-

-

-

4,7

4,7

0,0

0,0

2 years

5

-

-

-

-

7,0

7,0

0,0

0,0

3 years

12

-

-

-

-

6,6

6,3

0,3

0,0
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4 years

4

-

-

-

-

6,3

5,3

0,5

0,5

5 years

3

-

-

-

-

8,0

5,4

1,3

1,3

6 years

2

0,0

0,0

0,0

0,0

8,5

8,0

0,0

0,5

8 years

1

1,0

1,0

0,0

0,0

4,0

4,0

0,0

0,0

9 years

1

4,0

4,0

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

0,0

10 years

1

6,0

6,0

0,0

0,0

2,0

2,0

0,0

0,0

* There were not children at the age of 7 years in the research

26 (81.3%) children needed therapeutic dental treatment only, 6 (18.7%) children
needed both therapeutic and surgical treatment. On average, one child required treatment/removal for 6.3 teeth. The most common diagnosis was dental caries of primary teeth.
The majority of children - 29 persons (90.6%) - have visited the clinic for first treatment under general anesthesia, 3 children (9.4%) for repeated such treatment. More than
half of children – 19 persons (59.4%) – had unsuccessful experience of treatment without
general anesthesia. The rest of children – 13 persons (40.6%) has refused dental treatment
due to their age and behavior.
Time management revealed that caries treatment of primary tooth with restoration
from modified GIC requires from 7 till 15 minutes (average duration is 10 minutes 30 seconds), with resin material – from 12 till 20 minutes (average duration is 17 minutes 10 seconds). The duration of some steps of treatment is demonstrated in the table 2.
Table 2. Average duration of some steps of caries treatment
Kind of procedure
Isolation by cofferdam
Tooth preparation
Bonding (1 step in combination with light-curing)
Placement of one layer of resin material
Placement of portion of modified glass ionomer cement and its modelling
Contouring and polishing
Matrix installation

Average duration
2 minutes
2 minutes
1 minute
1 minute
1 minutes 40 seconds
3 minutes
30 seconds

Conclusion:
1 For children in need of treatment under general anesthesia high and very high level
of caries intensity, risk of periodontal pathology or mild inflammation and poor oral hygiene
are typical.
2 On average, one child required treatment/removal for 6.3 teeth.
3 Caries treatment of primary tooth takes from 7 till 20 minutes.
All of the above indicates the need when working with such children: to create a clear
and consistent treatment plan for this visit and to motivate the child and parents and create
the optimal measures for caries prevention in the future.
References
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КАРИЕСА У ДЕТЕЙ
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Кафедра стоматологии детского возраста,
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EXPERIENCE OF USING THE CARIES-RISK ASSESSMENT FORM
IN CHILDREN
Tutor: associate professor Zh. M. Burak
Department of Pediatric Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Оценка риска кариеса с применением специальной формы для детей младше 6 лет
согласно принципам СAMBRA была проведена у 30 детей этого возраста, обращавшихся за стоматологической помощью в ГУ «РКСП». У большинства детей, принявших участие в исследовании
(73,3%) выявлен высокий риск развития кариеса.
Ключевые слова: оценка риска кариеса, форма, CAMBRA, дети.
Resume. A risk assessment of caries development was carried out using Caries-Risk Assessment
Form for 0-5 Years Old in 30 children under the age of 6 years who applied for dental care at the Republican
Dental Clinic. According to CAMBRA principles, the majority (73.3%) of children participating in the
study had a high risk of caries development.
Keywords: Caries Risk Assessment, form, CAMBRA, children.

Introduction. The main goal of the pediatric dentist is to save the dental health of
children patients. The cornerstone is an individual approach to each child, with the creation
of a prevention and treatment plan taking into account personal risk and protective factors.
The most common oral pathology in children is dental caries and many methods are currently proposed for the individual assessment of its risk. One of the most popular protocols
currently in the world is the application of Caries-Risk Assessment Forms as a part of CAMBRA (Caries Management By Risk Assessment).
CAMBRA is a combination of clinical protocols that allows both to assess the risk of
caries in a patient and to develop an individual treatment and prevention plan.
Caries Risk Assessment (CRA) is based on an analysis of 3 groups of factors: sociobiological, protective and clinical. Special Caries-Risk Assessment Forms have been developed for people aged 0-5 years and 6 years and older. Based on the totality of the data
obtained, the dentist determines a low, medium or high risk of caries in the patient.
In accordance with a determined risk of developing caries for a patient, one of the
Caries Management Pathways (CMP) should be selected, on the basis of which an individual
treatment and prevention plan is created [1, 2, 3].
Aim: to assess the possibility of using the Caries-Risk Assessment Forms at a pediatric dental appointment and assess with their help the risk of caries in children receiving
dental care at the Republican Dental Clinic, Minsk.
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Objectives:
1. To assess the possibility of using the Caries-Risk Assessment Forms at a pediatric
dental appointment.
2. To assess with use of Caries-Risk Assessment Forms the risk of caries in children
receiving dental care at the Republican Dental Clinic, Minsk.
Materials and methods. The Caries-Risk Assessment Form for 0-5 years old children (fig.1) was adopted from The Reference Manual of Pediatric Dentistry, AAPD (American Academy of Pediatric Dentistry), 2019 [3] and translated into Russian to facilitate
interaction with patients and their parents.
A risk assessment of caries development was carried out using this Form in 20 children under the age of 6 years who applied for dental care at the Republican Dental Clinic in
the period: December of 2019 – March of 2020. Dental examination of every patient was
done after professional oral hygiene.
All patients and their parents received individual recommendations in home oral hygiene, diet and check-up frequency.
Table 1. Caries-Risk Assessment Form for 0-5 years old children
Risk factors, social/biological
Mother/primary caregiver has active dental caries
Parent/caregiver has life-time of poverty, low health literacy
Child has frequent exposure (>3 times/day) between meal sugarcontaining snacks or beverages per day
Child uses bottle or non-spill cup containing natural or added
sugar frequently, between meals and/or at bedtime
Child is a recent immigrant
Child has special health care needs
Protective Factors
Child receives optimally fluoridated drinking water or fluoride
supplements
Child has teeth brushed daily with fluoridated toothpaste
Child receives topical fluoride from health professional
Child has dental home/regular dental care
Clinical Findings
Child has non-cavitated (incipient/white spot) caries or enamel defects
Child has visible cavities or fillings or missing teeth due to caries
Child has visible plaque on teeth

High risk Moderate risk Low risk
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Results and discussion. Identification of risk factors, in particular, the level of sanitary literacy of parents, the socio-economic status of the family and the nature of the child’s
snacking, presented the greatest difficulty in applying the Caries-Risk Assessment Form for
0-5 years old children. Some mothers visited the dentist more than 6 months ago, which also
required an examination of these persons to decide on the presence / absence of active caries
in them.
The controversial criteria for determining the health literacy of parents and dental
home were also a problem during this research.
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According to the results, the majority of children participating in the study - 22 people
(73.3%) - were found to have a high risk of caries according to CAMBRA, which is significantly higher (χ2 = 19.5 and χ2 = 24.8, respectively; p < 0.001) the proportion of people
with a moderate risk - 5 people (16.7%) - and a low risk - 3 people (10.0%) - of tooth decay
(Diagram 2).

10,0%
16,7%

high risk
moderate risk
low risk
73,3%

Diagr. 1 – Children distribution in accordance with risk of caries

The results can be partially explained by the fact that the Republican Dental Clinic
accepts children not only according to the territorial principle, but also it is the clinical base
of the department of pediatric dentistry of EI “Belarusian State Medical University”, which
determines a significant proportion of referred patients.
Conclusion:
1 According to the results of this study, the Caries-Risk Assessment Form for 0-5
years old children can be used during pediatric dental visit as one of the methods for assessing the risk of caries in children of the appropriate age.
2 The greatest difficulty in using this system is the correct assessment of risk factors.
3 According to CAMBRA principles, the majority (73.3%) of children participating
in the study had a high risk of developing caries.
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Резюме. В данной работе представлены результаты тестирования 56 детей дошкольного возраста, при котором была выявлена значительная корреляционная связь между состоянием твердых
тканей зубов в эстетически значимой области и психоэмоциональным состоянием ребенка, что подчеркивает важность проведения первичной и вторичной профилактики кариеса у детей раннего возраста и выбора методов лечения, способствующих сохранению эстетики улыбки.
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние детей, тест П. Уилсона «Дерево с человечками», дети дошкольного возраста, фронтальная группа зубов.
Resume. The paper presents the test results of 56 preschoolers, in which a significant correlation
was found between the state of hard tooth tissues in an aesthetically significant area and the psycho-emotional state of the child. It emphasizes the importance of primary and secondary prevention of caries in
young children and the choice of treatment methods that help preserve the smile aesthetics.
Keywords: psycho-emotional state of children, P. Wilson`s test "Tree with men", preschool children, frontal teeth.

Актуальность. Улыбка — это главная составляющая обаяния человека. Как известно, обаятельным людям легче найти контакт с собеседником, и, значит, легче достичь успеха в социальном и личном плане. И немаловажная роль в открытости и искренности улыбки отводится состоянию зубов вне зависимости от возраста людей [1].
Состояние здоровья полости рта человека отражает его общее состояние здоровья,
поэтому оно является важной частью благополучия [2].
Цель: оценить психоэмоциональное состояние детей дошкольного возраста в
зависимости от состояния фронтальной группы зубов.
Задачи:
1. Изучить особенности проведения психологического тестирования у детей дошкольного возраста и адаптировать выбранную методику под стоматологические задачи.
2. Провести обследование целевой группы детей с обучением гигиене полости
рта методом KAI.
3. Выявить корреляцию между состоянием фронтальной группы зубов и психоэмоциональным состоянием ребенка.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 56 детей (27 мальчиков
и 29 девочек) в возрасте от 2 до 6 лет, посещающих ГУО «Ясли-сад № 1 г. Фаниполя».
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Для оценки психоэмоционального статуса детей использовался тест П. Уилсона «Дерево с человечками», который помогает определить эмоциональное состояние респондента и даже, в какой-то степени, осознать положение ребенка в социуме [2].
Все обследованные дети были разделены на 2 возрастные группы: в первую вошли дети от 2 до 4 лет включительно (26 детей), в вторую – от 5 лет и старше (30
детей).
Перед анкетированием был проведен урок гигиены и обучение детей чистке зубов на модели. Затем каждому ребёнку было предложено определить состояние своих
зубов по рисунку-тесту.

Рис. 1,2 – Оригинальные рисунки для теста

Рис. 3 – Рисунок-тест, использованный в данной работе

Чтобы исключить влияние чисел, гендерных и внешних особенностей на выбор
ребенка, из оригинального теста (рисунок 1, 2) были удалены подписи-номера человечков, гендерные различия и фенотипические особенности [3].
Детям предлагалось рассмотреть это дерево (рисунок 3), на и рядом с которым
расположено множество человечков. У каждого из них разное настроение, и они занимают различное положение. Затем детям предлагалось взять зеленый фломастер и
разукрасить того человечка, который напоминал им их зубки.
Полученные данные статистически обработаны с использованием программы
Statistica 10.0. В работе применялся расчет коэффициента корреляции Пирсона. Для
оценки силы связи коэффициента корреляции использовалась шкала Чеддока.
Результаты и их обсуждение. В группе детей 2 – 4 лет распространенность
кариозных поражений резцов и клыков составила 46% (n=12), в группе детей 5 – 6 лет
– 67% (n=20), p=0,125. В среднем среди всех обследованных детей показатель соответствовал 57% (n=32) (рисунок 4).
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Рис. 4 – Распространенность кариеса резцов и клыков у обследованных детей

Для последующей оценки степени корреляции все изображения человечков на
тесте-рисунке были разделены на 2 категории:
- № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20 - исходя из описания автора,
отнесены в первую категорию позитивных ответов. Сюда вошли изображения человечков, отражающие целеустремленность, общительность, устойчивую жизненную
позицию;
- № 5, 8, 13, 14, 16 и 21 – человечки, отображающие замкнутость, тревожность,
эмоциональный кризис, усталость от давления со стороны, вошли во группу негативных ответов.

Рис. 5 – Частота позитивных и негативных ответов среди обследованных детей

В возрастной группе детей 2 – 4 лет вне зависимости от наличия кариозных дефектов фронтальной группы зубов из 26 детей 73% (n=19) дали ответы из группы
позитивных и 27% (n=7) – из негативных; в возрастной группе 5 – 6 лет из 30 детей
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47% (n=14) дали позитивные ответы, а 53% (n=16) – негативные. В среднем среди
всех обследованных детей позитивные ответы дали 59% (n=33), а негативные – 41%
детей (n=23) (рисунок 5). Полученные данные позволяют сделать заключение, что
внешний вид зубов начинает волновать детей в возрасте старше 4 лет.

Рис. 6 – Ответы детей с кариозными поражениями фронтальной группы зубов
в зависимости от пола

При анализе результатов теста в зависимости от пола ребенка было выявлено,
что из 17 девочек, имеющих кариозные поражения фронтальной группы зубов, 13
(76,5%) выбрали ответы из группы негативных; из 16 мальчиков, имеющих аналогичные поражения, негативные ответы выбрали 10 (62,5%) ребят. Среди всех детей количество негативных ответов составило 23 (69,7%) (рисунок 6).

Рис. 7 – Частота ответов детей с кариозными поражениями в эстетически значимой области

При сопоставлении полученных результатов теста (рисунок 7) с состоянием
фронтальной группы зубов установлено, что
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- у детей в возрасте 2 – 4 лет между данными показателями имеется значительная положительная корреляционная связь (r = 0,66);
- у детей в возрасте 5 – 6 лет между данными показателями также выявлена
значительная положительная корреляционная связь (r = 0,64).
В целом для всех обследованных детей корреляционная связь между исследуемыми показателями была значительной (r = 0,62).
Выводы:
1 Нами установлено, что наличие кариозных поражений на фронтальных зубах,
ухудшающих эстетический вид улыбки, приводит к повышению психоэмоционального напряжения у детей и снижению уровня их самооценки. Данный показатель
выше у девочек.
2 Поражение кариесом фронтальных зубов происходит в первые годы после их
прорезывания, что обуславливает необходимость проведения первичной и вторичной
профилактики с раннего возраста. При выборе метода лечения и пломбировочного
материала врачам следует отдавать предпочтение тем, которые позволяют сохранить
эстетику улыбки, т.к. до смены этой группы зубов остается ещё значительное время.
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Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Т. Н. Терехова
Кафедра стоматологии детского возраста,
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QUESTIONING OF SCHOOLHILDREN ABOUT SMOKING
Tutor: DSc, Professor T. N. Tserakhava
Department of Pediatric Dentistry,
Belаrusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проблема курения среди школьников не теряет своей актуальности на протяжении
длительного времени. Критическим периодом в формировании вредной привычки табакокурения
является подростковый возраст.
Ключевые слова. Курение, профилактика, здоровье, школьники.
Resume. Smoking among schoolchildren remains a relevant problem for a long time. Adolescence
is a critical period in the formation of this bad habit.
Key words: Smoking, prevention, health, schoolchildren.

Актуальность. Всемирная организация здравоохранения признала курение табака глобальной угрозой для человечества. В настоящее время результаты исследований подтверждают, что курение является потенциальным фактором риска для здоровья, вызывая повышенную заболеваемость и смертность, которые можно предотвратить.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире
регистрируется более 4 миллионов случаев смерти, связанных с курением.
Распространенность табакокурения среди школьников в возрасте 15-19 лет в
Беларуси составляет 26-44% [1, 2].
Табакокурение является сегодня одним из наиболее распространенных видов
зависимого поведения молодежи. Большинство курильщиков начинают курить в подростковом возрасте. Чем раньше дети начинают курить, тем больше у них шансов
стать постоянными курильщиками [3]. Никотин является веществом, вызывающим
сильную зависимость. Исследования показали, что у подростков развивается никотиновая зависимость при гораздо более низких уровнях потребления, чем у взрослых,
что делает потенциально более сложным прекращение курения для этой группы населения [4].
Цель: изучить частоту встречаемости табакокурения среди школьников и выявить факторы, способствующие формированию вредной привычки.
Материал и методы. Частота встречаемости табакокурения среди школьников
изучена методом анонимного анкетирования 216 детей, обучающихся в 7-11-х классах в гимназии № 20 г. Минска. Анкета включала 17 вопросов для получения информации о наличии привычки, возраста и условий её появления. Статистическая обработка цифрового материала проведена в программе Statistica 10, использованы ме-
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тоды описательной статистики, достоверность различий частоты изучаемых факторов определяли методами непараметрической статистики – с использованием критерия χ².
Результаты и их обсуждение. В таблице представлены данные о распределении респондентов по возрасту и полу (таблица 1).
Табл. 1. Распределение проанкетированных школьников по возрасту и полу
Пол
Всего
Возраст
Мужской
Женский
Абс

%

абс

%

абс

%

13

7

7,45±2,71

7

5,74±2,11

14

6,5±1,67

14

22

23,40±4,37

32

26,23±3,98

54

25,0±2,95

15

24

25,53±4,50

40

32,79±4,25

64

29,6±3,11

16

18

19,15±4,06

19

15,57±3,28

37

17,1±2,56

17

23

24,47±4,43

24

19,67±3,60

47

21,8±2,81

Всего

94

100

122

100

216

100

Как видно из таблицы 1 в исследовании статистически значимо (χ²=7,3; p<0,01)
чаще приняли участие лица женского пола, чем мужского. Статистически высоко значимо (χ²=27,9; p<0,001) меньше проинтервьюировано школьников 13-летнего возраста и статистически значимо (χ²=4,0; p2-4<0,05; χ² =9,4; p3-4<0,01) больше 14- и 15летних школьников.
Среди принявших участие в исследовании большая часть подростков (n=141;
65,3±3,24%) никогда не курили (χ² =40,3; р<0,001), без статистически значимых
(χ²=2,4; р>0,05) гендерных отличий (девушки – n=85; 69,7±4,4%; юноши– n=56;
59,6±5,1%).
Пробовали курить, но сейчас не курят – 42 (19,44±2,69%) человека (девушки –
22 (18,0±3,5%), юноши – 20 (21,3±4,2%). Респонденты сообщили, что курят редко
(n=8; 3,7±1,3%), из них 6 (4,9±1,9%) девушек и 2 (2,1±1,4%) молодых человека, а 11
(4,2±1,50%) человек покуривают регулярно, из них 4 девушки (3,3±1,5%) и 7 юношей
(7,4±2,6%). У 14 (6,48±1,67%) респондентов сформировалась привычка курить ежедневно, из них 9 (9,6± 3,1%) юношей и 5 (4,1±1,8%) девушек.
Число школьников, которые пробовали курить, но сейчас не курят и школьников, которые курят в настоящее время составляет 75 (34,72±3,24%) человек. Впервые
попробовали закурить статистически высоко значимо реже (χ² =51,54; p1-2,3,4<0,001)
дети в возрасте 7-9 лет и 16-17 лет 4 (5,33±2,59%) и 7 (9,33±3,36%) человек соответственно. Статистически высоко значимо (χ² =51,54; p1-2,3,4<0,001) чаще первое знакомство с сигаретой произошло у детей в возрасте 10-13 лет (n=29; 38,67±5,62%) и
14-15 лет (n=35; 46,67±5,76%).
Школьниками, которые курят в настоящее время, было отмечено несколько основных причин начала курения. Мнения, что курение помогает справиться со стрессом, придерживаются 12 (36,36±8,37%) респондентов. Нравится сам процесс курения
8 (24,24±7,46%) опрошенным, стремление показаться более успешным в глазах
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сверстников отметили 5 (15,15±6,24%) школьников. В качестве причин также отмечались любопытство, влияние рекламы, доступность сигарет и влияние друзей.
Максимальный стаж курения от 5 до 7 лет имеют 3 (9,09±5,00%) школьника, о
курении на протяжении 3-4 лет сознались 4 (12,12±5,68%) человека. Большинство
опрошенных (n=22; 66,67±8,21%) постоянно курят на протяжении 1-2 лет, а 4
(12,12±5,68%) человека курят непродолжительное время.
О том, что в день выкуривают от 6 до 20 сигарет указали 10 (30,3±8,00%) подростков, а от 3 до 5 сигарет в день выкуривают 11 (33,33±8,21%) школьников.
Как известно, среди факторов, предрасполагающих к курению, немаловажное
значение имеют социальные факторы: окружение, пример родителей и других значимых для подростков лиц. По результатам нашего исследования один или оба родителя
курят в семьях 12 (36,36±8,37%) подростков. В семьях 14 (42,42±8,60%) подростков
никто не курит.
С вредной привычкой табакокурения не желают расставаться 26 (78,79±7,12%)
школьников из числа курящих (n=33).
К часто болеющим относят себя 20 (9,26±1,97%) из всех опрошенных школьников, которые в год болеют 5-7 раз. Статистически значимых различий (χ²=0,01;
р>0,05) в числе часто болеющих среди курящих (n=6; 18,18±6,71% и некурящих
(n=14; 7,65±1,96%) не выявлено. Также не установлено статистически значимых различий (χ²= 0,01; р>0,05) в числе редко болеющих некурящих (n=120; 65,57±3,51%) и
курящих (n=22: 66,67±8,21%) школьников.
Однако, 9 (27,27±7,75%) подростков связывают ухудшение своего здоровья с
курением, а 24 (72,73±7,75%) школьника изменений в состоянии своего здоровья не
отметили. Негативные изменения со стороны полости рта после начала курения отметили 10 (30,3±8,00%) респондентов.
Выводы:
1 В результате исследования установлена частота наличия вредной привычки
курения табака среди школьников в возрасте 13-17 лет и выявлены факторы, способствующие формированию вредной привычки: стресс, стремление казаться более
успешным в глазах сверстников, любопытство, влияние рекламы, доступность сигарет и влияние друзей.
2 Среди школьников необходимо повысить мотивационную работу по предупреждению появления и устранению вредной привычки табакокурения.
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POSSIBILITIES
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Резюме. В работе был изучен стоматологический статус детей с ограниченными физическими возможностями, оценена эффективность обучения индивидуальной гигиене полости рта и
подбора домашнего ухода за полостью рта.
Ключевые слова: дети, стоматологический статус, ограниченные возможности.
Resume. In the work, the dental status of children with disabilities was studied, the effectiveness of
individual hygiene training and the selection of home oral care were evaluated.
Keywords: children, oral hygiene, disability.

Актуальность. Во многих исследованиях у детей с ДЦП отмечается высокий
уровень интенсивности и распространенности кариеса зубов [1, 2]. При реабилитации
детей с детским церебральным параличом этому критерию не уделяется должного
внимания, так как тяжесть основного заболевания оттесняется на второй план состояния полости рта.
Цель: изучение распространенности, интенсивности кариеса зубов, гигиенического состояния полости рта и кровоточивости десны у детей с ДЦП, а также оценка
эффективности обучения индивидуальной гигиене.
Задачи:
1. Изучить распространенность и интенсивность кариеса зубов по индексу
КПУ+кпу.
2. Изучить уровень гигиены полости рта по упрощенному индексу OHI-S
(Грина-Вермиллиона).
3. Изучить кровоточивость десны по индексу GI.
4. Обучить методу чистки и правилам ухода за полостью рта каждого ребенка в
присутствии родителей.
5. Повторно определить уровень гигиены полости рта по упрощенному индексу
гигиены OHI-S и кровоточивость десны по индексу GI.
Материал и методы. В Республиканском детском реабилитационном центре
для детей-инвалидов c декабря 2016 по декабрь 2019 г. было обследовано 255 человек:
115 мальчиков – (45,1%) и 140 девочек (54,9%).
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Дети были распределены на две группы: 1 группа - дети со смешанным прикусом (142 человека), 2 группа – дети с постоянным прикусом (113 человек).
Для оценки состояния органов и тканей полости рта у всех 225 детей исследовали состояние твёрдых тканей зубов, определяли распространенность и интенсивность кариеса зубов, уровень гигиены полости рта по упрощенному индексу гигиены
OHI-S (Грина-Вермиллиона) и кровоточивость десны по индексу GI. Регистрацию состояния органов и тканей полости рта проводили в специально разработанных картах
(рисунок 1).

Рис. 1 –Карта стоматологического обследования

Обследование пациентов проводили с помощью стандартного набора стоматологических инструментов в стоматологическом кабинете при дневном освещении.
Каждый ребенок в присутствии родителей был обучен методу чистки зубов (KAI или
метод Марталера), и были даны рекомендации по уходу за полостью рта.
Об эффективности обучения правилам ухода за полостью рта судили по динамике индексов OHI-S и GI через 2 недели. Полученные данные обрабатывали методами вариационной статистики.
После обследования ребенок с помощью родителей отвечал на вопросы специально подготовленной анкеты (рисунок 2), анализ которой указывал на возможные
причины высокой интенсивности и распространённости кариеса, а также не-удовлетворительной гигиены полости рта.
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Рис. 2 – Анкета для изучения стоматологического просвещения

Результаты и их обсуждение. В результате исследования установили, что распространенность кариеса составила в первой группе - 90,5%, во второй - 84,73% соответственно (рисунок 3).

Рис. 3 – Сравнение распространенности кариеса в двух группах

Интенсивность кариеса по индексу КПУ+кпу в 1 группе – 6,19±0,47, по индексу
КПУ во 2 группе – 4,47±0,43.
Средние значения упрощенного индекса гигиены OHI-S при первичном обследовании в 1 группе составило 2,64±0,07 балла, во 2 группе - 2,62±0,05 балла, что соответствует плохой гигиене полости рта у детей в этих группах.
Основываясь на данных стоматологического обследования, результатах анкетирования и степени нарушения двигательной активности, ребенок и его родители
были обучены подходящему методу чистки зубов, правилам домашнего ухода за полостью рта, подобраны средства для ежедневного ухода за полостью рта.
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Уровень гигиены полости рта, оценённый по индексу OHI-S через 14 дней после проведенных индивидуальных обучающих уроков гигиены и подбора гигиенических средств у детей групп 1 и 2 улучшился на 28% (с 2,64±0,07 до 1,89±0,08 балла)
и 45% (с 2,62±0,05 до 1,43±0,07) соответственно (р<0,001).
Тем не менее в группе 1 диагностировали неудовлетворительную гигиену полости рта, в группе 2 - удовлетворительную гигиену полости рта (рисунок 4).

Рис. 4 – Сравнение исходного уровня гигиены и через 14 дней после обучения

Редукция индекса гигиены в группе 1(дети со смешанным прикусом) составила
28,4%, во группе 2 (дети с постоянным прикусом) – 45,4% (рисунок 5).

Рис. 5 – Сравнение редукции индекса гигиены в двух группах

Кровоточивость десны при первичном обследовании в группе 1 наблюдалась у
76% детей, во группе 2 - у 73%.
Через 2 недели доля лиц с кровоточивостью десны составила 39% в группе 1 (со
смешанным прикусом) и 13% в группе 2 (с постоянным прикусом).
В процессе обследования была выявлена необходимость в консультации стоматолога-ортодонта у 60,3% детей суммарно в обеих группах.
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В ходе исследования мы оценивали эффективность обучения правилам ухода за
полостью рта по динамике индексов OHI-S и GI через 2 недели. Часть из обследуемых детей (55 человек) находилась в центре периодически с начала нашего исследования (с 2016 года), в связи с этим удалось получить более долгосрочные результаты
наблюдения в течение 3-4 лет.
Средний прирост КПУ в этой группе детей составил достоверно 1,37±0,47
(р<0,001).
Редукцию индекса гигиены для каждого ребенка из этой группы высчитывали
индивидуально, в результате усредненная редукция составила 60,24%.
Выводы:
1 Улучшение гигиенического состояния полости рта и уменьшение доли лиц с
кровоточивостью десны среди детей с ДЦП свидетельствует об эффективности индивидуального подхода к обучению детей и их родителей, а также индивидуального
подбора средств и методов чистки зубов.
2 Высокая редукция индекса гигиены в группе детей с ДЦП с длительным сроком наблюдения свидетельствует о необходимости систематической ремотивации и
коррекции навыков ухода за полостью рта детей и их родителей.
3 У детей с тяжелыми нарушениями двигательной активности основные манипуляции по уходу за полостью рта становятся обязанностью родителей, в связи с этим
важную роль играет стоматологическое просвещение родителей о методах и средствах гигиены для детей и их мотивация.
4 Для детей с преимущественным нарушением функционального расстройства
рук существует необходимость разработки индивидуального метода чистки зубов
или подбора электрических средств ухода за полость рта для облегчения поддержания хорошего уровня гигиены.
Литература
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ПОСТОЯННЫХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ МОЛЯРОВ У ПОДРОСТКОВ
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SECOND CHANNEL IN THE MEDIAL-BUCCAL ROOT OF PERMANENT
MAXILLARY MOLAR AT CHILDREN AGED 12-16
Tutor: professor T. V. Popruzhenko
Department of Children's Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изучены параметры канала MБ2 в 320 постоянных молярах на конусно-лучевых томограммах 80 детей в возрасте от 12 до 16 лет. Признаки МБ2 зарегистрированы в 78 % первых
моляров и 58 % вторых моляров (в том числе на всем протяжении корня – в 23 % и 18 % случаев
соответственно) с высоким уровнем симметричности в контралатеральных зубах (в 80 % первых и
82 % вторых моляров).
Ключевые слова: верхнечелюстные моляры, медиальный щечный корень, медиально-буккальный канал, подростки.
Resume. The parameters of the MB2 channel were studied in 320 permanent molars on cone beam
tomograms of 80 children aged 12 to 16 years. Sign of MB2 were registered in 78% of the first molars and
58% of the second molars (including along the entire length of the root - in 23% and 18% of cases, accordingly) with a high level of symmetry in the contralateral teeth (in 80% of the first and 82% of the second
molars.
Keywords: maxillary molars, medial-buccal root, medial-buccal channel, adolescents

Актуальность. К малоизученным вопросам, важным как понимания одонтогенеза и анатомии зубов, так и для эндодонтии, относятся характеристики второго (дополнительного) канала в мезиальном щечном корне (МВ2) первого (М1) и второго
(М2) постоянных моляров верхней челюсти [2]. В немногочисленных публикациях по
теме данные о частоте МВ2 у взрослых широко варьируют (от 45 % до 91 %), что
связывают с генетическими (популяционными) различиями, а также с возрастом (отмечено снижение частоты с годами) участников исследований [1, 3]. Сведений, характеризующих МВ2 в первые годы после прорезывания М1 и М2, в доступной литературе нет.
Цель: получить данные, характеризующие канал МВ2 в зубах М1 и М2 у подростков.
Задачи:
1. Определить частоту визуализации и количественные параметры изображений МБ2 в зубах M1 с завершенным постэруптивным формированием корней у подростков.
2. Определить частоту визуализации и количественные параметры изображений МБ2 в зубах M2 на этапах постэруптивного формирования корней.
3. Сравнить частоту визуализации МБ2 в зубах М1 и M2 у подростков.
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4. Оценить частоту совпадений наличия/отсутствия МБ2 в парах контралатеральных зубов М1 и М2 у подростков.
Материал и методы. Изучены архивные рентгенологические данные, полученные при обследовании у 80 детей в возрасте от 12,0 до 15,9 года методом конуснолучевой компьютерной томографии (КЛКТ) с использованием дентального аппарата
Galileos (Sirona. Германия) и программы Sidexis 4, о наличии и размерах изображений
поперечного сечения МВ2 в цервикальной, средней и апикальной частях мезиальнощечного корня 320 здоровых трехкорневых постоянных верхнечелюстных моляров
(40 зубов М1 и 40 зубов М2 в каждой возрастной годовой группе); при анализе данных учитывали возраст обследованного и денситометрические показатели степени
зрелости небного корня того же зуба. Результаты анализировали с применением методов Манна-Уитни (U-тест) и Стъюдента (t-тест). (рисунок 1).

Рис. 1 – Примеры изученных изображений поперечного среза медиально-щечного корня постоянных моляров верхней челюсти подростков с визуализацией канала МВ2 и оценкой его диаметра
(изображения получены методом конусно-лучевой компьютерной томографии)

Результаты и их обсуждение. В зубах М1 со средним значением плотности
верхушки небного канала 1733 ± 119 HU (без различий в возрастных группах) канал
МВ2 обнаружен в 78,4 % случаев (от 75 % в возрасте 12 лет до 83 % в 15 лет, p > 0.05),
в т. ч. на всем протяжении канала – в 23,3 % случаев; диаметр сечения МВ2 зуба М1
в цервикальной трети корня составил 0,44 ± 0,18 мм, в средней – 0,41 ± 0,18, в апикальной – 0,32 ± 0,15 мм.
В зубах М2 с плотностью апикальной части небного корня у детей в возрасте
12, 13, 14 и 15 лет 1231 ± 110 HU; 1339 ± 159 HU; 1466 ± 198 и 1661 ± 144 HU соответственно (во всех парах р < 0,01) канал МВ2 обнаружен в 58,2 % случаев (от 52 %
в 13 лет до 70 % в 15 лет, p > 0,05), в т.ч. на всем протяжении корня – в 18,1 % случаев;
диаметр поперечного сечения МВ2 зуба М2 в цервикальной трети составил 0,54 ±
0,20 мм (без существенных различий по годам), в средней – 0,46 ± 0,20 мм (от
0,52 ±0,22 мм в 12 лет до 0,36 ± 0,19 мм в 15 лет, р < 0,01), в апикальной – 0,35 ±
0,16 мм (от 0,42 мм в 12 лет до 0,21 мм в 15 лет, р < 0,01).
Сравнение данных показывает, что доля М1, в которых были отмечены признаки МВ2, больше, чем таковая доля М2 (U = 14,7; р <0,001) (рисунок 2), однако
различия в частоте МB2, зарегистрированных на всем протяжении медиального корня
в зубах М1 и М2, не достигают статистически значимого уровня (U = 1,22; р = 0,27).
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Рис. 2 – Сравнение клинически значимых характеристик канала МБ2 в первом (М1) и
втором (М2) постоянных молярах у подростков

Выводы:
1 У подростков в возрасте от 12 до 16 лет рентгенологические (КЛКТ) признаки
наличия канала МБ2 в щечно-медиальном корне трехкорневых моляров верхней челюсти определяются с частотой 78 % (в М1) и 58 % (в М2). Распределение изученных
корней по критериям F .G. Vertucci (1984) в зубах М1 и М2 выглядит следующим образом: тип 1 ‒ 23% и 42 %, тип 2 ‒ 42 % и 24 %, тип 4 ‒ 23 % и 18 %, типы 3, 5, 6 и 7‒
13 % и 16 % соответственно.
2 Контралатеральные моляры имеют высокий уровень симметрии по признакам
наличия/отсутствия канала МБ2 (М1 – 80 %, М2 – 82 %).
3 В зубах М1 со сформированной верхушкой корней частота наличия признаков
МБ2 в возрасте от 12 до 16 лет остается неизменной. Диаметр КЛКТ-изображения
горизонтального сечения МБ2 уменьшается от цервикальной (0,44 ± 0,18 мм) к апикальной части (0,32 ± 0,15 мм) без различий в возрастных группах.
4 На этапах четырехлетнего постэруптивного формирования корней зуба М2
показатели частоты выявления признаков наличия канала МБ2 не различаются. Диаметр сечения МВ2 по мере созревания корня мало изменяется в цервикальной части,
но существенно уменьшается в средней и апикальной третях, что в 15-летнем возрасте соответствует 0,54 ± 0,20 мм, 0,36 ± 0,19 мм и 0,21 ± 0,04 мм.
Литература
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОСТРИЯ КЛИНКА
КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩИХ ПРЕДМЕТОВ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ
СВОЙСТВАМ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОДЕЖДЫ
Научный руководитель: ст. преп. В. В. Семёнов
Кафедра судебной медицины,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. S. Valkovich, Y. O. Shepetko, V. V. Semyonov
IDENTIFICATION OF THE FEATURES OF KNIFE BLADE TIP
CONSTRUCTION AND EXPLOITATION DAMAGES BY MORPHOLOGICAL
FEATURES OF STAB INJURIES OF CLOTHES
Tutor: Senior Lecturer V. V. Semyonov
Chair of Forensic Medicine,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Ввиду невозможной идентификации орудия травмы по повреждениям на теле живого человека важную роль играет медико-криминалистическое исследование одежды. Проведены
экспериментальные повреждения двух видов ткани с использованием пяти типов клинков. По результатам эксперимента определены морфологические свойства повреждений одежды, которые
отображают конструктивные особенности клинков.
Ключевые слова: колюще-режущие предметы, повреждения, одежда.
Resume. Forensic examination of clothes plays a key role in the identification of the used sharp
weapon when a person has survived. Five different types of knife blades and two different types of fabric
were used in our research. In accordance with the obtained results some of the morphological features of
fabric injury may be used to make a conclusion about constructive and some individual features of the knife
blade.
Keywords: sharp weapon, stab injuries, clothes.

Актуальность. Колюще-режущие предметы получили широчайшее распространение и применение в быту, что подтверждается преимущественным их использованием для причинения повреждений физическим лицам, чаще всего наносимые в
прикрытые одеждой области тела. Идентификация орудия травмы по следам на теле
живого человека невозможна и только результаты медико-криминалистического исследования повреждений одежды разрешают данный вопрос.
Цель: определить морфологические свойства повреждений одежды, отображающие конструктивные особенности строения и эксплуатационные повреждения
острия колюще-режущих предметов на основании собственных экспериментальных
исследований.
Задачи:
1. Получить экспериментальные колото-резаные повреждения двух видов ткани
с использованием пяти типов клинков;
2. Определить механизмы образования экспериментальных колото-резаных повреждений ткани;
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3. Определить и изучить характерные морфологические свойства экспериментальных колото-резаных повреждений, отобразившие конструктивные особенности
строения и эксплуатационные повреждения острия клинков.
Материал и методы. Нами получены экспериментальные колото-резаные повреждения двух видов ткани с плотным и рыхлым переплетением волокон с использованием пяти типов клинков (рис. 1), которые изучались с применением описательного, метрического, фотографического, стереомикроскопического методов исследований.

Рис. 1 - Общий вид ножей, использованных для получения экспериментальных
повреждений

Результаты и их обсуждение. В ходе проведения эксперимента были использованы ткань с плотным и рыхлым типами переплетения волокон, пять ножей, имеющих различные тип строения клинка, эксплуатационные степень износ и повреждения. Последовательно, с одинаковой величиной ударной нагрузки наносились удары
ножами перпендикулярно поверхности ткани. Механизм образования экспериментальных колото-резаных повреждений ткани был комбинированный – раздвигание и
разрезание, либо сочетание раздвигания, разрыва и разрезания волокон ткани; обусловливался конструктивными особенностями строения клинка – видом и толщиной
поперечного сечения, типом и углом острия, количеством и степенью остроты лезвий,
эксплуатационным износом и повреждениями. Степень отображения идентифицирующих признаков в морфологических свойствах повреждений определялась свойствами следовоспринимающего материала.
Нож с плоским обоюдоострым клинком с углом острия 45°, острым точечным
остриём, остро заточенными с линейными скошенными лезвиями без визуально явных эксплуатационных повреждений cформировал повреждения линейной формы с
остроугольными лезвийными концами, без разрыва волокон в точке вкола, что отобразилось в компактном расположении пересеченных в одной плоскости волокон
ткани c плотным и рыхлым их переплетением в точке вкола, отсутствием их спрессованности и разволокнения концов пересечённых нитей утка (рис. 2).

Рис. 2 - Колото-резаные повреждения ткани с плотным (а) и рыхлым (б) переплетением
волокон, стрелками указана локализация точки вкола
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Нож с плоским односторонне острым клинком с углом острия 45°, острым точечным остриём, прямым без скоса обушком с выраженными ребрами и толщиной
0,05 см у острия, 0,1 см в 1 см от острия и 0,2 см на остальном протяжении, остро
заточенным плавно закругленным скошенным лезвием без визуально явных эксплуатационных повреждений, cформировал повреждения линейной формы с остроугольными лезвийными и П-образными обушковыми концами, без разрыва волокон в точке
вкола, что отобразилось в компактном расположении пересеченных в одной плоскости волокон ткани c плотным и рыхлым их переплетением в точке вкола, отсутствием
их спрессованности и разволокнения концов пересечённых нитей утка; их спрессованность и разволокнение наблюдалось только в обушковой части основного разреза
и возрастало по мере приближения к обушковым концам повреждений (рис. 3).

Рис. 3 - Колото-резаные повреждения ткани с плотным (а) и рыхлым (б) переплетением
волокон, стрелками указана локализация точки вкола

Нож с плоским односторонне острым клинком с углом острия 30°, затупленным
закругленным остриём, прямым без скоса обушком со сглаженными ребрами и толщиной 0,05 см у острия, 0,1 см в 1 см от острия и 0,2 см на остальном протяжении,
линейно-скошенным остро заточенным лезвием без визуально явных эксплуатационных повреждений, cформировал повреждения линейной формы с остроугольными
лезвийными и П-образными обушковыми концами, следующими морфологическими
свойствами краёв: 1) без разрыва волокон в точке вкола, что отобразилось в компактном расположении пересеченных в одной плоскости волокон ткани c плотным их переплетением в точке вкола, отсутствием их спрессованности и разволокнения концов
пересечённых нитей утка, их спрессованность и разволокнение наблюдалось только
в обушковой части основного разреза и возрастало по мере приближения к обушковым концам повреждений (рис. 4а); 2) выраженным разрывом волокон краевых нитей
основы и утка в точке вкола, осыпанием в просвет повреждения разорванных краевых нитей основы и не равномерным выступанием в просвет повреждения разволокненных концов разорванных нитей утка, волокна которых прерваны на разном
уровне, что четко дифференцировало обушковую и лезвийную части основных разрезов (рис. 4б).

Рис. 4 - Колото-резаные повреждения ткани с плотным (а) и рыхлым (б) переплетением
волокон, стрелками указана локализация точки вкола
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Нож с плоским односторонне острым клинком с углом острия 30°, затупленным
точечным остриём с завалом вправо, прямым с линейным скосом обушком с выраженными ребрами и толщиной 0,05 см у острия, 0,1 см в 1 см от острия и 0,2 см на
остальном протяжении, линейно-скошенным затупленным лезвием без визуально явных эксплуатационных повреждений, cформировал повреждения линейной формы с
остроугольными лезвийными и П-образными обушковыми концами, следующими
морфологическими свойствами краёв: 1) с частичным разрывом волокон в точке
вкола, что отобразилось в компактном расположении прерванных на разном уровне
части волокон ткани c плотным их переплетением в точке вкола, незначительной их
спрессованностью и разволокнением концов прерванных нитей утка, частичным осыпанием прерванных краевых нитей основы, более выраженных в обушковой части
основного разреза по мере приближения к обушковым концам повреждений (рис. 5а);
2) выраженным разрывом волокон краевых нитей основы и утка в точке вкола, обушковой и лезвийной частях основного разреза, выраженным осыпанием в просвет повреждения разорванных краевых нитей основы и значительным не равномерным выступанием в просвет повреждения разволокненных концов разорванных нитей утка,
волокна которых прерваны на разном уровне, незначительной разрежённостью тканевого переплетения в точки вкола и выраженной его спрессованностью у обушковых
и лезвийных концов повреждений, что затрудняло дифференцировку обушковой и
лезвийной части основных разрезов (рис. 5б).

Рис. 5 - Колото-резаные повреждения ткани с плотным (а) и рыхлым (б) переплетением
волокон, стрелками указана локализация точки вкола

Нож с плоским односторонне острым клинком с углом острия 60°, отломом
острия, прямым со слабо визуализирующимся линейным скосом обушком с выраженными ребрами и толщиной 0,05 см у острия, 0,1 см в 1 см от острия и 0,2 см на остальном протяжении, остро заточенным плавно закругленным скошенным лезвием без
визуально явных эксплуатационных повреждений, cформировал повреждения линейной формы с остроугольными лезвийными и П-образными обушковыми концами, с
разрывом волокон в точке вкола, что отобразилось в компактном расположении прерванных на разном уровне волокон ткани с плотным и рыхлым их переплетением в
точке вкола, отсутствием их спрессованности, значительным не равномерным выступанием в просвет повреждения разволокненных концов разорванных нитей утка у
обушкового конца, отсутствием обушковой части основных разрезов, ровными краями лезвийной части основных разрезов, образованных компактно расположенными
пересеченными в одной плоскости волокнами краевых нитей утка, их не разволокнением, отсутствием спрессованности и разреженности тканевого переплетения вдоль
концов краевых нитей лезвийной части основных разрезов и у их лезвийного конца
(рис. 6).
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Рис. 6 - Колото-резаные повреждения ткани с плотным (а) и рыхлым (б) переплетением
волокон, стрелками указана локализация точки вкола

Выводы:
1 Степень морфологического отображения конструктивных особенностей строения и эксплуатационных повреждений острия клинка колюще-режущих предметов
определяются плотностью тканевого переплетения следовоспринимающего материала, направлением и способом погружения клинка.
2 Морфологические свойства колото-резаных повреждений одежды при перпендикулярных вколах отображают конструктивные особенности строения клинка –
форму и метрические параметры поперечного сечения, тип и угол острия, количество
и степень остроты лезвий, наличие групповых и(или) индивидуальных идентифицирующих признаков, обусловленных эксплуатационными износом и повреждениями
(затупление, завал или отлом острия; затупление и дефекты режущих кромок лезвий).
3 При идентификационных исследованиях морфологические признаки зоны
точки вкола и прилежащей к ней обушковой части основного разреза колото-резаных
повреждений одежды позволяют проводить дифференциальную диагностику наличия и вида эксплуатационных дефектов (затупление, завал или отлом) острия клинка
колюще-режущих предметов.
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Резюме. Определяются основные подходы к проблеме смертной казни в современном мире.
Показана специфика использования данного наказания в современной Республике Беларусь. Раскрываются все «за» и «против» в обсуждениях о смертной казни. Также в рамках данной работы
был проведен социологический опрос, позволяющий определить отношение к смертной казни среди
студентов БГМУ.
Ключевые слова: смертная казнь, наказание, гуманизация общества.
Resume. The article deals with the main approaches to the problem of the death penalty in the
modern world. The author points out the specific use of this punishment in the modern Belarus. All pros
and cons in the discussion about the death penalty are revealed. The survey conducted among the students
of BSMU shows their attitude to the death penalty.
Keywords: death penalty, punishment, humanization of society.

Актуальность. Под смертной казнью понимается лишение человека жизни в
качестве наказания, узаконенного государством и осуществляемого по вступившему
в силу приговору суда или (исторически) по решению иных государственных или военных органов [1].
В обществе идут непрекращающиеся дискуссии по поводу правомерности или
неправомерности смертной казни, имеется как огромное количество ее противников,
так и сторонников. Все вышесказанное позволяет нам утверждать высокую актуальность темы и необходимость ее дальнейшей разработки в качестве объекта научного
исследования.
Цель: сравнительная характеристика основополагающих правовых и этических
подходов к проблеме смертной казни в контексте процесса гуманизации общества.
Задачи:
1. Определить основные подходы к проблеме смертной казни в истории и современности;
2. Рассмотреть специфику подхода к смертной казни в современном законодательстве Республики Беларусь;
3. Провести социологический опрос, позволяющий определить отношение к
смертной казни среди студентов БГМУ как представителей молодого поколения Республики Беларусь.
Материал и методы. Поскольку проблемы, касающиеся вопросов осмысления
смертной казни, являются комплексными, было решено взять основу междисциплинарный и диалектический подходы. Автор строила работу в рамках традиционных
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для гуманитаристики методов – метод контент-анализа, сравнительно-правовой метод, социологический опрос. В качестве материалов использовались массив правовых
норм отечественного и зарубежного законодательства, данные социологических исследований, работы правоведов и философов, данные отчетов правозащитных организаций как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.
Результаты и их обсуждение. Смертная казнь – лишение человека жизни в качестве наказания, узаконенного государством и осуществляемого по вступившему в
силу приговору суда или (исторически) по решению иных государственных или военных органов.
Смертная казнь в Беларуси - исключительная мера наказания, применяемая судами страны за некоторые особо тяжкие преступления, сопряжённые с умышленным
лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. Смертная казнь может
быть применена к мужчинам, достигшим совершеннолетия и не достигшим 65 лет на
момент вынесения приговора [7].
Согласно ст. 24 Конституции Республики Беларусь, смертная казнь до ее отмены может применяться в соответствии с законом как исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления и только согласно приговору суда [4].
К основным подходам к проблеме смертной казни можно отнести: политический, правовой, нравственный и религиозный подходы. В рамках правового и нравственного подходов также выделают утилитаристский критерий (Экономика смертной казни М. Фуко) [9] и абсолютистский критерий (требование категорического императива в отношении каждого преступления по Канту) [8], тесно связанный, по мнению немецкого классика, с понятием общественной справедливости.
Проблемы смертной казни занимают одно из первых мест среди общественных
обсуждений нашего времени, в которых принимают участие широкий круг учёных,
политических, общественных и религиозных деятелей. Традиционные аргументы,
высказываемые в поддержку смертной казни, сформулированные еще в XIX в.,
содержат следующие положения: величина зла, причиняемого наказанием, должна
соответствовать злу преступления; при отсутствии должного равенства между
наказанием и преступлением, будет оскорбленно врожденное чувство
справедливости каждого человека; применение смертной казни соотвествует идее
искупления, это позволяет обезопасить общество от преступников, не имеющих
никакого уважения к человеческой жизни; помимо этого, ни один вид наказания не
действует так хорошо в аспекте устрашения, как смертная казнь, наличие смертной
казни является следствием дифференциации преступлений, следовательно, ее отмена
приведет к их уравниванию [5].
Основанием приведенной выше аргументации является категория
справедливости. Однако, уважая требование справедливости, необходимо понимать,
что это достаточно сложное понятие, содержание которого зависит от эпохи,
культуры, религии и других сопуствующих факторов, формирующих общественное
мировоззрение. Как отмечает А. Паутов – председатель экономического суда г.
Минска – в законодательстве Республики Беларусь также отсутсвует единая позиция
по поводу справедливости: «в УК и КоАП справедливость формулируется как один
из принципов уголовной и административной ответственности соответственно, в ГК
фигурирует как требование, которое должно учитываться при определении размера
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компенсации морального вреда, в Кодексе о судоустройстве и статусе судей – как
требование, предъявляемое к личным качествам судей и народных заседателей, в
Законе Республики Беларусь от 17.07.2018 «О нормативных правовых актах»
справедливость упоминается и как принцип нормотворческой деятельности, и как ее
цель» [6].
Многие из противников смертной казни делают упор на возможность судебной
ошибки. Так, согласно исследованиям, проведенным в 1987 году, среди смертных
приговоров, вынесенных в США, 349 были ошибочными, в т.ч. 23 из них были
приведены в исполнение. Также считается, что применение смертной казни не носит
превентивного характера. Отмечается, что в большинстве случаев преступник,
совершая преступление, караемое смертной казнью, может посчитать, что ему
больше нечего терять, что может привести к большему числу преступлений, в т.ч. с
целью избежать наказания [1].
В современности проблема смертной казни также тесно связана с вопросами
гуманизации общества. Профессор А.С. Запесоцкий дает следующее определение
понятия гуманизации в своей монографии: «В принципиальном плане гуманизация –
очеловечивание. Она направлена на реализацию человеческого потенциала» [2].
Что касается уголовной политики Республики Беларусь, то в этой сфере вопрос
гуманизации, как отмечают исследователи, является одним из наиболее
приоритетных [3].
Однако, по нашему мнению, для того чтобы гуманизация данной сферы всетаки была завершена, необходимо, чтобы понятие справедливости, которое, как мы
уже увидели, является центральным в законодательстве Республики Беларусь и
одновременно имеет достаточно большое количество разночтений, было дополнено
понятием милосердия. Только в этом случае можно говорить о финальной
гуманизации уголовного права. Скорее всего, следствием данной гуманизации будет
также отказ от применяющейся сегодня уголовной казни.
Февраль, 2002 г.
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Диагр. 1 – Результаты опроса населения Республики Беларусь по вопросам смертной казни
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невыгодно)
Абсолютистский (жизнь каждого человека важна)
Другой вариант

Диагр. 2 – Результаты опроса студентов БГМУ

На основе проведенного социологического опроса среди студентов БГМУ
можно отметить, что большинство студентов считают, что смертная казнь не должна
применятся, т.к. жизнь каждого человека важна (57%), остальная часть опрашиваемых поддерживает применение смертной казни, т.к. считают, что за жизнь одного человека можно ответить только жизнью другого (43%). По данным второго опроса
можно отметить, что 57% опрашиваемых поддерживают абсолютистский подход,
30% - утилитаристский подход, 13% - дали свой вариант ответа (из них 46,15% - ратуют за применение смертной казни за серийные убийства с особой жестокостью, изнасилованием; 30,76% - за умышленное убийство детей и пожилых; 23,07% - за терроризм; 0,02% - другой вариант)(диаграмма 2).
В настоящее время во многих странах мира смертная казнь отменена либо не
применяется на практике. Однако, по состоянию на 2020 год 56 стран сохранили применение смертной казни. В их число входит Республика Беларусь. Данная практика
осуждается Европейским Союзом и другими международными организациями.
Также высшая мера наказания подвергается критике со стороны различных общественных организаций. Все они ссылаются на многочисленные нарушения прав человека при исполнении смертных приговоров, возможность судебной ошибки.
Одновременно необходимо отметить, что смертная казнь из проекта философского осмысления превратилась в инструмент воздействия и стала одним из аргументов в борьбе за власть различных политических сил, что в некоторой мере ведет к
дискредитации развернувшейся вокруг нее дискуссии и позволяет одновременно использовать рефлексию по данной проблематике именно в утилитаристском ключе.
Выводы:
1 В исследовании смертной казни могут быть выделены правовой, политический, нравственный и религиозный подходы. В рамках правового и нравственного
подхода определяющими становятся утилитаристкий или абсолютистский критерий.
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Несмотря на то, что основанные на данных критериях подходы достаточно популярны, они страдают рядом недостатков, в связи с чем по отношению к смертной
казни необходимо вырабатывать позицию, которую можно назвать холической, она
будет основана как на использовании категории справедливости, так и на категориях
гуманизма и милосердия.
2 Отношение к смертной казни на протяжении развития истории человечества
не было однозначным, по мере гуманизации общества сужался объем применения
смертной казни, поскольку изменялось понятие справедливости.
3 Республика Беларусь по вопросу применения смертной казни в правовом и
этическом отношении находится на переходном этапе, что подтверждает как социологический опрос, проведенный среди студентов Белорусского государственного медицинского университета, так и позиция отечественных ученых-правоведов.
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OF FINANCE OF THE HEALTH SPHERE OF THE REPUBLIC OF BELARUS
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Резюме. Статья посвящена возможному введению модели обязательного медицинского страхования на территории Республики Беларусь. Приведен сравнительный анализ существующей и
возможной моделей, выделены преимущества и недостатки обеих систем, представлен механизм
работы модели обязательного медицинского страхования в Австрии и Германии, представлены данные социологического опроса среди студентов Белорусского государственного медицинского университета.
Ключевые слова: медицинское страхование, финансирование, система здравоохранения.
Resume. The article is devoted to the possible introduction of the model of obligatory medical insurance in the Republic of Belarus. A comparative analysis of the existing and possible models is presented,
the advantages and disadvantages of both systems are highlighted, the mechanism of the model of compulsory health insurance in Austria and Germany is presented, the data of a sociological survey among students
of the Belarusian State Medical University are presented.
Keywords: health insurance, financing, healthcare system.

Актуальность. Финансирование сферы здравоохранения – важный и одновременно болезненный вопрос для любого государства независимо от уровня его экономического развития. По сути он является продолжением широко обсуждаемой проблемы справедливого распределения медицинских ресурсов. В мире существует несколько моделей медицинского страхования: модель добровольного медицинского
страхования и модель обязательного медицинского страхования, а также так называемая смешанная модель страхования.
Одновременно необходимо отметить, что желание быть застрахованным от
непредвиденных обстоятельств является естественной составляющей человеческой
личности и удовлетворяет одну из базовых потребностей согласно пирамиде Маслоу
– потребность в безопасности. С абсолютной определенностью в объем данной потребности необходимо включить и потребность страхования жизни и здоровья гражданина, зафиксированную в правовых нормах отрасли гражданского права Республики Беларусь, однако, вопрос использования той или иной модели страхования
жизни и здоровья до сих пор является предметом широких дискуссий. В свете вышесказанного выбранная тема исследования обладает предельной актуальностью.
Цель: Выявление в правовом поле сложившихся подходов к финансированию
национальной системы здравоохранения.
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Задачи:
1. Определить существующие страховые модели оказания медицинской помощи.
2. Определить проблемы, которые могут возникнуть в процессе внедрения обязательного медицинского страхования в сферу здравоохранения Республики Беларусь.
3. Выявить мнение студентов БГМУ по поводу внедрения системы обязательного медицинского страхования.
Материал и методы. Для исследования данной проблемы выбран диалектический и междисциплинарный подходы. Автор использовала методы контент-анализа,
а также сравнительно-правовой метод. В качестве материалов исследования выступили нормативные правовые акты как отечественного, так и зарубежного законодательства, статистические данные, а также работы отечественных и зарубежных правоведов, посвященные данной тематике.
Результаты и их обсуждение. В последние десятилетия практически во всех
странах мира отмечается рост расходов на здравоохранение, обусловленный следующими факторами: старением населения, ростом реального объема медицинских
услуг, внедрением высокотехнологичной и более дорогой медицинской помощи, инфляцией, расширением прав пациентов, повышением заинтересованности граждан в
собственном здоровье, стремлением медицинского персонала к назначению дорогостоящих лекарств, не всегда целесообразных дорогостоящих операций и процедур,
увеличением бюрократического аппарата в системе здравоохранения, прямыми утечками средств на поддержание неперспективных учреждений здравоохранения, использованием средств не по назначению, использованием в здравоохранении высокозатратных и малоэффективных технологий, в том числе управленческих [4].
Существуют основной и дополнительные источники финансирования здравоохранения.
Основным источником финансирования является государственный бюджет
страны. Он обеспечивает поступление 90-95% денежных средств в сферу здравоохранения. К примеру, в 2019 году от государства в сферу здравоохранения поступило
около 1019,9 млн. рублей [1], что составило 7,7% от ВВП страны.
Дополнительные источники финансирования поставляют около 5-10% денежных средств.
Различают системы обязательного и добровольного медицинского страхования,
в которых в качестве страхователя могут выступать граждане, работодатели, государство, возможна смешанная система страхования. Наиболее распространенной является система, при которой страховой взнос платят граждане и работодатели в равных
долях, а государство вносит средство за неработающее население (дети, пенсионеры,
инвалиды). В большинстве высокоразвитых стран присутствует обязательное медицинское страхование, что способствует не только благополучному развитию сферы
здравоохранения этих государств, но и оказанию наиболее качественной медицинской помощи гражданам. В Республике Беларусь законодательно закреплено только
добровольное медицинское страхование. Число застрахованных клиентов не превышает 1000 человек (0,01% населения РБ) [2].
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Плюсы добровольного медицинского страхования довольно многочисленны: сюда можно отнести возможность свободного выбора учреждения здравоохранения (сейчас у нас в основном действует территориальный принцип), отсутствие очередей, ликвидацию системы обслуживания по принципу получения талона,
возможность обратиться за медицинской помощью в вечернее и ночное время, а
также в выходные и праздничные дни.
Минусы добровольного медицинского страхования заключаются в следующих аспектах: такой вид страхования предусматривает получение помощи по заранее выбранной страховой программе, страховой полис ограничен определенной
суммой и поэтому стоимость лечения не должна его превышать, на данный момент
для Республики Беларусь характерен довольно низкий уровень распространения этой
системы среди населения, что в свою очередь ведет к малой степени финансирования
сферы здравоохранения.
Проанализировав характеристики систем обязательного медицинского страхования Германии и Австрии, были выделены плюсы и минусы обязательного медицинского страхования.
Плюсы обязательного медицинского страхования: наличие четко определенных ресурсов, в связи с чем исключается постоянное соперничество с другими
сферами расходов за государственные средства, вкладчики могут влиять на политику
в области здравоохранения и участвовать в обсуждении надлежащих пакетов помощи, присутствует заинтересованность в снижении излишних затрат, потребители
медицинских услуг имеют право на выбор врача и право требовать качественную медицинскую помощь, максимальный уровень распространения среди населения, большая степень финансирования сферы здравоохранения в сравнении с добровольным
медицинским страхованием.
Минусы обязательного медицинского страхования: в рамки ОМС входит
только определенный перечень бесплатных услуг и лекарств (установленный на законодательном уровне), увеличение затрат работодателей при найме сотрудников.
Причины необходимости перехода на обязательное медицинское страхование, на наш взгляд, следующие: рост расходов на здравоохранение и медицинские
услуги, необходимость независимой экспертизы качества медицинской помощи, привлечение дополнительных финансовых средств в сферу здравоохранения, обеспечение защищенности пациентов от халатности, неквалифицированности врачей и врачебной ошибки, необходимость повышения качества медицинской помощи.
Внедрение обязательного медицинского страхования в Беларуси сдерживается следующими объективными факторами: считается, что внедрение ОМС существенно увеличит количество чиновников от медицины и суммарные расходы на
здравоохранение, у работающего населения не будет средств для оплаты страхового
взноса, имеется также некоторая инерция мышления руководителей здравоохранения
и нежелание части медицинских работников работать в жестких условиях ОМС [3].
При переходе с системы добровольного медицинского страхования на систему обязательного медицинского страхования Республика Беларусь может
столкнуться с рядом трудностей: может возникать противодействие введению более видимой системы оплаты, страхование вносит новые элементы во взаимоотношеСборник материалов международной научно-практической конференции
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ния между потребителем и поставщиком услуг, что может конфликтовать с традиционным понятием этих отношений, низкий уровень информированности населения об
обязательном медицинском страховании. Необходимо также понимать, что введение
системы обязательного медицинского страхования возможно только при наличии в
обществе согласия о взаимоподдержке, реализованной в идеях «общественного договора», и понимания, а также принятия большей частью общества философской категории «общего блага».
В ходе проведения социологического опроса среди студентов БГМУ были получены следующие результаты:
54,8% проголосовавших считают подход высшей ценности человеческой жизни
при осуществлении медицинской помощи населению единственным значимым,
37,6% проголосовавших считают важным как критерий высшей ценности человеческой жизни, так и экономический критерий, а 4,3% проголосовавших считают экономический критерий наиболее значимым (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Критерии оказания медицинской помощи

65,6% проголосовавших считают, что бремя оплаты лежит частично на пациенте и частично на государстве. 31,2% проголосовавших поддерживают полную
оплату медицинских услуг государством. 3,2% проголосовали за полную оплату медицинского обслуживания пациентом (диаграмма 2).

Диагр. 2 – Оплата лечения

39,8% проголосовавших за систему обязательного медицинского страхования,
38,7% проголосовавших за добровольное медицинское страхование, 21,5% за бюджетное финансирование медицинской помощи (диаграмма 3).
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Диагр. 3 – Система финансирования сферы здравоохранения

Выводы:
1 На территории Республики Беларусь модель добровольного медицинского
страхования получила бо́льшую степень развития. В современности в Республике Беларусь сохранена система бесплатной медицинской помощи, которая основывается
на определяемых государством социальных стандартах, что, безусловно, не коррелирует с моделью обязательного медицинского страхования.
2 Возможное введение модели обязательного медицинского страхования столкнется с рядом трудностей. При этом необходимо учитывать, что круг проблем будет
очерчиваться не только юридическим аспектом, но также финансовым и этическим.
3 Студенты БГМУ относятся к молодому поколению Республики Беларусь, но
и они поддерживают модель обязательного медицинского страхования лишь частично, что, в свою очередь, косвенно доказывает, что введение ОМС, скорее всего,
будет затруднено в Республике Беларусь вследствие возможного неприятия со стороны населения.
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Резюме. В данной статье раскрывается понятие "врачебная ошибка", даётся детальный анализ социально-правового поля врачебной ошибки в законодательстве ряда стран, уделено внимание
зарубежному опыту уголовно-правового предупреждения данной проблемы, требуется обеспечения
возможности открытого обсуждения врачебных ошибок, регистрации дефектов оказания медицинской помощи и анализа их причин.
Ключевые слова: врачебная ошибка, правовая база, медицинская помощь, правовое регулирование, профессионализм, проступок, преступление, вред здоровью, пациент, медицинский персонал.
Resume. This article reveals the concept of "medical error", provides a detailed analysis of the
socio-legal field of medical error in the legislation of a number of countries, pays attention to the foreign
experience of criminal law prevention of this problem, requires the possibility of open discussion of medical
errors, registration of defects in medical care and analysis of their causes.
Keywords: medical error, legal framework, medical care, legal regulation, professionalism, misconduct, crime, harm to the health, patient, medical staff.

Актуальность. Врачебные ошибки являются неизбежной частью профессиональной деятельности врача. Они присутствуют в медицине вне зависимости от времени и того, какие бы технологические достижения не внедрялись в медицину. Политика нашего государства в сфере здравоохранения направлена на уменьшение количества врачебных ошибок путем улучшения качества оказания медицинской помощи
всем слоям населения. Но, несмотря на все старания, их количество постоянно возрастает. По статистике ВОЗ ежегодно в мире от врачебных ошибок умирает больше
людей, чем погибает в ДТП. И наша страна не является исключением. Ситуацию усугубляет отсутствие в действующем законодательстве четкого определения врачебной
ошибки, классификации и дифференциации таких ошибок. Любое действие или бездействие медицинского работника, которое привело к нарушению состояния здоровья пациента, расценивается как проступок или преступление. В различных странах
взгляды на понятие "врачебная ошибка" также крайне противоречивы, диапазон вариантов его разъяснения достигает прямо противоположных значений: от «недобросовестных, неосторожных действий при оказании медицинской помощи, в результате
которых был причинен вред здоровью пациента или его смерть», до «добросовестного заблуждения врача, при отсутствии халатности, небрежности и профессионального невежества». Между тем задачей правового регулирования сферы врачебных
ошибок является выработка правильной и единой позиции относительно юридической квалификации ошибочных действий врачей.
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Цель: изучить социально-правовое поле врачебной ошибки в законодательстве
некоторых государств, а также дать сравнительную характеристику по выбранным
странам.
Задачи:
1. Дать понятие врачебной ошибки в законодательстве ряда выбранных стран.
2. Определить понятие и эффективность уголовно-правового воздействия на
врачебную ошибку.
3. Оценить возможностей оптимизации уголовно-правового воздействия на
врачебную ошибку.
4. Рассмотреть зарубежный опыт уголовно-правового предупреждения врачебной ошибки.
Материал и методы. В работе применены методы контент-анализа специальных источников литературы, сравнительного анализа, общенаучные методы. Для исследования данного вопроса автор проводит медико-правовой анализ понятия и
структуры медицинских ошибок в национальных и зарубежных нормативно-правовых актах, а также дает сравнительную характеристику видам юридической ответственности медицинских работников при причинении ими вреда жизни или здоровью
пациента.
Результаты и их обсуждение. на примере следующих стран: Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Германии и США были рассмотрены законодательные акты выбранных государств по вопросу правового регулирования сферы
врачебных ошибок.
Анализ правовых актов, научных статей и статистических данных свидетельствует, что проблема врачебных ошибок значима для всех без исключения стран. По
данным ВОЗ по Европейскому союзу, от 8 до 12% от общего числа пациентов испытывают на себе последствия врачебных ошибок. Таким образом, ошибки при оказании медицинской помощи затрагивают 10% населения земного шара.
Специалисты осознают, что врачебные ошибки — это показатель недостатков
не только процессов оказания медицинской помощи, но и правовой системы. Многочисленные аналитические исследования доказывают, что внедрение стандартов обеспечения качества положительно влияет на сокращение числа медицинских ошибок, а
переход к открытому выявлению и изучению причин диагностических ошибок способствует активному использованию предупреждающих и корректирующих действий.
Выводы:
1 В мире отсутствует единство взглядов на трактовку понятия врачебной
ошибки, его происхождение, условия возникновения и основания ответственности.
2 В уголовно – правовом аспекте под врачебной ошибкой понимается ненадлежащее исполнение лицом своих профессиональных обязанностей, приводящее к причинению по неосторожности смерти или тяжкого вреда здоровью либо к заражению
ВИЧ-инфекцией.
3 Ни в одном рассмотренном нами государстве, уголовный кодекс не устанавливает уголовную ответственность по одноименной статье.
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4 В основном юридическая ответственность медработников за допущенную халатность, неверный диагноз или ошибочно выбранную терапию выражается в обязанности возместить имущественный вред.
5 Проблему врачебных ошибок нельзя сводить только к вопросам диагностики
и лечения.
6 С целью совершенствования системы защиты медицинских работников и пациентов, повышения качества медицинской помощи и уменьшения количества врачебных ошибок, как в Беларуси, так и в других странах, необходимо совершенствовать правовую базу оказания медицинской помощи населению, обеспечить возможность открытого обсуждения врачебных ошибок, регистрацию дефектов оказания медицинской помощи и анализа их причин.
Литература
1. Глашев, А.А. Медицинское право: Практическое руководство для юристов и медиков / А.
А. Глашев. - Волтерс Клувер, 2014. – 44 с.
2. Закон Республики Беларусь. О Здравоохранении. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_zdravoohranenii.htm
3. Врачебная ошибка в Германии [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.aerztekammerberlin.de/10arzt/30_Berufsrecht/10_Gesetzesaenderungen/55_Patientenrechteg
esetz.htm
4. Carver, N. Medical error / N. Carver; V. Gupta, J. E. Hipskind. - StatPearls Publishing, 2020
5. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://zakonbase.ru/content/base/2494
6. Основы законодательства Украины о здравоохранении [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://consultant.parus.ua/?doc=003Q926DF4
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Я. А. Острожинский
ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИХ ОСОБЕННОСТИ
Научный руководитель: ст. преп. О. В. Крайко
Кафедра судебной медицины,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. A. Astrazhynski
INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS IN THE FIELD OF HEALTH CARE
AND THEIR FEATURES
Tutor: senior lecturer O. V. Krayko
Department of Forensic Medicine,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Объекты интеллектуальной собственности должны защищаться независимо от
сферы их создания и применения. В здравоохранении появляются такие моменты, когда возникает
острая необходимость в использовании таких объектов. Нехватка времени на получение права на
использование запатентованного объекта приводит к необходимости нарушения объектной защиты.
А другие виды защиты объектов иногда не могут обеспечить их достаточной защиты.
Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, сфера здравоохранения, правовая регистрация, правовая защита.
Resume. Intellectual property should be protected regardless of the scope of their creation and application. In healthcare, there are times when there is an urgent need to use such facilities. Lack of time to
obtain the right to use the patented object leads to the need to violate object protection. And other types of
protection of objects sometimes cannot provide them with sufficient protection.
Keywords: objects of intellectual property, healthcare field, legal registration, legal protection.

Актуальность. Объекты, создаваемые в сфере промышленной собственности,
требуют обязательного закрепления прав на них, на основе выданных охранных документов. В представленной работе исследуются такие объекты, как промышленные
образцы и товарные знаки. Создание этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, их правовое регулирование, является актуальным
для сферы здравоохранения. В связи с динамичностью правовой основы Республики
Беларусь, возникают различного рода особенности при закреплении прав на объект
интеллектуальной собственности, особенно в сфере здравоохранения, в чем и заключается актуальность данного исследования.
Цель: изучить официальные базы данных патентных ведомств, для определения роли промышленных образцов и товарных знаков, и систему урегулирования правовых отношений во время использования объекта интеллектуальной собственности.
Задачи:
1. Изучить соответствующую литературу для создания теоретического базиса
понятия «объект интеллектуальной собственности».
2. Изучить особенности правовой регистрации и защиты объектов интеллектуальной собственности в общем и отдельно в сфере здравоохранения.
3. Сравнить процессы правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в Республике Беларусь и Российской Федерации.
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4. Разработать альтернативный механизм урегулирования использования защищенного правовым уровнем объекта интеллектуальной собственности (далее – ОИС)
в сфере здравоохранения в случае возникновения критических ситуации, требующих
незамедлительного использования защищенных объектов интеллектуальной собственности для нейтрализации угроз жизни пациента.
Материал и методы. Используются официальные базы данных патентных ведомств Национального центра интеллектуальной собственности Республики Беларусь и Федерального института промышленной собственности Российской Федерации. В качестве правового базиса используются различные Интернет-порталы (в частности, портал pravo.by). Для определения понятия «интеллектуальная собственность»
и её характеристик используются различные учебно-методические пособия, консультации преподавателей и ЭУМК кафедры судебной медицины БГМУ.
Результаты и их обсуждение. Были изучены основные положения Закона Республики Беларусь от 16.12.2002 №160-3 «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» и Закона Республики Беларусь от 5 февраля 1993 №
2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания». Вышеуказанные законы регулируют имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения,
возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использованием промышленных образцов, товарных знаков, что представляет особый интерес при изучении данного проблемного поля.
Интеллектуальная собственность (по WIPO) – результат творения человеческого разума. Она включает в себя множество элементов, характеризующих род созданного разумом объекта. Их классифицируют на две основные группы: промышленная собственность и авторское право. Объекты, создаваемые в сфере промышленной собственности, требуют обязательного закрепления прав на них, на основе выданных охранных документов.
Охрана прав на ОИС в здравоохранении (медицине и фармации) зачастую осуществляется посредством регистрационного свидетельства, обеспечивающего:

применение ОИС в УЗ;

продажу и продвижение на рынок ОИС;

промышленное производство ОИС.
Регистрационное свидетельство на ОИС не закрепляет исключительное право.
Следовательно, собственник свидетельства не может контролировать путем выдачи
иным лицам разрешения использование разработанных технологий, методик, товарных знаков и пр. В данном случае может помочь использование патента.
Срок действия патента на:
1.
изобретение – 20 лет + 5 лет сверх;
2.
полезную модель – 5 лет + 5 лет сверх;
3.
промышленный образец – 10 лет + 5 лет сверх.
Патент на изобретение в сфере здравоохранения имеет преимущества в области
охраны прав ОИС (пример сравнения регулирования ОИС авторского права и права
промышленной собственности – диаграмма 1) особенно при оказании медицинских
услуг, т.к. он удостоверяет право собственности на медицинские технологии, устанавливает авторство, приоритет их использования и защищает новую медицинскую
разработку на определенный срок.
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Диагр. 1 – Сравнение регулирования ОИС авторского права (слева) и права промышленной собственности (справа). Синие стрелки – договорные отношения между автором и 3-м лицом. Фиолетовые – ранее зарегистрированное коллективное управление. Красные – реализуемое урегулирование по договору коллективного управления

Вопрос целесообразности патентообразования в сфере здравоохранения сталкивается с двумя моментами: коммерциализацией и пользой общественности. Решение данной проблемы можно увидеть в высказывании Джозефа Штиглица: «Если от
одной свечи зажечь другую, это не приведет к угасанию пламени первой. Точно так
же и информация медицинского характера, уже применяющаяся некой компанией для
выпуска лекарств, могла бы использоваться другими производителями для помощи
людям…» К способам лечения это имеет прямое отношение. Четкий пример – СССР,
где все изобретения считались государственной собственностью, а выдаваемые свидетельства разрешали их использование в стране без официального уведомления автора/организации-заявителя. Справедливо ли тогда введение фиксированного патентообразования в данном случае?
В Законе Республики Беларусь от 16.12.2002 №160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» указано следующее [1]:

Ст. 2, 3, 4 Гл.1 – о предоставлении правовой охраны ОИС: «Не предоставляется правовая охрана в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи: решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали»;

Ст. 2 п. 3 – «В соответствии с настоящим Законом не признаются патентоспособными методы оказания медицинской помощи (медицинской профилактики,
диагностики, лечения, медицинской реабилитации и протезирования), а также изобретения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.»
Данный закон представляет собой модель «фиксированного патента», т.е. такого, который нельзя использовать без договорных отношений. А если жизнь человека под угрозой и использование патентного объекта (без договорных отношений)
является необходимым для нейтрализации угрозы?
Такая же ситуационная проблема существует и в Российской Федерации (где
процесс правового сопровождения ОИС во многом схож, если не идентичен, методу
правового сопровождения ОИС в Республике Беларусь). В Российской Федерации
правовые отношения в области использования патента (в т. ч. в т. н. «экстренных случаях» регулируются:
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ст. 7.12 раздела II КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав,
изобретательских и патентных прав» [3];

и частью 2 ст. 14.33 КоАП РФ [4].
Выходит, что применение патентного объекта в «экстренных случаях»:
1.
Запрещено – если руководствоваться политикой патента
2.
Разрешено – если руководствоваться поправками отмены правовой
охраны при конфликте патента с принципами гуманности в социуме
3.
А вообще – этот правовой случай никак не описан!
Отсюда вытекает необходимость создания «плавкого» (или «динамичного») патента

Диагр. 2 – Урегулирование правовых отношений при «фиксированном» патенте

Диагр. 3 – Разработанный механизм альтернативного урегулирования патентных отношений по
принципу «динамичного» патента
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Выводы: оформление прав на промышленные образцы и товарные знаки требует от специалистов сферы здравоохранения постоянного изучения законодательства, как на национальном, так и на международном уровнях. Проблема коммерциализации медицинских ОИС сталкивается с сущностью медицины как таковой. Поэтому использование ОИС с правовым сопровождением должно дополнительно регулироваться. Фиксированный патент не позволяет здравоохранению нормально и стабильно выполнять свои функции. Создание динамичного патента позволит решить
проблему урегулирования использования патентного объекта в «экстренных случаях», когда жизнь человека стоит под угрозой.
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А. Ю. Фисюк, М. П. Гузова
ПРАВОВОЕ И ЭТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. А. И. Климович
Кафедра судебной медицины,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. Y. Fisiuk, M. P. Guzova
LEGAL AND ETHICAL MEASUREMENT OF THE PROBLEM OF EUTHANASIA
Tutor: associate professor A. I. Klimovich
Department of Forensic Medicine,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проблема эвтаназии является одной из наиболее актуальных для современности. В
этой работе авторы исследовали правовое регулирование эвтаназии в мире, отдельные аспекты проведения процедуры эвтаназии и явление эвтаназии в целом, а также проанализировали отношение
к данной проблеме студентов БГМУ.
Ключевые слова: эвтаназия, легализация эвтаназии, морально-правовые аспекты эвтаназии.
Resume. The problem of euthanasia is one of the most relevant for modern times. The authors
investigated the legal regulation of euthanasia in the world, the legal aspects of carrying out the euthanasia
procedure and the phenomenon of euthanasia at all whole, also determined the attitude to this problem
among students of BSMU.
Keywords: euthanasia, legalization of euthanasia, moral and legal aspects of euthanasia.

Актуальность. Необходимо отметить, что данная тема является одной из
наиболее обсуждаемых как в медицинском, так и в философском и этическом сообществах. Также не раз она становилась предметом пристального внимания социума и
объектом широкой публичной дискуссии. Принимая во внимание все вышеизложенное, авторы пришли к выводу, что проблема эвтаназии является актуальной и нуждается в исследовании, которое могло бы охватить не только этические, но и фармацевтические, а также правовые аспекты.
Цель: исследовать эвтаназию как медицинскую проблему и основы ее правового регулирования.
Задачи:
1. Дать определение понятию «эвтаназия», обозначить виды эвтаназии.
2. Исследовать правовое регулирование эвтаназии в Республике Беларусь и зарубежных странах.
3. Выявить различные позиции отношения к проблеме эвтаназии в современном
обществе.
Материал и методы. Проводя исследование, авторы взяли за основу диалектический и междисциплинарный подход, поскольку данная проблема является многогранной и не может быть решена только в рамках одного узкого профессионального
сообщества. Авторы использовали метод контент-анализа, сравнительно-правовой
метод. Что касается источников, авторы использовали литературные источники, нормативные правовые акты как отечественного, так и зарубежного законодательства,
работы различных ученых-правоведов и философов, посвященные данной тематике.
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Результаты и их обсуждение. Эвтаназия – это практика прекращения жизни
человека, который страдает от неизлечимого заболевания и испытывает вследствие
этого заболевания невыносимые страдания, по его просьбе.
Различают пассивную и активную эвтаназию. Пассивная эвтаназия – намеренное прекращение медиками поддерживающей терапии. Активная эвтаназия – введение умирающему медицинских препаратов либо другие действия, которые влекут за
собой быструю и безболезненную смерть.
На территории Республики Беларусь, согласно статье 31 Закона «О здравоохранении» от 18 июня 1993 года осуществление эвтаназии, в том числе с помощью медицинских, фармацевтических работников, запрещено [4]. Лицо, сознательно побудившее другое лицо к эвтаназии и (или) осуществившее эвтаназию, несет ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Таким образом,
врач, который выполнил просьбу пациента – помог уйти из жизни безнадёжно больному человеку – в глазах общества сразу же становится преступником. При первом
взгляде на проблему это кажется высшей степенью несправедливости, однако при
ближайшем рассмотрении выясняется, что проблема эвтаназии гораздо сложнее и к
ней необходим комплексный подход [6].
В некоторых странах, таких, как Германия, Канада, Нидерланды, Бельгия, эвтаназия легализована [1, с. 3].
Чтобы понять отношение общества к проблеме эвтаназии, в ходе написания работы был проведен опрос среди студентов первого курса Белорусского государственного медицинского университета. В опросе приняли участие 210 человек.
Респондентам было задано два вопроса:
1. Как вы относитесь к эвтаназии?
2. Считаете ли вы нужным легализацию эвтаназии в Республике Беларусь?

Диагр. 1 – Отношение общества к эвтаназии
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Диагр. 2 – Отношение общества к легализации эвтаназии в Республике Беларусь

Проанализировав полученные данные, авторы сделали вывод, что большинство
опрошенных положительно относятся к такому явлению, как эвтаназия. Также 66%
респондентов считают нужным легализовать эвтаназию в Республике Беларусь. Однако необходимо учитывать, что респонденты относились к студенческой среде, что,
безусловно, оказало влияние. Отсутствие экзистенциального опыта позволяет им решать сложные этические проблемы, не учитывая долгосрочную перспективу и не всегда осознавая учет факторов религиозного, мировоззренческого и иного характера.
Безусловно, гипотетическая легализация эвтаназии явилась бы важным шагом
в развитии медицины и фармации в Республике Беларусь, но насколько это было бы
оправданным с точки зрения этики и мировоззрения белорусской нации, которая основывается на христианских ценностях?
По отношению к эвтаназии, как прекращению жизни страдающих неизлечимо
больных, сформулировали свои позиции все наиболее известные религии. Представители авраамических религий (иудаизм, христианство и ислам) сходятся во мнении,
что жизнь человеку дарована Богом и только Бог может её забрать. Врач, прерывающий жизнь больного посредством эвтаназии, с их точки зрения, нарушает божественную заповедь. Они считают, что пациент, просящий об эвтаназии, делает это под влиянием депрессии и затуманенного страданием разума. Буддисты тоже негативно относятся к эвтаназии. Они верят в причинно-следственную связь во всём. Поэтому,
если человек тяжело и неизлечимо болен, на это есть веские причины. Прерывание
жизни пациента усугубляет карму врача. Смерть важна как этап перерождения. В индуизме это трактуется в схожем ключе. [5, с. 424-427].
Представители так называемого движения «pro-choice» отмечают, что правовое
ограничение эвтаназии влечет за собой нарушение прав человека на собственную
смерть. Представители движения «pro-life» абсолютизируют ценность любой жизни
независимо от ее качества [1, с. 3].
Помимо эвтаназии человека возможна и эвтаназия животных, так как с развитием медицины стали разрабатываться новые лекарственные средства, но перед тем,
как проводить клинические испытания на людях, учёные проводят исследования
именно на животных. В результате данных исследований животные могут становится
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безнадёжно больными. Такие животные подвергаются процедуре эвтаназии. Ежегодно, по данным Центра этичного отношения к природе, болезненные эксперименты
уносят жизни более 100 млн. лабораторных животных [3]. Однако большинство исследований, рассматривающих морально-этические и правовые вопросы эвтаназии не
останавливаются на проблеме гуманного отношения к животным. Многим домашним
животным, страдающим от смертельных заболеваний, так же проводится эвтаназия.
Эвтаназия животных должна проводится наиболее гуманными методами. К рекомендуемым методам относится действие инъекционных растворов или ингаляционных
средств. Недопустимые для эвтаназии методы: декомпрессия, перегревание, утопление, изъятие из воды (рыбы), перелом шеи (птицы), удушение, обезглавливание, хлороформ, нервно-мышечные блокаторы, кетамин и другие. Недопустимость метода
определяется этическими соображениями и по соображениям безопасности персонала и окружающей среды [2, с. 14], что является достаточно субъективным критерием.
Табл. 1. Допустимые и условно-допустимые препараты и методы эвтаназии животных различных
видов
Вид животного Допустимые методы
Условно-допустимые методы
Птицы
Барбитураты, ингаляционные анестетики, Азот, аргон, обезглавливание, цероксид и диоксид углерода, огнестрельное викальная дислокация, сдавливаоружие (только для свободноживущих)
ние грудной клетки (для мелких)
Кошки
Барбитураты, ингаляционные анестетики, Азот, аргон, Т-61
оксид и диоксид углерода, хлорид калия
(только с общей анестезией)
Собаки
Барбитураты, ингаляционные анестетики, Азот, аргон, Т-61, ударник, элекоксид и диоксид углерода, хлорид калия трический ток
(только с общей анестезией)
Грызуны и дру- Барбитураты, ингаляционные анестетики, Метоксифлуран, эфир, азот, аргон,
гие
мелкие оксид и диоксид углерода, хлорид калия цервикальная дислокация (крысы
млекопитаю(только с общей анестезией), микроволно- до 200 грамм)
щие
вое облучение
Зоопарковые
Барбитураты, ингаляционные анестетики, Азот, аргон, ударник, огнестрельживотные
оксид и диоксид углерода, хлорид калия ное оружие
(только с общей анестезией)

Выводы:
1 На территории Республики Беларусь проведение как пассивной, так и активной эвтаназии запрещено. Однако данная проблема постоянно обсуждается. И в процессе дискуссий со всей четкостью выделились две позиции: позиция движения «prolife», считающих, что жизнь человека священна независимо от того, с какими страданиями она сопряжена, и позиция «pro-choice», представители которой в рамках современных тенденций оформления соматических прав человека считают, что право на
выбор смерти также должно быть неотчуждаемым от личных прав человека, как и
любое другое.
2 Сам феномен эвтаназии в современности становится чрезвычайно идеологизированным и превращается из гипотетического права в механизм влияния на мировоззрение человека.
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3 Огромное внимание в процессе анализа проблемы эвтаназии уделяется эвтаназии человека, в то время как проблема гуманного выведения животного из эксперимента ускользает из поля рефлексии исследователей.
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Резюме. Резорбция корня - это процесс, связанный с физиологическим или патологическим
состоянием, который приводит к потере дентина, цемента или кости вследствие стимуляции
остеокластов. Описывается этиология, распространенность, особенности клинической картины
разных форм резорбции корня.
Ключевые слова: резорбция корня, диагностика.
Resume. Root resorption is a process associated with either physiological or pathological conditions
that cause stimulation of osteoclasts. This article describes the etiology, prevalence, clinical features of
different forms of root resorption.
Keywords: root resorption, diagnosis.

Relevance. Root resorption is a process associated with either physiological or pathological conditions, resulting in lossing dentine, cementum or bone due to stimulation of osteoclast action. Generally, it is classified as external and internal type.
Root resorption may occur after various injuries such as mechanical, chemical, thermal or caused by bacterial infection. In other word, this process can appear as a dental procedure following complication or affect the expected medical or aesthetic results for dentist
and patient. It also may lead to dystrophy of pulp and endodontic challenge if it is not diagnosed and treated correctly. Furthermore, tooth discoloration, shortening of root, fractures
in thin root wall or short root, tooth mobility, lesion in alveolar bone, and tooth loss are all
the most common consequences of root resorption. Once detected, it should be treated as
soon as possible to limit its progression in order to have better prognosis.
Majority of cases remain asymptomatic and are often incidentally detected in radiographs. Clinical signs may vary according to the location. Early diagnosis is difficult by
conventional X-Ray but accurate diagnosis is essential for an appropriate treatment plan.
Knowledge of pathogenesis, main risk factors in root resorption, early diagnosis will
give the idea for prognosis and treatment.
Aim: to give guide that can help to determine correct diagnosis, predict outcomes and
choose correct treatment plan.
Tasks:
1. To define the concept of root resorption, risk factors.
2. To distinguish different types of root resorption.
3. To determine the role of CBCT in diagnosis root resorption.
Materials and methods. This study is a review of international scientific articles and
guidelines from Pubmed, Elsevier.
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Results and their discussion. According to the articles, the process of root resorption
includes two phases: injury and stimulation. The phase “injury” is related to nonmineralized
tissue covering the internal or external surfaces of the root. Infection and trauma seems to
be the most advocated reasons for attraction of inflammatory mediators and stimulatory
phase. The unmineralized outermost precementum and innermost predentine root surfaces
prevent resorption from occurring [1].
The most recent classification (Patel and Saberi, 2018) is by location in relation to
root surface:
1. Internal root resorption (inflammatory and replacement).
2. External root resorption (external, inflammatory, cervical, surface and transitional
apical breakdown) [2].
All risk factors root resorption can be divided in a three main groups: host factors,
dental intervention and other reasons [1, 2, 3, 4, 5]. Host factors are age over 20, local dental
factors, genetic predisposition. Among dental intervention long usage of orthodontic appliances, poor necroctomy in endodontic treatment take place. Other reasons are dental trauma
or bacterial dental infection, systemic disorders, idiopathic, etc.
Internal root resorption (IRR) is a particular category of pulp disease characterized
lossing of dentine by action of clastic cells which pulpal blood brings to inflamed foci. Two
types of IRR are described:
 Inflammatory resorption - the resorptive process of the intraradicular dentin, associated with presence of granulation tissues in the resorbed area.
 Replacement resorption cause defects in the dentin adjacent to the root canal, with
deposition of bonelike tissue, results in an irregular enlargement of the pulp with partially or fully obliterated pulp chamber [3].
The occurrence of internal resorption has been estimated to be between 0.01-55% in
inflamed pulp. New studies concluded internal resorption was frequently detected in pulpitis
and pulp necrosis. Internal resorption is usually asymptomatic. Pain may occur depending
on the pulpal condition of perforation or apical abscess formation. In the coronal part of the
canal, "pink spot" can be observed (turns grey/dark). The response to vitality tests, thermal
and electrical, is positive until resulting in a perforation [3, 4].
External root resorption (ERR) pathogenesis is part of eliminating hyaline zone by
osteoclastic activity in imbalance situation of pressure and compression. Different severity
may present, it can be self-limiting (surface resorption) or lead to shortening of the root. It
can affect apical or cervical zone. The radiologic appearance of ECR can vary from a round,
uniformly radiolucent lesion with well-defined smooth symmetrical borders to a multiloculated lesion with a mottled appearance [5].
Conventional radiographic techniques reveal limited information on the true extent
and nature of the resorptive lesion. The use of CBCT (extraoral 3-dimensional imaging technique) was very helpful in diagnosing the exact size and location of resorption. Respective
to CBCT it is possible to diagnose root resorption in the early stages and start conservative
methods of treatment [6]. In addition new material such as MTA, Calcium silicate combined
with thermoplastic filling (warm gutta-percha) and equipment (optical aids, ultrasonic improvement of chemical debridement) have made great progress in case management and
prognosis of treatment.
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Conclusions:
1 Thorough clinical examination is important for better interpretation of data.
2 For favorable prognosis in root resorption CBCT has high accuracy beside the dental history of patient.
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Резюме. «Периапикальный индекс эндодонтически леченного зуба,2020», разработанный на
основе индекса PEES, подтвердил своё практическое значение как при оценке периапикальных
деструкций костной ткани эндодонтически леченых зубов с использованием КЛКТ, так и при
прогнозировании эффективности будущего лечения зубов. В стоматологической практике может
использоваться для определения статуса эндодонтически леченых зубов.
Ключевые слова: периапикальный индекс, эндодонтическое лечение, оценка
эффективности, конусно-лучевая компьютерная томография.
Resume. The “Periapical Index of Endodontically Treated Tooth, 2020”, developed on the basis of
the PEES index, has proven its practical value both for assessing the periapical destruction of bone tissue
of endodontically treated teeth using CBCT, and for predicting the effectiveness of future dental treatment.
In dental practice, it can be used to determine the condition of teeth undergoing endodontic treatment.
Keywords: periapical index, endodontic treatment, evaluation of effectiveness, cone-beam computed tomography.

Актуальность. Интерпретация результатов эндодонтического лечения
является важным и сложным этапом диагностики, позволяющим врачам правильно
поставить диагноз, проследить динамику заболевания и составить план лечения.
Рентгенологические методы занимают ведущее положение в диагностике,
прогнозировании результатов и оценке качества лечения. Для этих целей была
разработана индексная оценка состояния периапикальных тканей. Конусно- лучевая
компьютерная томография (КЛКТ) позволяет оценить качество проведенного
эндодонтического лечения по заданным критериям. Это новая возможность
получения изображения в трёхмерном измерении значительно повысила уровень
терапии в стоматологии.
Цель: разработать периапикальный индекс и определить степень
выживаемости зубов после эндодонтического лечения.
Провести оценку эффективности эндодонтического лечения и степени
периапикальной деструкции костной ткани, используя конусно-лучевую
компьютерную томографию и периапикальный индекс.
Материал и методы. В ходе исследования было проанализировано 100
амбулаторных
стоматологических
карточек
пациентов
с
проведённым
эндодонтическим лечением. В протокол лечения входило: КЛКТ (конусно-лучевая
компьютерная томография) до и после лечения, изоляция рабочего поля с помощью
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системы коффердам, механическая обработка корневых каналов машинными
ротационными инструментами, эндодонтическое лечение под микроскопом.
Оценка качества эндодонтического лечения зачастую вызывает сложности. Для
решения этой проблемы были предложены периапикальные индексы.
Индекс, который был взяты за основу в разработке периапикального индекса PEES (Periapical and Endodontic Status Scale). Шкала периапикального и
эндодонтического статуса PESS включает в себя 2 индекса: COPI+ETTI.
Индекс COPI (Complex Periapical Index) (табл.1) предназначен для
рентгенологического определения и классификации периапикальных поражений
кости в случае апикального периодонтита.
Индекс ETTI (Endodontically Treated Tooth Index) (табл.2) предназначен для
рентгенологической оценки качества эндодонтического лечения.
Исходя из критериев индекса PEES был разработан «Периапикальный индекс
эндодонтически леченного зуба,2020» (табл.3). Критерии индекса: коронарная
герметичность (CS), длина пломбирования корневого канала (L), гомогенность
пломбировочного материала (H), размер очага просветления (S), другие ошибки (М).
Преимущества «Периапикального индекса эндодонтически леченного
зуба,2020»: имеет множество разносторонних, структурированных критериев (анализ
снимков начинается с коронковой части, затем оценивается корневая часть зуба и
состояние апикальных тканей); используется наиболее информативный метод
диагностики: конусно-лучевая компьютерная томография; прост в использовании и
оптимизирует время диагностики в условиях современной стоматологии.
Табл. 1. Индекс COPI (Complex Periapical Index)
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Табл. 2. Индекс ETTI (Endodontically Treated Tooth Index)

Табл. 3. «Периапикальный индекс эндодонтически леченного зуба, 2020»

С помощью «Периапикального индекса эндодонтически леченного
зуба,2020», можно оценить эффективность проведённого эндодонтического лечения.
Для этого суммируются цифровые значение шифра индекса (все зубы были
разделены по степени эффективности на три группы): при суммарном значении до 7
– прогнозируется высокая эффективность эндодонтического лечения; от 8 до 12 –
средняя эффективность, более 12 – прогнозируемая эффективность лечения низкая.
Рассмотрим в качестве примера один из исследуемых зубов. На КЛКТ (рис.1)
зуб 1.1 после эндодонтического лечения. В области верхушки корня наблюдается
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очаг деструкции костной ткани с четкими контурами. Сумма цифр значения шифра
«Периапикального индекса эндодонтически леченного зуба,2020» составила: CS1 L1
H1 S3 M0: 1+1+1+3= 6– высокая эффективность эндодонтического лечения. На
основании наблюдений за динамикой патологического процесса в очаге деструкции
пациенту было предложено прохождение КЛКТ исследуемого зуба через год.
Результаты исследования показали следующее (рис.2): CS1 L1 H1 S1 M0: 1+1+1+1=4
– высокая эффективность лечения. Стоит отметить, что значение критерия (S)- размер
очага просветления, снизилось, исходя из этого можно говорить о эффективности
эндодонтического лечения, то есть восстановление структуры костной ткани.

Рис. 1 - Зуб 1.1 после пломбировки

Рис. 2 - Зуб 1.1 через год

Результаты и их обсуждение. Анализ карточек показал, что в 49% случаях
причиной эндодонтического лечения является пульпит, 51% периодонтит. Из них при
пульпите 20,3% зуба однокорневых, 79,7% многокорневых; при периодонтите 25,5%
однокорневые, 74,5 многокорневых (табл.4).
Табл. 4. Эндодонтически леченые зубы

Степень выживаемости зубов после эндодонтического лечения составляет 96%
(диаграм.1). Такой высокий показатель выживаемости зубов связан с тем, что в
протокол лечения входило следующее: проведение КЛКТ до начала лечения,
использование в качестве изоляции рабочего поля системы коффердам, механическая
обработка корневых каналов с помощью эндомотора, эндодонтическое лечение под
микроскопом. При этом доля удалённых зубов составила 4,4 %, в 100% случаях при
периодонтите (диаграм.1).
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Для эндодонтического лечения зубов с помощью «Периапикального индекса
эндодонтически леченного зуба, 2020», была определена следующая вероятная
эффективность эндодонтического лечения (все зубы были разделены на 3 группы по
степени эффективности): высокая- 88% случаев, средняя- в 8%, низкая-в 4%
(диаграм.2).

Диагр. 1 - Выживаемость зубов после
эндодонтического лечения

Дигр. 2 - Эффективность эндодонтического
лечения

Выводы:
1 Обосновано применение «Периапикального индекса эндодонтически
леченного зуба, 2020» для оценки качества проведённого эндодонтического лечения
зубов и апикального статуса с использованием КЛКТ.
2 Вероятная эффективность эндодонтического лечения (все зубы были
разделены на 3 группы по степени эффективности): высокая- 88% случаев, средняяв 8%, низкая-в 4%. В группе с низкой эффективностью лечения наиболее частыми
ошибками из анализа карточек пациентов являются перфорации корня и
пропущенные каналы.
3 «Периапикальный индекс эндодонтически леченного зуба, 2020» дает оценку
размеров периапикальных деструкций и качества эндодонтического лечения. Более
того его можно использовать для прогноза и определения степени риска лечения. Он
эффективен как для эпидемиологического изучения, так и в клинической практике.
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РОТАЦИОННЫХ ЭНДОДОНТИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
НА ОБРАБОТКУ КОРНЕВОГО КАНАЛА
Научный руководитель: ассист. В. Г. Девятникова
2-ая кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE TAPER OF ROTARY ENDODONTIC INSTRUMENTS ON ROOT CANAL TREATMENT
Tutor: graduate V. G. Devyatnikova
Department of 2nd Therapeutical Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В исследовании проведена сравнительная оценка механической обработки
корневого канала эндодонтическими системами с различной конусностью и оценен потенциальный
эффект конусности эндодонтических инструментов на образование трещин дентина корня ex vivo.
Было изучено влияние механической обработки на глубину проникновения ирриганта в дентинные
канальцы.
Ключевые слова: конусность, механическая обработка, трещины, эндодонтические
инструменты, глубина проникновения ирриганта.
Resume. The mechanical treatment of the root canal with endodontic systems with different tapers
and impaction the potential effect of the tapering of endodontic instruments on the formation of root dentin
cracks ex vivo are compared. The depth of penetration of the irrigant into the dentinal tubules, depending
on the system of rotary endodontic instruments was studied.
Keywords: taper, machining, cracks, endodontic instruments, irrigant penetration depth.

Актуальность. Успех эндодонтического лечения зависит от строгой
приверженности «эндодонтической триаде»: механической, медикаментозной
обработке корневого канала и его последующей обтурации. Механическая обработка
системы корневых каналов признана одним из наиболее важных этапов в
эндодонтическом лечении [1].
Микробиологические исследования флоры корневых каналов свидетельствуют
о том, что бактерии, присутствующие в эндодонте, можно найти в основном
пространстве корневого канала, в боковых каналах и дентинных тубулах. Согласно
литературным данным, глубина бактериальной контаминации дентинных канальцев
варьирует от 150 мкм до половины толщины стенки корня. Существует также разница
в степени инвазии микроогранизмами дентина: максимальная бактериальная инвазия
определяется в цервикальной и средней трети, с глубиной поражения до 200 мкм.
Инвазия канальцев в апикальной трети характеризуется средней степенью
инфицирования с максимальной глубиной поражения в 60 мкм [2].
На глубину поражения корневого дентина также влияет и возраст пациента.
Согласно данным Kakoli et al. (2009) микробная инвазия в канальцы выше у молодых
людей, чем у пожилых. Это можно объяснить наличием большего количества
склеротических дентинных канальцев в дентине зубов пожилых людей на любом
уровне корня. Зависимость пенетрации бактерий от диаметра дентинных канальцев
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1630

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

также установлена. Склеротические или облитерированные канальцы могут
физически препятствовать бактериальной инвазии и приводить к региональным
различиям в бактериальной инвазии дентина.
Исследования in vitro показали, что S. sanguis в среднем способен проникать в
стенку корневого канала на 382 мкм, в то время как Prevotella intermedia способна
проникать лишь на глубину 26 мкм. Enterococcus faecalis, часто обнаруживаемый при
неудаче эндодонтического лечения, проникает на глубину от 10 до150 мкм [3]. В
другом исследовании полученная глубина проникновения E. faecalis составила в
среднем 193.9 ± 15.3 мкм.
Также изучается способность грибов проникать в дентинные канальцы. Так,
Candida albicans обладает сниженной способностью к проникновению в канальцы по
сравнению с бактериями. Вероятно, это связано с сравнительно бóльшим размером
бластопор и гиф гриба [4].
Целью механической обработки, помимо механического удаления
инфицированного дентина и распада пульпы, является подготовка пространства
канала для облегчения антисептической обработки канала ирригантами. Однако
посредством механической обработки удаляется только малая часть
инфицированного дентина.
Элиминация микробов во время лечения опирается на эффективную
механическую и антисептическую обработку корневого канала, без которых
невозможно качественное эндодонтическое лечение. Открытие дентинных канальцев
при механической обработке способствует проникновению в них ирриганта, а
сформированная инструментами конусная форма корневого канала облегчает
эвакуацию жидкости и снижает риск выведения инфицированных масс за верхушку.
Таким образом, глубина проникновения эндодонтических ирригантов в дентинные
канальцы существенно определяет результат лечения корневых каналов [5].
В результате механической обработки корневого канала образуется смазанный
слой, состоящий из остатков дентина и органических компонентов, таких как пульпа,
отростки одонтобластов, некротический дебрис, микроорганизмы и продукты их
метаболизма.
В настоящее время недостаточно изучен вопрос о влиянии механической
обработки корневого канала на эффективность последующей медикаментозной
обработки. Современный протокол окончательной медикаментозной обработки
корневого
канала
включает
использование
17%
раствора
этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и 3% или 5,25% раствора гипохлорита
натрия (NaOCl) в зависимости от клинической ситуации.
Полноценный доступ ирриганта к стенкам корневого канала на всем
протяжении напрямую зависит от проведенной механической обработки.
Формирование конусного корневого канала облегчает проникновение
ирриганта на всем его протяжении, способствует трехмерной обтурации всей
системы корневого канала. Однако во время механической обработки нередко
возникают осложнения, сопровождающиеся повреждением корневого дентина, такие
как перфорации, формирование апикального уступа (зиппинг корневого канала),
трещины корневого дентина, фрактуры корня, которые являются входными воротами
для инфекции и ухудшают прогноз лечения [6].
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Цель: сравнить эффективность механической обработки корневого канала
эндодонтическими системами с различной конусностью и оценить потенциальный
эффект конусности эндодонтических инструментов на образование трещин дентина
корня ex vivo.
Задачи:
1. Оценить влияние конусности эндодонтических инструментов на образование
трещин дентина корня ex vivo;
2. Сравнить эффективность механической обработки корневого канала
эндодонтическими системами с различной конусностью.
Материал и методы. Для исследования было отобрано 75 экстрагированных
по поводу хронического периодонтита зубов, имеющих один прямой корень и канал.
После экстракции зубы помещались для обеззараживания и хранения в 10% раствор
формалина комнатной температуры. Критериями включения зубов в исследование
явились: морфологическое сходство (зубы, имеющие один корень и корневой канал),
отсутствие кариозных поражений корня, отсутствие предшествующего
эндодонтического лечения, сохраненная апикального сужения.
Образцы были разделены на 5 группы в зависимости от вида инструмента,
которым осуществлялась обработка корневого канала. Зубы первой (контрольной)
группы (n=15) обрабатывали ручными инструментами до 30,02 (Dentsply, Maillefer),
зубы второй группы (n=15) обрабатывали эндодонтической системой iRace до 30,04
(FKG Dentaire, Switzerland), зубы третьей группы (n=15) обрабатывали
эндодонтической системой XP-endo Shaper до 30,04 (FKG Dentaire, Switzerland), зубы
четвертой группы (n=15) обрабатывали эндодонтической системой Protaper Next до
30,07 (Dentsply, Maillefer), зубы пятой группы (n=15) обрабатывали эндодонтической
системой Protaper Universal до 30,09 (Dentsply, Maillefer).
Перед обработкой зубы промыли проточной водой. У всех зубов была удалена
коронковая часть по эмалево-цементному соединению, с целью облегчения доступа к
корневому каналу и стандартизации размера образцов (12 мм). Экстирпацию пульпы,
определение рабочей длины и навигацию корневого канала осуществляли К-файлом
№ 10. Образцы первой группы обработали до К-файла №30. Для остальных групп Кфайлами №10, 15, 20 была выполнена ковровая дорожка, обработка осуществлялась
машинным способом, указанными выше эндодонтическими системами.
Во время механической обработки при смене инструмента проводили
ирригацию 3% раствором NaOCl (Parcan, Septodont), которая суммарно составила 10
мл. Во всех экспериментальных группах проводили финальную ирригацию:
промывание
дистиллированной
водой,
экспозицию
10
мл
17%
этилендиаминтетрауксусной кислотой в течение 3-5 минут (Эндожи№2 ВладМиВа) с
активацией, промывание дистиллированной водой, экспозицию 5 мл 3% NaOCl в
течение 3-5 минут (в соответствии с инструкцией МЗ№054-0518 от 01.01.2018).
После финальной ирригации все зубы промыли дистиллированной водой с
целью удаления остатков ирриганта. Все образцы окрасили 1% спиртовым раствором
бриллиантового зеленого в течение суток. По истечении срока экспозиции в
красителе, образцы промыли проточной водой в течение 20 минут, высушили,
разделили вертикально, вдоль корневого канала, на 2 половины (с целью создания
доступа ирриганта при замачивании по всей площади корневого канала), поместили
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в 3% раствор гипохлорита натрия (Parcan, Septodont) на 10 минут. Затем промыли
дистиллированной водой в течение 1 минуты.
Из образцов были получены горизонтальные шлифы. Все образцы исследовали
на стереомикроскопе Leica MS5 под 2,5-кратным увеличением с последующим
фотографированием образцов. Измерение глубины слоя дентина с обесцвечиванием
красителя в образцах проводили встроенной в программное обеспечение микроскопа
линейкой (в микрометрах). Результаты были проанализированы и статистически
обработаны с помощью программ Microsoft Office Excel и Statictica 10 с применением
непараметрических методов.
Результаты и обсуждение. При исследовании на стереомикроскопе
обесцвечивание окрашивания образцов наблюдалось во всех группах. Наименьшее
значение глубины обесцвечивания наблюдалось в контрольной группе
(M=133,74±56,56). В группах с машинными инструментами среднее значение
глубины обесцвечивания составило 287,1±107,5 (ProTaper Next), 246,26±68,63
(ProTaper Universal), 257,8±91,8 (iRaCe), 261,26±101,29 (XP-endo), различия среди
групп статистически незначимы (p>0,05) (таблица 1).
Табл. 1. Глубина обесцвечивания дентинных канальцев
Ручные
ProTaper UniProtaper Next
iRaCe
инструменты
versal
M±SD
133,74±56,56
287,1±107,5
246,26±68,63 257,8±91,8
(мкм)

XP-endo
261,26±101,29

Max

259

623

602

637

651

Min

58

122

115

133

151

При сравнении контрольной и опытных групп, различия в глубине
проникновения ирриганта статистически значимы (p<0,05).
После обработки каналов ручными эндодонтическими инструментами в
исследуемых образцах, при изучении под микроскопом радиальные трещины не были
обнаружены.
Трещины корневого дентина определялись во всех группах, кроме
контрольной. Частота образования трещин была наибольшей в образцах,
обработанных эндодонтической системой Protaper Universal с конусность 9% (46,6%),
наименьшей – при обработке системой iRaCe и XP-endo с конусностью 4% (20 и 13%
соответственно) (таблица 2).
Табл. 2. Результаты исследования образцов на наличие трещин дентина
Ручные
ProTaper
iRaCe
XP-endo
Группа
инструменты
Next
30/0,04 30/0,04
30/0,02
30/0,07
Количество исследуемых
15
15
15
15
образцов (N)
Количество образцов с
0
3
2
5
трещинами

ProTaper
Universal
30/0,09
15
7
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0%

20%

13%

33,3%

46,6%

Для множественных сравнений независимых групп по количественным
переменным применяли непараметрический критерий Краскела-Уоллиса. При
множественных сравнениях 5 групп установлены статистически значимые различия
(H =64,86, df=2, p<0,001)
Выводы:
1 Установлена прямо пропорциональная зависимость увеличения конусности с
увеличением частоты образования трещин в дентине корня зуба;
2 Машинные эндодонтические системы показали наилучшие результаты
глубины проникновения ирриганта в дентинные канальцы по сравнению с ручной
обработкой (p<0,05);
3 4% конусность является оптимальной для эффективной подготовки корневого
канала к медикаментозной обработке.
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PIERCING AS A RISK FACTOR OF THE ORAL PATHOLOGY
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Резюме. Пирсинг пери- и интраоральных областей может вызывать повреждения органов и
тканей полости рта, являясь, таким образом, фактором риска развития стоматологической
патологии. В данной работе были освещены результаты анкетирования студентов-стоматологов,
результаты клинического обследования пациентов с пирсингом. Было установлено, что время
ношения и поведенческие привычки, связанные с пирсингом, значительно влияют на характер и
распространённость дефектов твердых тканей зубов, развитие рецессии десны, а также на
повреждения слизистой оболочки.
Ключевые слова: пирсинг периоральной области, пирсинг интраоральной области, факторы
риска, патология ротовой полости.
Resume. Lesions of tissues and organs of oral cavity can be caused by piercing of the peri- and
intraoral regions. This research reveals results of questionnaires of Dentistry Department's students of
BSMU and results of clinical examination of patients wearing piercing. Wear time and behavioural habits
significantly influence on the features of hard tissues defects as well as development of gingival recession
and oral mucosa damages.
Keywords: perioral piercing, intraoral piercing, risk factors, oral pathology.

Актуальность. Пирсинг – явление с историей более чем в 5 тысяч лет.
Прокалывание того или иного участка тела со времён своего зарождения преследует
либо ритуальные, либо эстетические цели.
Став популярным в начале 1990-х годов, пирсинг и сегодня пользуется спросом
у подростков и молодых людей. Более того, тенденция не только сохраняется, но и
нарастает.
Интра- и периоральные области часто выбираются для пирсинга. Наиболее
распространен на сегодняшний день пирсинг языка и губ. По данным литературы [18], пирсинг полости рта далеко не безвреден и оказывает множество неблагоприятных
воздействий, являющихся следствием как острого ответа организма на инородное
тело, так и хронической травмы. Среди наиболее распространённых осложнений
пирсинга полости рта можно выделить: острые воспалительные процессы
инфекционной и аллергической природы, отёк и болезненность мягких тканей,
рецессию десны, гиперсаливацию, травмы твёрдых тканей зубов, гиперпластические
процессы. Пирсинг также может приводить и к функциональным нарушениям,
препятствуя адекватным жеванию, глотанию и речи [1]. В литературе описаны и
случаи развития жизнеугрожающих состояний: гипотензивный коллапс через 4 часа
после пирсинга языка [2].
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Это обусловливает необходимость понимания врачом-стоматологом основных
аспектов проблемы пирсинга полости рта. Стоматолог должен не только иметь
возможность избавить пациента от той или иной патологии, но и понимать её
причину, значит, соответственно, быть способным предупредить её развитие через
мотивирование и санитарно-просветительную работу по вопросам пирсинга полости
рта со своим пациентом.
Обращает внимание то, что данная проблема недостаточно освещена в
отечественной литературе, тогда как зарубежные авторы уже в течение более чем 20ти лет призывают как стоматологов, так и пациентов обращать внимание на данную
проблему, мотивируя это риском развития местных и общих осложнений.
Цель: изучить пирсинг как один из факторов риска развития патологии полости
рта.
Задачи:
1. Путём анкетирования студентов-стоматологов выяснить их осведомлённость
о проблеме пирсинга полости рта.
2. Изучить клинические особенности воздействия пирсинга на ткани и органы
полости рта.
Материал и методы. Нами было проанкетировано 75 студентов-стоматологов
2-4-х курсов, учащихся БГМУ, среди которых 61 (81,3%) женщины и 14 (18,7%)
мужчины по вопросу осведомлённости студентов о проблеме пирсинга в полости рта,
а также личного отношения опрашиваемых к пирсингу.
Также было проведено клиническое обследование 17-ти пациентов в возрасте
20-29 лет с пирсингом интра- и периоральных областей. У испытуемых оценивали:
состояние слизистой оболочки, гигиенический статус (OHI-S, Green, Vermillion,
1964), десневой индекс (GI, Loe, Silness, 1963), рецессию десны (IR, S. Stahl, A. Morris,
1955), индекс потери эпителиального прикрепления (ВОЗ, 1995). Данные о
стоматологическом статусе, сведения из анамнеза пациента вносили в разработанную
нами индивидуальную карту обследования.
Результаты и их обсуждение. Анализ результатов анкетирования показал, что
большинство опрошенных (94,7%) никогда не носили пирсинг полости рта и не
собираются этого делать (89,3%), тогда как некоторые всё же планируют (10,7%).
Половина (50,7%) студентов не находит в пирсинге полости рта ничего
привлекательного.
Большая часть опрошенных (81,3%) знает о риске развития осложнений при
ношении пирсинга полости рта, в то время как остальные, согласно полученным
данным, не осведомлены вовсе. Некоторые из опрошенных встречались с
осложнениями пирсинга полости рта как у себя (1,3%), так и у своих знакомых
(13,3%). 36% опрошенных не стали бы рекомендовать своим знакомым избавиться от
пирсинга полости рта, тогда как 12% настояли бы на этом.
В ходе клинического обследования 17-ти пациентов (11 – с пирсингом губы, 6
– языка) были зарегистрированы 3 случая поражения слизистой оболочки полости рта
(эрозии - 2, разрастание мягких тканей - 1). Средняя продолжительность ношения
пирсинга составила 2,1±1,8 лет.
У 87% пациентов отметили неудовлетворительную гигиену, у 13 % – плохую.
Среднее значение индекса OHI-S составило 2,33 (неудовлетворительная гигиена
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полости рта). У обследованных пациентов определили средние значения индекса GI
-2,01±0,03 (гингивит средней тяжести). Неудовлетворительная гигиена полости рта
значительно повышает риск развития осложнений на фоне ношения пирсинга,
который также нуждается в адекватной гигиене.
У 8 обследуемых выявлена рецессия десны легкой и средней степени тяжести,
которая с вестибулярной поверхности соотносилась с проколом губы; рецессия десны
с язычной поверхности зубов была выявлена при пирсинге языка. Существенных
различий в потере эпителия прикрепления и рецессии десны между пирсингом языка
и губ выявлено не было, что соответствует данным, полученным Plessas и Pepelassi
[3]. Стоит отметить, что распространенность рецессии десны была значительно ниже
при ношении пирсинга до 1 года, чем 2 и более лет.
Выводы:
1 Большинство опрошенных (94,7%) не привлекает пирсинг полости рта.
Студенты в достаточной мере осведомлены о возможном риске, связанном с
пирсингом ротовой полости, и готовы мотивировать пациентов на отказ от данного
украшения.
2 У 9 обследованных (52%) выявлены различные осложнения: сколы твердых
тканей зубов, рецессия десны (33%), обильный налет на языке (43%). Пациенты
отмечали чувство онемения, боли в языке, чувство инородного предмета,
периодический отек языка. Распространенность рецессии десны была значительно
ниже при ношении пирсинга до 1 года, чем 2 и более лет. Зарегистрированы 3 случая
поражения слизистой оболочки ротовой полости (эрозии - 2, разрастание мягких
тканей - 1).
3 Время ношения и поведенческие привычки, связанные с пирсингом,
значительно влияют на характер и распространённость дефектов твердых тканей
зубов, развитие рецессии десны, а также на повреждения слизистой оболочки.
4 Существенных различий в потере эпителия прикрепления и рецессии десны
между пирсингом языка и губ выявлено не было.
5 Пирсинг является неблагоприятным фактором для здоровья полости рта,
способствуя развитию местной, а иногда и системной патологии. Врач-стоматолог
должен знать о потенциальном вреде пирсинга и мотивировать пациентов о
возможных осложнениях, ассоциированных с пирсингом ротовой полости.
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ДИАГНОСТИКА СКРЫТОГО КАРИЕСА С ПОМОЩЬЮ
РЕНТГЕН-ДИАГНОСТИКИ BITEWING
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. С. Рутковская
1-ая кафедра терапевтической стоматологии,
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A. N. Burda
DIAGNOSTICS OF HIDDEN CARIES BY BITEWING X-RAY DIAGNOSTICS
Tutor: Associate Professor A. S. Rutkovskay
1st Therapeutic dentistry department,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Для своевременной диагностики скрытого кариеса инструментально-визуального
метода часто бывает недостаточно, поэтому необходимо применение дополнительных методов. В
их число входит метод рентген-диагностики Bitewing, эффективность применения которого
доказана при исследовании клинических случаев, описанных в данной работе.
Ключевые слова: скрытый кариес, Bitewing, диагностика.
Resume. For the timely diagnosis of hidden caries, the instrumental-visual method is often not
enough, so the use of additional methods is necessary. These include the Bitewing X-ray diagnostic method,
the effectiveness of which has proved in the study of clinical cases described in this article.
Keywords: hidden caries, Bitewing, diagnostics.

Актуальность. Проблема кариеса зуба является одной из наиболее
обсуждаемых среди стоматологов как в Республике Беларусь, так и в мире в целом.
ВОЗ относит 180 стран к группам риска по возникновению кариеса. В процентном
отношении это выглядит так: 1) 10% государств имеют очень низкую
интенсивность кариеса зубов (КПУ зубов для 12-летних детей от 0 до 1,1); 2) 43%
низкую (КПУ = 1,2-2,6); 3) 35% среднюю (КПУ = 2,7-4,4); 3) 10% высокую (КПУ =
4,5-6,5); 4) 2% очень высокую (КПУ >6,6)
Помимо клинически явного кариеса, диагностика которого не составляет труда,
существует так же скрытый кариес, диагностировать который визуально не так
просто. В большинстве случаев пациент, обратившись за помощью к врачу, уже имеет
видимые достаточно глубокие кариозные полости, что ведет к препарированию
тканей зуба и последующему пломбированию. Но в добавок к видимым поражениям
зачастую у пациентов обнаруживается и скрытый кариес, который может протекать
бессимптомно. Большинство пациентов, не наблюдая явных кариозных поражений,
даже не подозревают о наличии кариеса в скрытой форме. При скрытом кариесе
визуально эмаль выглядит здоровой или минимально деминерализованной, однако
при
проведении
рентген-диагностики
выявляется
прогрессирующая
деминерализация в дентине, которая может прогрессировать и нарушать комплекс
пульпы и дентина.
Диагностика скрытого кариеса на сегодняшний день является предметом
изучения большинства стоматологов мира. К сожалению, визуальный метод
диагностики скрытого кариеса теряет свою актуальность, так как в большинстве
случаев его недостаточно для диагностики кариеса на ранних стадиях.
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Поэтому решением данной проблемы стало введение в клиническую практику
аппаратурных методов диагностики кариеса. Самым первым и легкодоступным
аппаратурным методом является рентгенография.
Интерпроксимальная рентгенография, как один из достоверных методов,
относится к внутриротовой рентгенографии и позволяет получить изображение
краевых отделов альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей без искажений,
визуализировать дефекты апроксимальных поверхностей зубов. Для диагностики
скрытого кариеса мы предлагаем использовать рентген-диагностику Bitewing. С его
помощью возможно обнаружить скрытый кариес на ранних стадиях. Данный метод
диагностики не несет большой лучевой нагрузки, достаточно экономичен, не требует
много времени, а также полученный результат в виде рентгеновского снимка отлично
отображает процесс деминерализации в зубе.
Цель: сравнить соответствие клинической картины скрытого кариеса с
рентгенологической картиной с применением рентген-диагностики Bitewing.
Задачи:
1. Определить факторы риска развития кариозных поражений;
2. Определить ранние клинические признаки кариозной болезни, протекающие
на данный момент времени бессимптомно;
3. Определить рентген-диагностические признаки кариозной болезни с
помощью метода Bitewing.
Материал и методы. Объектом исследования явились 9 пациентов в возрасте
18-21 год, обратившихся с целью обследования и лечения на 1-ю кафедру
терапевтической стоматологии БГМУ. Анкетирование прошли 9 пациентов. Всем
пациентам проводилось визуально-инструментальное обследование, осуществлялась
индексная оценка стоматологического статуса: OHI-S – индекс гигиены полости рта
(Грина-Вермиллиона, 1964 г.); GI – гингивальный индекс (Loe, Silness, 1963 г.); КПИ
– комплексный периодонтальный индекс (Леус П.А., 1995 г.).
Был проведен клинический осмотр 11 зубов на наличие ранних признаков
скрытого апроксимального поражения кариеса эмали и дентина (II класс по Блэку).
Проведена интерпроксимальная рентген-диагностика Bitewing (аппарат Sirona
HelioDent Plus) 11 зубов.
Результаты и их обсуждение. После проведения анкетирования пациентов и
обработки результатов, были установлены факторы риска развития кариозной
болезни у данных пациентов (недостаточная фтор-профилактика, избыток углеводов
в рационе, нерегулярный и нерациональный уход за полостью рта), а также выявлены
жалобы, соответствующие кариозному процессу.
При визуальном осмотре в 27,3% случаев клинически не были выявлены
признаки кариеса (рис. 1).
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Рис. 1 – Клинически не выявленный кариес

В 72,7% случаев при инструментально-визуальном осмотре были выявлены
признаки скрытого кариеса, такие как серые тени, деминерализация эмали (рис.2).
Пациенты также жаловались на задержку зубной нити и пищи между зубами.

Рис. 2 – Клинически видимый кариес

По результатам клинического осмотра у 63,6% пациентов отмечено появление
пятен, у 72,7% - серые тени, зубная нить задерживалась у 54,5% и у 54,5% отмечались
жалобы на боль в области исследуемого зуба.
Каждый пациент был направлен на интерпроксимальный снимок Bitewing для
уточнения диагноза «кариес».
В 100% случаев предварительный диагноз был подтвержден (рис.3).
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Рис. 3 – Скрытый кариес на снимке Bitewing

В 66,7% случаев на основании рентгенологического снимка был поставлен
диагноз кариес, хотя при использовании инструментально-визуального метода
(клиническое обследование) кариес не диагностировался (рис.4а, 4б).

а)

б)
Рис.4 - а) клинически не выявленный кариес зубов 25-26;
б) скрытый кариес зубов 25-26 на снимке Bitewing

Декальцинированные и разрушенные кариозные участки зуба отображаются на
снимках в виде просветлений, краевых узур и дефектов благодаря различию в
поглощении лучей обычной и декальцинированной тканями.
Выводы:
1 Диагностика скрытого кариеса и подтверждение диагноза «кариес» с
помощью рентген-диагностики Bitewing имеет клиническое обоснование.
2 Рентген-диагностика Bitewing является основополагающей при обнаружении
скрытого кариеса на его ранних стадиях.
Табл. 1. Сравнение инструментально-визуального метода и рентген-диагностики Bitewing
Критерии сравнения
ИнструментальноРентген-диагностика
визуальный метод
Bitewing
Минимальные
Средние
Временные затраты
Недостаточная
Высокая
Информативность
+
+
Экономичность
Сложность
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INFLUENCE OF NICOTINIC POUCHES VELO ON THE CONDITION OF
ORAL MUCOSA
Tutor: professor J. L. Denisova
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения
влияния никотиновых паучей VELO на состояние периодонта и слизистой оболочки ротовой
полости. Проведены анкетирование и экспериментальное исследование. Разработаны практические
рекомендации.
Ключевые слова: периодонт, никотин, слизистая оболочка ротовой полости, никотиновые
паучи, VELO.
Resume. The articlerepresents the results of the study conducted to examine the effect of nicotinic
pouches VELO on the condition of the periodont and oral mucosa. A survey and an experimental research
were carried out. Practical recommendations have been developed.
Keywords: periodont, nicotine, oral mucosa, nicotinic pouches, VELO.

Актуальность. Курение является одной из важнейших проблем общественного
здоровья в мире [5]. Употребление табака (сигареты, сигары, трубки, кальян и т. д.)
приводит к очень сильной психологической и физической зависимости. Хотя уровень
курения в развитых странах снижается, к сожалению, курение является обычной
практикой в развивающихся странах. Наиболее важными причинами такой ситуации
являются маркетинговые стратегии международных табачных компаний и отсутствие
образования в развивающихся странах [4].
Известно, что курение сигарет оказывает вредное воздействие на весь организм,
в том числе на состояние слизистой оболочки ротовой полости и периодонта [6].
Однако, многие люди, осознающие негативное влияние употребления табачных
изделий, стремятся избавиться от этой вредной привычки различными способами. В
их число входит использование лекарственных препаратов никотина, электронных
парогенераторов, системы нагревания табака (IQOS), жевательного табака (SNUS,
SNUFF) и никотиновых паучей (VELO) [3].
Цель: изучить влияние никотиновых паучей на состояние слизистой оболочки
ротовой полости.
Задачи:
1. Установить уровень осведомленности респондентов о вреде никотиновых
паучей.
2. Определить влияние никотиновых пластинок на состояние слизистой
оболочки ротовой полости и тканей периодонта.
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3. Разработать практические рекомендации о вреде применения никотиновых
паучей.
Материал и методы. Было проведено анкетирование 56 человек,
использующих альтернативные источники получения никотина. В исследование
включено 45 пациентов в возрасте 20-24 лет, которые были распределили на две
группы: основную, регулярно использующие никотиновые паучи VELO, и
контрольную, практически здоровые пациенты без вредных привычек. В ходе опроса
выясняли жалобы, анамнез, а также проводили стоматологическое обследование с
включением OHI-S (Green-Vermillion, 1964), гингивальный индекс GI (Loe, Silness,
1963), PI (Russel, 1956; Ramford, 1959), а также исследования микроциркуляции
периодонта и слизистой ротовой полости (измерение стойкости капилляров по
методу В.И. Кулаженко [2] и капиллярного давления слизистой ротовой полости по
методу Ю.Л. Денисовой [1] до и после использования никотиновых паучей) (рисунок
1).

а

б

Рис. 1 – Аппарат для вакуумной пробы на стойкость капилляров (а) и аппарат для определения
капиллярного давления периодонта и слизистой оболочки ротовой полости (б)

Результаты и их обсуждение. В ходе анкетирования было выяснено, что все
респонденты слышали о никотиновых паучах VELO. Из них, 83% респондентов
ощущали дискомфорт входе использования никотиновых пластинок, они отмечали
горький вкус, неприятное послевкусие, легкое покалывание, неприятное жжение.
Более 70% респондентов отмечали изменение общего состояния, а именно
головокружение, тошноту, бледность, усиление потоотделения. 75% респондентов не
осведомлены о вреде никотиновых паучей.
У пациентов контрольной группы определяли хорошее состояние тканей
периодонта: среднее значение индекса OHI-S было 0,63±0,03; GI – 0,6±0,03; PI –
0,53±0,03. А у пациентов основной группы OHI-S – 0,66±0,02; GI – 0,89±0,03; PI –
1,13±0,03. В ходе исследования было установлено: пластинки VELO, содержащие
никотин, вызывали изменения цвета слизистой ротовой полости и зону ишемии
(рисунок 2), резко снижали капиллярное давление в 5 раз (p<0,01), увеличивали
вакуумную пробу на стойкость капилляров слизистой в 3 раза (p<0,01) (рисунок 3).
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Рис. 2 – Изменение цвета слизистой оболочки ротовой полости в области использования
никотинового пауча VELO

Рис. 3 – Результаты проведения вакуумной пробы на стойкость капилляров

Выводы:
1 Определена низкая осведомленность респондентов о негативном влиянии
никотиновых паучей на состояние слизистой ротовой полости и тканей периодонта.
2 В ходе исследования было установлено, что пластинки VELO, содержащие
никотин, вызывали изменения цвета слизистой ротовой полости и зону ишемии, резко
снижали капиллярное давление в 4 раза (p<0,01), увеличивали вакуумную пробу на
стойкость капилляров слизистой в 3 раза (p<0,01).
3 Были разработаны практические рекомендации о вреде никотиновых паучей.
Литература
1. Денисова, Ю.Л. Новый метод исследования капиллярного давления в тканях периодонта у
пациентов с зубочелюстными аномалиями и деформациями / Ю.Л. Денисова // Мед. журн. – 2012. –
№ 2. – С. 49–52.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1646

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

2. Кулаженко В.И. Пародонтоз и его лечение с применением вакуума. –Одесса: Изд–во, 1960.
–196с.
3. Осипова М.В., Орехова Л.Ю., Белова Е.А. Мифа, реалии и перспективы
никотинзаместительной терапии у лиц с заболеваниями пародонта / М.В. Осипова, Л.Ю. Орехова,
Е.А. Белова // Стоматолог. – 2018. – №4(31). – С. 94-100.
4. American Dental Association [Электронный ресурс] / Tobacco Use and Cessation: ADA, 2019.
– Режим доступа: https://www.ada.org/en/member-center/oral-health-topics/tobacco-use-and-cessation
(дата обращения 24.02.20).
5. Healhtline [Электронный ресурс] / Snus and Cancer: Is There a Link?: Christina Chun, Marjorie
Hecht, 2019. – Режим доступа: https://www.healthline.com/health/snus-cancer (дата обращения
25.02.20).
6. Tubakainfo [Электронный ресурс] / Бездымные табачные изделия: Tervise Arengu Instituut,
2015. – Режим доступа: https://www.tubakainfo.ee/ru/chto-v-sigarete/bezdymnye-tabachnye-izdeliya/
(дата обращения 22.02.20).
7. Centers for Disease Control and Prevention [Электронный ресурс] / Smokeless Tobacco: Health
Effects: CDC, 2018. – Режим доступа: https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/smokeless/health_effects/index.htm (дата обращения: 18.02.20).

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1647

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

А. С. Волчок
ИССЛЕДОВАНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А. В. Бутвиловский,
ассист. В. Р. Булатова
2-я кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. S. Volchok
BIOCHEMICAL ANALYSIS OF PREGNANTS’ WOMEN ORAL FLUID
Tutors: PhD, associate professor A. V. Butvilovsky,
assistant V. R. Bulatova
the 2nd Department of Therapeutic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изменение содержания кальция, неорганического фосфора, а также водородного
показателя ротовой жидкости значительно влияет на минерализацию эмали. Содержание данных
показателей уменьшается во время беременности, что вызывает необходимость в принятии
дополнительных профилактических мер.
Ключевые слова: ротовая жидкость, кальций, фосфор, водородный показатель, беременные
женщины.
Resume. A change of calcium, phosphorus concentration and pH of oral fluid is the main factor of
enamel mineralization. These rates is decreasing during pregnancy, so this makes importance of doing additional preventive measures.
Keywords: oral fluid, calcium, phosphorus, pH, pregnant women.

Актуальность. По литературным данным, риск кариеса во время беременности
возрастает
и
появляется
необходимость
проведения
дополнительных
профилактических мероприятий [1,2,3]. Измерение количества кальция,
неорганического фосфора и водородного показателя ротовой жидкости у беременных
женщин в Республике Беларусь и сравнение полученных данных со стандартными
показателями не проводилось, что определяет актуальность данного исследования.
Цель: установить содержание кальция, неорганического фосфора и
проанализировать данные по водородному показателю ротовой жидкости
беременных женщин.
Задачи:
1. Получить медианные данные содержания кальция и фосфора в разные
триместры беременности.
2. Получить молярное соотношение кальция и фосфора.
3. Определить различия по содержанию кальция и фосфора в триместрах.
4. Проанализировать литературные данные по значению водородного
показателя ротовой жидкости у беременных женщин.
Материал и методы. У 116 беременных женщин производился забор ротовой
жидкости объемом 1,5 мл во время стоматологического приема в первой половине
дня в течении трёх триместров.
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Дальнейшее исследование состава ротовой жидкости проводилось на базе
кафедры аналитической химии химического факультета БГУ. Концентрация кальция
определялась фотометрическим методом с о-крезолфталеинкомплексоном на
спектрофотометре SOLAR при длине волны 574 нм. Концентрация неорганического
фосфора определялась взаимодействием с молибдатом аммония на спектрофотометре
SOLAR при длине волны 340 нм.
Расчет статистических данных проводился в программе STATISTIKA 10.0.
Результаты и их обсуждение. По полученным данным медиана содержания
кальция (Ca) составила 0,456 (0,251-0,762) ммоль/л, неорганического фосфора (P) –
3,583 (2,360-5,340) ммоль/л.
Молярное соотношение Ca/P составило 0,09. Полученные результаты
сопоставимы с данными литературы для этой категории пациентов [4].
При анализе данных для первого, второго и третьего триместров установлено,
что:
- в первом триместре медиана содержания кальция составила 0,456 (0,2990,515) ммоль/л, неорганического фосфора - 4,810 (3,520-5,750) ммоль/л;
- во втором триместре медиана содержания кальция составила 0,501 (0,3870,825) ммоль/л, неорганического фосфора - 3,357 (2,289-4,991) ммоль/л;
- в третьем триместре медиана содержания кальция составила 0,367 (0,1850,753) ммоль/л, неорганического фосфора – 3,145 (1,328-5,340) ммоль/л.
Для проверки гипотезы о законе распределения переменных применяли
критерий Шапиро-Уилка, гистограммы распределения.
Распределение переменной Кальций отличается от нормального: критерий
Шапиро-Уилка <0,05, коэффициент асимметрии >0,5, коэффициент вариации >30%,
гистограмма (рисунок 1) и P-Plot- диаграммы не соответствуют нормальному
распределению (рисунок 2).

Рис. 1 – Гистограмма распределения для кальция
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Рис. 2 – P-plot диаграммы для всех групп вместе по кальцию

Распределение переменной фосфор отличается от нормального: критерий
Шапиро-Уилка
>0,05,
но
коэффициент
асимметрии>0,5,
коэффициент
вариации>30%, гистограмма (рисунок 3) и P-Plot- диаграммы не соответствуют
нормальному распределению (рисунок 4).

Рис. 3 – Гистограмма распределения для фосфора

Рис. 4 – P-plot диаграммы для всех групп вместе по фосфору

Различия между 1,2,3 триместрами по содержанию кальция с использованием
Н-критерия Краскела-Уоллиса статистически не значимы (Н=2,1152, df=2, p=0,3473).
Различия между 1,2,3 триместрами по содержанию фосфора с использованием
Н-критерия Краскела-Уоллиса статистически не значимы (Н=2,0033, df=2, p=0,3673).
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У одной из беременных женщин, не внесенных в расчет данных, присутствовал
гепатит В. Содержание кальция в слюне в первом триместре не обнаружено, во
втором триместре составило 0,04 ммоль/л, что значительно ниже нормы. Содержание
фосфора в первом триместре составило 3,57 ммоль/л, во втором – 4,2 ммоль/л, что
соответствует пределам нормы.
Анализ источников данных литературы по значениям водородного показателя
слюны был следующим:
Уменьшается величина рН слюны c увеличением срока беременности при ее
физиологическом течении (до 4,5-5,5), что, вероятно, является показателем
преобладания процессов деминерализации над реминерализацией и подтверждает
наличие сложной кариесогенной ситуации в полости рта (Кузьмина Э. М., 2012).
Норма = 6,8-7,4 е.д.
По данным Денисенко Л. Н (Автореф. дис. … канд. мед. наук. - Волгоград, 2007. – 116 с.), значение водородного показателя у беременных женщин с
физиологическим течением беременности были следующими:
- В 1 триместре рН составил 7,02 е. д.
- Во 2 триместре рН составил 6,51 е. д.
- В 3 триместре рН составил 6,2 е. д.
Выводы:
1 Проведенный анализ показателей с использованием установленных методик
позволил определить точную концентрацию и на основе полученных данных
проведены статистические расчеты, по которым было определено, что количество
кальция и неорганического фосфора в ротовой жидкости у исследуемых беременных
женщин находятся на нижних границах нормального содержания.
2 Анализ литературных данных водородного показателя указывает на сдвиг
показателя в кислую среду, что указывает на наличие кариесогенной ситуации в
полости рта.
3 Это вызывает необходимость в проведении дополнительных
профилактических мероприятий среди данной группы населения.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГРАНУЛЕМАТОЗА ВЕГЕНЕРА
В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Л. А. Казеко
1-я кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Khedmati Mohammad Jafar
CLINICAL MANIFESTATIONS OF WEGENER'S GRANULEMATOSIS IN THE
MAXILLOFACIAL AREA
Tutor: Associate Professor L. A. Kazeko
1th Department of Therapeutic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. На консультацию обратилась пациентка П., 63 года. На момент осмотра были
выявлены жалобы на общую слабость, эстетический недостаток, проникающий свищевой ход от
внутреннего угла правого глаза до крыла носа, болезненность и дискомфорт в этой области, а также
чувство боли и неприятные ощущения во рту, что затрудняло речь и прием пищи, неприятный
некротический запах. Общее состояние удовлетворительное. Клинический осмотр выявил
эрозивно-язвенный процесс полости рта, который привел к некрозу мягких тканей вплоть до
обнажения альвеолярных отростков челюстей. Пациентке была оказана консультативная помощь,
проведена антисептическая обработка полости рта. По согласованию была направлена в челюстнолицевой стационар для проведения в клинических условиях консилиума с участием различных
специалистов (ревматолога, гематолога и др).
Ключевые слова: гранулематоз Вегенера, язвенно-некротические поражения, патология
ротовой полости
Resume. Patient P., 63 years old, seek medical attention to the RCSP. At the time of the examination, complaints were revealed of general weakness, aesthetic problems, penetrating fistulous passage from
the inner corner of the right eye to the wing of the nose, soreness and discomfort in this area, as well as a
feeling of pain and discomfort in the mouth, which made it difficult to speak and eat, unpleasant necrotic
smell. General condition was satisfactory. Clinical examination revealed an erosive-ulcerative process of
the oral cavity, which led to soft tissue necrosis up to the exposure of the alveolar processes of the jaw.
Advice was provided to the patient, antiseptic treatment of the oral cavity was carried out. By agreement,
she was sent to the maxillofacial hospital for a consultation under the clinical conditions with the participation of various specialists (rheumatologist, hematologist, etc.).
Keywords: Wegener's granulomatosis, ulcerative necrotic lesions, oral pathology.

Актуальность. Гранулематоз Вегенера относится к системным васкулитам,
группе заболеваний, для которых характерно развитие ишемии и некроза тканей
вследствие воспаления кровеносных сосудов (первичного или вторичного по
отношению к основному заболеванию) [1, 2]. Системные васкулиты относятся к
числу относительно редких заболеваний, однако в последние годы отмечена
тенденция к повышению их распространенности [3]. На долю первичных системных
некротизирующих васкулитов приходится от 0,4 до 14 случаев и более на 100 тыс.
населения.
Гранулематоз Вегенера (гранулематозный васкулит, ассоциированный с
антителами к цитоплазме нейтрофилов) — редкое заболевание неустановленной
этиологии с полиорганными поражениями, характеризующееся развитием
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некротизирующего гранулематозного воспаления и признаками васкулита
аутоиммунного генеза, поражающего преимущественно сосуды малого калибра.
В 1936 г. Фридрих Вегенер опубликовал результаты клинических и
гистологических обследований трех пациентов с аналогичными симптомами и
признаками с выделением самостоятельной нозологической и патоморфологической
форм, благодаря чему заболевание стали называть его именем. В 1954 г. Гудман и
Чарг выделили триаду патологических признаков ГВ, характеризующих заболевание
и включающих:
1) системный некротизирующий васкулит;
2) некротизирующее гранулематозное воспаление дыхательных путей;
3) некротизирующий гломерулонефрит.
Точных данных о распространенности заболевания нет. В США
распространенность Гранулематоз Вегенера в популяции оценивается на уровне 25–
60 случаев на 1 млн населения, заболеваемость — 3–12 случаев на 1 млн человек [4].
Первичные системные васкулиты дебютируют в различном возрасте, что зависит от
многих факторов (пол, национальная принадлежность, наследственность и др.).
Гранулематоз Вегенера отмечается в любом возрасте, но чаще в 40–65 лет. Очень
редко заболевание выявляют в детском возрасте [5]. Считается, что заболевание
одинаково часто наблюдается у мужчин и женщин. В то же время имеются данные о
том, что в европейской популяции это заболевание несколько чаще выявляется у
мужчин в соотношении мужчины/женщины 1,5 :1 [6]. По данным российских
исследователей [7], гранулематоз Вегенера наблюдался в 1,6 раза чаще у женщин, чем
у мужчин.
На консультацию на 1-ую кафедру терапевтической стоматологии обратилась
пациентка П., 63 года.
На момент осмотра были выявлены жалобы на общую слабость, эстетический
недостаток, проникающий свищевой ход от внутреннего угла правого глаза до крыла
носа, болезненность и дискомфорт в этой области, а также чувство боли и неприятные
ощущения во рту, что затрудняло речь и прием пищи, неприятный некротический
запах. Общее состояние удовлетворительное. Начало заболевания пациентка
связывала с удалением третьего моляра верхней челюсти, после чего в полости рта
развился выраженный эрозивно-язвенный процесс, который привел к некрозу мягких
тканей вплоть до обнажения альвеолярных отростков челюстей. Пациентке была
оказана консультативная помощь, проведена антисептическая обработка полости рта.
По согласованию была направлена в челюстно-лицевой стационар для проведения в
клинических условиях консилиума с участием различных специалистов
(ревматолога, гематолога, инфекциониста и др.). Пациентка была госпитализирована,
проведенные дополнительные исследования позволили установить окончательный
диагноз - гранулематоз Вегенера.
Выводы:
1 Гранулематоз Вегенера – это редкое общесоматическое заболевание с
клиническими проявлениями в полости рта, такими как гиперпластические
гингивиты, язвенно-некротические поражения органов и тканей.
2 Амбулаторная стоматологическая помощь заключается в щадящих
гигиенических мероприятиях и антисептической обработке ротовой полости.
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3 Лечение пациентов с гранулематозом Вегенера необходимо проводить в
условиях стационара с участием специалистов разных профилей (челюстно-лицевого
хирурга, ревматолога, гематолога, инфекциониста и др) с обязательной терапией
системного заболевания.
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Резюме. Было проведено исследование 154 КЛКТ пациентов РБ, сделанных на базе 7-ой
ГСП, разных возрастов. Изучены эндодонтически леченые и не леченые зубы. Ангуляция
определена по методу S.W. Schneider в вестибуло-оральной и мeзио-дистальных проекциях. Так же
в данных проекциях была установлена топография и локализация изгибов.
Ключевые слова: ангуляция каналов, КЛКТ, метод S.W. Schneider.
Resume. A study of 154 C.T. scan patients in Republic of Belarus, made on the basis of the 7th
SHG, of different ages was conducted. Endodontically healing and untreated teeth were studied. Angulation
determined by S.W. Schneider in the vestibulo-oral and mesio-distal projections. The topography and localization of the bends was established.
Keywords: channel angulation, C.T. scan, S.W. Schneider’s method.

Актуальность. На сегодняшний день в практической стоматологии, к одному
из наиболее сложных видов оказания стоматологической помощи относится
эндодонтическое лечение.
Актуальность
изучаемой
проблемы
основывается
на
высокой
распространенности пульпита и апикального периодонтита в различных возрастных
группах населения РБ. (Манак Т.Н. ,2009). Одним из этапов эндодонтического
лечения является качественная инструментальная обработка корневых каналов для
последующей обтурации. Для успешного осуществления данного этапа необходима
полная диагностика (3D\КЛКТ), так как не всегда в одной плоскости можно увидеть
все корневые каналы, а главное оценить их ангуляцию и расположение их изгиба. [12]
Цель: сравнить ангуляции корневых каналов и топографию здоровых и
эндодонтчески леченых зубов.
Задачи:
1. Исследовать 154 КЛКТ.
2. Провести измерение корневых каналов методом S.W. Schneider.
Материал и методы. Было проведено исследование 154 КЛКТ (в них было
измерено: 208 вторых моляра верхней челюсти) пациентов РБ, сделанных на базе 7ой ГСП, разных возрастов. Изучены эндодонтически леченые и не леченые зубы.
Ангуляция определена по методу S.W. Schneider в вестибуло-оральной и мeзио-
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дистальных проекциях. Так же в данных проекциях была установлена топография и
локализация изгибов.
Результаты и их обсуждение. В группе эндодонтически леченых зубов
установлено, что значение угла S.W. Schneider меньше, чем в группе, не
подвергавшихся эндодонтическому лечению. Вероятность таких ошибок и
осложнений, как выведение силера за верхушку, изменения в периапикальных тканях,
неполная обтурация- выше, чем в корневых каналах с большим значением угла S.W.
Schneider.
Вторые моляры верхней челюсти. Исследовано 208 вторых моляра верхней
челюсти. На КЛКТ в 66,5% случаев определялись вторые моляры верхней челюсти,
имеющие 3 корневых канала, в 24,3% случаев – 4 корневых канала, в 5,9% случаев –
2 корневых канала и в 2,9% случаев вторые моляры верхней челюсти имеют один
корневой канал.
Медианная ангуляция по Шнайдеру щечно-мезиального (MB1) корневого
канала второго моляра верхней челюсти составила 36 градусов в вестибуло-оральной
проекции и 34 градуса в мезио-дистальной проекции.
Щечно-мезиальный 2 (MB2) канал второго моляра верхней челюсти имеет
медианную ангуляцию по Шнайдеру 32 градусов в вестибуло-оральной проекции и
32 градусов в мезио-дистальной проекции. [3]
Щечно-дистальный (DB) корневой канал зубов 1.7 и 2.7 имеет медианную
ангуляцию по шнайдеру 32 градуса в вестибуло-оральной проекции и 25 в мезиодистальной проекции. [4]
Небный (P) корневой канал чаще имеет сильную изогнутость в мезиодистальной проекции – 58,5%, при этом слабо изогнут в данной проекции в 30,5%
случаев. Процентные показатели расположения ангуляций в двух проекциях:
вестибуло-оральная проекция (График 1) (Таблица 1) и мезио-дистальной прекции
(График 2) (Таблица 2)

Граф. 1 – Вестибуло-оральная проекция
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Граф. 2 – Медио-дистальная проекция
Табл. 1. Вестибуло-оральная проекция
ЩечноВестибуло-оральная
мезиальный 1
проекция
Коронковая треть
15,4%
Сердняя треть
63,6%
Апекальная треть
7,7%
Коронковая+средняя треть
0%
Коронковая+апекальная
0,7%
треть
Средняя + апекальная
7,7%
Табл. 2. Мезио-дистальная проекция
ЩечноМезио-дистальная
мезиальный 1
проекция
Коронковая треть
6,3%
Сердняя треть
49,6%
Апекальная треть
28,7%
Коронковая+средняя треть 0,4%
Коронковая+апекальная
1,1%
треть
Средняя + апекальная
3,7%

Щечномезиальный 2
4,4%
16,5%
2,6%
0%
0%

Щечнодистальный
16,9%
29,8%
25,7%
0%
1,1%

Небный

0,7%

14,3%

1,5%

Щечномезиальный 2
3,3%
9,9%
7,7%
0%
0%

Щечнодистальный
9,9%
32,7%
26,8%
0%
0,7%

Небный

1,8%

4,0%

3,3%

8,5%
30,1%
29,4%
0%
0%

5,1%
29,4%
32%
0%
0,4%

Степень выраженности ангуляции в двух проекциях: вестибуло-оральная
проекции (График 3) (Таблица 3) и мезио-дистальной проекции (График 4) (Таблица
4).
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Граф. 3 – Вестибуло-оральная проекция

Граф. 4 – Мезио-дистальная проекция
Табл. 3. Вестибуло-оральная проекция
ЩечноВестибуломезиальный 1
оральная
проекция
Слабо изогнутый
3,7%
Средне изогнутый
3,7%
Сильно изогнутый
91,5%
Табл. 4. Мезио-дистальная проекция
Мезио-дистальная Щечномезиальный 1
проекция
Слабо изогнутый
11%
Средне изогнутый
4%
Сильно изогнутый
83,8%

Щечномезиальный 2

Щечнодистальный

Небный

0%
0%
24,3%

4,8%
9,9%
77,2%

30,1%
21,3%
46,3%

Щечномезиальный 2
1,8%
1,8%
20,6%

Щечнодистальный
18%
8,5%
68,8%

Небный
30,5%
8,1%
58,5

Выводы: результаты исследования обосновывают новую классификацию
корневых каналов по углу S.W. Schneider и вероятности ошибок и осложнений при их
эндодонтическом лечении: группа 1 значение угла S.W. Schneider до 10 градусов
соответствует простому клиническому случаю; группа 2 со значением угла от 10 до
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20 градусов соответствует среднему по сложности клиническому случаю; группа 3 со
значением от 20 до 30 градусов соответствует сложному клиническому случаю;
группа 4 со значением угла от 30 и выше градусов и двумя ангуляциями – очень
сложному случаю.
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Резюме. В статье приведены результаты работы по определению основных критериев успеха
эндодонтического лечения, созданию компьютерной программы, определяющей прогноз успеха
эндодонтического лечения на основе данных критериев, составлению индивидуального прогноза у
10-ти пациентов.
Ключевые слова: эндодонтическое лечение, прогноз, критерии успеха.
Resume. The article presents the results of the work on determining the main criteria

for the success of endodontic treatment, creating a computer program that determines the
prognosis of success of endodontic treatment based on these criteria, making an individual
prognosis for 10 patients.
Keywords: endodontic treatment, prognosis, criteria of success.

Актуальность. Эндодонтическое лечение является одной из сложнейших
манипуляций в стоматологической практике. Ряд общих и местных критериев
определяют конечный результат эндодонтического лечения. Изучение комплексного
влияния данных критериев на прогноз эндодонтического лечения позволит оценить
вероятность
успеха
эндодонтического
лечения
и
продемонстрировать
предполагаемый результат пациенту.
Цель: определить основные критерии, влияющие на успех эндодонтического
лечения и на их основе составить прогноз успеха эндодонтического лечения у группы
пациентов.
Задачи:
1. Установить основные критерии, влияющие на успех эндодонтического
лечения.
2. На основании полученных критериев разработать компьютерную программу,
демонстрирующую вероятность успеха эндодонтического лечения в конкретных
клинических случаях.
3. Определить прогноз успеха эндодонтического лечения у 10 пациентов.
Материал и методы. Для выявления основных критериев «успеха» в данном
исследовании необходимо определить, в каком случае лечение корневых каналов
можно считать успешным. Критерии «успеха» эндодонтического лечения
подразделяются на клинические и рентгенологические (таблица 1) [2].
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Табл. 1. Клинический и рентгенологический «успех» эндодонтического лечения
Клинический «успех»
Рентгенологический «успех»
Исчезновение боли и подвижности зуба
Отсутствие признаков воспаления и отека
тканей
Отсутствие
свищевого
хода
и
перирадикулярной патологии
Удовлетворительное
состояние
реставрации
Нормальное функциональное состояние
зуба

Все каналы зуба герметично запломбированы
Нормальная или слегка расширенная (менее 1 мм)
периодонтальная щель
Наличие
репаративных
процессов
в
периапикальной области
Целостная кортикальная пластина
Отсутствие признаков резорбции

В результате обзора литературы было выделено 18 основных критериев,
определяющих прогноз успеха эндодонтического лечения [5, 8, 9].
Критерий №1: возраст (18-25; 26-35; 36-45; 46-55; >56). Возможности
организма молодых людей и лиц пожилого возраста различны. У пациентов пожилого
возраста возможна облитерация просвета корневых каналов, что делает невозможным
их полную обтурацию и может быть связано с причиной создания уступа или потери
рабочей длины корневого канала. У лиц молодого возраста такая ситуация
встречается реже. Активность репаративных процессов выше у молодых людей, чем
у пациентов более пожилого возраста.
Критерий №2: общесоматическая патология (есть; нет). Наличие
сопутствующей общесоматической патологии, такой как сердечно-сосудистые
заболевания, сахарный диабет 1-ого и 2-ого типа, остеопения, остеопороз,
заболевания
почек,
стресс,
иммунодефицитные
состояния
оказывает
непосредственное влияние на заживление периапикальных поражений и,
следовательно, на результат лечения корневых каналов.
Критерий №3: лучевые методы диагностики (дентальная объёмная томография
или цифровая микрофокусная рентгенография; компьютерная томография; две
прицельные рентгенограммы в прямой и косой проекции; радиовизиография; ОПТГ).
Ортопантомография и радиовизиография наименее информативна для оценки
анатомических особенностей системы корневых каналов, а также периапикальных
тканей. Для получения более полной информации об анатомии корневых каналов
выполняют две прицельные рентгенограммы в прямой и косой проекциях.
Дентальная объёмная томография и компьютерная томография обеспечивают
трёхмерную визуализацию мелких анатомических структур, и имеет самую высокую
детализацию.
Критерий №4: диагноз (депульпирование перед хирургическим или
ортопедическим лечением или ятрогенное вскрытие пульпы; травма зуба;
необратимые заболевания пульпы; первичные апикальные периодонтиты;
некачественное предыдущее эндодонтическое лечение). Депульпирование перед
хирургическим или ортопедическим лечением или ятрогенное вскрытие пульпы
предполагает отсутствие инфекции в корневых каналах. При травме зуба возможно
попадание микрофлоры в систему корневых каналов. Необратимые заболевания
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пульпы предполагают микробную обсеменённость системы корневых каналов. При
первичных апикальных периодонтитах и некачественном предыдущем
эндодонтическом лечении присутствует первичная и вторичная эндодонтическая
инфекция.
Критерий №5: гигиена ротовой полости (хорошая гигиена (OHI-S<0,6);
удовлетворительная гигиена (OHI-S 0,7-1,6); неудовлетворительная гигиена (OHI-S
1,7-2,5); плохая гигиена (OHI-S> 2,6)). Чем хуже гигиена ротовой полости, чем
больше вероятность микробной контаминации во время эндодонтического лечения.
Для оценки состояния гигиены ротовой полости был использован индекс «ГринаВермиллиона» (Green, Vermilion, 1964).
Критерий №6: периапикальные изменения (есть; нет). Наличие
периапикальных изменений усложняет проведение ряда лечебных эндодонтических
мероприятий, а их заживление зависит от репаративной способности организма.
Критерий №7: количество корневых каналов (1;2;3;4). Чем больше количество
корневых каналов, тем сложнее провести их качественную обработку и обтурацию.
Критерий №8: кривизна корневых каналов по Добо-Неги (Dobo-Nagy, по
форме) (I-образные (прямые); J-образные (с апикальным изгибом); C-образные
(полностью изогнутые); S-образные (с несколькими изгибами). Создание
эндодонтического доступа, механическая, медикаментозная обработка и обтурация
корневого канала, имеющего относительно прямолинейный ход, представляет для
врача меньше трудностей, чем те же процедуры для корневого канала с выраженной
кривизной [1].
Критерий №9: условия, затрудняющие эндодонтический доступ (есть; нет).
Наличие таких условий, как дентинное плечо, корневой штифт, облитерация
просвета, наличие фрагмента инструмента в канале, наличие твёрдого материала,
наличие уступа негативно влияет на прогноз успеха эндодонтического лечения.
Критерий №10: перфорации (есть; нет). Наличие перфораций отрицательно
влияют на результат лечения корневых каналов.
Критерий №11: наружная или внутренняя резорбция корня зуба (есть; нет).
Наличие наружной или внутренней резорбции не позволяет качественно провести ряд
лечебных мероприятий.
Критерий №12: изоляция рабочего поля (система «коффердам»; другие способы
изоляции). Использования коффердама для изоляции рабочего поля является
«золотым стандартом» при проведении эндодонтического лечения [8].
Критерий №13: стоматологическая оптика (дентальный микроскоп;
стоматологические бинокуляры; не используются). Развитие современных
технологий предъявляет высокие требования к визуализации рабочего поля,
следовательно, использование оптических приборов способствует проведению
качественного лечения корневых каналов [10].
Критерий №14: определение рабочей длины (рентгенологический +
апекслокация; апекслокация; рентгенологический). Точное определение рабочей
длины является важным условием для полноценной инструментальной обработки.
Критерий №15: механическая обработка (машинные инструменты +
вибрационные средства (ультразвуковые и др.); машинные инструменты; ручные
инструменты). Наиболее современными для механической обработки являются
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машинные инструменты для обработки корневых каналов, это стало возможным
благодаря созданию никельтитановых (NiTi) инструментов, которые имеют
многочисленные преимущества перед традиционными ручными файлами из
нержавеющей стали [7].
Критерий №16: медикаментозная обработка (гипохлорит натрия используется;
гипохлорит натрия не используется) [3]. Гипохлорит натрия рекомендуется
большинством стандартов для медикаментозной обработки, т.к. растворяет
органические субстанции во всей сложной системе корневых каналов, обладает
широким спектром антибактериального действия.
Критерий №17: обтурация корневых каналов (обтурация корневых каналов
термопластифицированным филлером; обтурация корневых каналов холодными
гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации; обтурация корневых
каналов силером). Конденсация разогретой гуттаперчи обеспечивает трёхмерное
пломбирование корневого канала (заполнение всех дополнительных каналов и
ответвлений максимальным количеством гуттаперчи с минимальным количеством
силера) и гомогенность корневой пломбы. Обтурация корневых каналов холодными
гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации не обеспечивает
трёхмерного заполнения основных и дополнительных каналов. Обтурация силерами,
без использования филлеров, может использоваться только при отсутствии
возможности использования других методов обтурации или для временного
пломбирования [4].
Критерий №18: реставрация (наличие качественной постоянной реставрации
зуба; отсутствие качественной постоянной реставрации). Качественная трёхмерная
реставрация влияет на прогноз эндодонтического лечения в той же степени, как и все
предшествующие эндодонтические манипуляции [6]. Мировая статистика
показывает, что успешный прогноз обеспечивают:
-хорошая эндодонтия + качественная реставрация («успешное» лечение более,
чем в 90% случаев);
-плохая эндодонтия + качественная реставрация («успешное» лечение в
среднем в 70% случаев);
-хорошая эндодонтия + плохая реставрация («успешное» лечение в среднем в
45% случаев);
-плохая эндодонтия + плохая реставрация («успешное» лечение в среднем в
15% случаев).
На основании данных критериев была создана компьютерная программаопросник
«Endopro»:
(http://www.endoprognosis.by.s3-website.eu-central1.amazonaws.com/).
Программа «Endopro» состоит из трёх страниц: основные данные о пациенте; анкетаопросник с критериями оценки вероятности успеха эндодонтического лечения для
заполнения; прогноз успеха эндодонтического лечения.
Результаты и их обсуждение. Программа «Endopro» анализирует данные,
представленные в анкете-опроснике, и составляет индивидуальный прогноз в виде
круговой диаграммы. Диаграмма выводится для наглядной демонстрации пациенту
индивидуального прогноза успеха эндодонтического лечения. Диаграмма состоит из
трёх секторов трёх цветов. Каждому цвету соответствует пункт критерия анкетыСборник материалов международной научно-практической конференции
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опросника, определённый выше, следовательно, диаграмма составляется на
основании выбранных ответов анкеты-опросника (красный; жёлтый; зелёный).
Индивидуальный прогноз эндодонтического лечения зависит от процентных
значений (%) каждого сектора в диаграмме и определяется как:
-«Хороший» – красный сектор отсутствует, желтый сектор меньше 15%;
-«Удовлетворительный» – красный сектор меньше 15%, желтый сектор больше
15%;
-«Плохой» – красных сектор больше 15%.
С помощью компьютерной программы «Endopro» было проанализировано 10
клинических случаев, результаты прогнозирования были продемонстрированы
пациентам. «Хороший» прогноз успеха эндодонтического лечения был определён у
2-ух пациентов, «удовлетворительный» – у 6-ти пациентов, «плохой» – у 2-ух
пациентов.
Выводы:
1 Выявлено 18 критериев, влияющих на исход эндодонтического лечения.
2 Создана компьютерная программа «Endopro», которая на основе
анкетирования
пациентов
графически
представляет
прогноз
успеха
эндодонтического лечения в каждом конкретном клиническом случае.
3 Составлен и продемонстрирован прогноз успеха эндодонтического лечения у
10-ти пациентов.
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ОЦЕНКА ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
СМЕСИ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ КАРИЕСА ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ
Научные руководители: канд. мед. наук, доц. А. В. Бутвиловский,
д-р. мед. наук, проф. Т. Н. Терехова
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. V. Madatyan
EVALUATION OF THE CYTOTOXIC EFFECT OF EXPERIMENTAL MIXTURE FOR DECIDUOUS TEETH CARIES MANAGEMENT
Tutors: candidate of medical science, associate professor A. V. Butvilovsky,
doctor of medical science, professor T. N. Terekhova
2nd Department of Therapeutic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Методом in vitro исследования на первичной культуре эмбриональных
фибробластов мыши были исследованы цитотоксические свойства предложенной нами смеси ФДС
и 10%-го раствора повидон-йода.
Ключевые слова: менеджмент кариеса, приостановление кариеса, ФДС, цитотоксическое
действие.
Resume. By in vitro studies on the primary culture of mouse embryonic fibroblasts, cytotoxic properties of our mixture including SDF and a 10% povidone-iodine solution were studied.
Keywords: caries management, cariostatic effect, SDF, cytotoxic effect.

Актуальность. Приостановление кариеса – совокупность лечебнодиагностических мероприятий, направленных на стабилизацию имеющегося
кариозного поражения. Наиболее актуальными данные мероприятия являются для
временных зубов в дошкольном возрасте (рисунок 1) [1].

Рис. 1 – Кариес фронтальной группы зубов

В настоящее время для этой цели распространенным становится применение
фторида диамминсеребра (ФДС), вызывающего выраженную стагнацию кариеса
эмали и дентина [2-4]. К механизмам действия данного соединения относят
запечатывание дентинных канальцев серебром, кариесстатическое действие
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продуктов реакции ФДС с неорганическими компонентами зуба (Ag3PO4, CaF2) и
антиферментное действие продуктов реакции ФДС с органическими компонентами
зуба [5]. Единственным значимым недостатком применения ФДС для
приостановления кариеса является возникающее после его применения окрашивание
тканей зуба (рисунок 2) [6]. Таким образом, актуальным является разработка новых
способов применения ФДС для снижения вероятности и интенсивности окрашивания
обработанных зубов.

Рис. 2 – Окрашивание фронтальной группы зубов ФДС

Цель: оценить цитотоксическое действие предложенной нами смеси ФДС и
10%-го раствора повидон-йода.
Материал и методы. Объектом исследования послужила экспериментальная
смесь гидроксиапатита (AC371260010, «Acros Organics»), препарата ФДС («Аргенат
однокомпонентный», «ВладМиВа») и 10% раствор повидон-йода («Бетадин»,
«EGIS») в предложенном нами соотношении растворов ФДС и йода 1:110 (рисунок
3).

Рис. 3 – Лекарственные средства, содержащие повидон-йод (Бетадин) и ФДС (Аргенат)

Исследования цитотоксического действия in vitro (согласно методу,
описанному в ГОСТ ISO 10993-5-2011 [7] и Инструкции 1.1.10-12-41-2006 [8])
выполнены на первичной культуре эмбриональных фибробластов мыши (1 пассаж)
(рисунок 4). Посев клеток был произведен в шестилуночные планшеты (по три лунки
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на каждую экспериментальную группу) с плотностью посева 5000 клеток на 1 см 2.
Культивирование осуществлялось при 37оС, 5% СО2 в среде, содержащей 90% DMEM
(Dulbecco modified Eagle medium, модифицированная среда Дульбекко-Игла,
производитель: Sigma, США), 10% FBS (Fetal bovine serum, эмбриональная телячья
сыворотка, производитель: HyClone, США), 0,1% AAS (Antibiotic-antimycotic solution, раствор антибиотиков, производитель: Sigma, США). В основной группе в
раствор Хэнкса добавлена 1%-ная вытяжка из образца экспериментальной смеси, в
контрольных группах использовался 1%-ный раствор Хэнкса (отрицательный
контроль) и 1%-ный этанол (положительный контроль). В начале исследования, на 2е, 5-е, 8-е и 11-е сутки подсчитывали общее количество клеток в 30 мм2 на дне каждой
лунки.

Рис. 4 – Эмбриональные фибробласты мыши

Статистическая обработка данных проводилась методами описательной
статистики и регрессионного анализа при помощи пакета анализа Microsoft Excel
2007.
Результаты и их обсуждение. Согласно результатам исследований (таблица 1),
в группе отрицательного контроля наблюдался близкий к линейному характер
клеточной прогрессии (R=0,995; F=27,97; p=0,013) с уменьшением темпа прироста с
93,9% на 2-е сутки до 16,2% на 11-е сутки. В опытной серии динамика прогрессии
(R=0,91; F=15,0; p=0,03) статистически не отличалась от контрольной серии с
раствором Хэнкса, темп прироста в аналогичные сроки наблюдения снизился с
102,1% до 7,9%.
Табл. 1. Воздействие водной вытяжки на среднее число клеток в ростовой среде
Среднее число клеток в разные сроки, сутки
Исследуемый
образец
0
2
5
8
Опыт
979
1979
3080
3991
Раствор
Хэнкса
707
1371
2210
3030
(отрицательный контроль)

11
4305
3520
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1238

759

425

В случае позитивного контроля с этанолом (R=0,70; F=2,83; p=0,19) лаг-фаза
роста культуры клеток прекращалась на 2-5 сутки (темп прироста 61,7% и темп убыли
‒ 5,4%, соответственно) после внесения этанола в среду, достигая минимальных
значений к концу наблюдения (425) (график 1).

Граф. 1 – Профили клеточной прогрессии в опытной и контрольных группах

Выводы: исследования цитотоксического действия экспериментальной смеси
свидетельствуют о том, что она не обладает цитотоксическим действием в опытах in
vitro.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
НА СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Ю. Л. Денисова
3-я кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
А. D. Nitkina
INFLUENCE OF CLIMACTERIC SYNDROME
ON THE CONDITION OF PERIODONTAL TISSUE
Tutor: professor J. L. Denisova
The 3-d Department of Therapeutic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Исследование включало изучение влияния эндокринных дискорреляций на ткани
периодонта, на метаболизм костной ткани и на состояние ротовой жидкости у пациентов
климактерического периода. У пациентов климактерического периода определили: наличие
воспалительных и деструктивных проявлений в тканях периодонта по сравнению с контрольной
группой, несоответствие количеству зубных отложений и выраженности патологического процесса
в тканях периодонта, ухудшение метаболизма костной ткани, сухость во рту, наличие остеопороза.
Ключевые слова: болезни периодонта, слюна, климактерий.
Resume. Research included the study of the effect of endocrine decorrelations of periodontal tissue,
on the state of the oral cavity, saliva in climacteric patients. In climacteric patients identified the presence
of inflammatory and destructive manifestations of periodontal tissue compared to the control group, discrepancy between the amount of dental deposits and the severity of the pathological process, deterioration
in bone metabolism, dry mouth, osteoporosis.
Keywords: periodontal diseases, saliva, climax.

Актуальность. Проблема междисциплинарной взаимосвязи вопросов
стоматологии и общей медицины является актуальной вследствие недостаточной
научной основы их методов, диагностики и лечения, а исследования в этом
направлении имеют важное медико-социальное значение, экономическое значение
[2]. В течение последних лет болезни периодонта в сочетании с климактерическим
состоянием остаются малоизученными, а методы диагностики, лечения и
прогнозирования их развития недостаточно разработаны [4].
Так, под климактерием понимают физиологический период жизни женщины, в
течение которого доминируют инволюционные процессы в репродуктивной системе
[3]. Различают следующие периоды климактерия: период менопаузального перехода,
перименопауза, менопауза, постменопауза. В одном из периодов климактерия у
некоторых женщин может быть такое состояние как климактерический синдром.
В климактерии на фоне возрастной перестройки организма доминируют
симптомы, указывающие на дефицит половых гормонов и снижающие качество
жизни. Выделяют несколько групп нарушений в климактерическом состоянии:
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вазомоторные, эмоционально-психические, урогенитальные, изменения кожи и её
производных и поздние обменные нарушения. Системных дисбаланс эндокринной
системы играет важную роль в патогенезе болезней периодонта, так как отмечено у
пациентов наличие системного остеопороза, сухости кожи и рта.
Цель: изучить состояние тканей периодонта и метаболизм костной ткани у
женщин в климактерическом состоянии.
Задачи:
1. Изучить состояние ротовой полости у пациентов в климактерический период.
2. Изучить состояние метаболизма костной ткани у пациентов в
климактерический период.
Материал и методы. В исследование включено 12 пациентов в возрасте 45-54
года, которые обратились для периодонтологического лечения на 3-ю кафедру
терапевтической стоматологии БГМУ. Кроме того, обследовали пациентов
контрольной группы в возрасте 20-24 года. В ходе опроса выясняли жалобы, анамнез,
уровень индивидуальной гигиены ротовой полости, регулярность посещения
стоматолога. Использовали для оценки уровня гигиены ротовой полости и состояния
тканей периодонта: упрощенный индекс гигиены ротовой полости OHI-S (GreenVermillion, 1964), гингивальный индекс GI (Loe, Silness, 1963), ПИ (Russel, 1956;
Ramford, 1959), определение сухости рта (П.А. Леус, Л.В. Белясова), резорбцию
костной ткани определяли по биохимическому анализу крови на маркёры: устойчивая
к тартрату кислая фосфатаза, пиридинолин и дезоксипиридинолин, продукты
деградации коллагена I типа – N- и С-телопептиды [1]. Всем пациентам провели
конусно-лучевую компьютерную томографию. Вторым критерием включения
пациентов в группу исследования было отсутствие признаков системной патологии.
Всем пациентам был определён индекс Куппермана на основе анкетирования,
состоящего из 30 вопросов [3].
Результаты и их обсуждение. У пациентов контрольной группы определяли
хорошее состояние тканей периодонта: индекс Грина-Вермильона был 0,53±0,03; GI
–– 0,63±0,03; PI –– 0,6±0,01. При осмотре отмечали бледно-розовый цвет десны, ее
плотную консистенцию, отсутствие кровоточивости при зондировании.
Рентгенологическими исследованиями патологических изменений в области
альвеолярного гребня не установлено.
Изучение клинического состояния пациентов группы исследования показало
наличие у них кровоточивости десны при зондировании, выраженную гиперемию и
отечность десневого края, миграцию зубов. Однако, индекс гигиены не указывал на
значительное количество над- и поддесневых зубных отложения (OHI-S –– 1,1±0,2;
GI ––1; PI –– 3,64±0,27). Это указывает на несоответствие количеству зубных
отложений и выраженности патологического процесса в тканях периодонта (таблица
1).
Табл. 1. Состояние тканей периодонта у контрольной и исследуемой группы
Признак
Контрольная группа
Исследуемая группа
бледно-розовый цвет десны, выраженную гиперемию и
Цвет, консистенция десны
плотная консистенция
отечность десневого края
Кровоточивость
при отсутствует
Присутствует
зондировании
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отсутствует
0,53±0,03
0,63±0,03
0,6±0,01

Присутствует
1,1±0,2
2,33±0,11
3,64±0,27

У женщин в климактерическом состоянии выявлено достоверно низкий
показатель паратгормона (39,05+3,60 пг/мл). Также выявлено снижение маркера
остеосинтеза – остеокальцина. Отмечена тенденция к увеличению маркеров
резорбции - С-телопептида коллагена І типа, щелочной фосфатазы и Beta-Cross laps.
Полученные результаты свидетельствуют об ухудшении метаболизма костной ткани,
а также о значительном преобладании процессов резорбции у пациентов в
климактерическом состоянии.
При рентгенологическом исследовании состояния костной ткани альвеолярных
отростков челюстей определили у пациентов группы исследования деструктивные
изменения с явлениями остеопороза и со снижением высоты альвеолярного отростка
не более ½ длины корня. Вертикальный тип деструкции альвеолярного отростка
выявлен у 9 (75%) пациентов, горизонтальный у остальных 3 (25%) пациентов.
При клиническом способе определения сухости рта − теста тягучести у женщин
в климактерическом состоянии чаще определялся положительный и умеренно
положительный результат, что указывало на наличие у них ксеростомии I и II степени
(таблица 2).
Табл. 2. Показатели теста тягучести у пациентов контрольной и исследуемой группы
Женщин, в исследуемой
Значение
Описание
группе %
– Отрицательный

отрыв нитей был на уровне
верхних зубов, верхней губы, 9
основания носа

+ Положительный

отрыв нитей происходил на уровне
кончика
носа,
переносицы, 25
надбровных дуг и выше

+
+
Положительный

Умеренно

+ + + Резко Положительный

обрыв
тянущихся
нитей
происходит на уровне переносицы 58
(8-10 см)
обрыв нитей происходит выше
8
надбровных дуг

Выводы:
1 Пациенты при климактерическом состоянии имеют более выраженные
воспалительно-деструктивные проявления тканей периодонта и сухость рта. При
этом установлено несоответствие количества зубных отложений и выраженности
патологического процесса в тканях периодонта. Кроме того, у них определяются
признаки деструкции альвеолярных отростков челюстей по сравнению с контрольной
группой.
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2 У женщин климактерического состояния выявлено ухудшение метаболизма
костной ткани, а также значительное преобладание процессов резорбции и
замедление процессов остеосинтеза со сниженным уровнем минеральной плотности
кости, что требуют включения дополнительных лечебно-профилактических
мероприятий для данной категории пациентов.
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А. А. Носульчик, П. А. Полошовец
3D МОДЕЛЬ ЗУБА КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ
КАНАЛЬНО-КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Т. Н. Манак,
клинический ординатор БелМАПО А. Н. Лещинский
2ая кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Nosulchik, P. A. Poloshovets
3D TOOTH MODEL AS A METHOD FOR LEARNING
A CHANNEL ROOT SYSTEM
Tutors: professor T. N. Manak,
clinical resident A. N. Leschinskiy
2nd Department of Therapeutic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Предлагается модель зуба с возможностью задавать анатомические характеристики
канально-корневой системы на этапе цифрового моделирования, такие как количество корней и
каналов, кривизна и конфигурация, диаметр на всем протяжении и конусность канала. Метод
используется для изучения морфологии корневых каналов, оценки эффективности эндодонтических
инструментов, что важно в процессе обучения стоматологов-эндодонтистов для получения
необходимых манипуляционных навыков.
Ключевые слова: 3D модель зуба, морфология, каально-корневая система, эндодонтия.
Resume. A 3D tooth model is proposed with the ability to set the anatomical characteristics of the
canal-root system at the stage of digital modeling, such as the number of roots and channels, curvature and
configuration, diameter along the entire length and taper of the channel. The method is used to study the
root canal morphology, assess the effectiveness of endodontic instruments, which is important in the training of endodontists to obtain the necessary manipulation skills.
Keywords: 3D tooth model, morphology, fecal-root system, endodontics.

Актуальность. В Республике Беларусь при высокой заболеваемости, а именно
35-40% обращений в стоматологические поликлиники вызваны необходимостью
эндодонтического лечения, ошибки и осложнения после внутриканальной терапии
встречаются в 48-51% пролеченных зубов.
Качество эндодонтического лечения – одна из самых важных проблем
терапевтической стоматологии. Главными целями внутриканальных манипуляций
являются адекватные расширение, формирование, очистка и дезинфекция
пульпарного пространства, а также его заполнение подходящим для этого
материалом. Иногда корневой канал и его сложная система могут остаться
незамеченными, что приведет к невозможности достижения положительного
результата лечения. Для проведения медико-инструментальной обработки каналов
врач-стоматолог должен хорошо представлять канально-корневую систему зуба. В
разных зубах пульпа имеет различную конфигурацию и форму. Поэтому знание
морфологии зуба, внимательная оценка дополнительных методов исследования, а
именно данных рентгенограмм, соответствующий доступ являются необходимыми
условиями для любых манипуляций в системе корневых каналов. Внутренняя
анатомия зубов тщательно изучается. Еще Hess выяснил, что внутреннее
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пространство в корнях зубов представляет собой сложную систему, состоящую из
центральной части корневых каналов с поперечным сечением круглой, овальной или
неправильной формы и боковых частей – выступы, «плавники», анастомозы и
дополнительные каналы. Эти латеральные пространства занимают относительно
большой объём, из которого довольно сложно элиминировать фрагменты
жизнеспособной и некротизированной пульпы, а также инфекционные агенты. С
такой сложностью анатомического строения канально-корневой системы зуба
связано немало проблем эндодонтического лечения.
Врачу-стоматологу необходимо детально представлять в объеме строение
зубов с целью дальнейшей тщательной механической обработки, дезинфекции и
заполнения пломбировочным материалом. Известны различные методы изучения
корневых каналов, такие как рентгенологический, а именно конусно-лучевая
компьютерная
томография,
микрофокусная
компьютерная
томография;
гистологический метод, продольные и поперечные срезы удаленных зубов,
прозрачные препараты, микроскопия. Строение корневых каналов достаточно
разнообразно, настолько индивидуально и изменяется с возрастом, что часто тяжело
поддается классическим классификациям, например, по Vertucci, Weine, Walker и
другие.
Цель: создать 3D модель зуба для изучения канально-корневой системы
различных групп зубов.
Задачи:
1. Определить оптимальные методы изучения морфологии зуба.
2. Изучить внутреннюю анатомию канально-корневой системы.
3. Получить модель 3D зуб.
Материал и методы. В работе были использованы: конусно-лучевые
компьютерные томограммы Sirona Galileos, Ortophos PL, Planmeca, 3D принтер
Formlabs Form 2 (SLA); Autodesk Maya, Fusion 360 - программы для создания
трехмерной графики; полимерный материал для 3D-печати литьевых моделей.
Результаты и их обсуждение. Известны различные методы изучения корневых
каналов, такие как рентгенологический, а именно конусно-лучевая компьютерная
томография,
микрофокусная
компьютерная
томография
(микро-КТ);
гистологический метод, продольные и поперечные срезы удаленных зубов,
прозрачные препараты, микроскопия. Полученные среднестатистические данные
представлены в виде таблиц в учебниках по эндодонтии. Ученые установили наличие
множественных апикальных отверстий, дополнительных канальцев, ответвлений,
дельт, межканальных соединений, петель С-образных каналов, фуркационных и
латеральных каналов в большинстве зубов. Апикальная треть корневого канала
обладает наиболее сложной морфологией. Расстояние от апикального отверстия до
сужения находятся в диапазоне 0,4-1,2 мм, может увеличиваться у пожилых людей в
виду наслоения цемента. Расстояние от апикального сужения до рентгенологической
верхушки составляет 0,5-1,01 мм. Диаметр апикальной констрикции – 0,15-0,23 мм.
Dummer описал следующие формы апикальной констрикции: единичная или
«традиционная», мультиконстрикция, параллельная, конусная. Наиболее часто
встречаемая форма апикальной констрикции – единичная, на неё приходится 48 %
случаев.
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На сегодняшний день наиболее информативным методом является микро-КТ.
С его помощью визуализируется более четкая картина внутреннего строения зуба.
Корневой канал вариабельно пролегает от устья до верхушки. Большинство
искривлений многоплоскостные, то есть изгибаются не только в передне-заднем, но
и в щечно-язычном направлении (рисунок 1).

Рис. 1 (a, b) – Цифровые фотографии удалённого нижнего моляра, (c, d) – Ограниченная
визуализация системы корневых каналов одного и того же зуба при выполнении цифровых
рентгенограмм, (e, f) – Микро-КТ снимки демонстрируют систему каналов с натуральными
компонентами

Корневые каналы могут соединяться или расходиться, отклоняться от своего
первоначального пути, а в результате образующийся в процессе угол часто
различается в разных третях канала (рисунок 2).

Рис. 2 (a, b) – Данные микро-КТ верхнего премоляра визуализация наружной поверхности корня с
мезиальной инвагинации, (c, d) – визуализация внутренний анатомии корней

Исходя из полученных данных предложен новый метод для изучения
морфологии канала, который будет способствовать обучению эндодонтистов и
получению ими необходимых манипуляционных навыков. В графическом редакторе
проводится разработка трехмерной модели зуба. На данном этапе можно задавать
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параметры канально-корневой системы: количество корней и каналов, кривизна,
конфигурация, диаметр на всем протяжении и конусность. Далее проводится 3Dпечать виртуального макета (рисунок 3).

Рис. 3 – Этапы изготовления модели 3D зуб

Выводы:
1 Данные о среднестатистической анатомии, полученные из таблиц,
продольных и поперечных срезов удаленных зубов, прозрачных препаратов,
микроскопии уступают место индивидуальному внешнему виду каждого зуба.
Микрофокусная компьютерная томография является наиболее детальным методом,
даёт точную картину внешней и внутренней анатомии зубов, что полезно с точки
зрения науки и обучения.
2 Помимо сложности латеральных аберраций, анатомия корневых каналов
отличается по кривизне, форме поперечного сечения, диаметру, конфигурации
апикального фрагмента и степени выраженности изменений, произошедших под
влиянием физиологических и патологических процесс.
3 Получена 3D модель зуба с возможностью задавать анатомические
характеристики, такие как количество корней и каналов, кривизна, конфигурация,
диаметр на всем протяжении и конусность канала. Готовую модель можно
использовать для изучения морфологии зубов, оценки эффективности
эндодонтических инструментов, что важно в процессе обучения врачейстоматологов-эндодонтистов для получения необходимых манипуляционных
навыков.
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ РОТОВОЙ
ПОЛОСТИ У ПАЦИЕНТОВ В ПЕРИОД ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. С. Соломевич
3-я кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
N. N. Parkchomovich, T. I. Pototskaya
METHODS AND MEANS OF PROFESSIONAL HYGIENE OF THE ORAL
CAVITY IN PATIENTS DURING THE ORTODONTIC TREATMENT
Tutor: MD, PhD, Associate professor A. S. Solomevich
3rd department of therapeutic dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Целью данного исследования является сравнение эффективности различных
методов и средств профессиональной гигиены ротовой полости у ортодонтических пациентов.16
пациентов были разделенные на 3 группы. Проведена оценка эффективности в каждой группе. В
результате, наиболее эффективным методом профессиональной гигиены в период
ортодонтического лечения является использование ротационной щетки со скошенным краем и
суперфлосса.
Ключевые слова: брекет-система, профессиональная гигиена, суперфлосс.
Resume. The purpose of this study is to compare the effectiveness of various methods and means
of professional oral hygiene in orthodontic patients. 16 patients were divided into 3 groups. Efficiency was
evaluated in each group. As a result, the most effective method of professional hygiene during orthodontic
treatment is the use of a rotary brush with a beveled edge and a superfloss.
Keywords: bracket system, professional hygiene, superfloss.

Актуальность. В процессе ортодонтического лечения существует ряд
факторов, негативно влияющих на состояние тканевых барьеров периодонта. Можно
выделить три основные группы: воспаление, большие ортодонтические силы и
окклюзионная травма. Несъемные ортодонтические конструкции значительно
затрудняют проведение индивидуальной гигиены ротовой полости, что может
привести, в конечном итоге, к развитию воспаления тканей периодонта у данной
категории пациентов. Существует прямая связь между наличием воспаления в тканях
периодонта и уровнем гигиены у ортодонтических пациентов [1]. Регулярное
проведение профессиональной гигиены является важной частью улучшения
состояния полости рта у пациентов. Вместе с этим, устранение или исключение
воспаления тканей периодонта ведет к улучшению прогноза ортодонтического
лечения пациентов.
Цель:
сравнить
эффективность
различных
методов
и
средств
профессиональной гигиены ротовой полости у ортодонтических пациентов.
Задачи:
1. Осуществить индикацию зубного налета до и после проведения
профессиональной гигиены.
2. Разработать наиболее эффективный алгоритм профессиональных
гигиенических мероприятий ротовой полости у пациентов с брекет-системами.
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Материал и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии УО БГМУ
на лечении находились 16 пациентов с брекет-системой в возрасте 20-24 лет с
хроническим гингивитом [3]. Пациенты были распределены по группам в
зависимости от набора средств проведения профессиональной гигиены ротовой
полости:
1 группа (5 пациентов) – круглая ротационная щетка + флосс;
2 группа (5 пациентов) – круглая ротационная щетка + суперфлосс;
3 группа (6 пациентов) – щетка со скошенным краем + суперфлосс.
У всех пациентов использовали пасту «Полидент №2» и ручной метод снятия
минерализованных зубных отложений.
Контроль результатов по группам осуществляли до проведения
профессиональной гигиены, непосредственно после проведения профессиональной
гигиены с применением красителя «Колор-тест №3». Уровень гигиены ротовой
полости определяли с помощью гигиенического индекса PHP (Podshadley, Haley,
1968).
Результаты и их обсуждение. До и после проведения профессиональной
гигиены была проведена индикация зубных отложений для определения
эффективности различных методов. В первой группе профессиональная гигиена была
проведена с использованием круглой ротационной щеткой и флосса (таблица 1). Во
второй группе – с круглой ротационной щеткой и флоссом (таблица 2). В третьей
группе -щеткой со скошенным краем и суперфлоссом (таблица 3).
Табл. 1. Результаты исследования 1-ой группы пациентов
1
2
3
4

5

Среднее

PHP(до)

0,37

0,3

0,51

0,8

0,42

0,48

PHP(после)

0,27

0,21

0,38

0,53

0,32

0,34

Редукция

0,1

0,09

0,13

0,27

0,1

0,138

Процент
очищения

27%

30%

25,5%

33,7%

23,8%

28%

5

Среднее

Табл. 2. Результаты исследования 2-ой группы пациентов
1
2
3
4
PHP(до)

0,2

0,4

0,32

0,48

0,31

0,34

PHP(после)

0,13

0,28

0,2

0,25

0,18

0,21

Редукция

0,07

0,12

0,12

0,23

0,13

0,134
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35%

30%

37,5%

47,9%

Табл. 3. Результаты исследования 3-ой группы пациентов
1
2
3
4

41,9%

38,4%

5

6

Среднее

PHP(до)

0,20

0,35

0,42

0,46

0,6

0,21

0,37

PHP (после)

0,07

0,15

0,1

0,15

0,16

0,07

0,12

Редукция

0,13

0,2

0,32

0,31

0,44

0,14

0,26

Процент
очищения

65%

57,1%

76,2%

65%

73,3%

66,7%

67,6%

Полученные данные были проанализированы и математически обработаны.
Также были вычислены такие показатели, как редукция налета и процент очищения
[2].
Выводы:
1 В ходе исследования получены следующие данные:
2 Процент очищения в 1-ой группе пациентов (круглая ротационная щетка +
флосс) равен 28 % (среднее значение);
3 Процент очищения во 2-ой группе пациентов (круглая ротационная щетка +
суперфлосс) равен 38,4 % (среднее значение);
4 Процент очищения в 3-ей группе пациентов (ротационная щетка со
скошенным кр аем + суперфлосс) равен 67,6 % (среднее значение).
5 Исходя из данных, полученных в ходе исследования, наиболее эффективным
методом профессиональной гигиены в период ортодонтического лечения является
использование ротационной щетки со скошенным краем и суперфлосса в комбинации
с пастой «Полидент №2» и ручным методом снятия минерализованных зубных
отложений.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
НА КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТЬ ЭМАЛИ
Научный руководитель: ассист. А. С. Редер
2-ая кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Poloiko
THE EFFECT OF VARIOUS LIQUIDS ON THE ACID RESISTANT OF ENAMEL
Tutor: assist. A. S. Reder
2nd Department of Therapeutic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Одним из наиболее часто встречающихся некариозных поражений твердых тканей
зубов является эрозия. При помощи анкетирования 100 респондентов были выбраны наиболее часто
употребляемые напитки, с которыми в дальнейшем были проведены опыты, и было установлено,
как данные напитки влияют на кариесрезистентность эмали зубов в зависимости от времени
экспозиции. Также при помощи универсальных тест-полосок были определены показатели
кислотности каждого из выбранных напитков.
Ключевые слова: эрозия твердых тканей зубов, кислотоустойчивость эмали,
кариесрезистентность эмали, ТЭР-тест, анкетирование
Resume. Enamel erosion is the most common lesion of hard tissues of a tooth of non-carious origin
Using a questioning of 100 respondents, the most frequently consumed drinks were selected, and experiments were conducted using these drinks. Then it was found how these drinks affect the tooth enamel caries
resistance depending on the exposure time. Also, the acidity indicators of each of the selected drinks were
determined using universal test strips.
Keywords: erosion of hard tissues of teeth, acid resistance of enamel, caries resistance of enamel,
TER-test, questioning.

Актуальность. Одним из наиболее часто встречающихся некариозных
поражений твердых тканей зубов является эрозия. Зачастую появление эрозий
связано с наличием в питании напитков, обладающих ярко выраженными
кислотными свойствами [1, 4].
В последнее время быстро набирают популярность диеты, основанные на
употреблении продуктов и напитков с низким рН (лимонная, уксусная диета и т.д.), о
вреде которых знают не все.
Все чаще для утоления жажды люди употребляют не обычную воду, а сладкие
газированные и негазированные напитки, что также неблагоприятно сказывается на
состоянии твердых тканей зубов (и не только).
Из спиртных напитков популярны белое и красное вино.
Цель: доказать негативное влияние жидкостей с низким рН на твердые ткани
зубов.
Задачи:
1. Изучение информированности населения о влиянии различных жидкостей на
твердые ткани зубов
2. Определение рН исследуемых жидкостей при помощи тест-полосок
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3. Определение эмалевой резистентности при помощи ТЭР-теста до
воздействия жидкостей и после.
Материал и методы. Проведено онлайн анкетирование различных возрастных
групп населения Республики Беларусь с целью определения наиболее часто
употребляемых напитков (100 опрошенных). По результатам анкет были выбраны 10
напитков (красное вино, белое вино, кофе, кофе с молоком, черный чай, лимонный
сок, ананасовый сок, уксус, кока-кола, спрайт) с которыми был проведен
эксперимент, 11 зубов. Для проведения ТЭР-теста:1М раствор НСl, 10-бальная шкала,
краситель.
Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования наиболее часто
употреблемая жидкость оказалась вода (36%), на втором месте-чай (34%), на третьем
– кофе (23%) (рисунок 5). 5 человек из 100 1 раз в день пьют сладкие газированные
напитки (рисунок 1), среди которых первое место занимает Coca-Cola (рисунок 2). К
сожалению, не все (85%) респонденты знают о вреде частого употребления
высококислотных жидкостей (рисунок 3). Самыми любимыми соками наших
репондентов оказался апельсиновый и мультифруктовый (рисунок 4). Проведен
эксперимент с применением 10 напитков, который позволяет выявить зависимость
изменений твердых тканей зубов от времени экспозиции и рН раствора, а также ТЭРтест.

Рис. 1 – Опрос: «Как часто вы пьете сладкие газированные напитки?»

Рис. 2 – Опрос: «Какие сладкие газированные напитки вы пьете чаще всего?»

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1682

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Рис. 3 – Опрос: «Считаете ли вы, что частое употребление сладких газированных напитков вредит
вашим зубам?»

Рис. 4 – Опрос: «Какой сок вы пьете чаще всего?»

Рис. 5 – Опрос: «Какие напитки вы пьете чаще всего?»

Определение рН исследуемых жидкостей при помощи тест-полосок. При
помощи тест-полосок были определены значения pH наиболее часто употребляемых
жидкостей (рисунок 6).

Рис. 6 - Значения pH жидкостей, участвующих в эксперименте

Методика проведения теста эмалевой резистентности (ТЭР-тест по Окушко)[2,
3, 5]:
1. Очищение и высушивание исследуемого зуба
2. Нанесение капли 1Н раствора соляной кислоты на поверхность эмали
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3. Смывание кислоты через 60 сек и высушивание ватным тампоном
4. Экспозиция красителя в течение 1 минуты
5. Смывание красителя водой
6. Оценка интенсивности окрашивания по 10-бальной шкале синего цвета.
Табл. 1. Оценка кариесрезистенстности эмали зубов в начале эксперимента, через 3 дня, через 7
дней
Исследуемая
Оценка
Через
3 Через 7 Во
сколько
раз
жидкость
кариесрезистентности дня
дней
изменилась
эмали
в
начале
кариесрезистентность в
эксперимента
течение
всего
эксперимента
Ананасовый сок
3
6
8
2,67
Лимонный сок
3
10(max)
10(max)
3,33
Красное вино
3
5
7
2,33
Белое вино
3
5
6
2

Таким образом, по результатам эксперимента было установлено, что наиболее
агрессивное действие среди напитков на твердые ткани зуба оказывает лимонный сок,
который снижает кариесрезистентность эмали в 5 раз в течение 3 дней.
Также в результате эксперимента выдерживание зубов в соответсвующих
жидкостях повлияло не только на кариесрезистентность эмали. Например, на рисунке
7 (справа) продемонстрирован зуб через 7 дней экспозиции в красном вине, в
результате чего произошло окрашивание твердых тканей зуба в бордовый цвет.

Рис. 7 – Зубы через 7 дней после экспозиции в красном и белом вине соответственно

В результате экспозиции зуба в белом вине в течение 7 дней на корне
образовались микрокристаллы (рисунок 7 слева). Можно предположить, что они
являются солями кислот, которые входят в состав белого вина (лимонная, винная,
яблочная и др.).
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Рис. 8 – Растворение эмали через 3 дня и через 7 дней от начала эксперимента соответственно

На рисунке 8 продемонстрировано растворение эмали (эмаль утратила
прочность, легко снимается экскаватором, обнажается дентин), в течение
последующих дней растворению поддался и подлежащий дентин.
С остальными выбранными напитками (кофе, кофе с молоком, черный чай,
бальзамический уксус, кока-кола, спрайт) на данный момент также проводятся
эксперименты.
Выводы: выявлена недостаточная информированность респондентов о
влиянии различных жидкостей на твердые ткани зубов. При анализе результатов
эксперимента также выявлено, что длительное пребывание твердых тканей зубов в
жидкостях с рН<6 приводит к значительному разрушению структуры зубов, а также
к снижению кислотной эмалевой резистентности. Доказана необходимость
проведения профилактических бесед с целью распространения знаний о влиянии
жидкостей с низким рН на твердые ткани зубов среди населения Республики
Беларусь.
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ПОСЛЕ СНЯТИЯ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ
И КЮРЕТКАМИ ГРЕЙСИ
Научный руководитель: ассист. А. А. Володько, асп. В. И. Шиманский*
3-я кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
РКСП, г. Минск
* Белорусский государственный университет, г. Минск
A. S. Pura
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE SURFACE CONDITION OF THE
TOOTH ROOT AFTER REMOVAL OF DENTAL DEPOSITS BY ULTRASOUND
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Резюме. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью изучения
влияния на шероховатость поверхности механического скейлинга кюретками Грейси и
ультразвукового скейлера. Проведен обзор литературы, экспериментальное и профилометрическое
исследование, статистический анализ. На основе исследования сделан вывод.
Ключевые слова: шероховатость поверхности корня, снятие зубных отложений, кюреты
Грейси, ультразвуковой скейлинг, профилометрия.
Resume. The article presents the results of a study conducted to study the effect of mechanical
scaling with Gracie curettes and ultrasonic scaler on the surface roughness. A literature review, experimental and profilometric research, and statistical analysis were conducted. Based on the study, the conclusion is made.
Keywords: the roughness of the root surface, removal of dental plaque, Gracey curettes, ultrasonic
scaling, profilometry.

Актуальность. Основной задачей лечения воспалительно-деструктивных
заболеваний периодонта является устранение локальных факторов риска развития
заболевания, среди которых ведущее место занимает удаление над- и поддесневых
минерализованных зубных отложений, которые обычно покрыты слоем мягкого
бактериального налета [3].
Качество выполнения этой манипуляций определяет результат лечения,
длительность ремиссии [1,2]. Как в отечественной, так и иностранной литературе
отмечается большой интерес к этой проблеме, а именно: чем лучше проводить
профессиональную
гигиену
(периодонтологическими
кюретами
или
ультразвуковыми аппаратами), какой метод создает
наилучшее качество
микрорельефа поверхности корня. В большинстве своем, исследователи отмечают,
что механический и ультразвуковой метод показывают схожие результаты по
качеству удаление зубного камня [4-7].
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Цель: оценить качество
микрорельефа поверхности корня
после
механического скейлинга кюретами Грейси и ультразвукового скейлера при помощи
метода механической профилометрии.
Задачи:
1. Подбор оптимального метода исследования шероховатости поверхности;
2. Сравнение показателей шероховатости между экспериментальными
группами и начальными показателями ;
3. Определение статистической значимости исследования.
Материал и методы. В качестве объекта исследования подлежали
экстрагированные однокорневые зубы в количестве (N=20) (рисунок 1) . Зубы были
распределены на две экспериментальные группы: 1-я группа - удаление зубного
камня с поверхности корня производили кюретой Gracey Macro №1/2 с последующим
сглаживанием поверхности корня кюретой Gracey Mini №1/2 (рисунок 2, 3); 2-я
группа - удаление зубного камня с поверхности корня производили
пьезоэлектрическим ультразвуковым устройством (насадка P3, режим – «P»,
мощность - 4 из 10) (рисунок 4). Анализ на шероховатость поверхности корня
проводили методом механической профилометрии (образцы исследовали до и после
инструментальной обработки). Статистическую обработку цифровых данных
проводили с использованием пакета прикладных программ «MicrosoftExcel2010»,
Statistica 6.0. Для определения статистической значимости различий использовали
парный критерий Стьюдента.

Рис. 1- Экстрагированные зубы в силиконовых формах

Рис. 2,3-Кюретка Gracey Mini №1/2
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Рис. 4-УЗ скейлер

Результаты и их обсуждение. Клиническое состояние поверхности корней до
удаления зубных отложений, как в 1-ой, так и во 2-ой группах имели схожие
показатели шероховатости: 4.67 ± 1.14 в 1-ой группе и 4.80 ± 1.09 во 2-ой группе
соответственно (p>0.05) (таблица 1). После проведения профессиональной гигиены
показатель шероховатости поверхности корней в 1-ой группе составил 2.02 ± 0.68 и
2.80 ± 0.40 во 2-ой группе, отмечается статистически значимое различие (Р < 0,05)
(таблица 1). Что касается результатов исследования между исходным состоянием
шероховатости корней и после проведенной проф. гигиены, в обеих группах
показатели имели существенные статистически значимые различия (Р < 0,001).
Табл. 1. Показатели шероховатости поверхности корней по показаниям прибора механической
профилометрии (мкм)
Группа наблюдения
До эксперимента (M±SD)
После эксперимента (M±SD)
N = 10
N = 10
Группа №1 (использование 4.67 ± 1.14
кюрет Грейси)

2.02 ± 0.68

Группа №2 (использование 4.80 ± 1.09
ультразвука)

2.80 ± 0.40

Выводы:
1 Шероховатость поверхности зубов после эксперимента, опираясь на данные
профилометрии, значительно лучше чем исходная.
2 При сравнении экспериментальных групп выяснено, что более гладкая
поверхность после механического, чем после ультразвукового скейлинга.
3 Несмотря на тот факт, что по параметрам шероховатости корня между
механическим и ультразвуковым методами отмечается статистически значимое
различие (Р < 0,05), при удалении зубного камня в наддесневой области возможно
использовать любой из методов. В тех случаях, где необходимо удалить не только
зубной камень, но и грануляционную ткань из периодонтального кармана,
предпочтение следует отдать
периодонтальным кюретам или сочетанное
применение ультразвука и кюрет Грейси.
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О. И. Соколовская
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИИ
ВОЗДУШНОЙ ПОЛИРОВКИ ЗУБОВ
Научные руководители: д-р мед наук, проф. Т. Н. Манак,
ассист. О. В. Макарова
2-ая кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
O. I. Sokolovskaya
CLINICAL EVALUATION OF AIR POLISHING TECHNOLOGY
Tutors: MD, professor T. N. Manak,
assistant O. V. Makarova
2nd Department of Therapeutic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Целью настоящей работы являлось изучение эффективности технологии воздушной
полировки зубов и проведение оценки восприятия пациентами данной процедуры. В исследовании
приняли участие 30 пациентов. Было проведено клиническое обследование; индексная оценка: OHIS (Green J.C., Vermillion J.R.), GI (Loe H., Silness J.), РМА (в модификации Parma) с последующей
профессиональной гигиеной; регистрация индекса скорости образования зубного налета (PFRI) по
Axelsson и анкетирование пациентов для оценки субъективных ощущений во время процедуры.
Результаты исследования показали более высокую эффективность технологии Air-Flow и лучшее
восприятие данной процедуры в сравнении с традиционным методом удаления биопленки.
Ключевые слова: Air-Flow; воздушная полировка зубов; бикарбонат натрия, микробная
биопленка, зубной налет.
Resume. The aim of this work was to study the effectiveness of the air polishing technology and to
evaluate the patient's perception of this procedure. The study involved 30 patients. A clinical examination
was conducted; index evaluation: OHI-S (Green J. C., Vermillion J. R.), GI (Loe H., Silness J.), PMA (in
Parma modification) followed by professional hygiene; registration of the plaque formation rate index
(PFRI) by Axelsson and patient questionnaires to assess subjective sensations during the procedure. The
results of the study showed a higher efficiency of Air-Flow technology and a better perception of this procedure in comparison with the traditional method of bio-film removal.
Keywords: Air-Flow, air polishing, sodium bicarbonate, microbial biofilm, dental plaque.

Актуальность.
На
современном
этапе
многолетними
научными
исследованиями доказано, что удаление микробного налета является основным
мероприятием профилактики возникновения и развития болезней периодонта и
кариеса зубов, заболеваний с более чем 90% распространенностью среди населения
мира.
Зубной налет – это высокоорганизованная биопленка. Бактерии в ее составе
хорошо защищены от организма хозяина и антибактериальных средств, являясь
главным этиологическим фактором основных стоматологических заболеваний.
Единственное эффективное мероприятие – это ее механическое разрушение
путем очищения поверхностей коронок и корней зубов доступными способами.
Также эффективная гигиена рта решает и эстетические проблемы, дает чувство
комфорта, уверенности в себе, существенно влияя на психологическую
составляющую жизни человека.
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Цель: изучить ближайшие результаты эффективности технологии воздушной
полировки зубов и провести оценку восприятия пациентами данной процедуры.
Задачи:
1. Провести визуальную и индексную оценку до и после очищения зубов
ротационными инструментами;
2. Провести визуальную и индексную оценку до и после очищения зубов с
использованием технологии Air-flow;
3. Провести анкетирование пациентов для анализа субъективных ощущений.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 30 пациентов в возрасте
от 18 до 30 лет, не имеющие противопоказаний для проведения воздушной полировки
зубов:
-необходимость безнатриевой диеты;
-прием препаратов, влияющих на солевой обмен;
-заболевания верхних дыхательных путей;
-инфекционные заболевания (в т. ч. гепатит и СПИД);
-повреждения слизистой оболочки полости рта.
Клиническое обследование включало: сбор стоматологического и
общесоматического анамнезов, осмотр полости рта, определение состояния зубов,
прикуса, слизистой оболочки рта, периодонта; индексная оценка OHI-S (Green J.C.,
Vermillion J.R.), GI (Loe H., Silness J.), РМА (в модификации Parma). Индикация
зубного налета проводилась с использованием двухфазного красителя Curaprox PCA
260.
Профессиональное удаление зубных отложений проводили с использованием
ротационных инструментов (резиновая чашечка с полировочной пастой; 15
пациентов) и с использованием технологии воздушной полировки зубов (порошок
Air-Cleans proph; 15 пациентов). Пациентам было рекомендовано не чистить зубы в
течение 24 часов. На следующий день регистрировали индекс скорости образования
зубного налета (PFRI) по Axelsson и повторно проводили профессиональную гигиену
(удаление красителя). Результаты исследования обрабатывали и рассчитывали с
использованием пакета анализа Ms Excel.
С использованием Google Forms было проведено анкетирование пациентов для
оценки субъективных ощущений во время профессиональной гигиены и отношения
к технологии Air-Flow. Для этого использовалась визуальная аналоговая шкала (VAS)
от 0 до 10. Кроме того, отмечали комментарии пациентов относительно проведенной
процедуры.
Результаты и их обсуждение. При первичном диагностическом осмотре у всех
пациентов, включенных в исследование, уровень гигиены полости рта оценивался как
неудовлетворительный (OHI-S >1,7) и имелся гингивит легкой и средней степени
тяжести (средние значения индексов GI и PMA составили 1,05±0,2 и 34±5,03%
соответственно). Данные индексы были использованы для равноценного разделения
пациентов на группы.
Через 24 часа после профессиональной чистки зубов был определен индекс
скорости образования зубного налета (PFRI), который составил 21% в 1-й группе
(стандартный протокол) и 12% во 2-й группе (воздушная полировка) без
статистически достоверных различий между ними (p>0,05) (рисунок 1).
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Рис. 1 – Индекс скорости образования зубного налета

Субъективная оценка пациентами процедуры профессиональной гигиены
полости рта показала лучшее восприятие воздушной полировки зубов
(VAS=1,63±0,05) по сравнению со стандартным протоколом (VAS=2,71±0,03).
Различия статистически достоверны (p<0,05). Также следует отметить, что
проведение процедуры воздушной полировки требует меньших временных затрат и
приветствуется молодым населением, как более приятный и прогрессивный.
По данным анкетирования 13,3% пациентов проводят профессиональную
гигиену 1 раз в 6 месяцев, 43,3% один раз в год, 16,7% реже и 26,7% ранее не
проводили данную процедуру. Более частое проведение профессиональной гигиены
отмечено не было (рисунок 2).

1 раз в 6 мес
27%
17%

13%

43%

1 раз в год
Реже
Не проводили

Рис. 2 – Частота проведения профессиональной гигиены
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При этом только 13,3 % респондентов знали о технологии воздушной
полировки зубов, остальные ранее с ней не сталкивались. Однако после проведения
гигиены ее порекомендовали бы 100% пациентов.
Выводы:
1 После проведения профессиональной гигиены с использованием технологии
воздушной полировки зубов скорость образования зубного налета ниже (PRFI=12%)
по сравнению со стандартным протоколом (PRFI=21%), что приведет к более
значительному уменьшению вероятности возникновения и развития болезней
периодонта и кариеса зубов.
2 Субъективная оценка пациентами продемонстрировала лучшее восприятие
данной процедуры (VAS=1,63±0,05)
и сокращение времени на проведение
профессиональной гигиены.
Также следует отметить, что молодые люди
заинтересованы в поддержании стоматологического здоровья и положительно
относятся к прогрессивным методам. Следовательно, они чаще будут проводить
профилактические мероприятия, что приведет к улучшению стоматологического
здоровья населения.
3 По данным анкетирования была выявлена недостаточная информированность
пациентов о данной технологии проведения профессиональной гигиены (87%
респондентов).
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4. Buhler J. A systematic review on the patient perception of periodontal treatment using air polishing devices / J. Buhler et al. // Int. J. Dent. Hygiene. 2016. V. 14, N.1. P. 15-28.
5. The efficacy of air polishing devices in supportive periodontal therapy: A systematic review and
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШИРИНА ПЕРИОДОНТА: МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Ю. Л. Денисова
3-я кафедра терапевтической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,
г. Витебск
V. A. Solomevich, P. A. Solomevich
BIOLOGIC WIDTH OF THE PERIODONT: DIAGNOSTIC METHODS
Tutor: professor Y. L. Denisova
rd
3 department of Therapeutic Dentistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University, Vitebsk
Резюме. Разработан новый, неинвазивный метод определения биологической ширины периодонта, который можно рекомендовать для практического применения в стоматологии.
Ключевые слова: биологическая ширина, периодонт, диагностика.
Resume. The new, non-invasive method has been developed for diagnostics the biological width of
the periodont, which can be recommended for practical use in dentistry.
Keywords: biological width, periodontium, diagnostics.

Актуальность. Биологической шириной периодонта считают расстояние от
корональной части эпителиального прикрепления до вершины гребня альвеолярного
отростка, которое в норме составляет около 2,04 мм. Биологическая ширина
обеспечивает состояние нормальной динамики биологической системы периодонта,
в том числе качественный контроль прироста зубного налета. Существующий
классический метод определения биологической ширины характеризуется высокой
инвазивностью. Развитие цифровых технологий в стоматологии дает возможность
разработки новых, не инвазивных, методов определения биологической ширины
периодонта [1].
Для реставрации формы зуба у пациентов с болезнями периодонта разработаны
основные принципы: мониторинг клинического состояния зубов с дефектами
твердых тканей в динамике биологической системы периодонта; интеграция
реставрационных и периодонтологических мероприятий; обеспечение полноценных
условий для гигиенических мероприятий в области реставрированных зубов;
системность профессиональных мероприятий [2].
При несоблюдении принципов реставрации формы зубов и нарушении
биологической ширины происходит разбалансировка биологической системы тканей
периодонта и развиваются процессы воспалительно-деструктивного характера,
сопровождающиеся изменением микробного пейзажа, воспалением, патологическим
зубодесневым карманом или рецессией десны [3].
Цель: повысить эффективность методов определения биологической ширины
периодонта.
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Задачи:
1. Разработать новый, неинвазивный, метод определения биологической
ширины периодонта.
2. Определить эффективность нового метода определения биологической
ширины периодонта по сравнению с общепринятым.
Материал и методы. На 3-й кафедре терапевтической стоматологии УО БГМУ
определение биологической ширины периодонта провели у 14 практически здоровых
пациентов в возрасте 20-44-ти лет. Всем пациентам была выполнена конусно-лучевая
компьютерная томография (КЛКТ). Классический метод проводили под
инфильтрационной анестезией с помощью периодонтального градуированного зонда,
который через эпителий прикрепления вводили до вершины альвеолярного гребня и
определяли в мм.
Новый метод определения биологической ширины периодонта заключался в
том, что в программе Planmeca Romexis Viewer проводили анализ КЛКТ пациента и
определение расстояния между вершиной альвеолярного гребня и эпителием
прикрепления в мм. Полученные данные подвергали сравнению с клиническими
данными и статистической обработке.
Результаты и их обсуждение. После проведения подготовительных
мероприятий всем пациентам проводили определение глубины погружения
периодонтального зонда до вершины альвеолярного гребня у зубов 2.1, 2.4 и 2.6.
(рисунок 1).

Рис. 1 – Пациент П. Клиническое определение параметров биологической ширины у верхнего
центрального левого резца

Затем на КЛКТ пациентов определяли расстояние от десневого края до
вершины альвеолярного гребня (рисунок 2).
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Рис. 2 – Пациент П. Определение параметров биологической ширины на КЛКТ пациента у
верхнего центрального левого резца

После получения всех параметров проводили сравнение показателей,
полученных клинически и с помощью КЛКТ (таблица 1).
Табл. 1. Клиническое и КЛКТ определение параметров биологической ширины у различных групп
зубов
Группа зубов

Параметры зондирования, мм

Параметры КЛКТ, мм

Верхние центральные левые
резцы
3,14 ± 0,11

3,08 ± 0,11

Верхние
первые
премоляры

2,96 ± 0,1

2,97 ± 0,1

3,07 ± 0,11

3,02 ± 0,12

левые

Верхние первые левые моляры

Анализ данных исследования свидетельствовал о том, что данные измерений
биологической ширины периодонта, полученные с применением анализа КЛКТ в
программе Planmeca Romexis Viewer полностью соответствовали данным,
полученным классическим методом с применением периодонтального зонда
(диаграмма 1).

Диагр. 1 – Параметры биологической ширины периодонта, полученные классическим и новым
методом у различных групп зубов
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Достоверных различий между данными измерений новым и классическим
методами не наблюдали (р>0,05).
Выводы:
1 Разработан новый метод определения биологической ширины периодонта.
2 Достоверные различия в параметрах биологической ширины периодонта
между новым и классическим методами отсутствуют.
3 Разработанный новый, неинвазивный метод определения биологической
ширины периодонта можно рекомендовать для практического применения.

Литература
1. Орехова, Л.Ю. Качественное анатомическое восстановление контактного пункта зубов –
профилактика возникновения локализованных форм заболеваний пародонта / Л. Ю. Орехова, О. В.
Прохорова, В. Ю. Шефов // Пародонтология. – 2020. –Т. 25, №1. – С. 10-15.
2. Терапевтическая стоматология. Болезни периодонта: учебное пособие / Л. Н. Дедова [и
др.]; под ред. Л. Н. Дедовой. – Минск: Экоперспектива, 2016. – 268 с.
3. Микроциркуляция краевого пародонта при изготовлении искусственных коронок с
различным уровнем расположения границ препарирования / К. А. Худалеева, Н. Н. Аболмасов, М.
С. Сердюков и др. // Пародонтология. – 2020. –Т. 25, №1. – С. 54-58.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1697

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Травматология и ортопедия

LXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ 2020»

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Секция травматологии и ортопедии
Н. И. Ващёнок, А. В. Данилюк ................................................................................................................... 1700
Д. С. Козловский, С. А. Рудомин ............................................................................................................... 1705
Е. А. Кудряшов ............................................................................................................................................. 1710
Д. С. Шепелев ............................................................................................................................................... 1715

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1699

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Н. И. Ващёнок, А. В. Данилюк
СИНДРОМ «ТЕКСТОВОЙ ШЕИ» У МЕДИЦИНСКИХ СТУДЕНТОВ
Научный руководитель: ассист. А. Д. Титова
Кафедра травматологии и ортопедии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
N. I. Vashchonak, N. U. Daniliuk
TEXT NECK SYNDROME IN MEDICAL STUDENTS
Tutor: assistent A. D. Titova
Department of Traumatology and Orthopedics,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье рассмотрены различные проявления синдрома «текстовой шеи» у медицинских студентов старших курсов. Нами проведен анализ фотографий и результатов анкетирования 40 респондентов. Установлено, что все респонденты имеют субъективные и/или объективные
проявления синдрома «текстовой шеи».
Ключевые слова: синдром «текстовой шеи», угол сгибания шеи, краниовертебральный
угол, верхний грудной угол, медицинские студенты.
Resume. The article discusses the various manifestations of the Text neck syndrome in medical
senior students. We made an analysis of the results of a survey and photographs of 40 respondents. It has
been established that all respondents have subjective and/or objective manifestations of the Text neck syndrome.
Keywords: Text neck syndrome, neck flexion angle, craniovertebral angle, high thoracic angle,
medical students

Актуальность. Синдром «текстовой шеи» представляет собой нарушение положения головы в виде чрезмерного переднего позиционирования относительно вертикальной опорной линии с возникновением дисбаланса мышц шеи и надплечья.
Синонимы: «переднее положение головы» «компьютерная шея», «черепашья шея»,
«смартфонная поза». На первый взгляд может показаться, что «текстовая шея» проблема именно современности, однако «текстовую шею» можно отыскать на полотнах разных эпох: плечи уходят вперёд, платизма вниз, образуется второй подбородок, в области седьмого шейного позвонка — вдовий горбик. Но компьютеры, смартфоны и планшеты были не всегда. Очевидно, что любой ручной труд влечёт за собой
спазм сгибателей, растяжение разгибателей, что лежит в основе патогенеза синдрома
«текстовой шеи» и развивающегося болевого синдрома. Симптомы, характерные для
«текстовой шеи»: боль в шее, спине, спазм мышц, тугопондвижность шеи, головные
боли и мигрень, головокружение, бессонница, хроническая усталость, онемение и
покалывающие в руках, ощущение, что шея выдвинулась вперед [1].
Цель: изучение распространенности синдрома «текстовой шеи» среди студентов Белорусского государственного медицинского университета 5-6 курсов.
Задачи:
1. Изучить частоту встречаемости, характер и локализацию болевого синдрома.
2. Определить степень зависимости между ростом, весом и полом студентов и
углом сгибания шеи.
3. Выявить корреляцию между временем, углом наклона телефона и углом сгибания шеи.
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4. Посчитать "тяжесть" головы в разных положениях – увеличение нагрузки на
шейный отдел позвоночника.
5. Выявить корреляцию между наличием болевого синдрома и значениями краниовертебрального (CVA) и верхнего грудного (HTA) углов.
Материал и методы. Исследование одномоментное поперечное. Методы исследования: анкетирование, измерение угла сгибания шеи, краниовертебрального и
верхнего грудного углов по фото.
Анализ осуществляли по специально разработанной анкете, включающей 22
вопроса, использовали вопросник «индекс ограничения жизнедеятельности из-за
боли в шее» (NDI), измерение угла сгибания шеи, краниовертебрального (CVA) и
верхнего грудного углов (HTA) по фото.
Обработка данных осуществлялась с использованием Numbers, StatPlus,
Protractor AR. Использовались методы описательной статистики, определение коэффициента линейной корреляции Пирсона, таблиц сопряженности и непараметрический метод вычисления критерия соответствия хи-квадрат. Статистически достоверным принимали уровень коэффициента при р<0,05.
Объём выборки — 40 человек. Возраст респондентов составил 21-23 года, медиана — 22 года Все опрошенные студенты с доминирующей правой рукой. Гендерный состав респондентов: 80% девушки и 20% юноши. Средние значения роста и
веса респондентов, соответственно, 170,68±6,55 см и 60,95±8,36 кг. Среднее время
активности экрана мобильного телефона в день — 7 ч, за компьютером — 2 ч, общее
время — 9 ч, по мнению опрашиваемых. Среднее значение угла наклона телефона
по вертикали — 66,84±10,72°
Результаты и их обсуждение. На вопрос «Слышали ли Вы что-нибудь о синдроме текстовой, или компьютерной, или «черепашьей» шеи?» было предложено три
варианта ответов (нет, да, хорошо осведомлён), 40% ответили «да», вариант «хорошо
осведомлён» никто не выбрал. Таким образом, можно предположить, что студенты
не достаточно информированы относительно «текстовой шеи», мы считаем целесообразным ввести в образовательный процесс в университетах рекомендации по профилактике развития синдрома «текстовой шеи».
Большая часть опрошенных студентов (77,5%) отметила боль в шее, спине,
плечах, связанную работой, требующей длительной концентрации. Также 60% студентов возникает ощущение, словно шея выдвигается вперед, что тождественно
определению переднее положение шеи или forward head posture и является субъективным симптомом синдрома «текстовой шеи». Замечают дискомфорт в глазах после
долгой работы или напряжения 67,5% опрошенных. Среди менее характерных симптомов оказались тугопондвижность шеи — 37,5% респондентов, онемение и покалывание пальцев — 30%, головокружение — 40 %. На основании анализа ответов
студентов на вопросы анкеты можно сделать вывод, что у каждого есть какие-либо
субъективные проявления данного синдрома в той или иной степени. Среди опрошенных студентов не было ни одного, у которого не было бы хотя бы одного из
проявлений синдрома «текстовой шеи», однако и патогномоничных симптомов для
данного синдрома нет. Чаще других студенты одновременно отмечали боли между
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лопатками, вдоль надплечья, в шее, плечах или головную боль (диаграмма 1). Характер боли: ноющий, затекание мышц, желание распрямить спину, но при этом данный
процесс приносит дискомфорт (диаграмма 2).
между лопаток
в шее
вдоль надплечья
в плечах
головная боль
вдоль позвоночника
затылок
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Диагр. 1 – Распределение ответов на вопрос «Где локализуется боль?
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Диагр. 2 – Распределение ответов на вопрос «Какого характера боль?»

На основании значений коэффициента линейной корреляции Пирсона зависимость между углом сгибания и ростом и весом респондентов, а также временем использования и углом наклона телефона не выявлена. Можно предположить, что не
только использование телефона является ведущим фактором для появления синдрома «текстовой шеи». Средние значениях углов сгибания шеи у девушек больше,
чем у юношей (таблица 1).
Табл. 1 – Средние значения угла сгибания шеи
Положение

Юноши

Девушки

Все

Сидя с телефоном

40,15±10,36°

44,98±8,35°

44±8,86°

Сидя свободно (обычно)

27,31±9,06°

32,05±7,83°

31,10±8,2°

Стоя с телефоном

26,95±4,15°

29,2±9,16°

28,75±8,4°

Стоя свободно (обычно)

15,98±8,67°

18,32±7,17°

17,86±7,43°

Угол сгибания шеи в положении стоя меньше, чем сидя (с телефоном и без),
поэтому и примерный вес головы меньше (таблица 2). Даже когда респонденты максимально выпрямились в положении сидя, угол сгибания шеи остался значительно
больше оптимального значения 0° (таблица 2), следовательно, можно сделать вывод,
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что для выпрямления шеи не достаточно просто «выпрямить» спину, необходимы
упражнения, желательно задействующие и другие группы мышц, целесообразно делать перерывы между работой сидя.
Табл. 2 – Определение примерного веса головы по углу сгибания шеи
Положение

Среднее значение угла сги- Примерный вес головы
бания шеи

Сидя с телефоном

44±8,86°

22 кг

Сидя свободно (обычно)

31,10±8,2°

18,5 кг

Максимально выпрямились

13,54±6,47°

11 кг

Стоя с телефоном

28,75±8,4°

17 кг

Стоя свободно (обычно)

17,86±7,43°

13 кг

С одной стороны, работа руками (сюда относим и работу за компьютером, и
занятость в телефоне, и чтение, и ряд других занятий) приводит к тому, что шея
находится постоянно в согнутом положении, с другой стороны, гиподинамия ослабляет все мышцы, таким образом в согнутом положении находится не только шея, но
и позвоночник в целом [2]. Так как часть наших респондентов на ряду с болью в шее
беспокоила боль в грудном отделе позвоночника мы измерили ещё два угла: верхний
грудной угол (HTA), краниовертебральный угол (CVA). Значения CVA меньше и
HTA больше у тех, кто отмечает боли в шее и спине. Также CVA меньше и HTA
больше у тех, кто занят мобильным телефоном или сидит (таблица 3).
Табл. 3 – Средние значения верхнего грудной угла (HTA), краниовертебрального угла (CVA)
CVA
Положение

HTA

с болью

без боли

с болью

без боли

Сидя с телефоном

36,19±11,33°

35,2±13,99°

124,46±13,9°

123,13±17,76°

Сидя свободно (обычно)

48,59±9,87°

49,17±11,52°

118,72±11,85°

112,48±12,38°

Стоя с телефоном

46,7±10,74°

55,91±7,96°

112,52±6,02°

111,53±6,91°

Стоя свободно (обычно)

61,41±6,59°

64,16±12,99°

108,37±8,74°

111,15±12,66°

Вопросник NDI разработан специально для того, чтобы помочь понять,
насколько боль в шее ограничивает жизнедеятельность. Среднее значение данного
индекса составило 4,23, что находится на границе отсутствия ограничения жизнедеятельности (0-4) и лёгкой степени ограничения (5-14). Максимальное значение 10 у
одного респондента, ещё два респондента по 9; минимальное —1. Большее количество баллов отмечено в пунктах головная боль, чтение и концентрация, несколько
меньше интенсивность и работоспособность. Объясняется таким образом: студенты
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должны осваивать большой объём информации каждый день, что требует концентрации, ухудшение концентрации ведёт к снижению работоспособности, увеличивается время, требуемое на усвоение информации, усиливаются проявления синдрома
«текстовой шеи», иногда может не быть времени на минимальные упражнения для
расслабления мышц шеи и спины.
Выводы: на основании анализа ответов студентов на вопросы анкет и измеренных углов по фотографиям, можно сделать вывод, что у каждого есть какие-либо
проявления данного синдрома в той или иной степени.
1. Боль чаще локализуется между лопатками, вдоль надплечья, в шее, плечах,
голове и имеет ноющий и сковывающий характер, сопровождается ощущением затекания мышц и желанием распрямить спину (но при этом данный процесс приносит
дискомфорт).
2. Зависимость между углом сгибания шеи ростом и весом респондентов, не
выявлена. Средние значениях углов сгибания шеи у девушек больше, чем у юношей.
3. Корреляция между углом сгибания шейного отдела позвоночника временем
использования и углом наклона телефона низкая. Можно предположить, что не
только использование телефона является ведущим фактором для появления синдрома «текстовой шеи».
4. Значения угла сгибания шеи можно соотнести с примерной тяжестью головы
[3], максимальное значение (сидя за ручной работой, 44°) — 22 кг, против реального
веса головы человека 4,5-5,5 кг.
5. CVA меньше и HTA больше у тех, кто отмечает боли в шее и спине. Также
CVA меньше и HTA больше у тех, кто занят мобильным телефоном или сидит. Таким
образом можно сделать вывод, что длительная ручная работа, требующая концентрации, приводит не только к сгибанию шеи, но и грудного отдела позвоночника, что
подтверждается частым сочетанием боли в шее и грудном отделе позвоночника.
Литература
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Резюме. Данная статья посвящена установлению частоты встречаемости модифицируемых
факторов риска перипротезной инфекции у пациентов после эндопротезирования тазобедренного и
коленного суставов. Устранение модифицируемых факторов риска в ходе предоперационной подготовки существенно снижает риск развития инфекционных осложнений.
Ключевые слова: перипротезная инфекция, инфекция области хирургического вмешательства, эндопротезирование суставов.
Resume. This article is devoted to establishing the frequency of occurrence of changing risk factors
for periprosthetic infection in patients after endoprosthetics of the hip and knee joints. It has been established that when eliminating changing risk factors during preoperative preparation, the risk of developing
infectious complications decreases.
Keywords: periprosthetic infection, infection of the surgical area, joint replacement.

Актуальность. Частота заболеваний и повреждений тазобедренного и коленного суставов по прогнозам ВОЗ будет расти с увеличением продолжительности
жизни и общим старением населения. В 2000 г. во всем мире количество лиц в возрасте 60 лет и старше составляло 590 млн. человек. По данным отечественной и зарубежной литературы дегенеративно-дистрофические поражения тазобедренного сустава занимают первое место среди аналогичных заболеваний других суставов, коленного сустава – второе и являются основной причиной инвалидизации пациентов
ортопедического профиля. С ростом количества пораженных суставов, закономерно
растет количество операций по эндопротезированию, что не может не сказаться на
частоте встречаемости перипротезной инфекции [3].
Цель: установить частоту встречаемости модифицируемых факторов риска перипротезной инфекции у пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.
Задачи:
1. Составить индивидуальную анкету - опросник для оценки частоты встречаемости модифицируемых факторов риска перипротезной инфекции у пациентов после
эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов согласно «Материалам
второй международной согласительной конференции по скелетно-мышечной инфекции»
2. Установить частоту встречаемости модифицируемых факторов риска перипротезной инфекции у пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов.
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Материал и методы. Проведен перспективный анализ историй болезней 119
пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, проходивших лечение в УЗ «6-я ГКБ» г. Минска с октября 2019 по январь 2020 года. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава было выполнено 98 (82,4%) пациентам, 17 (14,3%) – тотальное эндопротезирование коленного сустава, 2 (1,7%) –
однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава, 1 (0,8%) – одномыщелковое (медиальное) эндопротезирование коленного сустава.
Анкетирование пациентов проводилось по индивидуально составленной анкете
согласно «Материалам второй международной согласительной конференции по скелетно-мышечной инфекции» (рисунок 1).

Рис. 1 – Индивидуальная анкета

Результаты и их обсуждение. Мужчины составили 77 (64,7%), женщины – 42
(35,3%). Мужской пол увеличивает риск инфекции области хирургического вмешательства/перипротезной инфекции (ИОХВ/ППИ). Уровень доказательности: сильный.
Средний возраст составил Ме=65,5 лет, Мах=92 года, Мin= 38 лет. Возраст 75
лет и старше (28 пациентов (23,5%) повышает риск развития ИОХВ/ППИ. Уровень
доказательности: средний.
У пациентов с дефицитом массы тела (ИМТ<19 кг/м 2) (1 пациент (0,8%)) риск
ИОХВ/ППИ повышен. Уровень доказательности: средний.
Ожирение увеличивает риск возникновения ИОХВ/ППИ после тотального эндопротезирования. Существенно повышенный риск отмечается у пациентов с
ИМТ>40 кг/м2 (6 пациентов (5,0%)). Частота морбидного ожирения – 62,2%. У этих
пациентов должны быть тщательно сопоставлены риски хирургического вмешательства с его преимуществами. Снижение веса до оперативного вмешательства может
уменьшить риск развития ИОХВ/ППИ у всех пациентов с избыточной массой тела.
Уровень доказательности: сильный.
83 пациента не употребляют алкоголь (69,7%), 31 (26,1%) употребляют редко,
5 (4,2%) – часто. Частое потребление алкоголя увеличивает риск ИОХВ/ППИ. Уровень доказательности: сильный.
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В исследовании 95 пациентов (79,8%) не курят, 24 (20,2%) – курят. Употребление табака увеличивает риск ИОХВ/ППИ. Уровень доказательности: ограниченый.
У 1 пациента (0,8%) сахарный диабет 1 типа, у 19 (16,0%) – 2 типа. Операцию
необходимо отложить при декомпенсации и субкомпенсации у пациентов с сахарным
диабетом, так как заболевание повышает риск развития ИОХВ/ППИ (целевой уровень
глюкозы не выше 7). Уровень доказательности: сильный.
У 91 пациента (76,5%) есть в анамнезе артериальная гипертензия. Артериальная
гипертензия повышает риск развития ИОХВ/ППИ. Уровень доказательности: ограниченный.
Декомпенсированная стадия ХБП наблюдалась у 6 пациентов (5,0%). У пациентов с хронической болезнью почек в стадии декомпенсации (С3б, С4) повышается
риск развития ИОХВ/ППИ (за счет показателя мочевины и креатинина). Уровень доказательности: сильный.
У 43 пациентов (36,1%) варикозная болезнь вен нижних конечностей (ВРВ НК).
ВРВ НК увеличивает риск ИОХВ/ППИ. Уровень доказательности: ограниченный.
14 пациентов (11,8%) имеют заболевания печени. У пациентов с заболеваниями
печени, такими как гепатит, цирроз, существует повышенный риск инфекции, а также
интраоперационных и послеоперационных кровотечений. Уровень доказательности:
сильный.
У 10 пациентов (8,4%) имеется ревматоидный артрит. РА увеличивает риск
ИОХВ/ППИ. Уровень доказательности: сильный.
22 пациента (22,7%) имеют онкозаболевания в анамнезе. Онкология/малигнизация увеличивает риск ИОХВ/ППИ. Уровень доказательности: сильный.
У 17 пациентов имелась дооперационная анемия легкой степени, у 1 пациента
(0,8%) – средней степени. Дооперационная анемия является фактором риска развития
ИОХВ/ППИ. Уровень доказательности: сильный.
На графике представлены предоперационные диагностические исследования
(рисунок 4). ФГДС исключает наличие бессимптомных язв, которые могут осложниться кровотечением. Наличие ВБВНК является фактором риска тромбозов и ТЭЛА,
что требует соответствующей предоперационной подготовки. Осмотр ЛОРа, стоматолога и гинеколога необходим для выявления скрытой инфекции соответствующих
областей, являющейся риском ППИ и требующей санации.

Рис. 4 – Предоперационная диагностика
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5 пациентов (4,2%) имеют кожные заболевания в анамнезе. Наличие повреждений кожных покровов как проксимальнее, так и дистальнее области хирургического
вмешательства может увеличить риск развития ИОХВ/ППИ у пациентов, которым
предстоит плановое ТЭП. Поэтому хирургическое вмешательство должно быть отложено до тех пор, пока эти повреждения не будут вылечены и/или не заживут сами.
Уровень доказательности: средний.
У 17 пациентов (14,3%) имелись мочевые инфекции в анамнезе. Не существует
доказательств, подтверждающих какую-либо пользу дооперационного лечения бессимптомной бактериурии. Однако наличие мочевой инфекции в анамнезе должно вызывать настороженность в п/о периоде. Уровень доказательности: средний.
У 9 пациентов (7,6%) имелись предшествующие операции на суставе в
анамнезе. Открытые хирургические вмешательства с использованием металлоконструкций или без них повышают риск последующих ИОХВ/ППИ при протезировании
сустава. Рекомендуется отложить плановое эндопротезирование сустава, на котором
недавно (в течение 6 месяцев) была выполнена крупная хирургическая операция.
Уровень доказательности: ограниченный.
29 пациентам (24,4%) проводились внутрисуставные инъекции. Внутрисуставные инъекции кортикостероидов в анамнезе увеличивают риск развития ИОХВ/ППИ.
Уровень доказательности: средний.
Предоперационные гигиенические процедуры. Согласно международным рекомендациям душ принимать следует утром в день операции (47,1% душ принимали
вечером и лишь 28,6% утром, 11,8% душ не принимали). Бритье операционного поля,
во избежание кожных порезов и ссадин с последующим инфицированием, необходимо выполнять утром перед операцией (в 44,5% бритье операционного поля производили вечером, что повышает риск развития инфекции). Клизма: мы считаем, нецелесообразно выполнение постановки клизмы после принятия душа (34,5% пациентов).
Пребывание в стационаре более 4 дней перед хирургическим вмешательством
повышает риск ИОХВ/ППИ (внутрибольничная инфекция). У 9,4% пациентов длительность пребывания пациентов в стационаре перед операцией составила более 4 суток.
Средняя длительность нахождения мочевого катетера составила Ме=2,29 суток,
Мах=8 суток, Min=1 сутки. Прямая связь между использованием мочевого катетера и
ППИ остается спорной. Однако поскольку инфекции мочевыводящих путей (ИМВП)
в некоторых исследованиях описаны как фактор риска ППИ, мы рекомендуем прерывистую катетеризацию мочевого пузыря в случае развития послеоперационной задержки мочи или, если установлен постоянный катетер, его удаление не позднее 48
часов (у 43 (36,1%) мочевой катетер находился более 2 суток) после операции для
минимизации риска возникновения ИМВП. Уровень доказательности: средний.
Выводы:
Такие факторы риска как:
-индекс массы тела (ожирение – 74 пациента (62,20%)),
-курение (24 пациента (20,20%)),
-частое употребление алкоголя (5 пациентов (4,20%),
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-сахарный диабет (20 пациентов (16,80%)) и артериальная гипертензия (91 пациент (76,50%)) в анамнезе,
-хроническая болезнь почек в стадии декомпенсации (6 пациентов (5,0%)),
-ВБВНК (76 пациентов (63,90%)),
-Заболевания печени (14 пациентов (11,80%)),
-Ревматоидный артрит (10 пациентов (8,40%)),
-Онкозаболевания (27 пациентов (22,70%)),
-Дооперационная анемия (18 пациентов (15,10%),
-Осмотр стоматолога (100 (84,0%)), ЛОРа (100 (84,0%)), гинеколога (65
(54,60%)),
-Проведение ФГДС (100 (84,0%)) и УЗИ вен нижних конечностей (101
(84,90%)),
-Мочевые инфекции (17 (14,30%)) и кожные заболевания (5 (4,20%)) в анамнезе,
-Предшествующие операции на суставе (9 (7,60%)) и внутрисуставные инъекции кортикостероидов (29 (24,40%)),
-Предоперационная гигиеническая подготовка (душ, бритье операционного
поля, клизма),
-Длительность пребывания пациента в стационаре перед операцией,
-Длительность нахождения мочевого катетера,
-а также имеющаяся сопутствующая коморбидная патология, являются модифицируемыми, то есть при более тщательной предоперационной подготовке нивелируются, тем самым уменьшая риск развития инфекционных осложнений.
По результатам нашего исследования, к сожалению, данными модифицируемыми факторами риска при подготовке пациента к операции пренебрегают, что может увеличить риск ППИ в послеоперационном периоде.
Литература
1. Материалы Второй международной согласительной конференции по скелетно-мышечной
инфекции / пер. с англ.; под общ. ред. Р. М. Тихилова, С. А. Божковой, И. И. Шубнякова. – СПб.:
РНИИТО им. Р. Р. Вредена, 2019. – 314 с.
2. Божкова С. А., Тихилов Р. М., Краснова М. В., Рукина А. Н. Ортопедическая имплантатассоциированная инфекция: ведущие возбудители, локальная резистентность и рекомендации по
антибактериальной терапии. Травматология и ортопедия России. 2013;(4):5-15.
3. Профилактика инфекций области хирургического вмешательства. Клинические рекомендации. – Н. Новгород: Изд-во «Ремедиум Приволжье», 2018. – 72 с
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ПОСТАНОВКИ АЦЕТАБУЛЯРНОГО
КОМПОНЕНТА ЭНДОПРОТЕЗА ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Научный руководитель: ассист. А. Д. Титова
Кафедра травматологии и ортопедии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
УЗ «6-я ГКБ», г. Минск
E. A. Kudryashov
ANALYSIS OF ACETABULAR COMPONENT PARAMETERS OF HIP JOINT
ENDOPROSTHESIS
Tutors: assistant A. D. Titova
Department of Traumatology and Orthopedics,
Belarusian State Medical University, Minsk
HF «6-th CCH», Minsk
Резюме. В ходе данной работы проведен анализ постановки ацетабулярного компонента тазобедренного сустава путем выделения ряда рентгенологических параметров его постановки, их
числовой интерпретации и последующего сравнения c общепринятыми значениями нормы.
Ключевые слова: тазобедренный сустав тотальное эндопротезирование параметры.
Resume. In the course of this work, the formulation of the acetabular component of the hip joint
was analyzed by identifying a number of radiological parameters of its setting, their numerical interpretation and subsequent comparison with generally accepted norm values.
Keywords: hip joint total hip arthroplasty parameters.

Актуальность. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава как
способ лечения пациентов с дегенеративно-дистрофическими поражениями тазобедренного сустава и переломами шейки бедренной кости широко применяется в травматологической практике. Правильная постановка ацетабулярного компонента эндопротеза является важным условием для получения удовлетворительных отдаленных
результатов, длительной выживаемости эндопротеза и отсутствия в дальнейшем снижения качества жизни пациентов [1].
Цель: провести анализ рентгенологических параметров постановки ацетабулярного компонента тазобедренного сустава.
Задачи:
1. Оценить рентгенологические параметры постановки ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава.
2. Выявить рентгенологические дефекты постановки ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава.
3. Предложить возможные пути улучшения качества постановки ацетабулярного компонента эндопротеза тазобедренного сустава.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, которым в период с 21.08.19 по 31.01.20 на базе травматолого-ортопедических отделений № 1-4 УЗ «6-я ГКБ г.Минска» было выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава с фиксацией ацетабулярного компонента цементным методом. На итоговых интраоперационных рентгенограммах данных пациентов
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с использованием програмного обеспечения «eFilm Workstation» отмечены и измерены следующие параметры постановки ацетабулярного компонента: угол инклинации, угол антеверсии(абдукции, наклона) чаши, угол недопокрытия, расстояние недопокрытия.
Угол наклона ацетабулярного компонента к горизонтальной плоскости образутся между прямой, проходящей через плоскость среза чашки и касательной линией,
соединяющей вершины седалищных бугров (рисунок 1).

Рис. 1 – Пример определения угла инклинации

Для определения угла антеверсии чашки в работе использовали следующую
формулу: sinβ = Rп/Rи или sinβ = Dп/Dи. Для определения значения угла антеверсии
по его синусу использовали таблицу Брадиса (рисунок 2).

Рис. 2 – Схема проекции расстояний, определяемых для вычисления ушла антеверсии чашки

Расчет отклонения ацетабулярного компонента на прицельной рентгенограмме
отражает его величину без знака «+» или «-», что не позволяет отличить антеверсию
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от ретроверсии, поэтому нами проводилось сравнение с обзорной рентгенограммой
таза для исключения ретроверсии.
В ходе работы также оценивались гендерно-возрастные параметры выборки,
характер патологии, технические и временные аспекты проведенных оперативных
вмешательств.
Результаты и их обсуждение. В ретроспективное исследование включены 100
пациентов, которым было выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного
сустава с фиксацией ацетабулярного компонента цементным методом: женщин – 72,
мужчин – 28 (72% и 28% общей выборки соответственно). Возраст пациентов – 69,7
лет. Параметры постановки ацетабулярного компонента:
Угол инклинации в норме – 35-45°, оптимальный диапазон – 35-45° [1]. Среднее значение угла инклинации среди пациентов выборки составило– 37,55°. У 49%
пациентов угол инклинации в диапазоне оптимального значения. У 15% пациентов
угол инклинации составил от 45° до 72° - риск вывиха головки эндопротеза. У 36%
пациентов угол инклинации составил менее 35° – риск раннего износа ацетабулярного компонента [2] (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Значения угла инклинации среди пациентов выборки

Угол антеверсии у пациентов выборки составил – 19,5°(16°;23,5°). Удовлетворительные значения угла антеверсии наблюдаются у 81% пациентов, неудовлетворительные у 19% (диаграмма 2).
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Диагр. 2 – Значения угла антеверсии среди пациентов выборки

Степень покрытия чашки костью определяется соотношением между верхним
краем крыши вертулужной впадины и верхним краем чашки. Если эти точки совпадают, то покрытие считают полным, если же наблюдается отклонение верхнего края
чашки в латеральную сторону, то покрытие чашки является неполным.Угол недопокрытия у пациентов выборки – 8,67°, расстояние недопокрытия – 0,85 см. У 38 пациентов расстояние недопокрытия составило более 1 см, в среднем – 1,53 см, что значительно повышает риск развития асептической нестабильности [3] (диаграмма 3).

Диагр. 3 – Значения расстояния недопокрытия среди пациентов выборки
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Цемент в тазу наблюдался у 5 пациентов.
Выводы:
1 В результате проведенного исследования была отмечена тенденция к горизонтальному позиционированию чашки, что предрасполагает к раннему износу компонентов эндопротеза – 36%, у 15% выявлено излишнее вертикальное положение, что
повышает риск вывиха головки эндопротеза.
2 У 38% пациентов выявлено недопокрытие чашки свыше 1см, что также значительно повышает риск развития асептической нестабильности.
3 У 17% выявлена избыточная антеверсия чашки, что предрасполагает к вывихам головки эндопротеза, а также повышает риск развития асептической нестабильности.
4 Учитывая полученные данные стоит предложить более тщательное предоперационное планирование и контроль интраоперационной постановки компонентов
как возможный путь улучшения качества тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.
Литература
1. Тихилов Р.М., Шаповалов В.М. Руководство по эндопротезированию тазобедренного сустава: СПб.: РосНИИТО им. Р.Р. Вредена, 2008. – 324 с.
2. Garvin K.L., Bowen M.K., Salvati E.A., Ranawat C.S. Long-term results of total hip arthroplasty
in congenital dislocation and dysplasia of the hip: a follow-up note // J. Bone Joint Surg. (Am). – 1991. –
Vol. 73. – P. 1348–1354.
3. Экспериментальное исследование влияния степени недопокрытия вертулужного компонента на несущую способность эндопротеза / Ю.Г. Коноплев, А.В. Мазуренко, В.И. Митряйкин и
др. // Российский журнал биомеханики. – 2014. – Т.18, №3. – .С.333-334.
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ЧРЕЗВЕРТЕЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ БЕДРА У ПАЦИНЕТОВ СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. А. В. Мартинович
Кафедра травматологии и ортопедии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. S. Shepelev
THE ROLE OF THE COMBORBID BACKGROUND IN THE CHOICE OF
TREATMENT OF TRANSTROCHANTERIC HIP FRACTURES IN SENIOR
PATIENTS AND LONG-LIVERS
Tutor: Candidate of Medical Sciences, associate professor A. V. Martinovich
Department of Traumatology and Orthopedics,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Оперативную фиксацию чрезвертельного перелома бедра у пациентов старческого
возраста и долгожителей с целью ранней вертикализации и активизации пациентов в этих возрастных группах удается провести только в 53% случаев. Группы пациентов с оперативным и консервативным (функциональная методика) методами лечения в исследуемой выборки по сравниваемым
индексам ко- и полиморбидной патологии статистически различались, что свидетельствует о тяжести сопутствующий заболеваний у пациентов с функциональной методикой лечения.
Ключевые слова: чрезвертельные переломы, коморбидность, полиморбидность, оперативный метод, консервативный метод.
Resume. Surgical fixation of the transtrochanteric hip fracture in senile patients and long-livers for
the purpose of early verticalization and activation of patients in these age groups can be carried out in only
53% of cases. The groups of patients with operative and conservative (functional methods) treatment methods in the study sample according to the compared indices of co- and polymorbid pathology were statistically different, which indicates the severity of concomitant diseases in patients with a functional treatment
technique.
Keywords: transverse fractures, comorbidity, polymorbidity, surgical method, conservative
method.

Актуальность. В качестве основной проблемы у пациентов с одним из вариантов переломов проксимального отдела бедренной кости (ППОБК), отягощенных тяжёлой фоновой мультиморбидной патологией, считается летальность в первый месяц
после травмы в 15 раз превышающая статистические показатели для населения соответствующего возраста [1]. По данным Branco и Felicíssimo смертность в течение первого года после травмы при консервативном лечении достигает более 50% [2].
Ко- и полиморбидный фон у пациентов старческого возраста и долгожителей
при получении чрезвертельного перелома бедра оказывает влияние на дальнейший
прогноз для жизни, повышает вероятность летального исхода, поэтому во всём мире
оптимальным сроком проведения хирургического лечения считаются первые 48 часов с момента получения травмы, так как это позволяет провести раннюю вертикализацию и активизацию пациентов, предотвращая развитие гипостатических осложнений.
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Цель: изучить половозрастную структуру пациентов с чрезвертельными переломами бедра (S72.1); оценить характер сопутствующей патологии пациентов старческого возраста и долгожителей в контексте выбора метода лечения.
Задачи:
1. Анализ структуры контингента пациентов с чрезвертельными переломами
бедра (S72.1).
2. Изучение характера сопутствующей патологии у пациентов рассматриваемой
возрастной группы и её влияние на выбор последующего метода лечения.
3. Оценка отдаленных результатов после проведения консервативного (функциональная методика) и оперативного методов лечения.
Материал и методы. В УЗ «ГКЦТиО г. Минска» на базе УЗ «6 ГКБ г. Минска»
было проведено ретроспективное исследование 399 медицинских карт стационарных
пациентов за период с 10 ноября 2017 по 01 сентября 2019 года, которым был выставлен диагноз «чрезвертельный перелом (S72.1)». Блок-схема дизайна исследования
представлена в таблице 1.
Табл. 1. Блок-схема дизайна исследования
Название
Выбор метода лечения чрезвертельных переломов бедра у пациентов старческого
возраста и долгожителей
Этапы
Этап 1
Этап 2
Этап 3
Этап 4
Описание иссле- Описание
Полиморбидный Оценка отдаленных результадуемой выборки.
групп срав- фон в группах тов.
нения.
сравнения.
Группы па- Выборочная рециентов
троспективная выборка – 247 пациентов.
Исходные
данные

I-ая группа – оперативный метод (131 пациент).
II-ая группа – консервативный
(функциональная
методика)
метод (104 пациента).

Данные инструментального метода обследования
пациентов (Rtg-диагностика, КТ-диагностика);
Данные физикального осмотра пациентов в медицинских картах; Заключения осмотров врачей-специалистов (терапевт, эндокринолог, кардиолог, анестезиолог-реаниматолог); Заключения консилиумов по поводу принятия решения о применении
оперативного метода лечения.
Методы
Тест Манна-Уитни.
Тест
Маннастат. обраУитни;
tботки
непарный критерий Стьюдента.

I-ая группа – выборочная
проспективная выборка (48
пациентов);
II-ая группа – выборочная
проспективная выборка (29
пациентов).
Данные
количественной
шкалы М. D'Aubigne и М.
Postel
и
шкалы
Salvati&Wilson спустя 8 месяцев с момента получения
травмы.

Критерии формирования исследуемой ретроспективной выборки: выставленный диагноз «чрезвертельный перелом бедра» в медицинские карты стационарных
пациентов, возраст пациентов ≥ 75 лет, сохранная двигательная активность до получения травмы.
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Первый этап исследования включал в себя описательную характеристику исследуемой выборки (возраст, пол, выбранный метод лечения).
На втором этапе была дана характеристика групп сравнения согласно возрасту,
полу, стороне поражения, суммарным койко-дням, типу полученной травмы.
На третьем этапе была проанализирована тяжесть сопутствующей патологии у
пациентов групп сравнения при помощи индекса коморбидности Charlson и CIRS-G
(общее количество категорий с нарушениями, суммарный балл, индекс степени тяжести).
На четвертом этапе исследования проспективно был оценён отдалённый результат лечения после применения оперативного и консервативного (функциональная методика) методов при помощи количественной шкалы М. D'Aubigne и М. Postel
и шкалы Salvati&Wilson.
Для нормально распределенных данных рассчитывали среднее значение и стандартную ошибку, для их сравнения применяли параметрический метод статистической обработки – для независимых выборок: непарный критерий Стьюдента: t-критерий (t), количество степеней свободы (df), достигнутый уровень значимости (p). Для
данных, распределение которых отличалось от нормального, рассчитывали медиану
и квартили (Me [25% – 75%]), для их сравнения применяли непараметрический метод
статистической обработки данных – тест Манна-Уитни: критерий Манна-Уитни (U),
пересчёт критерия Манна-Уитни при стандартном нормальном распределении (Z).
Результаты исследования считали достоверными, различия между показателями значимыми при вероятности безошибочного прогноза не менее 95 % (р<0,05).
Обработка полученных данных проводилась с использованием статистических
пакетов программ Microsoft Office Excel и IBM SPSS Statistics 26.1
Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования согласно критериям
включения в исследуемую выборку было включено 247 пациентов: мужчин – 42
(17,0%), женщин – 205 (83,0%). Медиана (Ме) и квартили возраста составили 84,5
(80,5; 88,3) года. Выбор метода лечения в исследуемой выборке: оперативный – 131
(53,0%), консервативный (функциональная методика) – 104 (42,1%), консервативный
(экстензионная методика) – 12 (4,9%). Таким образом доля пациентов старческого
возраста и долгожителей в структуре обращений в УЗ «ГКЦТиО г. Минска» на базе
УЗ «6 ГКБ г. Минска» за период с 10 ноября 2017 года по 01 сентября 2019 года с
диагнозом «чрезвертельный перелом бедра» составила 61,9%.
На втором этапе в группы сравнения (I-ая группа – оперативный метод и II-ая
группа – функциональная методика) было включено 235 пациентов: 131 (55,8%) –
оперативный метод лечения, 104 (44,2%) – функциональная методика (консервативный метод). В I-ой группе было 19 (14,5%) мужчин и 112 (85,5%) женщин; во II -ой
группе – 19 (18,3%) мужчин и 85 (81,7%) женщин. Ме и квартили возраста в I-ой
группе – 83 (80; 87) года, во II-ой – 85,5 (80; 89) лет. Возраст в сравниваемых групп
статистически не различался: U=5962,5, Z= - 1,645, p=0,1, что превышает критический
уровень значимости, равный 0,05.
Ме и квартили суммарных сроков пребывания пациентов в стационаре, к которым был применён оперативный метод лечения, составили 16 (13; 20) койко-дней,
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предоперационной подготовки составила 4 (3; 5) койко-дня, послеоперационного периода – 12 (9; 14) койко-дней. Ме и квартили суммарных сроков пребывания пациентов в стационаре для второй исследуемой группы – 3 (2; 7) койко-дня.
В I-ой группе изолированный тип травмы встречался у 119 пациентов (90,8%),
множественный – у 12 пациентов (9,2%). Во II -ой группе изолированный тип травмы
– 96 пациентов (92,3%), множественный – 8 пациентов (7,7%).
Сторона поражения в группе пациентов, к которым был применён оперативный
метод лечения, – справа (44,3%), слева (55,7%); консервативный метод (функциональная методика) – справа (42,3%), слева (57,7%).
На третьем этапе в I-ой группе пациентов Ме и квартили индекса Charlson составили 7,0 (6,0; 8,0). Во II-ой – 7,0 (6,0; 9,0). Значение индекса коморбидности
Charlson в сравниваемых группах было распределено нормально. Значения в сравниваемых группах статистически различались: t= - 2,802, df=233, p=0,006.
Ме и квартили количества систем вовлеченных в полиморбидный фон пациентов по системе CIRS-G в I-ой группе составила 3,0 (2,0; 4,0); во II-ой группе – 3,0 (2,0;
4,0). Значение количества систем в сравниваемых группах статистически не различалось: U=6267, Z= - 1,111, p=0,267, что превышает критический порог значимости.
Ме и квартили суммарного балла сопутствующей патологии по системе CIRSG в I-ой группе составила 6,0 (4,0; 8,0); во II-ой – 7,0 (6,0; 8,0). Значение суммарного
балла в сравниваемых группах статистически различалось: U= 5475, Z= - 2,638,
p=0,008, что не превышает критический порог значимости.
Ме и квартили индекса степени тяжести по системе CIRS-G (суммарный балл /
общее количество категорий с нарушениями) в I-ой группе составила 2,0 (2,0; 2,25);
во II-ой группе – 2,0 (2,0; 2,33). Значение индекса степени тяжести в сравниваемых
группах статистически различалось: U=5796,5, Z= -2,238, p=0,025, что не превышает
критический порог значимости.
На четвертом этапе исследования проспективно был оценён отдалённый результат лечения в I-ой (48 (36,64%)) пациентов) и во II-ой (29 (27,89%)) пациентов)
группах при помощи количественной шкалы М. D'Aubigne и М. Postel и шкалы
Salvati&Wilson (результаты отражены в таблице 2). Оценить отдаленные результаты
в группах сравнения были неизвестны из-за отсутствия возможности связаться с пациентами: I-ая группа –72 (54,96%) пациентов, II-ая группа – 35 (33,65%) пациентов.
Отдаленная летальность в группах сравнения: I-ая группа – 11 (8,39%), II-ая группа –
40 (38,46%).
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Box-plot: шкала М. D'Aubigne и М.
Postel (суммарный балл по категориям) в
I-ой (А) и II-ой группе (В)

Box-plot: шкала Salvati&Wilson (суммарный
балл по категориям) в I-ой (А) и
II-ой группе (В)

Результаты оценки отдаленных результатов
(кол-во пациентов) по шкале М. D'Aubigne и М.
Postel в I-ой и во II-ой группе

Результаты оценки отдаленных результатов
(кол-во пациентов) по шкале Salvati&Wilson
в I-ой и во II-ой группе

Рис. 1– Оценка отдаленных результатов в группах сравнения при помощи шкалы М. D'Aubigne и
М. Postel и шкалы Salvati&Wilson

Выводы:
1 Группы сравнения по индексу коморбидности Charlson и индексу степени тяжести CIRS-G статистически различались, что свидетельствует о тяжести полиморбидного фона у пациентов с функциональной методикой лечения.
2 В группе пациентов, к которым был применен оперативный метод лечения,
«отличные» результатов по шкалам М. D'Aubigne и М.Postel и Salvati&Wilson были у
27,1% и 33,3% пациентов, «хорошие» – у 33,3% и 50% пациентов. В группе пациентов
с функциональной методикой результатов «отлично» и «хорошо» согласно шкалам
М.D'Aubigne и М.Postel, Salvati&Wilson отмечено не было.
Литература
1. Currie, C. The National Hip Fracture Data-base/ C. Currie [et al.] // National Report, British
Orthopaedic Association. – 2012.
2. Branco, J.C. Epidemiology of hip fractures and its social and economic impact. A revision of
severe osteoporosis current standard of care / J.C. Branco, P. Felicíssimo, J. Monteiro // Acta Reumatol
Port. – 2009. – Jul-Sep 34(3). – P. 475-85.
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Т. В. Малащенко
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОТЯЖЕННЫХ
СТРИКТУР МОЧЕТОЧНИКА
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Е. И. Юшко
Кафедра урологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
T. V. Malashchenko
ANALYSIS OF RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF EXTENDED
URETERAL STRICTURE
Tutor: professor E. I. Yushko
Department of Urology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены результаты применения заместительной пластики мочеточника при его протяженных стриктурах.
Ключевые слова: протяженные стриктуры мочеточника.
Resume. The study presents results of the use of replacement ureteroplasty for extensive ureteral
strictures.
Keywords: extensive ureteral strictures.

Актуальность. С каждым годом увеличивается количество пациентов со
стриктурой мочеточника, что связано с расширением показаний и возможностей для
выполнения различных операций на органах брюшной полости и забрюшинного пространства, расширением лучевой терапии в онкологии [1,2]. Повреждения мочевыводящих путей с последующим образованием рубцовых сужений мочеточника обусловлены также широким внедрением эндоскопических методов лечения[3,4]. Своевременная диагностика и лечение пациентов с протяженной органической стриктуры мочеточников остается одной из наиболее сложных проблем современной урологии[5].
Цель: проанализировать результаты применения заместительной пластики мочеточника при его протяженных стриктурах.
Задачи: улучшить результаты исследования протяженных стриктур мочеточника.
Материал и методы. В исследование были включены 4 пациента женского
пола с односторонней протяженной стриктурой мочеточника. Возраст больных колебался от 55 до 72 лет и в среднем составил 61,8 лет. Всем пациентам проведено комплексное исследование с обязательным изучением протоколов ранее выполненных
операций, проведением ретроградной уретеропиелографии и антеградной пиелоуретерографии при наличии нефростомы. Проведенные исследования позволили установить протяженность стриктуры, ее расположение и сделать заключение, что иные
способы восстановления уродинамики верхних мочевых путей на стороне патологии
кроме заместительной кишечной пластики мочеточника провести не представляется
возможным. Показанием к заместительной пластике мочеточника у всех пациентов
было повреждение мочеточника на большом протяжении (более 5 см).
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Сторона выполнения операции - слева у 2 пациентов (50%), справа – 2 пациента
(50%). Всем пациентам была выполнена заместительная кишечная пластика мочеточника.
Результаты и их обсуждение. Средняя продолжительность операции составила 319 минут (270 – 350 минут).
Табл. 1. Результаты операций
N Возраст, Год операции
лет
1 72
2013
2 55
2016
3 61
2019
4 59
2019
∆ 61,8

Сторона
Левая
Левая
Правая
Правая

Продолжительность опе- Период наблюдения,
рации, мин
мес
350
60
270
2
350
9
305
5
319
19

Отдаленные результаты прослежены у всех пациентов за период от 3 месяцев
до 4 лет. Стеноз уретероилеоанастомоза выявлен у 1 пациента (25%), облитерация
илеоцистоанастомоза отмечена у 1 (25%) пациента. У оставшихся двух (50%) пациентов по результатам ультразвукового исследования и экскреторной урограммы
осложнений не было выявлено.
Табл. 2. Осложнения отдаленного периода хирургического лечения
Возраст, лет
Год операции
Сторона
Осложнения
72
2013
Левая
Не было
55
2016
Левая
Не было
61
2019
Правая
Стеноз верхнего анастомоза (уретеро-илео)
59
2019
Правая
Облитерация нижнего анастомоза
(илео-цисто)

Повторное вмешательство проведено 2 пациентам (50%). Рефлюкс-пиелонефритов у пациентов не выявлено. Хороший отдаленный результат по данным обследований установлен у 2 (50%) пациентов, удовлетворительный – 2 (50%).
Выводы:
1 Кишечное замещение мочеточника сложное, реконструктивное хирургическое вмешательство, необходимое для восстановления непрерывности мочевых путей, избавления пациента от постоянного нефростомического дренажа и сохранения
функции почки со стороны повреждённого мочеточника.
2 Протяжённость стриктуры мочеточника сложно определить интраоперационно, необходимость кишечного замещения мочеточника и план операции должны
быть определены заранее.
3 Верхний мочеточниково-кишечный анастомоз целесообразно располагать забрюшинно, а нижний – в брюшной полости.
4 Кишечное замещение мочеточника не приводит к нарушениям кислотно-щелочного состояния крови.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1723

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Литература
1. Использование изолированных сегментов кишечника в оперативном лечении лучевых повреждениймочевыводящих путей / О.Б. Лоран, Л.А. Синякова, А.В Серегин, и др. // Урология. –
2012. – №2. – С. 20-24.
2. Use of ileum as ureteral replacement in urological reconstruction / S.A. Armatys, M.J. Mellon,
S.D. Beck, et al. // J Urol. – 2009. – №181. – P. 177-181.
3. Banerii, J.S. Total uteterectomy and ileal ureteric replacement for TCC ureter in a solitary kidney
/ J.S. Banerii // Urol Assoc J. – 2014. – №8. – P. 938-940.
4. The use of bowel for ureteral replacement for complex ureteral reconstruction: long-term results
/ B.I.Chung, K.J. Hamawy, L.N. Zinman, et al. // J Urol. – 2006. – №175. – P. 179-183.
5. Long-term functional outcomes after ileal ureter substitution: a single-center experience /
B.Wolff, E. Chartier-Kastler, P. Mozer, et al. // Urology. – 2011. –№78. – P. 692-695.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1724

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Ю. И. Носкова
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИКУЛЯРНОЙ БИОПСИИ И
КРИОКОНСЕРВАЦИИ БИОПТАТА В ПРОГРАММЕ ЛЕЧЕНИЯ
МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ
Научный руководитель: д-р мед. наук, проф. Е. И. Юшко
Кафедра урологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
J. I. Noskova
ANALYSIS OF THE RESULTS OF TESTICULAR BIOPSY AND
ITS CRYOPRESERVATION FOR THE TREATMENT OF MALE INFERTILITY
Tutor: professor E. I. Youshko
Department of urology,
Belarussian State Medical University, Minsk
Резюме. Исследуемую группу составили 139 пациентов с обструкционной и секреторной
азооспермией, 112 из них была проведена тестикулярная аспирационная биопсия. У 97 пациентов
получены сперматозоиды, пригодные для использования в ЭКО-ИКСИ, в ходе которых беременность наступила у 41 женщины. 33 случая из 41 завершились родами в физиологические сроки.
Ключевые слова: мужское бесплодие, азооспермия, тестикулярная биопсия.
Resume. A group study consisting of 139 patients with obstructive and secretory azoospermia, with
testicular biopsy done for 112 of them. Viable sperm cells that are suitable for use for IVF-ICSI were
collected from 97 patients. 41 women got pregnant in the process. 33 cases of the 41 ended up in childbirth
at the expected date of delivery.
Keywords: male infertility, azoospermia, testicular biopsy.

Актуальность. Бесплодный брак - отсутствие в течение 1 года и более беременности у женщины репродуктивного возраста в сексуально активной паре, не использующей противозачаточные средства[3,9]. В современной медицине проблема
бесплодия имеет огромное значение, что связано со снижением рождаемости и ухудшением демографической ситуации во многих странах мира, а также с такими социальными проблемами как потеря интереса к жизни, работе, развитие тяжелых психосексуальных и эмоциональных расстройств [1,2,8]. По сводным данным литературных источников в Европе каждая 5-ая пара бесплодна [2,3,5,6] .
Мужское бесплодие – неспособность организма мужчины к выработке или доставке в организм женщины достаточного количества здоровых сперматозоидов для
осуществления зачатия (МКБ-10). Среди причин мужского бесплодия особенно серьезную проблему представляет азооспермия – отсутствие сперматозоидов в эякуляте и
постэякуляторной моче [1,4,7].

Цель: оценка эффективности современного метода пункционной (аспирационной) биопсии яичка и криоконсервации сперматозоидов в лечении мужского бесплодия.
Задачи:
1. Определить частоту азооспермии в структуре мужского бесплодия по данным центра репродуктивной медицины.
2. Установить причины азооспермии в исследуемой группе.
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3. Оценить результаты вспомогательных репродуктивных технологий с применением тестикулярной биопсии у пациентов с азооспермией по материалам центра
репродуктивной медицины.
Материал и методы. Исследование проведено по данным работы частного медицинского унитарного предприятия «Центр репродуктивной медицины», который
специализируется на диагностике и лечении мужского и женского бесплодия. В указанном центре используются все известные современные методы лечения бесплодия,
в т. ч. проведение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) с использованием инсеминации спермой мужа или донора, экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО), интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в яйцеклетку (ИКСИ).
За период с 2016 по 2018 года в указанный центр по поводу мужского бесплодия
обратились 1462 пациента. Азооспермия была выявлена у 139 пациентов, из которых
68 (60,7%) – состояли в первом браке, 35(31,3%) – во втором, а 9(8,0%) – в третьем.
При этом абсолютное большинство пациентов исследуемой группы составили пациенты 25-35 лет (диаграмма 1).

5,8%

4,3%

3,6%

до 25 лет
25-35 лет
35-45 лет

старше 45 лет

86,3%

Диагр. 1 – Анализ возрастной структуры пациентов исследуемой группы

Длительность лечения пациентов исследуемой группы на дату обращения в
центр репродуктивного здоровья составила в среднем 5-10 лет (диаграмма 2).
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8,60%

18,70%

до 5 лет
5-10 лет

72,70%

более 10
лет

Диагр. 2 – Анализ длительности лечения на дату обращения в центр репродуктивного здоровья

Основные методы, проведенные всем пациентам, включали:
-Опрос (возраст, количество браков, наличие беременностей, операций на мочеполовых органах, курсы химиотерапии/лучевой терапии в анамнезе, наличие бесплодия у близких родственников, вредные привычки, травмы).
-Объективное исследование с акцентом на органы мочеполовой сферы.
-Двухкратный анализ эякулята.
-Гормональные исследования (особенно уровень ФСГ, ЛГ, тестостерона, пролактина).
-УЗИ половых органов (определение объема яичек, состояния предстательной
железы).
-Бактериологические исследования (включая ИППП).
При выявлении вторичной азооспермии (на фоне других патологий) рекомендуется предварительное лечение (варикоцелэктомия, лечение гипогонадотропного
гипогонадизма, устранение гонадотоксических воздействий, лечение инфекционных
заболеваний и т. д.)
Кроме вышеуказанных базовых исследований нами были использованы такие
специальные методы как:
-медико-генетический (скрининг на микроделеции Y-хромосомы или макроделеции - транслокации, структурные хромосомные аберрации; мутации гена муковисцидоза - CFTR-гена и др.);
-определение уровня антиспермальных антител (АСАТ) в эякуляте;
-определение уровня активных форм кислорода (АФК) эякулята и антиокислительной активности спермоплазмы;
-акросомная реакция;
-биохимические маркеры функции придатка яичка, предстательной железы и
везикул (а-гликозидаза, карнитины, цинк, цитрат, фруктоза);
-тесты взаимодействия спермы с цервикальной слизью и zona pellucida.
Результаты и их обсуждение. Тестикулярная аспирационная биопсия проведена 112 (80,6%) пациентам из 139 с целью определения гистологического диагноза
и обнаружения сперматозоидов для проведения ИКСИ.
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Оставшимся 27(19,4%) пациентам биопсия не проводилась, что связано преимущественно с результатами медико-генетического исследования (абсолютное бесплодие), а также с психологическим восприятием проблемы супругами (нежелание
достижения беременности искусственным путем).
Аспирационная биопсия стала средством выбора, так как обладает рядом преимуществ для пациента:
-Амбулаторное проведение, сохранение трудоспособности.
-Возможность выделения из биоптата большего количества качественных сперматозоидов для проведения ИКСИ.
-Возможность использования местной анестезии.
-Малая инвазивность и травматизация тканей яичка.
-Минимальный риск осложнений.
При этом перед исследованием необходимо было предположить вероятность
получения нормальных сперматозоидов, способных к оплодотворению. Основными
предикторами выступали: уровень ФСГ (чаще при <7 мЕд/л – можно предположить
нормальный сперматогенез; при >15 мЕд/л – тестикулярное поражение, но могут
быть очаги активного сперматогенеза), объем яичек (<6,3 см 3 – биопсия не проводится), результаты исследования, подтверждающие иммунологическое бесплодие,
перенесенные операции на половых органах в анамнезе; наличие микроделеций Yхромосомы (только при делеции AZFс - гипосперматогенез - возможно получение
сперматозоидов в 70% случаев).
В результате проведенного комплексного исследования определена итоговая
структура форм азооспермии: обтурационная – у 72 пациентов (64,3%), секреторная
– у 40 пациентов (35,7%) (диаграмма 3).

Обтурационная
азооспермия

35,70%
64,30%

Необтурационная
(секреторная)
азооспермия

Диагр. 3 – Структура форм азооспермии в исследуемой группе

Из общего числа пациентов (n=112), которым была проведена биопсия яичка, y
97 (86,6%) получены сперматозоиды, пригодные для последующего использования в
ЭКО-ИКСИ. Во всех случаях проведена криоконсервация полученного биологического материала.
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Проведено 97 циклов ЭКО-ИКСИ с использованием криоконсервированных
сперматозоидов. Фертилизация и нормальное развитие эмбриона получено в 80
(82,5%) наблюдениях.
Беременность после имплантации эмбриона в полость матки наступила у 41
(42,3%) женщины. Из них (n=41) в последующем в 8 наблюдениях отмечено самопроизвольное прерывание (выкидыши) беременности в первом или втором триместре,
т.е. репродуктивные потери составили 19,5%.
Таким образом, у 33 (34%) женщин беременности завершились рождением детей в физиологические сроки.
Выводы: в ходе исследования мы оценили возможности и результативность
современного метода пункционной (аспирационной) биопсии яичка и последующей
криоконсервации биоптата в программе лечения мужского бесплодия.
1 Частота азооспермии в структуре мужского бесплодия по данным центра репродуктивной медицины – 9,5%.
2 Определена структура азооспермии: в исследуемой группе из 112 пациентов
у 72 (64,3%) установлена обтурационная форма, у 40 (35,7%) – секреторная (необтурационная).
3 В результате 97 проведенных циклов ЭКО+ИКСИ беременность наступила в
41 случае (42,3%). Из них 33 случая закончились родами в физиологические сроки.
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования частоты инцидентального
рака предстательной железы у пациентов после хирургического лечения доброкачественной гиперплазии простаты.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, рак предстательной железы, инцидентальный рак предстательной железы, простатический специфический антиген
(ПСА), плотность простатического специфического антигена, трансуретральная резекция аденомы
предстательной железы (ТУР), открытая аденомэктомия (ОА).
Resume. This article presents the results of a study of the incidence of incidental prostate cancer in
patients after surgical treatment of benign prostatic hyperplasia.
Keywords: benign prostatic hyperplasia, prostate cancer, incidental prostate cancer, prostate specific antigen (PSA), prostate specific antigen density, transurethral resection of benign prostatic hyperplasia
(TUR), open adenomectomy.

Актуальность. Согласно официальным статистическим данным министерства
здравоохранения Республики Беларусь рак предстательной железы (РПЖ) – наиболее
часто встречающееся злокачественное новообразование у мужчин. За последние десятилетия, благодаря внедрению теста на определение уровня простат-специфического антигена (ПСА), определяемого у мужчин 45 лет и старше, частота выявления
рака предстательной железы значительно возросла. При повышении уровня ПСА до
4 нг/мл и выше показано выполнение транректального ультразвукового исследования
(ТРУЗИ) с 6-ти или 12-ти точечной биопсией наиболее подозрительных участков. Однако, даже при наличии повышенного уровня ПСА, совсем не всегда удаётся выявить
наличие опухолевых клеток [1,2,3,4].
Инцидентальный (случайный) рак предстательной железы (И-РПЖ) – это злокачественное новообразование, выявляемое путём морфологического исследования
ткани простаты, удаленной во время трансуретральной резекции (ТУР) или открытой
аденомэктомии (ОА), выполненной по поводу доброкачественной гиперплазии (аденомы) предстательной железы (ДГПЖ).
По данным мировой литературы, частота встречаемости И-РПЖ варьирует в
пределах 2,5-14% среди всех прооперированных пациентов [2].
Цель: определить частоту встречаемости и выявить возможное наличие предикторов наличия инцидентального рака предстательной железы у пациентов с
ДГПЖ.
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Задачи:
1. Проследить частоту встречаемости морфологического заключения «рак
предстательной железы» после проведенных оперативных вмешательств у пациентов
с ДГПЖ.
2. Проанализировать и определить возможную корреляцию между возрастом,
объёмом простаты до оперативного вмешательства, наличию или отсутствию цистостомы, уровнем и плотностью простат-специфического антигена (ПСА) и наличием
рака предстательной железы (РПЖ).
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезней
449 пациентов в возрасте от 39 до 91 года (мода возраста составила 71 год). Прослежены результаты от 11 до 24 месяцев после проведенного оперативного вмешательства.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программ
STATISTICA 10,0 (Stat Soft inc.), Microsoft Excel, с применением методов t-критерия
Стьюдента, анализ четырехпольных таблиц с использованием непараметрических
статистических критериев (критерий хи-квадрат).
Общая выборка разделена на 2 группы: пациенты после ТУР ДГПЖ (130 пациентов) и вторая группа – пациенты после открытой аденомэктомии (ОА) (319 пациентов), а в последующем и на подгруппы: по наличию или отсутствию раковых клеток в ткани удаленных аденоматозных узлов.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было установлено, что в
первой группе (130 пациентов), И-РПЖ был диагностирован у 17 пациентов (12,9%),
во второй группе – у 28 (8,77%).
Наиболее часто встречающейся стадией И-РПЖ по классификации TNM была
стадия T1aN0M0 71% (опухоль составляет менее 5% резецированной ткани),
T1bN0M0 – 29% (опухоль составляет более 5% резецированной ткани).
Статистически значимых различий по возрасту, наличию или отсутствию цистостомы, объёмом и плотность ПСА между подгруппами не выявлено (по методу tкритерия Стьюдента: p>0,05, с применением критерия хи-квадрат: p>0,05) (таблица
1,2).
Табл. 1. Результаты оценки корреляции между возрастом, наличием цистостомы, объемом простаты, плотностью ПСА и развитием И-РПЖ у пациентов, которым выполнена ТУР
Фактор
И-РПЖ
И-РПЖ отсутствует
Достоверность
Возраст
72,0±8,64
68,32±8,62
p>0,05
Наличие цистостомы
10
36
p>0,05
Объём простаты
52,70±17,64
52,57±17,56
p>0,05
Уровень ПСА
6,78
4,65
p>0,05
Плотность ПСА
0,124±0,06
0,085±0,06
p>0,05
Табл. 2. Результаты корреляции между возрастом, наличием цистостомы, объемом простаты, плотностью ПСА и развитием И-РПЖ у пациентов, которым выполнена АЭ
Фактор
И-РПЖ
И-РПЖ отсутствует
Достоверность
Возраст
71,00±7,13
69,40±7,15
p>0,05
Наличие цистостомы
8
62
p>0,05
Объём простаты
92,30±33,23
110,54±33,14
p>0,05
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9,50±6,98
0,10±0,07

7,83±6,96
0,08±0,07

p>0,05
p>0,05

Выводы:
1 Частота встречаемости инцидентального рака предстательной железы, у пациентов с аденомой простаты после ТУР – 12,9%, после открытой аденомэктомии –
8,77%.
2 Корреляции между возрастом, наличием или отсутствием цистостомы, объёмом предстательной железы до оперативного вмешательства, уровнем и плотностью
ПСА и наличием И-РПЖ выявлено не было.
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МЕД-пресс, 1999.
4. Лопаткин, Н.А. Урология Национальное руководство./ Н.А. Лопаткин. – М.: «ГЭОТАР
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА МОЧИ
И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
МИКРООРГАНИЗМОВ – ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИМВП
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Д. Н. Руденко
Кафедра урологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
P. A. Sharapova
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE MICROBIAL LANDSCAPE OF URINE
AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF UTI PATHOGENS
Tutor: PhD in Medical sciences, docent D. N. Rudenko
Department of urology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены результаты изучения микробного пейзажа мочи и мониторинг антибиотикорезистентности микроорганизмов – возбудителей ИМВП.
Ключевые слова: инфекции мочевыводящих путей (ИМВП), антибиотикорезистентность,
уропатогены.
Resume. The paper presents the results of studying the microbial landscape of urine and monitoring
the antibiotic resistance of microorganisms that cause UTI.
Keywords: urinary tract infections (UTI), antibiotic resistance, uropathogens.

Актуальность. Проблема антибиотикорезистентности сегодня является актуальной как для медицины в целом, так и для урологии в частности. Точность выявления главных уропатогенов обозначает высокую избирательность действия антибиотика, введение оптимальной дозы при оптимальной длительности лечения, рациональные комбинации антибиотиков, что существенно уменьшает вероятность развития устойчивости.
Цель: изучение и проведение сравнительного анализа микробного пейзажа
мочи и антибиотикорезистентности микроорганизмов – возбудителей ИМВП у пациентов урологического отделения 2-й детской клинической больницы за 2015 – 2019
гг.
Задачи:
1. Изучить изменения в микробном пейзаже мочи пациентов урологического
отделения названного учреждения здравоохранения.
2. Выявить зависимость резистентности уропатогенов от применения определённых антибиотиков.
3. Разработать рекомендации наиболее эффективного применения антибиотиков при этиотропном лечении и профилактике ИМВП.
Материал и методы. Изучено 6 101 пробы мочи, полученных от пациентов
урологического отделения 2-й детской клинической больницы за 2015 – 2019 гг. Учёт
и интерпретация результатов проводилась согласно «Методическим указаниям по
определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам»
(МУК 4.2.1890-04), а также критериям Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI).
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Результаты исследования и их обсуждение. Из 6 101 проб у 2343 пациентов отмечен микробный рост (рис. 1).

Рис.1 - Результаты исследований мочи на микрофлору

Этиология ИМВП у пациентов 2-й детской клинической больницы разнообразна (рис. 2). Ведущую роль занимают Enterobacteriaceae spp., Enterococcus spp.,
Staphylococcus spp.

Рис. 2 - Микробный пейзаж. Степень от 10^5 до 10^9

В видовой структуре энтеробактерий преобладают Escherichia spp., Klebsiella
spp., Proteus spp. (рис. 3).
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Рис. 3 – Видовая структура энтеробактерий

В видовой структуре энтерококков преобладают Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium (рис. 4).

Рис. 4 – Видовая структура энтерококков

В видовой структуре стафилококков преобладают S. Epidermidis, S. Saprophyticus, S. Aureus (рис. 5).

Рис. 5 – Видовая структура стафилококков

При анализе данных по антибиотикорезистентности за 2015 – 2019 отмечен значительный рост устойчивости микроорганизмов. У некоторых видов наблюдается
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снижение антибиотикорезистентности из-за проведения мероприятий по поводу снижения устойчивости к антибиотикам (рис. 6 – рис. 10).

Рис. 6 - Анализ антибиотикорезистентности Escherichia coli (в %)

Рис. 7 - Анализ антибиотикорезистентности Enterococcus faecalis (в %)

Рис. 8 – Анализ антибиотикорезистентности Klebsiella pneumoniae (в %)
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Рис. 9 – Анализ антибиотикорезистентности Proteus mirabilis (в %)

Рис. 10 – Анализ антибиотикорезистентности Pseudomonas aeruginosa (в %)

Выводы:
1 Необходима разработка рекомендаций по планированию этиотропной антибиотикотерапии и профилактики ИМВП, учитывая распространенность возбудителей
ИМВП.
2 Назначение антибактериального лечения необходимо проводить с учетом локальной резистентности уропатогенов.
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Д. И. Бородин
СРАВНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ МИКОБАКТЕРИОЗА ЛЁГКИХ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Б. А. Волынец
Кафедра фармакологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
D. I. Borodin
COMPARISON OF DIFFERENT TREATMENT SCHEMES
OF LUNG MYCOBACTERIOSIS
Tutor: Ph.D., Associate Professor B. A. Valynets
Department of Pharmacology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен ретроспективный анализ и сравнение разных схем лечения 75 пациентов
с микобактериозом лёгких за период 2012-2020 гг. Оценивалась клиническая и бактериологическая
эффективность, а также частота и структура побочных реакций. Различий в клинической эффективности не выявлено. Установлены различия в бактерио-логической эффективности, максимальные в
III группе, в схеме содержащей амикацин.
Ключевые слова: микобактериозы, нетуберкулезные микобактерии, лечение.
Resume. A retrospective analysis and comparison of different treatment regimens of 75 patients
with mycobacteriosis of the lungs for the period 2012-2020 was performed. Clinical and bacteriological
efficacy was evaluated, as well as the frequency and structure of adverse reactions. No differences in clinical efficacy were found. Differences in bacteriological efficacy were established, the maximum in group
III, in the scheme containing amikacin.
Key words: mycobacteriosis, non-tuberculous mycobacteria, treatment.

Актуальность. Микобактериозы – заболевания легких, вызванные нетубёркулёзными микобактериями (НТМ), в отличие от туберкулеза, этиологическим агентом
при котором являются микобактерии туберкулеза. НТМ – это микробы окружающей
среды, встречающиеся повсеместно в экологических резервуарах у домашних и диких животных, в почве и т.д [1]. В настоящее время известно уже около 200 видов
НТМ. Отличительными особенностями микобактериозов являться наличие предрасполагающих факторов для их развития, в т. ч. наличие иммуносупрессии [2].
В лечении микобактериозов используются преимущественно противотуберкулёзные лекарственные средства [5]. Однако, поиск оптимальных схем терапии остается предметом многочисленных исследований. Анализ эффективности различных
схем лечения микобактериозов проводился во многих странах. Однако, полученные
данные не могут быть экстраполированы на белорусскую популяцию [3, 4]. На территории Республики Беларусь такие исследования до настоящего момента не проводились.
Цель: сравнить эффективность и безопасность применения различных схем лечения, используемых при микобактериозе.
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Задачи:
1.Оценить динамику клиническо-функциональных, рентгенологических и лабораторных данных пациентов с микобактериозом в процессе использования различных схем лечения.
2.Провести оценку бактериологической эффективности различных схем лечения.
3.Провести анализ структуры и частоты побочных эффектов лекарственных
средств при лечении микобактериозов
Материал и методы. Проведён ретроспективный анализ результатов лечения
75 пациентов с диагнозом микобактериоз лёгких, находившихся в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и противотуберкулезном диспансере № 2 г. Минска с 2012 по
2020 гг. Все пациенты в зависимости от схемы лечения были распределены на три
группы. Каждая группа состояла из 25 пациентов. Пациенты I группы получали кларитромицин по 1000 мг/сутки в два приёма перорально, этамбутол по 15 мг/кг/сутки
перорально и рифампицин по 450 мг/сутки перорально. Пациентам II-ой группы дополнительно назначался моксифлоксацин по 400 мг/сутки перорально. Пациенты IIIей группы вместо моксифлоксацина получали амикацин по 15 мг/кг в сутки в/мышечно. Все схемы лечения соответствовали международным рекомендациям. Характеристика видовой структуры НТМ: М.avium - 47%, M.fortuitum - 30%, М.intacellulare
- 10%, НТМ других видов - 13%. По структуре НТМ группы были идентичны. Критериями эффективности лечения являлись: положительная динамика лабораторных,
рентгенологических, функциональных данных и клинических проявлений. Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных программ BioStat.
Результаты и их обсуждение. Клиническая эффективность применяемых схем
лечения оценивалась по снижению интенсивности жалоб пациента (кашель, субфебрильная температура, боли в области грудной клетки, ощущение неполноценности
вдоха, одышка при физической нагрузке), а также по динамике рентгенологических,
функциональных и лабораторных данных. Полученные результаты во всех трёх группах статистически значимо не отличались и эффективность лечения составила 56%,
60% и 60%, соответственно (р>0,05).
Бактериологическая эффективность лечения была в целом выше клинической.
Общее число пациентов, выделяющих НТМ, уменьшилось в 3,75 раза. В группе III
эффективность была максимальной и составила 84% по сравнению с группой I - 56%
(х2=4,667; р=0,031). Наиболее резистентными к терапии оказались М.avium, что соответствует их природной устойчивости по исследованиям in vitro. Таким образом, после лечения М.avium определенно стали доминировать во всех анализируемых группах. В целом для всех групп видовая структура изменилась и стала выглядеть следующим образом: М.avium - 80% (до лечения - 47%), M.fortuitum - 15% (до лечения 30%), М.intacellulare - 0% (до лечения - 10%), НТМ других видов - 5%. Если в I группе
после лечения помимо М.avium продолжали высеваться M.fortuitum и другие НТМ, то
в группе III резистентными к терапии оказались только М.avium. Структура НТМ в
каждой из групп представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 - Видовая структура НТМ в каждой группе после лечения

При оценке безопасности выяснилось, что побочные эффекты терапии в I
группе наблюдались реже, чем в группах II (10% по сравнению с 35%; х2=3,584;
р=0,059) и III (10% и 40% соответственно; х2=4,800; р=0,029). Структура побочных
реакций по группам значительно не отличалась, однако некоторые реакции встречались исключительно в одной из групп. Например, головокружение встречалось
только во второй группе с частотой 5%, снижении остроты слуха только в третьей
группе с частотой 1%. В целом от первой группе к третьей отмечается нарастание
частоты встречаемости побочных реакций. Заметнее всех учащались такие реакции,
как тошнота и слабость (рисунок 2).

Рис. 2 - Структура побочных реакций в разных группах пациентов

Тем не менее, побочные эффекты во всех группах в большинстве случаев (95%)
не были тяжелыми, и отмена лекарственных средств не требовалась.
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Выводы:
1 Клиническая эффективность исследованных схем лечения микобактериозов
не превышает 60% (р>0,05) и обусловлена, вероятно, природной резистентностью
НТМ к антибактериальным лекарственным средствам.
2 Установленные различия в клинической эффективности анализируемых схем
лечения микобактериозов не достигают достоверной значимости.
3 Бактериологическая эффективность лечения в целом выше клинической и достигает максимального значения в третьей группе.
4 Выявлены различия видовой структуры НТМ после лечения в каждой группе,
связанные как с более высокой эффективностью II-ой и III-ей терапевтических схем
в отношении атипичных НТМ, так и большей резистентностью М.avium.
5 Включение в схему лечения моксифлоксацина и в большей степени амикацина статистически достоверно повышает бактериологическую эффективность, существенно не изменяя частоту и профиль побочных эффектов.
Литература
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медицины и фтизиатрии», Минск, 2018.
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EFFECTIVENESS OF ANTI-ARRHYTHMIC DRUGS FOR
ATRIAL FIBRILATION AT THE STAGE OF EMERGENCY MEDICAL CARE
Tutor: professor B. V. Dubovik
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Резюме. Воздействие прокаинамида на формы фибрилляции предсердий.
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, прокаинамид.
Resume. The effect of procainamide on forms of atrial fibrillation.
Keywords: atrial fibrillation, procainamide.

Актуальность. Фибрилляция предсердий — самая частая патология, связанная
с нарушением проведения импульсов в сердце. Она обусловлена генерацией множественных очагов возбуждения в элементах предсердий. Самые частые причины предсердных фибрилляций — артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца,
кардиомиопатия, гипертиреоз и другие.
Указанная патология проявляется в пароксизмальной и персистирующей формах. Купирование пароксизмальных форм и лечение постоянной форм — основные
мероприятия, направленные на предупреждение различных осложнений. Из-за нарушения ламинарного тока крови при нерегулярном сокращении сердца возможно образование тромбов, приводящих к тяжелым поражениям различных органов, включая
сердце, почки, головной мозг и другие.
Цель: изучить вариабельность действия новокаинамида при остро развивающихся фибрилляциях предсердий у пациентов на этапе оказания скорой медицинской
помощи.
Задачи:
1. Провести обследование пациентов с подозрением на аритмию при выезде по
вызову в составе бригады СМП;
2.Провести регистрацию ЭКГ у пациентов с выявлением электрофизиологических признаков фибрилляции предсердий;
3. Проанализировать полученные данные с позиции целесообразности назначения антиаритмических средств у обследованных пациентов.
4. Обобщить и проанализировать полученные данные по эффективности противаритмической терапии и её побочных эффектов.
Материал и методы. Для купирования нарушения ритма пациентам с явлениями фибрилляции предсердий вводили медленно внутривенно до купирования пароксизма по 5 — 10 мл 10% новокаинамида под контролем ЭКГ и АД. После инъекции
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повторно регистрировали ЭКГ с интервалом примерно 15 минут. Регистрируемые изменения ЭКГ оценивали на предмет характера аритмии. Всего в исследование включено 20 пациентов обоего пола в возрасте от 49 до 87 лет. Анализ и обработку полученных данных проводили с использованием программы Microsoft Excel 2016 и
StatSoft Statistica 12.
Результаты и их обсуждение. Как видно, через 10-15 минут после введения
новокаинамида у всех пациентов (за исключением №1) регистрировалось значительное снижение ЧСС, которое при групповом анализе частот является статистически
высоко достоверным. В среднем ЧСС снижалась на 24,7%. (график 1).

Граф. 1 – Графики, отображающие воздействие препарата на ЧСС

Нормальный сердечный ритм характеризуется минимальной разностью между
длиной интервалов R-Rmax и R-Rmin. Представлена динамика изменения разности
интервалов R-Rmax и R-Rmin до и после введения препарата. (график 2).

Граф. 2 – Сравнение разности максимальных и минимальных интервалов R-R до и после введения

Действие новокаинамида на длину интервалов R-R:
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1) В результате введения новокаинамида у 12 из 20 (60%) пациентов произошло
существенное снижение значения разности вышеуказанных показателей.
2) У 3 пациентов (15%) значения разностей остались без изменений.
3) У 5 пациентов (25%) произошло повышение значения разностей R-Rmax и
R-Rmin после введения препарата.
4) Среднее значение данной разности уменьшилось на 27,2%.
5) Видно, что разброс индивидуальных значений интервалов R-R имеет тенденцию к снижению, хотя этот факт и не является статистически достоверным.
6) Вариабельность действия новокаинамида обусловлена индивидуальной чувствительностью человека к данному лекарственному средству.
Представлены ЭКГ-проявления ишемии миокарда по признаку депрессии сегмента ST до и после введения новокаинамида у пациентов с фибрилляцией предсердий (рисунок 1). Эти явления зарегистрированы у 45% пациентов. Введение новокаинамида устраняло ишемические явления у большей части (у 6 из 9) пациентов. Вероятно, ослабление ишемических явлений обусловлено отрицательным хронотропным и инотропными эффектами препарата, приводящими к снижению потребности
миокара в кислороде (рисунок 2).

Рис. 1 – ЭКГ пациента Н. до введения препарата

Рис. 2 – ЭКГ пациента Н. после введения препарата
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Одними из опасных проявлений действия новокаинамида, которые наблюдались у 2 из 20 обследованных пациентов, являлось развитие транзиторной асистолии
продолжительностью около 5 — 7 секунд. Частота этого явления несколько превышала стандартные значения для указанного препарата. Возможная причина повышенной частоты этого осложнения — индивидуальная чувствительность пациентов,
включенных в исследование. Один из этих пациентов жаловался на кардиалгические
боли, второй — на сильное головокружение. В последнем случае признаки коллапса
отмечались и в прошлом при использовании новокаинамида при купировании фибрилляции предсердий (рисунок 3).

Рис. 3 – ЭКГ пациента Н. на фоне асистолии

Выводы:
1 Применение новокаинамида в условиях оказания скорой помощи на дому пациентам с хроническими эпизодами предсердной фибрилляции является эффективным средством купирования аритмических приступов.
2 Действие новокаинамида у когорты изученных пациентов приводило к частичной нормализации сердечного ритма и снижению ЧСС при сохранении удовлетворительной гемодинамики.
3 Примененная антиаритмическая терапия значительно улучшала состояние пациентов.
4 Применение новокаинамида обеспечивало снижение ишемических проявлений миокарда.
5 Одним из опасных осложнений, связанных с применением новокаинамида являлось развитие транзиторной асистолии с проявлениями ишемического коллапса.
Литература
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Резюме. Работа посвящена сравнению компьютерных методов фармакофорного поиска на
основе структуры лигандов (ligand-based) и пространственной структуры биологической мишени
(structure-based), а также анализу предназначенных для этого программы (PharmaGist, LigandScout,
Pharmit). С помощью данных методов был определен общий фармакофор для антиаритмических
препаратов I класса.
Ключевые слова: фармакофорный анализ, скрининг, лиганды, фармакофор, фармакофорные признаки, антиаритмические препараты I класса.
Resume. The paper is focused on comparing of computer methods of ligand-based and structurebased pharmacophore search, as well as the analysis of applied programs (PharmaGist, LigandScout, Pharmit). Using these methods, the common pharmacophore for class I antiarrhythmic drugs was determined.
Keywords: pharmacophore analysis, virtual screening, ligands, pharmacophore, pharmacophore
features, class I antiarrhythmic drugs.

Актуальность. Поиск новых лекарственных веществ является актуальным,
сложным, ёмким, дорогостоящим и длительным процессом. Ускорить поиск и уменьшить затраты позволяет использование информационных технологий, в том числе
компьютерных методов фармакофорного анализа. Фармакофорный анализ является
эффективным методом отбора биологически активных химических соединений на
первом этапе компьютерного поиска лекарственных веществ.
Фармакологический эффект лекарственного вещества основан на его взаимодействии с рецептором. Участки связывания лекарственного вещества (лиганда) и рецептора характеризуются высокой специфичностью. При этом лиганды, взаимодействующие с одним и тем же сайтом связывания одного и того же рецептора, обладают
схожими структурными, пространственными и фармакологическими свойствами. В
одну и ту же фармакологическую группу входят соединения, содержащие один и тот
же фармакофор, то есть набор схожих пространственных признаков и структур, обеспечивающих взаимодействие различных лигандов с одним и тем же рецептором [1].
Под фармакофорными признаками понимают фармакофорные центры и их взаимное расположение в пространстве, необходимые для проявления данного типа биологической активности [2]. Выделяют шесть основных типов фармакофорных центров:
-акцепторы водородной связи;
-доноры водородной связи;
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-анионные центры;
-катионные центры;
-гидрофобные области;
-ароматические циклы.
Фармакофор, отвечающий за данный вид фармакологической активности, будет встречаться в биологически активных и не будет встречаться в биологически неактивных соединениях.
Цель: с помощью различных компьютерных методов фармакофорного анализа
найти общий фармакофор для антиаритмических препаратов I класса и предложить
возможности использования полученных данных для скрининга новых лигандов.
Задачи:
1. Проанализировать различные компьютерные методы фармакофорного анализа и их пригодность для поиска общего фармакофора противоаритмических препаратов I класса.
2. Найти общий фармакофор для антиаритмических препаратов I класса.
3. Показать пригодность использования полученных фармакофоров для скрининга новых лигандов, обеспечивающих антиаритмическое действие средств I класса.
Материал и методы. Поиск лигандов выполнялся в базе данных ChEBI
(https://www.ebi.ac.uk/chebi/init.do).
Для фармакофорного анализа были отобраны вещества, являющиеся антиаритмическими препаратами I класса:
IA подкласс (удлиняющие ЭРП (эффективный рефрактерный период)): хинидин, дизопирамид, прокаинамид, аймалин, цибензолин.
IB подкласс (укорачивающие ЭРП): лидокаин, фенитоин, мексилетин, токаинид, априндин.
IC подкласс (мало влияющие на ЭРП): флекаинид, пропафенон, морацизин, этацизин, лоркаинид.
Для фармакофорного моделирования использовались веб-сервер PharmaGist
(http://bioinfo3d.cs.tau.ac.il/pharma/index.html), приложение LigandScout и веб-приложение Pharmit (http://pharmit.csb.pitt.edu).
Дополнительно применялись база данных PDB (http://www.rcsb.org) для поиска
комплексов лиганд-белок и приложение Chimera для интерактивной визуализации
структур.
Результаты и их обсуждение. Исследование проводилось в два этапа: на первом этапе фармакофорный поиск выполнялся для всех лигандов, соответствующих
антиаритмическим препаратам I класса.
На втором этапе исследовались только лиганды, взаимодействующие с полиморфным белком P450 2D6 (CYP2D6). Для создания корректной модели лиганды
должны одинаковым образом связываться с одним и тем же рецептором и иметь один
и тот же сайт связывания [3]. Белок P450 2D6 (CYP2D6) был выбран на основе анализа литературных данных среди подобных ему аналогов (CYP3A4, CYP2C8,
CYP2D6, CYP1A2). Среди антиаритмических препаратов класса I его ингибиторами
являются и имеют общий участок связывания лиганда с рецептором: аймалин, хинидин, мексилетин, пропафенон, флекаинид.
На обоих этапах исследования выполнялись два вида фармакофорного анализа:
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-на основе структур лигандов (ligand-based): попытка предсказать, как лиганды
будут связываться с рецептором без учета структуры рецептора;
-на основе пространственной структуры биологической мишени (receptor-based
или structure-based): необходима информация о трехмерной структуре рецептора и
лиганда и потенциальных взаимодействиях между ними.
Поиск на основе структуры лигандов выполняют PharmaGist и LigandScout, на
основе пространственной структуры белка ‒ LigandScout и Pharmit [4].
После отбора лигандов выполнялось их выравнивание и генерировались различные модели фармакофоров. Затем фармакофорные признаки (рисунок 1) усреднялись в приложении LigandScout.

Рис. 1 – Обозначение фармакофорных признаков в приложении LigandScout

Для этого строились два типа фармакофора: с объединенными характеристиками (merged feature) и фармакофор с общими характеристиками (shared feature). Фармакофор с общими характеристиками строится на основе перекрытия свойств, общих
для всех моделей (рисунок 2).
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Рис. 2 – Объединенный (merged) фармакофор на основе структур лигандов для антиаритмических
препаратов I класса: в ангстремах указаны расстояния между фармакофорными центрами

Фармакофор с объединенными характеристиками строится на интерполяции
свойств всех фармакофорных моделей, исключает дублирование и считается более
точным (рисунок 3). После этого выполнялось сравнение фармакофоров, полученных
разными методами, между собой и с литературными данными.

Рис. 3 – Объединенный (merged) фармакофор на основе структуры белка для антиаритмических
препаратов I класса: в ангстремах указаны расстояния между фармакофорными центрами

Для дальнейшего поиска новых лигандов с целью уменьшения размеров базы
данных используют правило пяти Липински, согласно которому для скрининга отбирают соединения со свойствами:
-молекулярная масса < 500;
-коэффициент распределения октанол-вода (logP) < 5;
-< 10 акцепторов водородной связи;
-< 5 доноров водородной связи [5].
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Для дальнейшего поиска новых лигандов так же используются докинг (проверка стерической комплементарности лигандов к белку-рецептору), методы полуэмпирической квантовой химии и молекулярной динамики.
Таким образом, общими фармакофорными признаками антиаритмических препаратов I класса являются:
-3 гидрофобные области;
-2 донора водородной связи;
-1 катионный центр.
Они находятся в конформации, углы и ориентация которой представлены на
рисунке 3.
Выводы:
1 Установлено, что использование компьютерных приложений (LigandScout и
Pharmit) и баз данных (ChEBI и PDB) позволяет выполнить фармакофорный анализ в
течение короткого времени и с меньшими трудозатратами.
2 Метод изыскания на основе пространственной структуры белка является более точным, чем метод на основе структуры лигандов, а наилучшие результаты дает
совместное использование методов.
3 Не установлено надежной связи между оценкой совмещения лигандов и зависимости их от конформации вращающихся связей функциональных групп.
4 Полученные результаты могут быть пригодными для использования на
начальном этапе скрининга лекарственных веществ, обладающих противоаритмической активностью.
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Резюме. Несмотря на возрастающий интерес к изучению свойств медицинских каннабиноидов, в настоящее время обнаруживается дефицит рандомизированных контролируемых исследований в области их безопасности и эффективности. Недостаток знаний зачастую приводит к субъективизму в оценке возможностей применения лекарственных средств. В данной работе изучается
влияние различных факторов на представления медиков о каннабиноидах.
Ключевые слова: каннабиноиды, хроническая боль, эффективность, безопасность.
Resume. Despite the increasing interest towards the investigation of medical properties of cannabinoids, currently the lack of randomized controlled trials in the field of their safety and effectiveness becomes apparent. Lack of knowledge often leads to subjectivism in evaluation of possibilities of medicine
use. In this research we studied the influence of various factors on medics’ perceptions of cannabinoids.
Keywords: cannabinoids, chronic pain, effectiveness, safety.

Актуальность. История применения конопли в качестве лекарственного средства насчитывает многие тысячелетия. Признаки использования каннабиса в медицинских целях обнаружены у древних египтян, греков, скифов. Первым задокументированным случаем применения каннабиса в научной медицине считается 22 ноября
1838 года, когда в Калькутте пациенту был успешно назначен экстракт конопли для
лечения спастичности [1]. В своих трудах ирландский врач Вильям О’Шонесси (1840)
рассматривал лечебные свойства индийского каннабиса. В 19 веке каннабис был чрезвычайно популярен в медицине как в Европе, так и в США, где он входил в фармакопею США с 1851 по 1942 год. Каннабис входил в состав средств, применявшихся при
мигрени, эпилепсии, бессоннице, астме, инфекциях горла, дисменорее [1, 2].
В настоящее время Всемирная организация здравоохранения стимулирует исследования в области эффективности и рисков применения каннабиноидов в медицине. Тем не менее, остаются неясными подробности о кратко- и долговременных
эффектах употребления медицинских каннабиноидов (МК), рисках, связанных с психическим здоровьем, о злоупотреблении и зависимости, соматических и когнитивных
нарушениях.
Имеется существенная проблема предвзятого отношения медиков к каннабису,
при котором мнение врача о МК строится не на принципах доказательной медицины,
а на общественном мнении и субъективных представлениях.
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Цель: провести обзор источников литературы, чтобы изучить области возможного применения МК и их побочные эффекты, эффективность и безопасность МК, а
также исследовать влияние различных факторов на представления студентов медицинского университета о возможных рисках и пользе применения МК.
Задачи:
1. Провести анализ литературы по заданной теме.
2. Провести анонимный опрос среди студентов Белорусского государственного
медицинского университета и по полученным данным изучить влияние различных
факторов на мнение студентов.
3. Сравнить полученные данные о субъективных представлениях студентов с
объективными данными.
Материал и методы. Был проведён анализ литературы по заданной теме в базах данных PubMed, Scopus, Elibrary. Также был проведён анонимный опрос среди
студентов Белорусского государственного медицинского университета (n = 460) с целью изучения представлений студентов-медиков и уровня их осведомленности по вопросам применения МК. Опросник содержал 54 вопроса, разделенных на демографические вопросы и вопросы следующих групп: польза МК, риски, связанные с МК,
эффективность использования МК при различных соматических и психических заболеваниях, поддержка будущих исследований в области использования МК. Статистический анализ проводился с помощью SPSS (версия 25), были использованы двухвыборочный t-тест для оценки межгрупповых различий по возрасту и критерий согласия
Пирсона для категориальных переменных. Результаты были подсчитаны с оценкой
влияния факторов возраста, пола, уровня религиозности, персонального использования каннабиса и отношения к его легализации.
Результаты и их обсуждение. Основными каннабиноидами, выделенными из
растения конопли, являются тетрагидроканнабинол (THC) и каннабидиол (CBD).
THC – главный психоактивный компонент, а CBD не вызывает наркотического опьянения, но может как нейтрализовать побочные эффекты THC, так и оказывать эффект
сам по себе. После открытия эндоканнабиноидной системы организма человека было
выяснено, что THC и CBD являются экзогенными аналогами эндогенных лигандов
(анандамида и 2-арахидоноилглицерола) каннабиноидных рецепторов [3]. Каннабиноидные рецепторы первого (CB1) и второго (CB2) типов преимущественно сконцентрированы в центральной нервной системе и иммунной системе соответственно (таблица 1).
Табл. 1. Примеры взаимосвязи между локализацией эндоканнабиноидных рецепторов, нормальной
физиологической функцией и предполагаемым эффектом каннабиса
Локализация эндоканнаби- Нормальная физиологическая Предполагаемый эффект канноидных рецепторов
функция, регулируемая эндо- набиса
каннабиноидами
Кора больших полушарий, Суждение,
познавательная Нарушения суждения, снижение
гиппокамп, лимбическая способность, память, внима- познавательных способностей, пасистема
ние, настроение и поведение, мяти,
внимания,
изменения
восприятие
вре- настроения и поведения, искажемени/цвета/звука
ние
восприятия
времени/цвета/звука
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1755

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

Базальные ганглии, мозжечок
Гипоталамус
Продолговатый мозг
Дорсальные афферентные
волокна спинного мозга и
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Координация, движения

Нарушения координации

Аппетит
Тошнота и рвота
Восприятие боли

Повышение аппетита
Уменьшение тошноты/рвоты
Снижение восприятия боли

Внутриглазное давление

Снижение внутриглазного давления
Сердечно-сосудистая си- Частота сердечных сокраще- Повышение частоты сердечных
стема
ний, артериальное давление
сокращений и артериального давления
Пищеварительная система Моторика
Снижение моторики
Иммунная система
Иммунитет
Вариабельная стимуляция и/или
подавление иммунитета

Анализ литературы выявил существенный недостаток рандомизированных контролируемых исследований в области эффективности МК при различных заболеваниях, а также низкое качество доказательств в существующих исследованиях. Согласно мета-анализу 2015 года [2, 4] имеется среднее качество доказательств для эффективности МК при спастичности, связанной с рассеянным склерозом, и при хронической боли (рак, хроническая нейропатическая боль). Неэффективность МК отмечается при психозах, депрессии, однако при этом качество доказательств очень низкое
(таблица 2).
Табл. 2. Обобщение результатов мета-анализа 2015 года об эффективности МК при различных расстройствах
Расстройство
Использованные
Количество иссле- Результаты: в Качество доканнабиноиды
дований/число
сравнении
с казательств
участников
плацебо
(рейтинг
GRADE)
Спастичность при Nabiximols,
Na- 4/2280
Эффективен
Среднее
рассеянном скле- bilone, Dronabinol,
розе
THC/CBD в капсулах
Хроническая боль THC, Nabiximols
28/2454
Эффективен
Среднее
(рак, хроническая
нейропатическая
боль)
Набор массы тела Dronabinol
4/255
Эффективен
Низкое
при вирусе иммунодефицита человека
Тошнота и рвота, Dronabinol, Nabixi- 28/1772
Эффективен
Низкое
связанные с хи- mols
миотерапией
Синдром Туретта
THC в капсулах
2/36
Эффективен
Низкое
Расстройства сна
Nabilone,
Nabixi- 2/54
Эффективен
Низкое
mols
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1/24

Эффективен

Очень низкое

Не эффекти- Низкое
вен
Депрессия
Nabiximols
Нет прямого иссле- Не эффекти- Очень низкое
дования; пять дру- вен
гих исследований
отметили депрессию как результат
терапии
Внутриглазное
THC в капсулах, 1/6
НедостаточНе указано,
давление при глау- CBD в капсулах и
ные
доказа- но число пакоме
спрей
тельства
циентов было
небольшим
2/71

В результате исследования представлений студентов Белорусского государственного медицинского университета о применении МК было выявлено, что возраст,
пол и уровень религиозности не влияют на представления студентов об эффективности МК.
Личный опыт употребления каннабиноидов в рекреационных целях был значимо выше у иностранных студентов (p<0.001). Большинство белорусских студентов
(66,8%) выразило беспокойство по поводу возможных рисков для психического и физического здоровья и не поддерживает легализацию МК, среди иностранных студентов таковых было меньше - 41,59% (p<0.001). Белорусские студенты менее склонны
были рекомендовать пациентам МК для лечения (при условии их легальности), чем
иностранные студенты (61.0%; 74.0%; p<0.01).
В выборке всех студентов убеждения по поводу медицинских каннабиноидов
распределились следующим образом: МК эффективны при соматических заболеваниях (67.8% респондентов) и при психических расстройствах (70.4%); МК могут вызывать зависимость (84.7%); применение МК связано с серьезными рисками для физического (68.8%) и психического (72.2%) здоровья; желательны дальнейшие исследования в области применения МК (86.8%).
Независимо от гражданства, студенты, употреблявшие каннабис, по сравнению
с теми, кто не употреблял, скорее были склонны рекомендовать МК своим пациентам
(при условии легального использования) (85.9%; 61.8%; p<0.001). Также они чаще
отвечали, что считают каннабис не вызывающим зависимость (33.9%; 12.1%;
p<0.001) и не вызывающим серьезных физических (53.1%; 27.9%; p<0.001) и психических (55.6%; 23.3%; p<0.001) проблем.
Студенты отметили недостаток образования в сфере безопасности и эффективности применения медицинских каннабиноидов. Большинство студентов отметило
недостаток в области формального образования (79.2%) и клинического опыта
(77.5%). При этом 48.8% студентов готовы отвечать на вопросы пациентов по поводу
применения МК в лечении боли.
Согласно мнению студентов, применение МК может быть эффективно при следующих состояниях: хроническая боль (76.0%), артрит (38.1%), рассеянный склероз
(33.7%), фибромиалгия (48.9%), рак (63.1%) (рисунок 1).
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Рис. 1 – Представления студентов об эффективности МК при различных состояниях

Выводы:
1 Анализ литературы выявил существенный недостаток количества и качества
рандомизированных контролируемых исследований, а также образования в области
применения МК.
2 Исследование мнения студентов-медиков выявило значительное влияние
факторов гражданства и личного использования каннабиса на представления студентов о безопасности и эффективности МК.
3 Представления студентов о заболеваниях/состояниях, при которых МК могут
быть эффективными (хроническая боль, рассеянный склероз) по большей части совпадают с объективными данными.
4 Полученные данные могут иметь значение для борьбы с предвзятым отношением к возможным методам терапии соматических и психических заболеваний в рамках принципов доказательной медицины.
Литература
1. Игумнов, С. А. Каннабиноиды и их применение в паллиативной медицине / С. А. Игумнов,
Ф. Л. Кутарев, П. С. Лапанов // Мед. журн. - 2019. - № 3. - С. 14-20.
2. Schrota, R.J. Cannabinoids: Medical implications / R. J. Schrota, J. R. Hubbardc // , Ann Med. –
2016. – Vol.48. – P.128-141.
3. Murillo-Rodriguez, E. Endocannabinoids: Molecular, Pharmacological, Behavioral and Clinical
Features. Kindle Edition. – 2015. – 318 p.
4. Cannabinoids for Medical Use A Systematic Review and Meta-analysis / P.F. Whiting [et al.] //
JAMA. – 2015. – Vol. 313. – P. 2456 – 2473.
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А. М. Чайковская, В. В. Севрукевич
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЕЙ ВИТАМИНА Д3 И АНТИМЮЛЛЕРОВОГО ГОРМОНА НА СОСТОЯНИЕ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Б. А. Волынец
Кафедра фармакологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. M. Tchaikovskaja, V. V. Sevrukevich
PROGNOSTIC VALUE OF VITAMIN D3 LEVELS AND ANTIMULELLER HORMONE FOR THE STATE OF OVARIAL RESERVE
Tutor: Ph.D. of Medical Sciences, Assoc. Prof. B. A. Valynets
Department of Pharmacology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты обследования женщин 18-35 лет, определены содержание витаминаD и уровень антимюллерового гормона в плазме, индекс массы тела. Результаты
исследования выявили у обследованных женщин взаимосвязь повышения уровня витамина D с
улучшением показателей овариального резерва, подтверждаемую корреляционным анализом.
Ключевые слова: витамин D, овариальный резерв, антимюллеров гормон.
Resume.The article presents the results of a survey of women 18-35 years old, determines the degree of provision with vitamin D, the level of antimuller hormone, and body mass index. The results of the
study show the association of an increase in vitamin D levels with an improvement in ovarian reserve
indices, confirmed by a correlation analysis in the women examined.
Keywords: vitamin D, ovarian reserve, anti-muller hormone.

Актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения во всех
странах мира бесплодием страдают, без тенденции к снижению, от 8 до 29% женщин.
Одной из многих причин снижения женской фертильности является дефицит витамина D. Одним из наиболее значимых показателей фертильности женщин и достоверным критерием овариального резерва признан антимюллеров гормон (АМГ). Исходя из вышеизложенного, ряд исследований посвящен установлению связи между
уровнями АМГ и витамина D и зависимость ее от разных факторов: исходный уровень витамина D и АМГ, индекс массы тела (ИМТ), сезонность, ожирение, возраст и
др. Однако результаты данных исследований часто противоречивы. Исследователи
или подтверждали, что витамин D может быть позитивным регулятором продукции
AMГ, или сообщали, что его уровни не связаны с резервом яичников [3,4]. Следовательно, для выявления новых аспектов взаимосвязи между витамином D и АМГ необходимы дальнейшие клинические исследования.
Цель: определить корреляционную зависимость между ИМТ, уровнями D3 и
АМГ в сыворотке крови женщин репродуктивного возраста с нарушением менструального цикла.
Задачи:
1. Провести ретроспективный анализ данных анамнеза и результатов исследований уровней АМГ и витамина D в плазме крови у отобранной группы пациентов.
2. Оценить степень обеспеченности витамином Dобледуемых.
3. Провести корреляционный анализ зависимости уровней АМГ и витамина D,
проанализировать вклад ИМТ на полученный результат.
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4.Провести обзор данных современной литературы, рассматривающих влияние
обеспеченности витамином D и состоянием овариального резерва женщин репродуктивного возраста.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт
женщин, обследованных в Республиканском центре медицинской реабилитации и
бальнеолечения (Республика Беларусь). Критериями отбора для анализа были амбулаторные карты женщин 18-35 лет с нарушением менструального цикла, не принимающих оральные контрацептивы и не имеющих хронических соматических заболеваний (n = 30). Для исследования влияния избыточной массы тела были сформированы
две подгруппы пациентов: I (n =18) – ИМТ <25 кг/м₂ и II (n = 12) – ИМТ>25 кг/м₂.
Спектр исследований включал определение ИМТ, объема талии (ОТ), уровней фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), АМГ и витамина D в сыворотке крови. Статистический анализ проводили с помощью пакета прикладных программ Statistica 7.0.
Нормальность распределения в выборках оценивалась по методу Колмогорова-Смирнова. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.
Результаты и их обсуждение. Для исследования зависимости уровня АМГ от
содержания 25(ОН)D в плазме крови были сформированы две подгруппы пациенток:
подгруппа А (n = 18) – содержание до 30 нг/мл и подгруппа Б (n = 12) – содержание
более 30 нг/мл
Содержание витамина Д определяли по концентрации 25(ОН)D (25-гидроксивитамин D) в плазме крови. Отклонения от нормального значения уровня витамина
в плазме крови (дефицит, недостаток) оценивали согласно рекомендациям Международного эндокринологического общества (2011):
-дефицит витамина Д – концентрация 25(ОН)D <20 нг/мл
-недостаточность – концентрация 25(ОН)D от 20 до 30 нг/мл,
-адекватные уровни – более 30 нг/мл.
Медиана уровня 25 гидроксивитаминаD в сыворотке крови у исследуемой
группы женщин в целом составила 30,5 нг/мл [20,0; 35,0], а АМГ – 1,85 нг/мл [0,16;
3,76]. Уровень АМГ был достоверно ниже нормы у 13 женщин (43,33%). Положительная корреляционная связь была выявлена между уровнями в плазме крови витамина 25(ОН)D и АМГ плазмы крови (rs=0,4153, р=0,0225).
Медиана содержания витамина D у пациенток подгруппы А (n = 18) составила
20,5 [14,0; 27,9] нг/мл, а в подгруппе Б (n = 12) – 35,0 [32,0; 39,0] нг/мл. Таким образом,
недостаточность витамина D наблюдалась у 60% пациенток.
Следует отметить, что дефицит витамина D обуславливает не только снижение
уровня АМГ, но и ряд неблагоприятных осложнений беременности: АГ, преэклампсию, бактериальный вагиноз, гестационный сахарный диабет и др[1].
Медиана содержания АМГ у пациенток подгруппы А (n = 18) составила 0,355
[0,12; 1,62] нг/мл, а в подгруппе Б (n = 12) – 3,76 [2,80; 4,30] нг/мл.
Была выявлена положительная корреляционная зависимость между уровнями
витамина Д и АМГ в плазме пациенток подгруппы А (r= 0,5957, n = 18, р = 0,0116)
Нарушения овуляции и менструального цикла, так называемая «отсроченная
фертильность» и бесплодие с большей вероятностью наблюдаются при повышении
индекса массы тела (ИМТ).
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До настоящего времени, обсуждаются различные механизмы, объясняющие
корреляцию между избыточной массой тела/ожирением и нарушением репродуктивной функции. Величина ИМТ обратно пропорционально коррелировала с уровнем
АМГ во всех исследуемых группах женщин. Тем не менее, до сих пор вопросы взаимосвязи ИМТ и ожирения с овариальным резервом остаются спорными.
Для исследования влияния избыточной массы тела на уровень 25гидроксивитамина D и АМГ в плазме крови были сформированы также две подгруппы пациенток:
подгруппа 1 (n = 17) – пациентки с ИМТ <25 кг/м2; подгруппа 2 (n = 13) – пациентки
с ИМТ >25 кг/м2.
Медиана содержания АМГ в подгруппе 1 (n =17) составила 2,4 [0,12; 4,28]нг/мл
(ИМТ <25 кг/м2), а в подгруппе 2 (n = 13) – 1, 62 [0,21; 2,8] нг/мл (ИМТ >25 кг/м2).
Положительная корреляционная связь между уровнями витамина D3 и АМГ в
плазме крови была установлена также в подгруппе 1 (r = 0,4830; р=0,0495). В подгруппе 2 установлена аналогичная, статистически значимая, зависимость большей
силы (r =0,5998; р =0,0302). В подгруппе 2 между уровнем D3 и ИМТ установлена
отрицательная, статистически значимая, зависимость (r=- 0,5979, р=0,0309).Проведена оценка зависимости между ИМТ и уровнем АМГ в обеих подгруппах. Установлена обратная корреляция в подгруппе 2 (r = -0,5906; р=0,0336). Кроме того, в подгруппе 2 выявлена обратная корреляция между уровнем D3 и ОТ (r=- 0,5531, p=
0,0499).
Выводы:
1 Выявлен дефицит витамина D у 60 % женщин 18-36 лет с нарушениями менструального цикла, что является неблагоприятным прогностическим критерием для
повышения женской фертильности.
2 Установлено, что уровень витамина D в плазме крови у женщин с индексом
массы тела >25кг/м² статистически достоверно ниже.
3 Уровень АМГ у женщин с индексом массы тела <25кг/м² статистически значимо выше.
4 Установлена в подгруппах 1 и 2положительная линейная зависимость между
уровнями в плазме крови витамина D и АМГ, являющегося основным критерием
оценки овариального резерва.
5 Установлена статистически значимая обратная связь между ИМТ и уровнем
витамина D у женщин с ожирением. Выявлена отрицательная линейная зависимость
между уровнем витамина D и объемом талии, что свидетельствует о роли абдоминального ожирения в развитии дефицита витамина D.
6 Современная стратегия лечения женщин с бесплодием должна включать диагностику дефицита витамина D и его коррекцию до достижения уровней 25-гидроксивитамина D в плазме крови 30 нг/мл и более.
Литература
1. Барсуков, А. П. Коррекция осложнений при беременности и тактика ведения родов у женщин после применения методов вспомогательных репродуктивных технологий : инструкция по применению / А. П. Барсуков, Т. Н. Вашилина, A. M. Камлюк. Минск : Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя», 2013. 8 с.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАРИЦИТИНИБА У ПАЦИЕНТОВ С
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Научный руководитель: преп.-стаж. Ю. В. Кашкур
Кафедра фармакологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
M. F. Shvedova, M. S. Mikhnovetz
EFFICIENCY OF APPLICATION OF BARICITINIB IN PATIENTS WITH
RHEUMATOID ARTHRITIS
Tutor: teach.-int. Y. V. Kashkur
Department of Pharmacology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе мы проанализировали эффективность применения барицитиниба у
пациентов с ревматоидным артритом умеренного и тяжёлого течения по результатам двойных слепых плацебо-контролируемых исследований. Количественный анализа данных мы провели с помощью метаанализа (Mantel-Haenszel, fixed effect) для двух исходов (ACR20 и DAS28). По результатам
метаанализа барицитиниб является эффективным противоревматическим средством.
Ключевые слова: барицитиниб, ревматоидный артрит, ACR20, DAS28.
Resume. In this research we analyzed the efficiency of baricitinib in patients with moderate to severe rheumatoid arthritis based on the results of double-blind placebo-controlled studies. A meta-analysis
(Mantel-Haenszel, fixed effect) was used for data analysis for two outcomes (ACR20 and DAS28). According to the results of metaanalysis, baricitinib is an effective anti-rheumatic drug.
Keywords: baricitinib, reumathoid arthritis, ACR20, DAS28.

Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) – хроническое системное аутоиммунное заболевание соединительной ткани, которое в первую очередь поражает суставы. В настоящее время одним из новейших средств для лечения РА является барицитиниб – ингибитор JAK-киназы 1 и 2 типа. Барицитиниб нарушает внутриклеточную передачу сигнала с участием белков STAT, что модулирует экспрессию генов в
иммунокомпетентных клетках и подавляет потенциал аутоагрессии [1,2]. Несмотря
на весомые теоретические аргументы полезности барицитиниба при РА, его клиническая эффективность и переносимость изучены недостаточно.
Цель: проанализировать и систематизировать литературные данные об эффективности барицитиниба у пациентов с РА.
Задачи:
1. Провести систематический поиск литературы
2. Отобрать исследования в соответствии с критериями включения.
3. Выполнить метаанализ
4. Оценить риск предвзятости во включенных исследованиях (RoB 2,0)
5. Оценить качество полученных результатов (GRADE)
Материал и методы. Участниками исследования являлись взрослые (18 лет и
старше) пациенты с ревматоидным артритом средней или тяжелой степени с неадекватной реакцией на предшествующую терапию обычными противоревматическими
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препаратами, с или без сопутствующих заболеваний, любой национальности, которые получали барицитиниб. В данную работу мы включили двойные слепые рандомизированные плацебо-контролируемые исследования (РКИ) имеющие следующие
параметры: вмешательство - барицитиниб 4 мг; сравнение - плацебо; длительность
приема барицитиниба/плацебо - 12 недель и более. Оценка исходов проводилась по
шкалам ACR20 и DAS28, которые используются для измерения активности ревматоидного артрита.
Поиск исследований за период вплоть до 12 декабря 2019 года осуществлялся в
следующих базах данных: Cochrane Library, ClinicalTrials.gov, MEDLINE, Ebase.com,
PubMed.
Среди 229 статей мы провели отбор по следующим параметрам: рандомизированные плацебо-контролируемые исследования (исключено 124 статьи, которые не
являлись плацебо-контролируемыми), наличие абстракта (исключено 6 статей без абстрактов), наличие полных текстов (исключено 70 статей без доступа к полным текстам), а также повторяющиеся исследования (исключено 17 дублирующихся исследований). Таким образом, в количественный анализ были включены 12 исследований
с общим количеством участников 3346.
Статистическая обработка данных проводилась в Microsoft® Office Excel,
RewMan 5.3. Оценка риска предвзятости выполнена с помощью Risk of Bias tool 2.0
по следующим доменам: риск предвзятости, связанный с рандомизацией процесса
(отличалось ли количество участников, получавших плацебо и барицитиниб), риск
предвзятости, связанный с последствием назначения барицитиниба (мог ли исследователь по проявлению побочных эффектов определить, принимает пациент плацебо
или барицитиниб), недостающие данные о результатах (исключались ли пациенты в
процессе исследования), риск предвзятости в оценке исходов (отличались ли на разных неделях результаты оценки эффектов плацебо и барицитиниба), риск предвзятости при выборе заявленного результата (совпадали ли методы оценки эффективности
препарата с заявленными до начала исследования методами) [3]. Оценка качества
доказательств выполнена с помощью GRADEpro GDT по следующим доменам: риск
предвзятости, противоречивость (неоднородность или изменчивость результатов в
разных исследованиях), косвенность (исследования, которые не дают прямого ответа
или не относятся к вопросу обзора), неточность (малый размер выборки, широкие доверительные интервалы). Оценка предвзятости при публикации исследований выполнена в RewMan 5.3 с использованием графика по типу воронки.
Результаты и их обсуждение. Первый исход, который мы оценивали, – ACR20.
Результаты метаанализа (Mantel-Haenszel, fixed effect) по ACR20 (рисунок 1) следующие: отношение шансов составило 3,26 (95% CI, от 2,82 до 3,77), 2 =13,42, Р=0,27
(>0.05), I2=18%. Таким образом, шанс достижения ACR20 в экспериментальной
группе статистически достоверно выше по сравнению с группой контроля, выборка
гомогенна.
Для ACR20 был оценён риск предвзятости (рисунок 2). Согласно полученным
результатам исследования NCT01710358, NCT00902486 были отмечены как исследования с высоким риском предвзятости, так как измерение эффективности применения
барицитиниба и плацебо на разных точках оценки результата проводилось с использованием рознящихся методов (рентгенография, анкетирование). Исследования
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Tanaka2016, Keystone2015, Genovese2012 были отмечены как исследования со средним риском предвзятости, так как количество участников, принимавших барицитиниб и плацебо, существенно отличалось. В других исследованиях риск предвзятости
был оценён как низкий.

Рис. 1 – Количественный анализ по ACR20

Рис. 2 – Оценка риска предвзятости для ACR20

Для исхода ACR20 качество доказательств было оценено как среднее (рисунок
3) в связи с высоким в двух исследованиях и средним в трёх исследованиях риском
предвзятости. По остальным доменам качество доказательств не было снижено.

Рис. 3 – Оценка качества доказательств для ACR20

Риск предвзятости при публикации для исхода ACR20 невелик, так как
полученный график по типу воронки (рисунок 4) симметричен.
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Рис. 4 – Оценка риска предвзятости при публикации для ACR20

Следующий исход, который мы оценивали – DAS28. Результаты мета-анализа
по DAS28 (рисунок 5) следующие: разница средних составляет -1,1 (95% CI, от -1,19
до -1,00). Снижение данного показателя достоверно больше в экспериментальной
группе по сравнению с плацебо. Снижение на 1,1 пункт свидетельствует о умеренном
улучшении состояния. Χ2 =13,2, Р=0,04 (<0,05), I2=55%, следовательно, результат достоверный, гетерогенность умеренная.

Рис. 5 – Количественный анализ по DAS28

Оценка риска предвзятости для исхода DAS28 (рисунок 6) имела следующие
результаты: исследования NCT01710358, NCT00902486 были отмечены как исследования с высоким риском предвзятости (см. выше), другие исследования имеют низкий
риск предвзятости.

Рис. 6 – Оценка риска предвзятости для DAS28
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Для исхода DAS28 качество доказательств было оценено как среднее (рисунок
7) в связи с высоким риском предвзятости в двух исследованиях. По остальным доменам качество доказательств не было снижено.

Рис. 7 – Оценка качества доказательств для DAS28

Риск предвзятости при публикации для исхода DAS28 невелик, так как полученный график по типу воронки (рисунок 8) симметричен.

Рис. 8 – Оценка риска предвзятости при публикации для DAS28

Выводы:
1 В ходе работы из 229 статей было отобрано 12, которые вошли в количественный анализ (мета-анализ) для двух исходов (ACR20, DAS28), по результатам которого барицитиниб является эффективным противоревматическим средством, облегчающим течение РА (тяжелого и средней тяжести), и ускоряющим достижение ремиссии.
2 Исследования NCT01710358, NCT00902486 имеют высокий риск предвзятости (т.к. методы измерения эффективности барицитиниба и плацебо отличались на
разных точках оценки результата), исследования Tanaka2016, Keystone2015, Genovese2012 имеют средний риском предвзятости (т.к. различное число участников в
группах барицитиниба и плацебо). Риск предвзятости в остальных исследованиях
низкий.
3 Качество доказательств по ACR20 относится к среднему в связи с тем, что в
исследованиях NCT01710358, NCT00902486 был высокий риск предвзятости, а также
в исследованиях Tanaka2016, Keystone2015, Genovese2012 был средний риск предвзятости.
4 Качество доказательств по DAS28 относится к среднему уровню
(NCT01710358, NCT00902486 - высокий риск предвзятости). Мы предполагаем, что
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разница в доказательности изменяется в зависимости от количества исследований и,
соответственно, гетерогенности результатов.
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ РБ И РФ
Научный руководитель: магистр фарм. наук, ст. преп. А. В. Лишай
Кафедра фармацевтической химии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
I. S. Karpets, N. V. Lishai
ANALYSIS OF THE ASSORTMENT OF ENTEROSORBENTS
OF BELARUS AND RUSSIA
Tutor: Master of Pharmaceutical sciences, senior lecturer N. V. Lishai
Department of Pharmaceutical Chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Препараты с энтеросорбентным действием находят широкое применение в различных разделах медицины. Проведен маркетинговый анализ рынка Беларуси и России по группе A07B
«Кишечные адсорбенты». Рассматривались следующие показатели: количество действующих веществ, торговых наименований, производителей, лекарственных форм. Результаты исследования
подтвердили необходимость разработки новых отечественных препаратов группы энтеросорбентов.
Ключевые слова: энтеросорбенты, анализ рынка, Беларусь, Россия.
Resume. Enterosorbent drugs are widely used in various fields of medicine. The marketing analysis
of the market of Belarus and Russia was carried out for group A07B “Intestinal adsorbents”. The following
indicators were considered: the number of active substances, trade names, manu facturers, dosage forms.
The results of the study confirmed the need for the development of domestic drugs of the enterosorbent
group.
Keywords: enterosorbents, market analysis, Belarus, Russia.

Актуальность. На сегодняшний день заболеваемость, распространённость и,
что самое важное, смертность, связанная с эндогенной и экзогенной интоксикацией
различного генеза, являются актуальными социальными и медицинскими проблемами.
Энтеросорбенты — лекарственные средства (ЛС) различной структуры, связывающие экзо- и эндогенные вещества в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) путём адсорбции, абсорбции, реакций ионного обмена и комплексообразования [7].
На современном этапе энтеросорбенты занимают определённую нишу в структуре розничной реализации на фармацевтическом рынке. Их популярность среди
населения обусловлена относительно низкой токсичностью, широким спектром фармакологического действия и плавным нарастанием терапевтического эффекта.
Усиление конкуренции на фармацевтическом рынке Республики Беларусь (РБ)
существенно влияет на ассортимент и требования, которым должны соответствовать
ЛС. Производители ЛС вкладывают значительные средства в научные разработки,
патенты, совершенствования существующих технологий и расширения ассортимента
по разным направлениям. Именно поэтому сравнительный маркетинговый анализ
рынка является актуальным.
Так как большая часть населения приобретает ЛС за счёт семейного бюджета,
то социальная значимость проведения исследований фармацевтического рынка энтеросорбентов высока. Рост острых кишечных инфекций обусловливает увеличение поСборник материалов международной научно-практической конференции
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требности населения в энтеросорбентах. Широкий ассортимент ЛС обусловливает актуальность вопроса выбора определенного ЛС, используя комплексные исследования
рынка.
В государственной программе развития фармацевтической промышленности
РБ на 2016-2020 годы поставлена задача обеспечения белорусского фармацевтического рынка широким ассортиментом доступных и качественных ЛС отечественного
производства, так как существующий ассортимент фармацевтических субстанций, а
также ЛС, в частности, энтеросорбентов, представлен в большом количестве зарубежными производителями. Учитывая распространенность кишечных инфекций среди
разных возрастных групп, и особенно среди трудоспособного населения, разработка
отечественных препаратов данной группы является актуальной проблемой.
Цель: сравнительный анализ ЛС и биологически активных добавок (БАД) энтеросорбентов, представленных на фармацевтических рынках РБ и РФ с целью установления перспективных сегментов для разработки новых ассортиментных позиций.
Задачи:
1. Провести маркетинговый анализ рынка энтеросорбентов РФ и РБ.
2. Изучить структурный состав группы энтеросорбентов.
Материал и методы. Проведено маркетинговое исследование с использованием структурного, логического, графического, системного и контент-анализа данных Государственного реестра ЛС и Реестра свидетельств о государственной регистрации.
Объект исследования - энтеросорбенты различной природы, состава, лекарственной формы (ЛФ).
Предмет исследования — фармацевтический рынок РБ и РФ.
Результаты и их обсуждение. Согласно АТХ классификации ВОЗ энтеросорбенты относятся к группе средств, влияющих на пищеварительную систему и метаболизм [2]. Интерес представляли ЛС и БАД относящиеся к группе A07B.
Розничный сектор фармацевтических предприятий РФ по состоянию на 1 декабря 2019 г. включает 23165 аптек [6].
На декабрь 2019 года на фармацевтическом рынке РФ имеются 31 ЛС и БАД
группы энтеросорбентов. Товары данной группы поставляются из 4 стран, но российские производители являются абсолютными лидерами рынка (89%). Анализ ассортимента исследуемой группы по ЛФ показал, что основная часть ассортимента обеих
стран представлена в виде таблеток для внутреннего применения [1, 5].
Розничный сегмент РБ по состоянию на 1 декабря 2019 г. включал 3712 аптек,
из них 50% — государственной формы собственности [1].
По результатам проведенных маркетинговых исследований на декабрь 2019 год
на фармацевтическом рынке РБ присутствует 22 ЛС и БАД данной группы зарубежного и отечественного производства. Белорусский рынок характеризуется широким
ассортиментом. Энтеросорбенты поставляются на рынок Беларуси из 4 стран. Белорусские фармацевтические производители поставляют на рынок страны 45% ассортимента исследуемых препаратов, производством которых занимаются 9 предприятий [1, 4, 5].
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Ассортиментный анализ фармацевтического рынка энтеросорбентов РБ и РФ
показал, что в РФ доминируют группы активированного угля, смектита диоктаэдрического, лигнина гидролизного. Другие же группы, к примеру, кремния диоксида коллоидного, полиметилсилоксана, глин медицинских (каолиновой, смектитовой (монтмориллонитовой), аттапульгитовой и их комбинациями) представлены незначительно либо отсутствуют полностью. Также, в РБ практически отсутствуют фармацевтические субстанции с адсорбционным фармакологическим действием на основе
местного минерального сырья [1, 3-6].
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Граф. 1 — Сравнительная характеристика фармацевтических рынков РБ и РФ по группе A07B

Из графика 1 видно, что ассортимент энтеросорбентов и количество производителей на фармацевтическом рынке РФ отличается большим разнообразием продукции по сравнению с отечественным фармрынком. Ассортимент по отношению к ЛФ
представлен также более широким рядом позиций, что открывает новые перспективы
для белорусских производителей и возможность расширения ассортимента энтеросорбентов.
В целом белорусский рынок энтеросорбентов является вместительным и перспективным для развития. На современном этапе для отечественных производителей
основными задачами являются улучшение качества и расширение ассортимента продукции, а также повышение ее конкурентоспособности.
Результаты исследования могут представлять интерес как для провизоров и
фармацевтов, занимающихся разработкой и стандартизацией медицинских сорбентов, так и для врачей, стремящихся к научно обоснованному назначению ЛС сорбционного действия.
Выводы:
1 Ассортиментный анализ фармацевтического рынка энтеросорбентов показал,
что в РБ доминируют группы активированного угля, лигнина гидролизного, смектита
диоктаэдрического. Другие же группы, к примеру, кремния диоксида коллоидного,
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полиметилсилоксана, глин медицинских (каолиновой, монтмориллонитовой, аттапульгитовой) представлены незначительно либо отсутствуют полностью.
2 Ассортимент энтеросорбентов и количество производителей на фармацевтическом рынке РФ отличается большим разнообразием продукции по сравнению с белорусским фармацевтическим рынком.
3 Анализ ассортимента исследуемой группы по ЛФ показал, что основная часть
ассортимента обеих стран представлена в виде таблеток для внутреннего применения.
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INNOVATIVE METHOD OF CONFIRMING THE EFFICIENCY OF CHEMICAL
DISCONTINUATION OF PHARMACEUTICAL WASTE
Tutor: associate professor N. D. Yarantseva
Department of Pharmaceutical Chemistry,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья посвящена обоснованию возможности применения спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния для контроля эффективности утилизации пришедших в негодность лекарственных средств способом химического обезвреживания. Экспериментально установлены структура, токсичность и способность к биоаккумуляции образующихся метаболитов.
Ключевые слова: гигантское комбинационное рассеяние, обезвреживание, фармакофор.
Resume. The article is devoted to substantiating the possibility of using Surface-enhanced Raman
spectroscopy to control the efficiency of the disposal of drugs that have become unusable by the method of
chemical neutralization. The structure, toxicity and ability to bioaccumulate the metabolites formed were
experimentally established.
Keywords: Surface-enhanced Raman spectroscopy, neutralization, pharmacophore.

Актуальность. Проблемы загрязнения окружающей среды на сегодняшний
день являются насущными и широко обсуждаемыми. Значительное развитие фармацевтической промышленности с одной стороны обеспечивает возможность профилактики и лечения заболеваний, с другой стороны актуальным становится вопрос утилизации фармацевтических отходов. На законодательном уровне закреплены следующие методы обезвреживания отходов: сжигание, захоронение, слив в канализацию,
смешивание с бытовыми отходами. Однако они оказывают неблагоприятное влияние
на окружающую среду [7]. Перспективным является химический способ утилизации,
основанный на проведении простых реакций с применением доступных реактивов
для разрушения фармакофора лекарственного средства или получении неактивного
метаболита. Тем не менее, отсутствует детальная информация о структуре и экологической безопасности веществ, образующихся в ходе химического разрушения фармацевтических отходов [2].
Цель: обоснование возможности применения спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния для контроля эффективности утилизации пришедших в негодность лекарственных средств способом химического обезвреживания.
Задачи:
1. Провести инактивацию фармакофора лекарственного средства, используя доступные реактивы и несложные методики.
2. Снять поверхностно-усиленные спектры исходного и разрушенного ЛС.
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3. Рассчитать токсичность и способность к аккумуляции в биологических системах полученного метаболита и исходного вещества для подтверждения уменьшения неблагоприятного влияния на окружающую среду.
Материал и методы. Суть химического метода обезвреживания ЛС заключается в установлении структуры вещества, отвечающей за проявление фармакологического эффекта (фармакофор); разрушении фармакофора широко доступными реактивами, простыми и быстрыми методиками; изучении неактивного метаболита вещества в случае затруднения деградации фармакофора и его получение.
Образцом для разработки метода химической деградации была выбрана субстанция диуретического лекарственного средства спиронолактона. Согласно экологической классификации, разработанной окружным советом по охране окружающей
среды Стокгольма данное ЛС ввиду особенностей химической структуры имеет индекс РВТ=8, соответственно обладает высокой стойкостью (persistence), способностью к биоаккумуляции (bioaccumulation) и токсичностью (toxicity).
Фармакофором, обуславливающим диуретическое действие спиронолактона,
является пятичленный ненасыщенный лактонный цикл и 7-ацетилтиозаместитель.
Для получения неактивного метаболита использовалась реакция кислотного гидролиза (рисунок 1).
Методика: в колбу из термостабильного стекла помещали 100,0 мг субстанции
спиронолактона, отвешенной на аналитических весах Ohaus EX124 добавляли 25,0 мл
0,1 М хлористоводородной кислоты и нагревали при 60 °С на электроплитке HP550S в течение 10 мин [6].

Рис. 1 – Инактивация фармакофора спиронолактона реакцией кислотного гидролиза

С целью установления структуры полученного продукта инактивации регистрировался спектр гигантского комбинационного рассеяния исходного и разрушенного образцов субстанции спиронолактона. В качестве ГКР-активных подложек применялись твёрдые подложки BelSERS, созданные в результате совместных исследований ученых Института физики Национальной академии наук и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники на основе наноструктур серебра и пористого кремния [5]. Покрытие пористого кремния серебром осуществлялось с помощью иммерсионного осаждения серебра из водного раствора нитрата серебра.
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Методика: в 10,0 мл раствора продукта деградации спиронолактона, полученного в результате химической реакции, осуществляли вымачивание подложек
BelSERS в течениие 2 часов в чашке Петри, затем промывали их дистиллированной
водой, высушивали на воздухе при комнатной температуре и осуществляли снятие
спектра ГКР с помощью 3D-сканирующего конфокального рамановского люминесцентного микроскопа Confotec NR500 со спектрометром Nanofinder S. Контрольным
образцом являлся водный раствор исходной субстанции спиронолактона, полученный растворением 10,0 мг субстанции в 50,0 мл воды очищенной.
При регистрации спектров ГКР использовалась длина волны возбуждающего
лазерного излучения 473 нм, микрообъектив с увеличением 40х. Для построения графиков спектров по массиву точечных значений использовали компьютерную программу OriginPro 8.1.
Токсичность определялась на основании расчета полулетальной дозы (LD50)
для крыс при пероральном применении с использованием компьютерного моделирования GUSAR Rat acute toxity [3].
Для оценки способности соединения к биоаккумуляции целесообразно
установить его липофильность [1]. С использованием программы Molinspiration
проводился расчет коэффициента распределения в системе октанол-вода (logPow),
позволяющий коррелировать липофильность соединений со способностью к
аккумулированию в биологических системах.
Результаты и их обсуждение. Положение максимумов характеристических
групп фармакофора спиронолактона отмечается при 1675 см -1 и 660 см-1. Пики при
данных частотах регистрируются на спектре комбинационного рассеяния исходного
образца субстанции спиронолактона (рисунок 2).

Рис. 2 – Поверхностно-усиленный рамановский спектр исходного образца
субстанции спиронолактона

Рамановский спектр продукта инактивации спиронолактона характеризуется
значительным уменьшением интенсивности пика на частоте 1675 см -1 и отсутствием
при 660 см-1 (рисунок 3) [4].
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Рис. 3 – Спектр гигантского комбинационного рассеяния разрушенного
образца субстанции спиронолактона

На приведённых спектрах ГКР отчётливо регистрируются пики, что позволяет
точно определять наличие и (или) отсутствие определённых частей в химической
структуре молекулы. Таким образом, на основании полученных данных можно сделать вывод, что спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния является инновационным, высокочувствительным методом идентификации соединений и позволяет подтвердить эффективность химического способа обезвреживание фармацевтических отходов.
Значения полулетальной дозы (LD50) для крыс при пероральном применении и
коэффициент распределения в системе октанол-вода (logPow) спиронолактона (таблица 1).
Табл. 1. Показатели токсичности и способности к биоаккумуляции для спиронолактона и продукта
его инактивации
Rat Oral LD50
Вещество
logPow
log 10 (ммоль/кг) мг/кг
Спиронолактон
0,543
1454,000
3,03
Продукт инактивации спи0,605
1839,000
1,93
ронолактона

Анализируя данные, приведенные в таблице, необходимо отметить следующие
закономерности: значение полулетальной дозы (LD50) для продукта инактивации спиронолактона увеличивается по сравнению с исходной молекулой, коэффициент распределения в системе октанол-вода (logPow) уменьшается. Это свидетельствует о снижении токсичности, липофильности и, как следствие, уменьшении способности к аккумулированию в биологических системах полученных метаболитов.
Выводы:
1 Проведённое исследования доказывает возможность применения спектроскопии гигантского комбинационного рассеяния в качестве инновационного способа
контроля эффективности химического способа утилизации непригодных лекарствен-
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ных средств. Достоинствами данного метода являются: универсальность, бесконтактность, отсутствие сложной пробоподготовки, детектирование вплоть до фемптомолярных концентраций.
2 Актуальность использования химического обезвреживания ЛС обусловлена
следующими причинами: образование прогнозируемых метаболитов, дешевизна и
доступность используемых реактивов, простота методик утилизации.
3 Рассчитана токсичность и способность к биоаккумуляции прогнозируемого
продукта деградации спиронолактона. Выявлена положительная тенденция к снижению данных показателей, свидетельствующая об увеличении экологической безопасности.
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Резюме. Одним из методов терапии гиперкератоза является применение мозольных пластырей. В зависимости от типа мозоли могут применятся гидроколлоидные пластыри (влажная мозоль)
и лейкопластыри с салициловой кислотой (сухая мозоль), которая обладает кератолитическими
свойствами. Содержание салициловой кислоты в пластырной массе, достаточное для оказания терапевтического эффекта, составляет не менее 40%.
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Resume. One of the methods of hyperkeratosis treatment is corn patches using. Depending on the
type of corns, hydrocolloid patches (wet corn) and patches with salicylic acid (dry corn), which has keratolytic properties, can be used. The salicylic acid content in patch mass, sufficient to provide a therapeutic
effect, is at least 40%.
Keywords: hyperkeratosis, dry corn, corn patch, salicylic acid.

Актуальность. Подошвенные гиперкератозы являются частой проблемой как
среди здоровых молодых людей, занимающихся спортом, так и среди лиц пожилого
возраста и пациентов с хроническими заболеваниями. В результате механического
давления, возникающего при деформации стопы, ношении неудобной обуви, активных занятиях спортом, усиливается пролиферация кератиноцитов, что приводит к появлению мозолей и натоптышей. Один из консервативных методов терапии гиперкератоза – применение мозольных пластырей, выбор которых зависит от типа мозоли.
Для лечения сухих мозолей используют пластыри с салициловой кислотой, которая обладает кератолитическими свойствами [1]. В состав пластырной массы часто
включается канифоль, повышающая клейкость пластыря (мозольные пластыри «Салипод» и «Мозолин»). Однако канифоль обладает резким характерным запахом, что
ухудшает потребительские характеристики пластыря и затрудняет процесс промышленного производства.
Цель: разработать оптимальный состав и технологию получения мозольного
пластыря с салициловой кислотой без использования канифоли.
Задачи:
1. Изучить причины, механизм возникновения и виды гиперкератоза, методы
лечения и профилактики заболевания;
2. Дать характеристику лейкопластырей для лечения сухих и мягких мозолей;
3. Провести анализ ассортимента мозольных пластырей, зарегистрированных
на фармацевтическом рынке Республики Беларусь;
4. Разработать состав пластырной массы с салициловой кислотой и провести
количественное определение содержания ДВ в полученных образцах.
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Материал и методы. Анализ ассортимента пластырей для мозолей проводили
на основе данных Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь [2].
Исследования по разработке состава мозольного пластыря проводились на кафедре фармацевтической технологии БГМУ. В качестве ДВ использовалась фармацевтическая субстанция салициловой кислоты (производитель Novacyl France
etablissement Roussillon, Франция). В качестве вспомогательных веществ были использованы фармацевтические субстанции, соответствующие требованиям Государственной Фармакопеи РБ [3]: воск пчелиный жёлтый, ланолин безводный, диметилсульфоксид (ДМСО), полиэтиленгликоль 4000, гидроксипропилметилцеллюлоза
(ГПМЦ), поливинилпирролидон (ПВП), спирт этиловый 96% и др.
Проводилась разработка состава лейкомассы с содержанием салициловой кислоты 64% (по примеру инновационного пластыря для сухих мозолей «URGO
CORICIDE», зарегистрированного на фармацевтическом рынке РБ).
Для приготовления первого состава (I) использовали: салициловую кислоту;
ГПМЦ и спирт этиловый в качестве растворителя. При приготовлении второго состава (II) использовали: салициловую кислоту; ПВП и спирт этиловый в качестве растворителя. При добавлении в составы I и II макрогола 4000 в качестве связующего
компонента, были получены составы III и IV соответственно. Проводилась также разработка состава пластырной массы на основе воска жёлтого. В качестве эмульгатора
применяли ланолин безводный [4]. Для растворения салициловой кислоты использовали спирт этиловый 96% (состав V), N-метилпирролидон (состав VI) и ДМСО (состав VII). Полученные составы разливали в планшеты с круглыми ячейками диаметром 5,0 мм и глубиной 2,0 мм и оставляли на 24 часа для застывания.
Количественное содержание салициловой кислоты в разработанной пластырной массе проводили методом алкалиметрического титрования. В качестве титранта
использовали 0,1 М раствор NaOH (0,1 моль/л). Определение конечной точки титрования проводили по изменению цвета индикатора фенолфталеина [3].
Результаты и их обсуждение. Применение мозольных пластырей является эффективным способом лечения гиперкератоза. Существует два типа пластырей для лечения мозолей: пластыри для лечения сухих мозолей и пластыри для лечения влажных мозолей. В терапии сухих мозолей используются пластыри с салициловой кислотой, которая размягчает и разрушает очаг гиперкератоза. Для лечения влажных мозолей применяют гидроколлоидные пластыри, которые поглощают раневую жидкость и препятствуют развитию мацерации кожных покровов.
На белорусском фармацевтическом рынке [2] все мозольные лейкопластыри зарегистрированы как изделия медицинского назначения. На отечественном рынке зарегистрированы 9 наименований пластырей для лечения мозолей. Мозольные лейкопластыри, представленные на территории РБ, в зависимости от активного компонента
и принципа действия, можно разделить на три группы (рисунок 1).
Как показано на диаграмме, 45% от всех зарегистрированных мозольных пластырей в качестве активного вещества содержат салициловую кислоту. К данной
группе относятся: «Лейкопластырь мозольный на тканевой основе», лейкопластырь
мозольный «Салипод», пластырь медицинский «URGO CORICIDE» и лейкопластырь
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медицинский «LUXPLAST: от сухих мозолей». К группе гидроколлоидных мозольных пластырей, на долю которых также приходится 45% всего ассортимента, относятся лейкопластыри медицинские «LUXPLAST: на мозоль», пластыри «Cosmos
Hydro-Active twin tec от влажных мозолей», «Cosmos Hydro-Active twin tec от сухих
мозолей» и медицинские пластыри «Бимед Премиум».

Рис. 1 – Сегментация ассортимента мозольных пластырей, зарегистрированных в РБ,
относительно активного компонента

На отечественном фармацевтическом рынке зарегистрированы также нестерильные пластыри для мозолей «Бимeд», которые представляют собой кольцанаклейки. Данный тип пластырей не содержит действующего вещества и оказывает
терапевтическое эффект посредством снижения механического давления на мозоль.
В состав мозольной массы пластырей «Салипод» и «Лейкопластырь мозольный
на тканевой основе» входят водородные смолы, в т. ч. канифоль сосновая, которые
повышают клейкость пластырной массы. Однако, канифоль придаёт лейкопластырям
характерный выраженный запах, который может ухудшать потребительские свойства
изделий. Способ применения пластырей предусматривает отрезание кусочков лейкопластыря необходимого размера с учётом величины очага гиперкератоза, что обуславливает риск повреждения близлежащих участков здоровой кожи при вырезании
кусочков большого размера.
Перечисленные недостатки устраняются производителями пластырей
«LUXPLAST: от сухих мозолей» и «URGO CORICIDE» (рисунок 2).

Рис. 2 – Наборы пластырей медицинских мозольных «LUXPLAST: от сухих мозолей» (слева) и
«URGO CORICIDE» (справа)
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Данные медицинские изделия состоят из фигурной липкой ленты, на которую
наложена защитная прокладка (мозольное кольцо) с отверстием в центре, заполненным пластырной массой. Мозольное кольцо защищает здоровую кожу от кератолитического действия компонентов лейкомассы и уменьшает давление на очаг гиперкератоза [5].
В ходе исследования проводилась разработка составов пластырной массы, с содержанием салициловой кислоты 64%. Были разработаны семь составов пластырной
массы, четыре из которых имели низкие адгезивные свойства и три не обладали клейкостью.
Пластырные массы на I и II обладали адгезивными свойствами, однако полностью затвердели и утратили эластичность, при извлечении из ячеек полученные образцы крошились. Образцы III и IV обладали высокой адгезивностью, однако имели
гелеобразную консистенцию, что делало невозможным их извлечение из ячеек и закрепление на подложке. Составы V, VI и VII после высыхания имели плотную консистенцию, размягчались при температуре тела, не обладали свойствами адгезии Образцы VI и VII плохо сохраняли форму при извлечении из ячеек, что делало не возможным их закрепление на клейкой подложке.
В качестве оптимального по физико-химическим и органолептическим характеристикам был выбран состав V:
кислота салициловая 64 г;
спирт этиловый 96% 6 мл;
ланолин безводный 16 г;
воск жёлтый 20 г.
При проведении исследования была разработана методика определения количественного содержания салициловой кислоты в пластырной массе методом алкалиметрического титрования. Согласно разработанной методике было определено
содержание ДВ в выбранном составе (таблица 1). Отбор проб проводили из разных
ячеек планшетки, что позволило не только определить количество ДВ, а также
исследовать равномерность распределения салициловой кислоты во всём объёме
пластырной массы.
Табл. 1. Результаты титриметрического определения количественного содержания салициловой
кислоты в лейкомассе
Навеска, г Этанол
96%, Объём титранта, Содержание ДВ, % Метрологические
мл
мл
характеристики
0,100
2,0
4,4
60,77
n=6
= 62,53%
0,101
2,0
4,5
61,54
0,101
2,0
4,7
64,27
= 0,689
0,101
2,0
4,7
64,27
P = 95%
0,100
2,0
4,6
63,54
𝑡 (𝑃, 𝑓) = 2,571
0,100
2,0
4,4
60,77
∆𝒙 =1,77

Полученные в ходе титрования значения количественного содержания салициловой кислоты вошли в доверительный интервал [60,75 – 64,30], что свидетельствует
о их достоверности (надёжности).
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Максимальное отклонение от среднего значения (образцы 1 и 6) входит в диапазон допустимых отклонений, что также позволяет сделать вывод о равномерном
распределении салициловой кислоты в общем объёме пластырной массы.
Выводы:
1 Анализ ассортимента мозольных пластырей, зарегистрированных в РБ, показал, что на отечественном рынке представлены 9 наименований мозольных пластырей. 45% (4 шт.) от общего количества составляет группа пластырей с салициловой
кислотой;
2 В ходе исследования был разработан состав пластырной массы без канифоли
на основе жёлтого воска, в качества эмульгатора использовали ланолин безводный;
3 С помощью метода алкалиметрическго титрования были получены значения
содержания салициловой кислоты в 6 исследуемых образцах пластырной массы. Полученные значения вошли в диапазон допустимых отклонений 62,53 ± 1,77%.
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Tutor: PhD in history associate professor M. K. Alhovik
Department of Philosophy and Political science,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье приведены результаты исследования национального самосознания белорусского общества на современном этапе. Раскрыты исторические и социокультурные предпосылки
формирования и развития белорусского национального самосознания. Определены основные
направления государственной национальной политики и значение национального фактора в жизни
общества.
Ключевые слова: нация, национальное самосознание, национальная политика.
Resume. The article presents the results of the study of national consciousness of Belarusian society
at the modern stage. The historical and sociocultural prerequisites for the formation and development of
Belarusian national consciousness are revealed. The main directions of state policy and the significance of
the national factor in the lives of society are determined.
Keywords: nation, national consciousness, national policy.

Актуальность. В конце XX – начале XXI вв. возрастание интереса к проблеме
национального самосознания было вызвано процессами геополитических и национально-государственных трансформаций, а также резким осложнением межнациональных отношений. Национальный вопрос приобрел актуальность как для политиков, государственных деятелей, экспертов-гуманитариев, журналистов, так и для других граждан. В условиях суверенизации и национально-государственного строительства в Беларуси возникла необходимость оценки уровня национального самосознания, выявления факторов, способствующих, а также препятствующих его развитию,
что, в свою очередь, может быть использовано при определении тенденций и перспектив национального развития.
Цель: определить особенности национального самосознания белорусского общества на современном этапе развития.
Задачи:
1. Определить роль и значение национального самосознания в современном
мире.
2. Раскрыть исторические и социокультурные предпосылки формирования и
развития белорусского национального самосознания.
3. Выявить основные направления государственной национальной политики,
определить значение национального фактора в жизни общества.
4. Установить факторы, способствующие или препятствующие развитию национального самосознания белорусского народа в их взаимосвязи.
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5. Охарактеризовать уровень национального самосознания белорусской молодежи.
Материал и методы. Был проведен анализ историографии и исторических источников по проблематике национального самосознания. Использованы методы дедукции и индукции, анализа и синтеза, позволившие произвести логическое исследование собранных фактов. Использование методов систематизации и обобщения позволило достичь научных результатов и сделать нижеследующие выводы. Одним из
основных методов исследования выступило анкетирование. Методика направлена на
выявление уровня сформированности национального самосознания, представлений и
чувств белорусов о своем этносе, его истории и традициях.
Результаты и их обсуждение. Национальное самосознание белорусского
народа на современном этапе является одним из важнейших факторов экономической, политической и социальной стабильности общества. Государство заинтересовано в наличии у своих граждан тех или иных качественных характеристик, связанных с нравственными принципами, социальной активностью, правовыми и политическими нормами, отношением к родине, труду, собственности, власти и т.д.
Содержание национального самосознания во многом определяется национальными ценностями, которые нация (национальная группа) стремится реализовать. Основные (базовые) национальные ценности, необходимые для существования национального государства и нации, можно объединить в 4 группы: 1) ценности государственности и суверенности (независимости); 2) ценности единства (консолидации и
солидарности); 3) ценности аутентичности (сохранения культурной, исторической,
общественно-политической особенности, дифференцируемости); 4) ценности принадлежности, патриотизма [4, с. 271].
Для современного этапа развития белорусского общества характерна неоднородность представлений о нации, национальном самосознании, гражданстве. Такое
состояние может быть обусловлено проблемами формирования национального самосознания в период отсутствия белорусской национальной государственности, динамичностью процессов становления нации, а также наличием множества интеллектуальных проектов для Беларуси, в которых сконцентрированы представления о белорусской нации и гражданстве.
В условиях самоопределения белорусского народа в конце 1980-х – начале
1990-х гг. поиски сущности белорусского национального проекта происходили в рамках автономного прошлого нации, а не в ее актуальном положении в конфигурациях
глобального масштаба. В начале XXI в. национальное движение обращается к геополитике, однако остается элитистским, направленным на решение абстрактных вопросов, а не актуальных повседневных проблем населения. В то же время для недавно
возникшего независимого государства первоочередной задачей является легитимизация существующего государственного образования в настоящем [3, с. 20-21]. По данным опросов Института социологии Национальной академии наук Беларуси и др.
наиболее значимым событием белорусской истории является Великая Отечественная
война, истоки белорусской государственности большинство респондентов связывают
не с БССР, а с протонациональными государственными образованиями эпохи средневековья. Общественно-политическая составляющая национальной общности ориСборник материалов международной научно-практической конференции
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ентирована на суверенность государства, патриотизм, аутентичность, консолидированность и солидарность белорусской нации. Для всех поколений белорусов не
только этническая, но и гражданская принадлежность и ее атрибуты (территория, паспорт, государственные символы) оказываются значимыми [2, с. 155]. Многие исследователи называют белорусскую нацию формирующейся нацией этнического и гражданского типа.
Таким образом, ядром национальной идентичности является современная национальная государственность. Принятая 9 ноября 2010 г. Концепция национальной
безопасности Республики Беларусь определяет национальные интересы республики
в политической, экономической, научно-технологической, социальной, демографической, информационной, военной, экологической сферах жизнедеятельности личности, общества и государства. Стратегическими национальными интересами являются:
обеспечение независимости, территориальной целостности, суверенитета, незыблемости конституционного строя, устойчивое экономическое развитие и высокая конкурентоспособность белорусской экономики, достижение высокого уровня и качества жизни граждан. В частности, стратегические задачи и приоритеты национальной
безопасности в информационной сфере определены в Концепции информационной
безопасности Республики Беларусь от 18 марта 2019 г. [1].
В новых исторических условиях с целью обеспечения эффективной адаптации
общества к внешним и внутренним вызовам и выработки стратегии устойчивого развития страны, целерациональная и спонтанная деятельность органов государственного управления направлена на поддержку и модернизацию содержания национального самосознания. В соответствии с Кодексом об образовании Республики Беларусь
от 13 января 2011 г., основными языками обучения и воспитания в Республике Беларусь являются государственные языки. При получении профессионально-технического, среднего специального и высшего образования изучение белорусского языка
является обязательным. В то же время после выхода инструктивно-методического
письма Министерства образования учреждениям образования о преподавании географии Беларуси и истории Беларуси в общеобразовательных школах на 2007/2008 учебный год в большинстве школ и ВУЗов с русским языком обучения преподавание вышеуказанных дисциплин было переведено на русский язык.
26 января 1990 г. Верховный Совет БССР 11-го созыва принял закон «Аб мовах
у Беларускай ССР», в соответствии с которым началось внедрение белорусского
языка как государственного в сферы образования, государственного управления и т.д.
Современная языковая политика определяется законом «Аб мовах у Рэспубліцы Беларусь» в редакции от 13 июля 1998 г. 23 ноября 2000 г. Государственный комитет по
земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь утвердил «Инструкцию по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита». 23 июля 2008 г. был принят закон Республики Беларусь
«Аб правiлах беларускай арфаграфii i пунктуацыi».
Становление национально-культурной политики связано с принятием Верховным Советом Белорусской ССР закона «О культуре в Белорусской ССР» от 4 июня
1991 г., в котором ставилась задача возрождения белорусской культуры. 20 июля 2016
г. был принят Кодекс Республики Беларусь «Аб культуры». Среди принципов общественных отношений в сфере культуры указывается признание культуры в качестве
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одного из главных факторов самобытности белорусского народа и национальных
общностей, свободное развитие культур всех национальных общностей и приоритет
развития белорусской национальной культуры, признание белорусского языка одним
из факторов формирования национального менталитета, возрождение, сохранение и
развитие национальных культурных традиций, сбережение и умножение историкокультурного и археологического наследия и др.
Сложность исторической судьбы, протекания политических, экономических,
социально-культурных процессов в нашей республике определяет факторы, влияющие на национальное самосознание современной молодежи. На современном этапе
развития белорусского общества среди молодежи прослеживается высокий уровень
развития национальной самооценки, чувство национального достоинства, наличие
интереса к историко-культурной самобытности своего народа.
Одним из критериев и индикаторов национальной идентичности является язык.
При ответе на вопрос «Является ли белорусский язык для Вас родным?» респонденты
признавали белорусский язык родным, указывая при этом на необходимость использования русского языка в повседневном общении: идентификация себя с белорусским
этносом, как правило, коррелирует с восприятием национального языка в качестве
одной из отличительных черт белорусской идентичности. Также большинство респондентов считает, что государственным языком в республике должен быть белорусский, но русскому языку необходимо придать статус официального языка, языка
межнациональных отношений и т.п. При ответе на вопрос «В каком случае Вы перейдете на белорусский язык?» респонденты указали факторы использования языка белорусского народа в процессе речевой коммуникации с окружением (семьей, родственниками, друзьями и т.д.), усиления поддержки белорусской культуры со стороны государства, его популяризации со стороны государственных деятелей, политиков, лидеров общественного мнения и т.д.
Большая доля ответов на вопрос «Какие из нижеперечисленных признаков объединяют Вас с другими представителями белорусской национальности?» приходится
на «общность территории», «общее будущее», «общее историческое прошлое», «экономика». Такие результаты соответствуют распределению ответов на вопрос «Что из
предложенного наиболее соответствует Вашим дальнейшим жизненным планам?»
абсолютное большинство опрошенных дали ответы «планирую жить в Беларуси»,
«останусь в Беларуси, если условия жизни изменятся».
Выводы:
1 Процессы геополитических и национально-государственных трансформаций,
а также резкое осложнение межнациональных отношений обусловили придание
национальному самосознанию определенной значимости, необходимость четкого понимания представителями национальной группы своих интересов, стремлений, целей, идеалов, потребностей и т.д. в динамически развивающемся мире.
2 В условиях политики унификации национальной сферы, которую осуществляло руководство Российской империи, СССР и II Речи Посполитой, проявились тенденции деградации национального сознания, искажения исторической памяти, снижения темпов культурного развития. События конца 1980-х – начала 1990-х гг., обретение государственной независимости положили начало процессам возрождения
национального самосознания.
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3 Одним из главных факторов укрепления национальной идентичности населения является национальная политика. Законодательная база включает законы «О языках в Республике Беларусь» (1990), «О национальных меньшинствах в Республике
Беларусь» (1992), Кодексы Республики Беларусь «Об образовании» (2011), «О культуре» (2016) и др. Деятельность органов государственного управления в сфере межнациональных отношений координируется Уполномоченным по делам религий и
национальностей. Развитию самосознания содействуют организация культурно-массовых мероприятий (проведение дней вышиванки, ежегодное вручение премии «За
духовное возрождение» и т.д.), реализация Государственной программы «Замки Беларуси» на 2012–2018 гг., Республиканской программы мероприятий по проведению
в Беларуси 2018–2020 годов под знаком Года малой родины, открытие специализированных магазинов, павильонов по продаже национальной атрибутики и т.д.
4 Перепись населения Республики Беларусь является важным показателем развития национального самосознания белорусских граждан. В 2009 г. доля белорусов в
населении Беларуси составила 84% (в 1999 г. – 81%, в 1989 г. – 77%). Главными факторами национальной самоидентификации являются язык, развитие национальной
культуры, возрождение историко-культурного наследия. Во время переписи населения 1999 г. белорусский язык назвали родным 73,6% опрошенных, в 2009 г. – 53%. В
1999 г. 37% жителей Беларуси заявили, что разговаривают в семье на белорусском
языке, в 2009 г. – 23%. В феврале 2020 г. председатель Национального статистического комитета И.В. Медведева сообщила, что, данные переписи 2019 г. «по белорусскому языку будут значительно выше предыдущей переписи».
5 Проведенное в 2020 г. Дискиной Е.В. социологическое исследование позволило оценить уровень сформированности национального самосознания белорусской
молодежи как достаточно высокий и определить необходимость дальнейших изменений в национальной сфере, которые могли бы способствовать заинтересованности
молодежи в участии в государственных процессах и жизнедеятельности общества
(организация культурно-массовых мероприятий, расширение сети белорусских образовательных, воспитательных, культурных учреждений, увеличение объемов печатной продукции на белорусском языке, увеличение доли национального и белорусскоязычного контента в области радио и телевидения, преподавание истории Беларуси и
географии Беларуси на белорусском языке во всех учреждениях образования, усовершенствование топонимической политики и т.д.).
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Резюме. Формирование и последующее становление национальной идеи является первостепенным условием поддержания единства гражданского общества, его консолидации, а также основным фактором, влияющим на вектор исторического развития в новейшее время. В Республике Беларусь, на сегодняшний день, этот процесс находится на этапе осмысления.
Ключевые слова: национальная идея, гражданское общество, консолидация общества,
национальное самосознание, глобализация.
Resume. The creation and subsequent formation of the national idea is the primary condition for
maintaining the unity of civil society, its consolidation, as well as the main factor affecting the vector of
historical development in modern times. In the Republic of Belarus, this process is currently under consideration.
Keywords: national idea, civil society, society consolidation, national identity, globalization.

Актуальность. Процессы глобализации усиливают историческую память людей, в этих условиях актуализируется проблема обоснования обновленной системы
ценностей, возникает особый интерес к духовным традициям прошлого, к глубоким
истокам собственной истории, особенностям формирования национальной идеи.
Цель: анализ современных вариантов формулировки белорусской национальной идеи, установление общих закономерностей, изыскание оптимальных вариантов
ее (идеи) модернизации в условиях современного гражданского общества.
Задачи: конкретизация понятия национальной идеи; изыскание вариантов формулировки белорусской национальной идеи общественными деятелями, политическими лидерами; установление закономерностей;
проведение социологического опроса, интерпретация полученных данных;
изыскание вариантов модернизации национальной идеи.
Материал и методы. Данная работа представляет собой комплексное монодисциплинарное прикладное исследование, проведение которого обеспечивается привлечением таких источников, как периодические издания и дигитальные материалы,
данные социологических опросов ИАЦ при администрации президента, авторефераты диссертаций. В рамках исследования также был проведен опрос респондентов.
Результаты и их обсуждение. Становлению белорусской идеи способствовали
ассимиляция духовного опыта западноевропейской и русской традиции в культуре
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Беларуси, социально-философские и гуманистические идеи в белорусской философии, развитие белорусского самосознания в ХХ веке, философско-публицистические
выступления и произведения (К. Калиновский, Ф. Богушевич, В. Ластовский). Поиск
национальной идеи обусловлен временем, необходимостью ответа на исторический
вызов, продиктованный происходящими культурно-цивилизационными изменениями в эволюции мировой цивилизации. Беларусь, ее интеллектуальное ядро должны
дать ответ на это вызов, найти идентификацию белорусского социума, самоопределяться в себе и в рамках процессов, происходящих в мировом сообществе. Национальная идея для страны должна быть наднациональной, т.е. общенациональной, не
должна противопоставлять разные этносы. Национальная это интегрирующая идея,
призванная объединять, а не раскалывать общество. Это должна быть идея нации–
государства, а не нации–этноса. Ориентация на эти приоритеты будет способствовать
гражданскому единению общества, его консолидации, духовному оздоровлению и
сплочению, рациональному выбору исторического развития в ХХI века. На сегодняшний день, однако, процесс этот находится на зачаточной своей стадии, что подтверждается данными проведенного в ходе исследования социологического опроса (количество респондентов: 300 человек; средний возраст: 19 лет; образование: среднее). В
первой части опроса респондентам предлагалось ответить на следующий вопрос:
Есть ли по-Вашему в Республике Беларусь общеизвестная национальная идея? Примерно 2/3 опрашиваемых дали отрицательный ответ, что является крайне высоким и
одновременно, не внушающим надежд показателем. (См. диаграмму 1).

Диагр. 1 – Результаты опроса

Во второй части опроса, респондентам, ответившим положительно, предлагалось своими словами сформулировать белорусскую национальную идею, как они ее
понимают. К единому знаменателю полученные формулировки привести не представляется возможным, однако, следует выделить некоторые из предложенных вариантов: «Независимая, сильная и процветающая Беларусь», «Беларусь для Беларуси —
Беларусь для мира!», «Мы вам рады», «Островок безопасности», «Оплот
стабильности», «Мирный народ», «IT – страна», «Независимая и суверенная
Беларусь», «Устремленность в будущее». В вышеуказанных вариациях отмечается
наличие схожей тенденции к представлению Беларуси мирным, стабильным,
дружелюбным, но в равной степени и независмым государством. Но, следует
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понимать, что наличие указанной тенденции не является даже первой ступенью в
условной «пирамиде становления национальной идеи». (См. схему 1) .

Схема 1 – Условия внедрения национальной идеи

При более детальном анализе приведенной выше пирамиды – можно отметить
незавершенность всех указанных процессов в Республике Беларусь. Исторический
опыт показывает, что государства достигшие высот экономического, социального и
культурного развития всегда обращались к объединяющим мировоззренческим
идеям. Такого рода идеи впитывают духовные ценности значимые для каждого человека, вследствие чего они способны выступить в качестве мировоззренческого консолидирующего начала.
Выводы: современная белорусская национальная идея не сложилась как устойчивая модель национального самосознания. Существует видимая разобщенность различных слоев населения, в вопросе формулирования национальной идеи. Интеллектуальным кругам предстоит найти идентификацию белорусского общества, самоопределиться в себе и в рамках процессов происходящих в мировом сообществе. Необходимым видится широкое вовлечение гражданского общества в вышеуказанный
процесс, а также популяризация в кругу широкой общественности самого понятия
«национальной идеи».
Литература
1. Шишковец, И. И. О белорусской национальной идее / И. И. Шишковец // Труды БГТУ. –
2019. - №1. – С. 221-225.
2. Бабосов, Е. М. У истоков белорусской национальной идеи / Е. М. Бабосов // Беларуская
думка. – 2016. - №10. – С. 2-77.
3. Слука, А. Г. Национальная идея / А. Г. Слука – Мн.: РИВШ, 2009. – 364 с.
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С. В. Приходько
ВОССТАНОВЛЕНИЕ МИНСКА НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Научный руководитель: ст. преп. И. И. Лубинский
Кафедра философии и политологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
S. V. Prikhodko
MINSK RESTORATION AT THE FINAL STAGE
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Tutor: senior lecturer I. I. Lubinsky
Department of Philosophy and Political Science,
Belarussian State Medical University, Minsk
Резюме. Следствием восстановления Минска, стали множество архитектурных объектов, которые, в свою очередь, дали Минску новую жизнь, жизнь с новым городом и проспектами. Новостройки Минска 1945 г. стали основой современного облика города, что привело к формированию
более благоприятной среды для развития города в дальнейшем.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Минск, восстановление, город-герой, победа.
Resume: The restoration of Minsk resulted in many architectural objects, which, in turn, gave
Minsk a new life, life with a new city and avenues. New buildings of Minsk in 1945 became the basis of
the modern look of the city, which led to the formation of a more favorable environment for the development of the city in the future.
Keywords: Great Patriotic war, Minsk, restoration, city-hero, victory.

Актуальность. Данная работа может использоваться для углубления знаний
при изучении истории Беларуси, а также для патриотического воспитания подрастающего поколения в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Показано значение восстановления столицы для сегодняшнего состояния страны и туристического потенциала Беларуси.
Цель: изучить процесс восстановления Минска в заключительный период Великой Отечественной войны со времени его освобождения 3 июля 1944 года до конца
1945 года.
Задачи:
1. Оценить масштабы разрушений города после освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
2. Определить цели, методы и итоги первого этапа восстановительных работ.
3. Рассмотреть варианты генеральных планов восстановления Минска.
Материал и методы. В работе использовались историко-системный и историко-хронологический методы работы. Был проведен сравнительный анализ восстановительных мероприятий в условиях продолжающихся военных действий на Западном фронте и первоочередных целей, которые ставились при переходе жизни в мирное русло.
Результаты и их обсуждение. Во время Второй мировой войны Минск был
сильно разрушен. Многие здания и кварталы погибли под бомбами, сброшенными с
самолетов в период фашистской оккупации, а также в ходе наступательной операции,
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проведенной 3 июля 1944 года, которая была частью операции «Багратион» (рисунок
1).

Рис. 1 – Площадь Свободы в Минск после его освобождения, 1944 г.

За стенами уцелевших зданий и сооружений таилась огромная опасность.
Уходя из Минска нацисты заминировали все, что не было разрушено. Саперам предстояла большая, кропотливая и очень ответственная работа по освобождению города
от мин. В первую очередь спасали Дом правительства, здание Государственного
Большого театра оперы и балета БССР, Дом Красной армии (рисунок 2).

Рис. 2 – У здания Дома Красной армии, 1944 г.
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Согласно официальным данным Чрезвычайной Государственной Комиссии по
установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, в Минске было сожжено и взорвано 23 крупнейших предприятий, разрушено 4 гостиницы,
47 школ, разграблены и уничтожены культурные, научные учреждения, приведены в
негодность водопровод, канализация, телефонно-телеграфная и транспортная сети.
Общий материальный ущерб составил 6 миллиардов рублей по ценам того времени.
Таким образом, к 1944 году военные действия привели к разрушению 80% зданий и сооружений капитальной застройки Минска. Кроме немецких и нескольких советских бомбардировок, на общей картине разрушений сказались и так называемые
профилактические взрывы. Т.е. оккупировав город, немцы взрывали здания, которые
пострадали и в любой момент могли разрушиться.
Послевоенные годы начинались с восстановления, надежд на перемены. Главное — война была позади.
Все трудности повседневной жизни в основном легли на плечи женщин. Среди
руин разрушенных городов они сажали огороды, убирали завалы и расчищали места
под новое строительство, воспитывали детей. Люди жили надеждой, что очень скоро
наступит новая, более свободная и обеспеченная жизнь.
Было необходимо в самое короткое время не только ликвидировать последствия
войны, восстановить промышленность и сельское хозяйство, отстроить разрушенные
города и села, но и создать условия для дальнейшего экономического и культурного
развития.
8 октября 1944 г. в городе прошел первый массовый воскресник. Всего в воскреснике приняло участие 33 тысячи минчан (рисунок 3).

Рис. 3 – Минчане на воскреснике, 1944 г.

Через месяц после освобождения Минск уже принимал комиссию по делам архитектуры при Совнаркоме СССР. После изучения фактического состояния города
разработали проект его новой планировки, названный «Эскизом планировки Минска»
(рисунок 4).
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Рис. 4 – «Эскиз планировки Минска»

В течении двух лет этот проект являлся главным документом, по которому велись восстановительные работы и впоследствии лег в основу генерального плана.
Генплан был утвержден в середине 1946 г. после некоторой корректировки.
По генеральному плану территория Минска расширялась до 13 тыс. га, включая
резервную площадь, которая способствовала дальнейшему строительству коммунальных и промышленных учреждений. В основном, расширение территории города
проводилось в направлении юго-востока. Здесь создавался новый район города, определявший его промышленное лицо.
Выводы: данный период можно выделить как отдельный этап восстановления
разрушенного войной Минска. Так как в данное время, параллельно реставрации города, все еще велись военные действия, однако люди уже приступили к восстановлению Минска. Многое удалось сделать за столь короткий срок благодаря самоотверженному труду строителей.
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Н. С. Скрабец
НАВУКОВЫЯ АДКРЫЦЦІ І ВАЙНА, АБО ДВА БАКІ АДНАГО МЕДАЛЯ
ФРЫЦА ГАБЕРА
Навуковы кіраўнік: канд. гіст. навук, дац. Н. А. Поляк
Кафедра філасофіі і паліталогіі,
Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, г. Мінск
N. S. Skrabets
SCIENTIFIC DISCOVERIES AND WAR, OR FRITZ HABER’S PERSONALITY
AS TWO SIDES OF THE SAME COIN
Tutor: PhD in Historical Sciences, Associate Professor N. A. Poliak
Department of Philosophy and Politology,
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Рэзюмэ. Лёс асобы Фрыца Габера – гэта спалучэнне выдатнага і жахлівага, гэта адна з
шматлікіх старонак гісторыі, дзе вайна і навука перапляліся і сцерлі мяжу паміж маральна
прымальнымі і недапушчальнымі рашэннямі, учынкамі і іх вынікамі. Як правіла, станоўчыя
адкрыцці вучоных падчас вайны выкарыстоўваліся дзеля вынішчэння. Вынік – двухбаковая
сутнасць узаемаіснавання вайны і навуковых вынаходніцтваў.
Ключавыя словы: Фрыц Габер, вайна і медыцына, навука.
Resume. Fritz Haber’s life path is a mixture of the noble and morbid, it is one of the numerous cases
in global history, when war and medicine interconnected and demolished the borders between morally acceptable and immoral decisions, deeds, and their consequences. In wartime, firstly benign inventions are
used in order to destroy. The result is an ambiguous essence of the relationship between war and science.
Keywords: Fritz Haber, war and medicine.

Актуальнасць. Тэма ўзаемасувязі вайны і навукі, вайны і медыцыны заўжды
актуальная і ўвесь час цікавіць даследчыкаў. Здаецца, што абодва паняцці не могуць
існаваць разам, што падчас вайны навука спыняе развіццё, сыходзіць з пастаяннай
увагі. Але менавіта навука дае перавагу таму, хто выкарыстоўвае, часам і не з добрым
намерам.
Мэта: прадэманстраваць залежнасць і ўзаемаўплыў вайны і навукі на
прыкладзе лёса і навуковай дзейнасці Ф. Габера.
Задачы:
1. Даследаваць лёс і навуковую дзейнасць Фрыца Габера;
2. Паказаць значнасць навуковых адкрыццяў Фрыца Габера;
3. Параўнаць вынікі навуковых пошукаў Альберта Энштэйна і Фрыца Габера
для чалавецтва;
4. Прадэманстраваць рознабаковае ўжыванне навуковых вынаходніцтваў у
мірны і ваенны час.
Матэрыял і метады. Быў праведзены аналіз гістарыяграфіі і гістарычных
крыніц па праблеме ўплыву навуковых адкрыццяў у рашэнні ваенных канфліктаў.
Адным з асноўных метадаў даследвання стала сістэматызацыя і параўнанне
інфармацыі па абранай праблеме.
Вынікі і іх абмеркаванне. Фрыц Габер нарадзіўся ў Брэслаў, Прусія (сучасны
Уроцлаў, Польшча) у 1868 годзе. Сям’я Габераў была габрэйскай, але добра
інтэграванай у нямецкае грамадства. Атрымаўшы добрую адукацыю ў трох
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універсітэтах, ён паглыбіўся ў вывучэнне хіміі. Габер цікавіўся рознымі галінамі
хіміі, праводзіў даследванні па шматлікіх праблемах фарбавальных тэхналогій,
электрахіміі, карозіі металаў, тэрмадынамікі газавых рэакцый.
Напрыканцы XIX ст. насельніцтва зямлі дасягнула 1,6 мільярдаў і пагроза
голаду навісла над чалавецтвам. Сапраўды, вучоныя папярэджвалі, што праз некалькі
год мільёны будуць паміраць ад голаду з-за недахопу ўраждаю, бо запасаў азотных
угнаенняў будзе недастаткова. З гэтай нагоды ў 1894 – 1911 гг. Фрыц Габер з калегам
Карлам Бошам вынайшлі і распрацавалі працэс Габера-Боша – звязванне N2 у NH3 ва
ўмовах высокіх тэмператур і ціску, у прысутнасці каталізатара. 100 мільёнаў тоннаў
сінтэтычных угнаенняў вырабляецца штогод гэтым метадам сёння.
Кожны ведае, хто такі Альберт Энштэйн, але не кожны ўзгадае імя Фрыца
Габера, які, магчыма, адна з самых значных асоб у гісторыі чалавецтва. Менавіта
Габеру кожны другі з пяці чалавек на Зямлі абавязаны сваім існаваннем. Калі б не яго
адкрыццё, зямля магла бы пракарміць толькі прыкладна 2,4 мільёнаў чалавек. “Хлеб
з паветра” – пад гэтай назвай распаўсюджвалі навіны пра працу вучонага.
Альберт Энштэйн найбольш вядомы раўнаннем E=mc2. Ён выявіў, што энергія
і маса ўзаемазамяняльныя, што стала глебай для вывучэння ядзернай энергіі і
стварэння атамнай зброі. Альберт Энштэйн паспрыяў распрацоўке праекта
«Манхэтэн», у рамках якога 6 жніўня 1945 года на Хірасіму была скінута бомба
«Малыш» і 9 жніўня – плутоніевы «Таўстун» на Нагасакі [1, с. 134].
Хоць Эйнштэйн і намагаўся папярэдзіць свет аб небяспецы распаўсюджвання
ядзернай зброі на працягу ўсяго жыцця, быў супраць яе выкарыстання, ён не мог
адмяніць сваю частковую адказнасць.
Скаладана сказаць, хто з двух вучоных прынёс чалавецтву больш карысці або
шкоды. Але яны рабілі сваю працу – займаліся навукай, паляпшалі жыццё людзей,
ратавалі іх, дапамагалі, але ж навука не бачыць розніцы паміж дабром і злом.
Падчас вайны працэс Габера-Боша забяспечыў Германію не толькі ўгнаеннем
для пасеваў, але і азотнымі злучэннямі для выбуховак. Калі б не Фрыц Габер, вайна
магла скончыцца яшчэ ў 1916 годзе з-за адсутнасці паставак азоту. Хімік Габар з
гонарам прыняў удзел у далейшай распрацоўкі атрутных газаў. Ён сабраў групу з
найлепшых вучоных для плённай працы, і ў красавіку 1915 года каля гораду Іпр,
Бельгія пад яго кіраўніцтвам быў апрабаваны гарчычны газ, які пасля назвалі іпрыт.
У выніку газавых атак на працягу Першай сусветнай вайны было вынішчаша каля 100
тысяч чалавек, мільёны былі забіты выбухоўкай, створанай Габерам.
У 1909 г. жонка Клара Хабер пісала: «Тое, што Фрыц набыў за гэтыя восем
гадоў, я страціла» [2, с.49]. І яна адназначна мела рацыю. Магчыма дакладнае
разуменне небяспечнай сувязі вайны і навукі, стала прычынай яе самагубства.
У 1924 годзе камандай Фрыца Габера для аховы сельскагаспадарчых раслін ад
шкоднікаў быў створаны пестыцыд «Цыклон А». У складзе рэчыва быў спецыяльны
агент, які раздражняў вочы і служыў папярэджаннем аб яго атрутнасці.
Змены ў палітычнай сітуацыі Германіі ў канцы 20-х гг. вымусілі выехаць з
Германіі. Некалькі год ён працаваў прафесарам у Кембріджы і ў 1929 г. памёр ад
інфаркту ў Швейцарыі [9].
Што звязвае Аўшвіц, Штутгаф, Маўтгаўзэн і Заксенгаўзен? У гэтых
канцлягерах замест чаднага газу ў камерах выкарыстоўвалі «Цыклон Б», створаны на
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аснове «Цыклону А», формулу якога некалькі змянілі, пазбавіўшы яе раздражняючага
кампанента. Фрыц Габер памёр значна раней і не ведаў аб тым, як яго блізкія загінулі
ў лягерах смерці. Жыццё пляменніцы, яе мужа, іх дваіх дзяцей і іншых родных
абарвалася пры дапамозе “смяротнага вынаходніцтва” [4].
Фрыц Габер быў выключным чалавекам. Ён быў надзелены выдатнай здольнасцю спалучаць тэорыю і тэхнічнае прымяненне, бясконцай энергіяй, самаадданасцю. Яго сябры, знаёмыя, калегі, студэнты выказвалі яму вялікую павагу,
прыхільнасць і ўдзячнасць за падтрымку, клопат і сяброўства [3].
Нельга не адзначыць, што ў Фрыца Габера быў і адваротны бок характару. Ён
быў апантаны патрыёт, фанатычны нацыяналіст і мілітарыст. Габер казаў, – “У мірны
час вучоны прыналежыць чалавецтву, у час вайны – сваёй Радзіме”. Жыццё вучонага
стала спалучэннем трыўмфу і трагедыі. Што па сутнасці нагадвае два бакі аднаго
медалю.
Прыклад Фрыца Габера не адзіны. Шмат вучоных па сваёй воле, альбо нават не
ведаючы, паспрыялі стварэнню і распрацоўцы ваеннай зброі. Нямецкі хімік Ёзэф
Вільбранд, які займаўся вытворчасцю фарбаў, у 1863 годзе атрымаў злучэнне, якое
спачатку выкарыстоўвалася як жоўты фарбавальнік. Праз 20 год яго вынаходніцтва,
трынітраталуол (TNT), стала адным з найбольш распаўсюджаных выбуховых рэчываў. Атрутнае рэчыва Зарын было адкрыта ў 1938 годзе ў Германіі Герхардам
Шрадэрам і Ота Амросам, якія толькі хацелі атрымаць больш эфектыўныя
пестыцыды. Сёння вельмі цяжка адказаць хто вінаваты і хто будзе несці адказнасць
за мільёны чалавечых ахвяр.
Высновы:
1 Жыццё і навуковая дзейнасць апантанага хіміка былі няпростымі і
супярэчлівымі. Сваю выдатную адукацыю, талент і здольнасці гэты чалавек
прысвяціў пошуку, вопытам, адкрыццям. І напэўна здагадваўся, што гэта будуць
забойчыя пошукі і знічшальныя вынікі. Першай ахвярай стала яго ўласная жонка, а
потым і ўсе нашчадкі.
2 Параўноўваючы навуковы шлях сусветна вядомага Альберта Энштэйна і
Фрыца Габера неабходна адзначыць, што абодва яны працуючы дзеля прагрэсу, сталі
прычаснымі да мільёнаў смярцей.
3 Звычайнае ўяўленне аб вайне і навукі як аб “чорным” і “белым” стэрэатыпнае
і аднабаковае. Вайна руйнуе маральныя устоі і каштоўнасці чалавецтва, якія так
абараняе навука. Але ж узаемадзеянне навукі і вайны дае небывалыя вынікі. Адна
дапамагае другой, стымулюе яе, спрыяе рэвалюцыйным зменам і адкрыццям.
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TREATMENT OF SARCOIDOSIS BY MONOCLONAL ANTIBODIES
Tutor: Dr. of Med. Sciences, assoc. prof. G. L. Borodina
Department of phthisiopulmonology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведен обзор научных статей по лечению саркоидоза моноклональными антителами. Выявлены лучшие анти-ФНО препараты и их недостатки.
Ключевые слова: саркоидоз, лечение саркоидоза, моноклональные антитела, анти-ФНО
препараты.
Resume. A review of scientific articles on the treatment of sarcoidosis with monoclonal antibodies
was conducted. The best anti-TNF agents and their shortcomings have been identified.
Keywords: sarcoidosis, treatment of sarcoidosis, monoclonal antibodies, anti-TNF agents.

Актуальность. Саркоидоз является одним из немногих загадочных заболеваний, знания о которых остаются столь несовершенными, главная загадка которого в
том, что причина его до сих пор неизвестна, а многочисленные теории лишь подтверждают то, что пока еще мы далеки от разгадки, а, значит, поиск оптимального способа
лечения является главной задачей.
Одним из новых способов лечения является использование ингибиторов фактора некроза опухоли (ФНО), так как ФНО-α играет определённую роль в формировании гранулёмы при саркоидозе. За последние годы, использование анти-ФНО препаратов инфликсимаб и адалимумаб стало официально признанной терапией в Европе и странах Северной Америки для пациентов с саркоидозом. Они используются
для лечения не только саркоидоза органов дыхания, но и при поражении почек, глаз,
нервной системы и кожных покровов, а также при генерализованном поражении и
хроническом течении, лечение которых представляет самые большие трудности.
Цель: оценить возможность использования моноклональных антител в лечении
саркоидоза на основе анализа литературных данных.
Задачи:
1. Рассмотреть строение и механизм действия разных ингибиторов ФНО.
2. Определить их эффективность при различных локализациях саркоидоза.
Материал и методы. При написании данной научной работы был проведён обзор имеющейся по данной теме литературы и источников. Использование методов
систематизации и обобщения позволили прийти к определенным результатам и сделать нижеследующие выводы.
Результаты и их обсуждение. Моноклональные антитела — антитела, вырабатываемые иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, то
есть произошедшими из одной плазматической клетки-предшественницы. Процесс
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получения моноклональных антител был изобретён в 1975 г. Жоржем Кёлером и Сезаром Мильштейном. В 1988 г. Грег Винтер разработал специальную методику гуманизации моноклональных антител. В химерных антителах часть «мышиной» молекулы с помощью методов генной инженерии заменялась на участок человеческого
происхождения, а часть оставалась фрагментом мышиного происхождения. В 2000-х
годах усовершенствованные методы генной инженерии наконец позволили добиться
долгожданного результата и получить человеческие МАТ (рисунок 1).

Рис. 1 - Эволюция моноклональных антител

В настоящее время человеческие МАТ чаще всего получают с помощью технологии трансгенных мышей (мышей, выведенных с использованием фрагментов чужеродной ДНК) или фагового дисплея (особый метод генной инженерии с использованием вирусов-бактериофагов).
Несмотря на широкий спектр противовоспалительного действия, стероидные
гормоны часто не дают положительных результатов, а длительный приём приводит к
развитию ряда серьёзных осложнений: остеопороз, катаракта/глаукома, синдром Кушинга, диабет. Второй линией терапии саркоидоза являются иммуносупрессанты.
Однако лечение данными препаратами ограничено высокой токсичностью, медленно
развивающимся действием и недостаточной эффективностью, а также риском развития злокачественных новообразований. Кроме того, группы данных препаратов не
предотвращают развитие рецидивов после отмены препаратов.
Альтернативой в лечении могут выступить ингибиторы ФНО. Основные представители этой группы ― инфликсимаб, адалимумаб, этанерцепт ― хотя и классифицируются как ингибиторы ФНО, механизм действия и способ применения этих трех
препаратов различаются. Как инфликсимаб, так и адалимумаб являются моноклональными антителами, которые напрямую связываются с ФНО-α. В свою очередь,
этанерцепт является антагонистом рецепторов ФНО-α на поверхности клетки, и, таким образом, ингибирует биологическую активность ФНО-α.
В Университете Цинциннати было предложено 122 схемы лечения с различными препаратами (13 с этанерцептом, 27 с адалимумабом и 82 с инфликсимабом).
Из числа пациентов, получавших инфликсимаб, у 58 (71%) наблюдалось улучшение,
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в то время как у 13 (48%) улучшение с адалимумабом и у 3 (23%) с этанерцептом.
Клиническое ухудшение саркоидоза произошло у 5 (38%) с этанерцептом и у 10 (37%)
пациентов с адалимумабом, тогда как только у 11 (13%) пациентов с инфликсимабом.
Наблюдения показывают, что существует разница в ответе на анти-ФНО препараты при лечении саркоидоза. Исследования, проведенные Р. Боуманом свидетельствуют, что этанерцепт оказывает малый эффект на лечение саркоидоза. По проведённым исследованиям (Khanna D, 2003, Tuchinda C, 2006) этанерцепт считается эффективным препаратом при кожном саркоидозе. Несмотря на более медленную реакцию на адалимумаб, пациенты, отвечающие на препарат, часто переносили длительную терапию. При терапии инфликсимабом даже у пациентов с хроническим течением саркоидоза улучшение рентгенограммы грудной клетки и КТ может происходить быстро. Также инфликсимаб зарекомендовал себя при саркоидозе других органов и систем, особенно при саркоидозных увеитах и нейросаркоидозе.
Несмотря на эффективность применения анти-ФНО препаратов при лечении
саркоидоза, они имеют и побочные эффекты, наиболее значимыми из которых являются повышение риска развития и реактивации инфекций, а также некоторых видов
рака. Таким образом, несмотря на совершенствование терапевтических возможностей, поиск оптимального способа лечения саркоидоза продолжается.
Выводы:
1 Основываясь на литературных данных, биологическая терапия является перспективным методом в лечении саркоидоза.
2 По результатам исследований лучшими анти-ФНО препаратами являются инфликсимаб и адалимумаб.
3 Недостатками анти-ФНО препаратов являются побочные эффекты, в том
числе риск развития и реактивации инфекций и высокая стоимость, а частота рецидивов после отмены препарата остается неизвестной.
Литература
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С ШИРОКОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
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Кафедра фтизиопульмонологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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EFFECTIVE TREATMENT OF EXTENSIVELY DRUG-RESISTANT
PULMONARY TUBERCULOSIS
Tutor: assistant O. M. Michailova
Department of Phthisiopulmonology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Туберкулез по-прежнему остается одним из самых распространенных и опасных заболеваний в мире. Отдельную проблему представляет туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью. В статье представлены данные об эффективности включения конкретных препаратов в
схемы лечения ШЛУ ТБ и сделаны выводы о влиянии определенных факторов на лечение ШЛУ ТБ.
Ключевые слова: туберкулез легких, ШЛУ МБТ, моксифлоксацина, левофлоксацин, циклосерин
Resume. Tuberculosis is still known as one of the most common and dangerous diseases in the
world. A particular problem is the drug-resistant tuberculosis. The article presents the data on the effectiveness of the inclusion of specific drugs in treatment schemes for XDR-TB and draws conclusions about the
influence of certain factors in the treatment of XDR-TB.
Keywords: pulmonary tuberculosis, XDR TB, moxifloxacin, levofloxacin, cycloserine

Актуальность. Одной из самых актуальных проблем во фтизиатрии является
рост количества пациентов с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза, в то
время как показатели эффективности лечения остаются невысокими. Определение
неблагоприятных факторов, влияющих на эффективность терапии, крайне важно для
предупреждения возникновения туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ ТБ).
Цель: изучить эффективность конкретных противотуберкулезных средств в
схемах химиотерапии и определить факторы, влияющие на неэффективность лечения
у пациентов с ШЛУ ТБ.
Задачи:
1. Оценить, включение каких препаратов, эффективно при лечении пациентов
с туберкулезом легких с ШЛУ M. tuberculosis в сравнении со схемами терапии без
этих препаратов.
2. Обнаружить достоверную связь с неэффективным лечением и факторами, которые могут оказывать влияние на замедление абациллирования пациентов.
3. Выяснить что является важнейшим звеном противотуберкулезных мероприятий, обеспечивающих эффективность лечения.
Материал и методы. Проанализированы литературные данные, освещающие
данную проблему. Проведён ретроспективный анализ историй болезни, изучена
структура пациентов по различным признакам и факторы неэффективного лечения
среди 136 пациентов с ШЛУ ТБ, которые проходили лечение с 2013 по 2016 гг. на
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базе стационара «Республиканский научно-практический центр пульмонологии и
фтизиатрии». Оценку влияния конкретных противотуберкулезных средств на эффективность лечения проводили путем вычисления отношения шансов (ОШ) у пациентов, получавших и не получавших этот препарат.
Результаты и их обсуждение. Эффективность лечения пациентов с ШЛУ ТБ
достаточно высока среди новых случаев (74,8%) по сравнению с низкой эффективностью ранее леченных пациентов (51,7%), соответственно (р <0,05). Таким образом,
для более точного понимания причин неэффективного лечения были изучены характеристики пациентов с «неудачей лечения» или «смерть от туберкулеза». Обнаружили достоверную связь неэффективного лечения с 5 факторами, у которых отношение шансов было больше 1. Если ранжировать эти факторы по силе связи с неэффективным лечением, то сильнейшая связь существует при наличии: хронического алкоголизма, ВИЧ-инфекции, распространенностью специфического процесса на три и
более доли, а также деструкции легкого. Достоверное положительное влияние на абациллирование установлено при включении в схему ХТ препаратов циклосерина (ОШ
7,88) и моксифлоксацина (ОШ 7,08).
Распространенность туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью (ТБШЛУ) в мире продолжает увеличиваться, а в РБ это происходит на фоне улучшения
эпидемического процесса по туберкулезу в целом, поэтому изучение возможностей
лечения ТБ-ШЛУ является актуальным. Начиная с 2012 г. сведения об оценке и регистрации случаев ТБ-МЛУ и ТБ-ШЛУ в странах мира, а также данные об охвате таких
пациентов лечением и результатах его стали ежегодно публиковать в глобальных отчетах ВОЗ. Предложенная ВОЗ классификация отражает приоритетность включения
препаратов в схему ХТ.
Табл. 1. Лекарственные препараты, применяемые для лечения ТБ-МЛУ и ТБ-ШЛУ, по классификации ВОЗ
ГРУППА А
ГРУППА В
ГРУППА С
ГРУППА D
фторхинолоны –
инъекционные препа- этионамид или
D1 = пиразинамид
левофлоксацин,
раты
протионамид,
этамбутол, изониазид
моксифлоксацин, га- резервного ряда –
циклосерин/теризив высоких дозах
тифлоксацин
амикацин, капрео-ми- дон, линезолид,
D2 = бедаквилин, децин, канамицин
клофазимин
ламанид
D3 = аминосалициловая к-та, имипенем +
циластатин, меропенем,
амоксициллин+клавулановая к-та, тиоацетазон

Мы рассчитали влияние препаратов на эффективность лечения пациентов в
подгруппах ТБ-преШЛУ (56 пациентов) и ТБ-ШЛУ (35 пациентов). Оценили влияние
ряда противотуберкулезных лекарственных средств на эффективность лечения путем
вычисления отношения шансов (ОШ) достижения суррогатной точки у пациентов,
получавших и не получавших этот препарат в схеме ХТ. Также вычисляли 95%-ный
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доверительный интервал (95%-ный ДИ) для определения значимости признака. В качестве суррогатной точки эффективности лечения была выбрана доля пациентов, прекративших бактериовыделение (культуральный метод) на любом этапе к году ХТ.
Наибольший интерес и практическую значимость имеют сведения о влиянии
препарата на эффективность лечения в конкретных подгруппах. Так, положительное
влияние моксифлоксацина было достоверным и выраженным в подгруппах ТБ-преШЛУ (ОШ 7,8). Также достоверное влияние продемонстрировал бедаквилин, но рассчитать ОШ не удалось из-за 100% абациллирования пациентов, получавших бедаквилин в этой подгруппе.
В подгруппе ТБ-ШЛУ достоверное положительное влияние на абациллирование установлено при включении в схему лечения циклосерина (ОШ 9,8), моксифлоксацина (ОШ 7,08), левофлоксацина (ОШ 4,43).
Табл. 2. Частота прекращения бактериовыделения к году химиотерапии у пациентов с туберкулезом
(преШЛУ/ШЛУ) при включении разных препаратов в схему химиотерапии
Препараты
ТБ-преШЛУ
ТБ-ШЛУ
(56 пациентов)
(35 пациентов)
ОШ

95%ДИ

p

ОШ

95%ДИ

p

левофлоксацин

1

0,35-2,85

> 0,05

4,43

0,99-19,79

> 0,05

моксифлоксацин

7,8

2,14-28,51

< 0,05

7,08

3,14-15,97

<0,05

циклосерин

0,85

0,28-2,56

>0,05

9,88

4,32-22,59

<0,05

Для более точного понимания причин неэффективного лечения были изучены
характеристики пациентов с «неудачей лечения» или «смерть от туберкулеза». Обнаружили достоверную связь с неэффективного лечения с 3 факторами, у которых отношение шансов было больше 1. Если ранжировать эти факторы по силе связи с неэффективным лечением, то сильнейшая связь существует при наличии: хронического
алкоголизма, ВИЧ-инфекции, распространенностью специфического процесса на три
и более доли, а также деструкции легкого.
Лечение ВИЧ-положительных пациентов затрудняется частыми, затяжными
инфекционными процессами, лечение которых проводится длительной антибиотикотерапией. Помимо этого, недостаточность иммунной системы приводит к рецидивам
туберкулезной инфекции. Данные факторы ведут к развитию лекарственно устойчивых форм туберкулеза.
Злоупотребление алкоголем является дополнительным фактором, осложняющим клинические проявления, течение и исход туберкулезного процесса. Лечение ту-
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беркулёза у пациентов страдающих алкогольной зависимостью зачастую усложняется отсутствием приверженности к лечению и пропусками приема препаратов, что,
в свою очередь, приводит к развитию туберкулёза с ШЛУ.
Выводы:
1 Эффективность лечения пациентов с туберкулезом легких с ШЛУ M.
tuberculosis при применении схем химиотерапии из шести лекарственных препаратов
с включением моксифлоксацина/левофлоксацина/циклосерина в сравнении со схемами терапии без этих препаратов возрастает.
2 Исследование пациентов с ШЛУ ТБ показало, что «основным» заболеванием
у значительной части этих пациентов является не столько туберкулез, сколько полная
социальная дезадаптированность (хронический алкоголизм), что возвращает нас к
проблеме перерывов и самовольного досрочного прекращения лечения. «Отрыв от
лечения» — главный фактор селекции ЛУ штаммов МБТ.
3 Важнейшим звеном противотуберкулезных мероприятий должно являться
обеспечение непрерывности курса ХТ.
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EVALUATION OF PATIENTS ATTITUDE TO ANTUBERCULOSIS THERAPY
Tutor: professor H. L. Baradzina,
Department of Phthisiopulmonology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведено анкетирование 30 пациентов с туберкулезом, находившихся на лечении
в РНПЦ «Фтизиатрии и пульмонологии» с целью оценки приверженности к противотуберкулезной
терапии. В результате исследования были выделены основные факторы, влияющие на состояние
пациентов (социально-психологический статус, стигматизация, пристрастие к алкоголю, отсутствие
эффекта от проводимой терапии и побочные реакции на лечение). Выделены гендерные различия
по значимости основных факторов, влияющих на приверженность к терапии: у пациентов мужского
пола – пристрастие к алкоголю (82,3%) и побочные реакции на лечение (70,6%). У женщин – стигматизация (100%), отсутствие эффекта от проводимой терапии (92,3%). Выявлено, что чем меньше
средний возраст пациентов, тем выше приверженность к лечению. Закономерности между степенью
приверженности, полом пациента, формой туберкулеза, не выявлено.
Ключевые слова: туберкулез, противотуберкулезная терапия, приверженность к терапии,
степень приверженности.
Resume. A survey was conducted of 30 patients with tuberculosis who were undergoing treatment
at the RPTs "Phthisiology and Pulmonology" in order to assess adherence to anti-tuberculosis therapy. As
a result of the study, the main factors affecting the condition of the patients (socio-psychological status,
stigmatization, addiction to alcohol, lack of effect from the therapy and adverse reactions to treatment) were
identified. Gender differences were identified by the significance of the main factors affecting adherence
to therapy: in male patients - addiction to alcohol (82.3%) and adverse reactions to treatment (70.6%). In
women - stigmatization (100%), the lack of effect of the therapy (92.3%). It was revealed that the lower the
average age of patients, the higher the adherence to treatment. Patterns between the degree of adherence,
the gender of the patient, the form of tuberculosis, were not detected.
Keywords: tuberculosis, anti-tuberculosis therapy, adherence to therapy, degree of adherence.

Актуальность. Туберкулёз является социально значимым заболеванием, требующим проведения длительной комплексной химиотерапии противотуберкулезными лекарственными средствами [1]. Одним из важнейших факторов, влияющих на
эффективность лечения, является высокая приверженность пациентов к терапии [2].
В настоящее время во всем мире огромное влияние уделяется разработке и внедрению
методов повышения приверженности к лечению и оценке внешних и внутренних факторов, способных оказать влияние на этот важный компонент комплексной терапии
туберкулеза [3].
Цель: оценить степень приверженности к проводимой терапии и определить
характер влияния различных причин на состояние пациентов.
Задачи:
1. Провести анкетирование пациентов с туберкулезом.
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2. Выявить основные факторы, оказывающие влияние на степень приверженности к проводимой противотуберкулезной терапии.
3. Определить, есть ли различия по степени приверженности к терапии среди
пациентов мужского и женского пола.
4. Оценить, есть ли закономерность между степенью приверженности, полом и
возрастом пациента, формой туберкулеза, а также продолжительностью лечения.
Материал и методы. Проводилось анонимное анкетирование 30 пациентов (17
мужчин, 13 женщин) РНПЦ "Пульмонологии и фтизиатрии", среди которых 21 страдали инфильтративным туберкулезом, 3 – очаговым туберкулезом, 3 – диссеминированным, 2 – туберкулемой, 1 – плевритом. Средний возраст опрашиваемых составил
41,56 лет (min-20, max-64 года), женщин - 38,5 года (min-22, max-49 года), мужчин 46,1 года (min-20, max-64 года). Средняя продолжительность лечения составила 13,5
месяцев (min-2, max-132 месяца). По специально разработанной анкете оценивались
степень приверженности к проводимой терапии (СТЕН) и влияние следующих факторов на психологическое состояние пациента: стресс, фрустрация, стигматизация,
внушаемость, пристрастие к алкоголю, социально-психологический статус, побочные
реакции на лечение, отсутствие эффекта от лечения, взаимоотношения между медицинским персоналом и пациентом, экономическое неблагополучие. Анкета включала
в себя 80 вопросов, каждый из которых оценивался в определенное количество баллов.
Статистический анализ проводился с использованием Microsoft Excel
Результаты и их обсуждение. 96,7% респондентов имели удовлетворительную
степень приверженности к проводимой терапии (СТЕН). Из них СТЕН 2 степени
имели 3,3% опрошенных, СТЕН 3 – 23,3%, СТЕН 4 – 63,3%, СТЕН 5 -10% (рисунок
1, 2).

Рис. 1 – Распределение пациентов по степени приверженности к лечению
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Рис. 2 – Частота влияния различных факторов на пациентов с туберкулезом

Основными факторами, влияющими на приверженность к терапии у пациентов
мужского пола являются: пристрастие к алкоголю - 82,3% (χ²=6.004, р=0.015), социально-психологический статус - 82,3% (χ²= 5.735, р=0.017) и побочные реакции на
лечение - 70,6% (χ²=4.930, р =0.027).
У респондентов женского пола наиболее важное значение имели следующие
факторы: стигматизация - 100% (χ²=5.646, р=0.018), отсутствие эффекта от проводимой терапии - 92,3% (χ²=3.942, р=0.048), социально-психологический статус - 84,6%
(χ²=4.230, р=0.04). Кроме того, у женщин отмечена большая склонность к фрустрации
в отличие от мужчин - 61,5% к 23,53%, (χ²=4.857, р=0,028) (рисунок 3).

Рис. 3 – Влияние различных факторов на пациентов мужского и женского пола
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Закономерности между степенью приверженности, полом и формой туберкулеза не выявлено, что в определенной степени может быть связанно с размером выборки.
Выявлено, что в данной выборке степень приверженности зависит от возраста
пациента (средняя степень зависимости). Чем меньше средний возраст пациентов в
данной группе, тем выше приверженность к лечению.
Наиболее высокая степень приверженности наблюдалась у пациентов, находящихся на лечении от 6 месяцев до 1 года, что можно связать с тем, что у данной
группы произошла адаптация к проводимой терапии.
Выводы:
1 96,7% пациентов с туберкулезом имели удовлетворительную степень приверженности к проводимой терапии. Из них СТЕН 2 имели 3,3% опрошенных, СТЕН 3 –
23,3%, СТЕН 4 – 63,3%, СТЕН 5 -10%.
2 По данным анкетирования было выявлено, что основными факторами, влияющими на степень приверженности пациентов к проводимой терапии являются: социально-психологический статус (83,3%), стигматизация (80%), пристрастие к алкоголю (76,7%), отсутствие эффекта от проводимой терапии (73,3%), побочные реакции
на лечение (66,7%), внушаемость (66,7%) и экономическое неблагополучие (63,3%).
3 Выявлены достоверные гендерные различия по значимости основных факторов, влияющих на приверженность к терапии: у пациентов мужского пола – пристрастие к алкоголю (82,3%) и побочные реакции на лечение (70,6%). У респондентов
женского пола наиболее важное влияние на степень приверженности оказывали: стигматизация (100%), отсутствие эффекта от проводимой терапии (92,3%). Кроме того,
у женщин отмечена большая склонность к фрустрации (61,5%). Социально-психологический статус практически одинаково значим для лиц мужского (82,3%) и женского
пола (84,6%) в качестве фактора, влияющего на степень приверженности пациентов
к проводимой терапии.
4 Выявлено, что степень приверженности к проводимой терапии обратно пропорциональна возрасту пациента.
5 По данным анкетирования выявлено: степень приверженности к лечению не
зависит от пола пациента и формы туберкулеза, что в определенной степени может
быть связано с размером выборки.
6 По результатам анализа степени приверженности в зависимости от продолжительности лечения выявлено, что наиболее высокая степень приверженности
наблюдалась у пациентов, находящихся на лечении от 6 месяцев до 1 года.
7 Полученные данные говорят о необходимости внедрения пациент-ориентированного подхода к лечению туберкулеза и своевременной коррекции факторов, влияющих на приверженность пациентов к проводимой терапии.
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Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty
Резюме. Клиническая симптоматика туберкулеза в сочетании с муковисцидозом была обусловлена суммацией проявлений сочетанной патологии и протекала, как тяжелая хроническая пневмония, непрерывно рецидивирующая, с выраженным синдромом обструкции дыхательных п утей.
Туберкулезное воспаление характеризовалось большей площадью поражения, деструкцией легочной ткани и обнаружением МБТ в мокроте. Независимо от наличия сопутствующей патологии применялась химиотерапии в стандартном режиме.
Ключевые слова: туберкулез, лекарственная устойчивость, муковисцидоз, ген, химиотерапия.
Resume. Clinical symptoms of tuberculosis in association with cystic fibrosis was determined by
summation of the manifestations of comorbidity and proceeded as severe chronic pneumonia, recurrent
continuously, with marked airway obstruction syndrome. Tuberculous inflammation was characterized by
a larger lesion area, destruction of the lung tissue and the detection of MBT in sputum. Regardless of the
presence of concomitant pathology, chemotherapy was used in standard mode.
Key words: tuberculosis, drug resistance, cystic fibrosis, gene, chemotherapy.

Актуальность. Туберкулез у пациентов с отягощенным соматическим фоном
сопровождается большей площадью поражения и частотой осложнений. Доля распространенных процессов составляет 45%. Эпидемиологическая опасность больных туберкулезом пациентов с сопутствующей патологией также выше, о чем свидетельствует более частое обнаружение в их мокроте МБТ – 28,8% [1.2.3] Муковисцидоз
или кистозный фиброз поджелудочной железы или болезнь Ландштейнера Фанкони.
Это наследственная системная экзокринопатия с аутосомно-рецессивным типом
наследования, характеризующаяся ранней манифестацией клинических проявлений с
преимущественным поражением органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и
ряда других органов и систем [4]. Частота заболеваемости муковисцидозом, которая
для Алматинской популяции составила в среднем 1:6102 новорожденных в Казахстане следует отнести к широко распространенным наследственным заболеваниям,
встречающимся не реже чем 1:10 000 [5].
Цель: оценить течение заболевания и эффективность лечения туберкулезом органов дыхания с учетом наличия сопутствующих заболеваний.
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Задачи: на клиническом примере продемонстрировать особенности течения и
тактику лечения туберкулеза в сочетании с муковисцидозом.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование истории болезни №496 больного Б.А.А., 2015г.р. находившегося в противотуберкулезном санатории г.Алматы, амбулаторная карта туберкулезного больного, рентгенархив, выписки из истории болезни пульмонологического отделения №1327, № 484, №1327.
Из анамнеза заболевания: заболел ребенок остро, началось с повышения температуры тела до 37.5-38.00 катаральных явлений, жидкого стула. Лечились амбулаторно (жаропонижающие, отхаркивающие средства), эффекта от проводимого лечения не было, ребенку проведено рентгенологическое исследование грудной клетки,
где заподозрен туберкулез легких. При опросе выяснилось, что был контакт с больным туберкулезом родственником по линии матери, К. А.,1974 г., который заболел
туберкулезом два года назад, лечился по 1 категории в течение 8 месяцев.
При осмотре: общее состояние при поступлении тяжелое, за счет хронической
бронхо-легочной недостаточности, явлений дыхательной недостаточности I-II степени, выраженного бронхоспазма, явлений гипоксии, симптомов интоксикации, гипотрофии. Ребенок в физическом развитии и психоэмоциональном состоянии отстает
от сверстников. Кожные покровы бледные с серым колоритом, выражен цианоз носогубного треугольника, периорбитальная синева, на ощупь сухие. Одышка смешанного характера усиливается при малейшей физической нагрузке, с втяжением межреберных промежутков. Кашель малопродуктивный, частый, дренажная функция
бронхов вялая. Аускультативно дыхание ослабленное, выслушиваются масса крепитирующих и сухих хрипов с обеих сторон по всем полям, выдох удлинен, форсирован. Сердечные тоны приглушены, ритмичные. Живот увеличен в объеме, за счет
вздутие живота, гепатомегалии, в акте дыхание активно принимает участие передняя
брюшная стенка. Стул 2-3 раза в день, кашицеобразный, со слов матери без жирного
блеска.
При дообследовании ребенка: Р.Манту с 2ТЕ от 25.09.2016 г. – папула 6 мм.
Диаскинтест от 25.09.2016 г. – папула 8 мм. Анализы мокроты молекулярно-генетическим методом (G Xpert ТБ) - обнаружены микобактерии туберкулеза (МБТ), устойчивые к рифампицину. На рентгенограммах выявлены признаки полостного образования в верхней доле левого легкого с очагами вокруг (рис. 1,2).

Рис. 1 – Обзорная рентгенограмма ОГК больного Б. в прямой проекции до начала
противотуберкулезной терапии
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Результаты и их обсуждение. На основании данных анамнеза, лабораторных,
рентгенологических данных ребенку выставлен диагноз: Первичный туберкулезный
комплекс верхней доли левого легкого в фазе распада и обсеменения МБТ отрицательный, множественная лекарственная устойчивость (МЛУ ТБ) назначена терапия в
стандартном режиме по 4 категории. На фоне лечения отмечалась положительная
рентгенологическая динамика, улучшения состояния и самочувствия. Прибавил в
весе + 3 кг. Анализ микроскопии индуцированной мокроты на МБТ от 09.11.2017г.
результат отр. Рентгенологическая картина в динамике: рентгенкартина положительная в виде дальнейшего рассасывания легочного инфильтрата, полость распада не
видна, корень справа стал более структурным, уплотнения слева (рис.2).

Рис. 2 - Обзорная рентгенограмма легких в динамике больного Б

Пациент с положительной динамикой (через 8 месяцев) переведён на поддерживающую фазу лечения. Определяющим фактором критерия эффективности противотуберкулезной терапии являлись микробиологические и рентгенологические данные. На фоне проводимой этиотропной терапии на протяжении 2-х лет у ребенка заболевание протекало, как тяжелая хроническая пневмония, непрерывно рецидивирующая, с выраженным синдромом обструкции дыхательных путей. Атипичная клиническая картина туберкулезного воспаления, данные лабораторных и анамнестических
данных позволило заподозрить муковисцидоз и для верификации диагноза пациент
направлен в профильное пульмонологическое отделение. Исследованы хлориды в потовой жидкости, цитологический состав мокроты, бактериоогический посев мокроты,
кал на эластазу, копрограмма. Выделен ген муковисцидоза Del 508 в гомозиготном
состоянии. На основании вышеуказанных данных впервые подтвержден муковисцидоз, подключена базисная терапия, посиндромная терапия. Отмечена положительная
клиническая динамика, в течение 2018-19 гг. два обострения муковисцидоза. На сегодняшний день, пациент состоит на диспансерном учете по II группе (неактивный
туберкулез) с диагнозом: Клиническое излечение после перенесенного Первичного
туберкулезного комплекса верхней доли левого легкого МБТ-. Новый случай. МЛУ
ТБ 4 категория. Лечение завершено. Сопутствующий диагноз: Муковисцидоз, смешанная форма, генотип определен ген Del 508 в гомозиготном состоянии, ДН II степени. В мае 2020г. подлежит снятию с диспансерного наблюдения по туберкулезу органов дыхания.
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Выводы:
1 Клиническая симптоматика туберкулеза легких на фоне проводимой этиотропной терапии протекала, как тяжелая хроническая пневмония, непрерывно рецидивирующая, с выраженным синдромом обструкции дыхательных путей, что было
обусловлено суммацией проявлений сочетанной с муковисцидозом.
2 Туберкулез у пациента с отягощенным соматическим фоном сопровождался
большей площадью поражения и деструкцией легочной ткани и обнаружением микобактерий туберкулеза в мокроте .
3 Принципы химиотерапии общие, независимо от наличия сопутствующей патологии.
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Department of Phthisiopneumology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В данной работе на основе ретроспективного анализа 80 карт стационарных пациентов за 2018-2019 гг. и 56 карт за 2014-2015 гг. РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии изучены особенности туберкулеза органов дыхания у молодых пациентов на современном этапе.
Ключевые слова: туберкулез, молодые.
Resume. In this work, based on a retrospective analysis of 80 patient cards for 2018-2019 and 56
patient cards for 2014-2015 of the «RSPC of pulmonology and phthisiatry» we studied the features of
respiratory tuberculosis in young patients at the present stage.
Keywords: tuberculosis, young.

Актуальность. Проблема лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза в Республике Беларусь остаётся по-прежнему актуальной [1]. Заболеваемость туберкулезом с множественной и широкой лекарственной устойчивостью у лиц молодого возраста представляет собой серьезную угрозу для здоровья населения [2]. В
связи с тем, что на данный момент болеют в большинстве своём лица молодого возраста, это сказывается на экономической стабильности нашей страны из-за невозможности принимать участие в трудовой деятельности [3].
Цель: анализ случаев туберкулеза у пациентов молодого возраста за периоды
2014-2015 и 2018-2019 гг. по данным РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии.
Задачи:
1. Обработка медицинских карт пациентов 18-29 лет с туберкулезом за период
2014-2015 и 2018-2019 по данным РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии.
2. Изучение и анализ анамнестических данных и клинико-лабораторных показателей у пациентов в возрасте 18-20 лет с туберкулезом органов дыхания.
Материал и методы. Изучены 80 медицинских карт всех стационарных пациентов в возрасте 18-29 лет с туберкулезом органов дыхания и плевры, находившихся
на лечении в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в 2018-2019. Средний возраст пациентов 24,7±0,36 лет, из них 37 мужчин и 43 женщины. Также были изучены карты
56 стационарных пациентов 18-29 лет с туберкулезом органов дыхания и плевры за
период 2014-2015 (также сплошным методом). Средний возраст пациентов составил
26,3±0,29 лет, из них 21 мужчина, 35 женщин.
Результаты и их обсуждение. В группе пациентов 2018-19 гг. работающих
было 52%, из них с высшим образованием – 14 человек (17%). Не работали 18% пациентов, 30% являлись студентами.
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Вредная привычка (курение) присутствовала у 40 пациентов (50%).
Контакт с больными туберкулезом в анамнезе отмечался только у 20% пациентов (95% ДИ 11,2-28,8), чаще контакт с больными туберкулезом не был установлен –
у 64 пациентов (80,0%) (95% ДИ 71,2-88,8) (рисунок 1).

Рис. 1 – Соотношение пациентов по контакту с туберкулезом

У большей части пациентов – 67 человек (83,7%) (95% ДИ 75,7-91,8) заболевание было выявлено при плановом флюорографическом обследовании, только у 13
(16,3%) (95% ДИ 8,2-24,3) при обращении к врачу с наличием жалоб (рисунок 2).

Рис. 2 – Соотношение пациентов по методам диагностики туберкулеза

У 21 пациента (26,3%) диагноз туберкулеза был установлен после проведения
диагностической операции - видеоассистированной торакоскопии (ВТС) по результатам биопсии послеоперационного материала, у остальных 59 пациентов (73,7%) – при
обнаружении микобактерий туберкулеза в мокроте.
Среди изученных пациентов лекарственно-чувствительный туберкулез (ЛЧ-ТБ)
был установлен у 26 человек (32% случаев) (95% ДИ 22,2-42,8), у 54 пациентов (68%)
(95% ДИ 57,2-77,8) имелась множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) или
широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) выделенного возбудителя (рисунок 3).
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Рис. 3 – Распределение пациентов по устойчивости M. tuberculosis

При сравнении данных обследования пациентов с ЛЧ-ТБ и МЛУ (ШЛУ)-ТБ
установлено, что среди пациентов с МЛУ (ШЛУ)-ТБ преобладали пациенты с рецидивом туберкулезного процесса (p=0,03 – двусторонний критерий Фишера), в то же
время установленный контакт с больными туберкулезом чаще имелся у пациентов с
ЛЧ-ТБ (p=0,04).
Далее проводилось сравнение проанализированных показателей у пациентов,
находившихся на лечении в 2018-19 гг. и у пациентов в 2014-15 гг.
Установлено, что туберкулез с МЛУ (ШЛУ) имелся у 35 пациентов из 56 (63%)
в 2014-15 гг., по сравнению с 2018-2019 – без значимых различий (p>0,05) (рисунок
4).

Рис. 4 – Распределение пациентов по устойчивости M. Tuberculosis в 2014-2015 г.

Контакт с больным туберкулезом по данным анамнеза установлен у 23 из 56
(41%) – чаще, чем в группе 2018-2019 (16 из 80) -p=0,02.
Морфологическая верификация диагноза (ВТС) проводилась реже в 2014-2015
- у 3 пациентов из 56, в 2018-2019 - у 21 из 80 (p= 0,001) (рисунок 5).
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Рис. 5 – Соотношение пациентов по способам морфологической верификации диагноза

В группе пациентов 2018-2019 впервые заболели туберкулезом 66 пациентов
(82,5%), у 14 пациентов (17,5%) наблюдался рецидив туберкулезного процесса. У пациентов группы 2014-2015 рецидивы выявлены у 10 пациентов из 56, только у пациентов с МЛУ (ШЛУ), впервые заболели 46 пациентов (p>0,05).
Среди пациентов молодого возраста 18-29 лет были выявлены следующие
формы туберкулеза (таблица 1).
Табл. 1. Формы туберкулеза
Форма туберкулеза

2014-2015

2018-2019

Инфильтративный ТБ

46 (82%)

64 (80%)

Диссеминированный ТБ

1 (2%)

4 (5%)

Очаговый ТБ

5 (9%)

5 (6%)

Туберкулома

2 (3%)

4 (5%)

Плеврит

1 (2%)

2 (3%)

Казеозная пневмония

-

1 (1%)

Фиброзно-кавернозный ТБ

1 (2%)

-

Фиброзно-кавернозный туберкулез (2%), казеозная пневмония (1%) – позднее
выявление туберкулеза.
Выводы:
1 По результатам проведенного исследования установлено, что среди пациентов молодого возраста (18-29 лет) с туберкулезом органов дыхания и плевры в 201819 гг. курили 40 пациентов (50%), 24 пациента (30%) не работали и не учились. Са-
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мым частым методом обнаружения туберкулеза оказалось плановое флюорографическое обследование – 83,7% пациентов. В подавляющем большинстве случаев туберкулез был выявлен впервые – 82,5%.
2 При сравнительном анализе установлено: контакты в группе 2014-2015 установлены у 23 из 56 (41%) – чаще, чем в группе 2018-2019 (16 из 80) -p=0,02. У пациентов молодого возраста и в 2018-2019 году, и в 2014-15 гг. преобладал туберкулез с
МЛУ и ШЛУ (67,5% и 62,5% соответственно) - без значимых различий. Морфологическая верификация диагноза (с использованием ВТС) проводилась реже в 2014-2015
- у 3 пациентов из 56, в 2018-2019 - у 21 из 80 (p= 0,001).
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DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF MANTU, DIASKINTEST AND QUANTIFERON TEST WITH LATENT TUBERCULOSIS INFECTION IN CHILDREN
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Резюме. В данной работе изучена диагностическая значимость и проведен сравнительный
анализ специфичности пробы Манту, кожного теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
(диаскинтестом) и квантиферонового теста при латентной туберкулёзной инфекции(ЛТБИ) и нетуберкулезных заболеваниях у детей.
Ключевые слова: ЛТБИ, дети, проба Манту, диаскинтест, квантифероновый тест.
Resume. In this study diagnostic significance of Mantu test, diaskintest and quantiferon test for
latent tuberculosis infection in children was studied and the comparative analysis of the specificity of Mantu
test, a skin test with a recombinant tuberculosis allergen (diaskintest) and quantiferon test for latent tuberculosis infection and not tuberculosis diseases in children was carried out.
Keywords: latent tuberculosis infection, children, Mantu test, diaskintest, Quantiferon test

Актуальность. Латентная туберкулезная инфекция (ЛТБИ) – это состояние
стойкого иммунного ответа, вызванного присутствием в организме антигенов
Mycobacterium tuberculosis, при отсутствии клинических проявлений активной
формы ТБ. У подавляющего большинства инфицированных лиц нет симптомов или
лабораторных признаков туберкулеза (ТБ), но есть риск развития его активной формы
[3, 4].
Не существует «золотого стандарта» диагностики, позволяющего прямым методом выявлять у людей инфекцию, вызванную Mycobacterium tuberculosis. В настоящее время используют новые тесты иммунодиагностики ТБ – кожную пробу с применением аллергена туберкулезного рекомбинантного (диаскинтест) и квантифероновый тест (QuantiFERON TB Gold In Tube) – тест на определение уровня гамма-интерферона in vitro после антиген-специфической стимуляции [1, 2, 3, 5].
Цель: проанализировать и сравнить клиническую эффективность пробы
Манту, диаскинтеста (ДСТ) и квантиферонового теста (QuantiFERON-TB, QFN) в диагностике латентной туберкулезной инфекции у здоровых детей и детей с нетуберкулезными заболеваниями.
Задачи:
1. Дать социально-гигиеническую характеристику исследуемых групп детей.
2. Определить и сравнить специфичность изучаемых тестов у детей с ЛТБИ и
нетуберкулезными заболеваниями.
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3. Оценить сопоставимость результатов диаскинтеста и квантиферонового теста.
Материал и методы. Проведен ретроспективный сравнительный анализ клинической эффективности пробы Манту, ДСТ и квантиферонового теста в диагностике
нетуберкулезных заболеваний и ЛТБИ у детей. Материалом для исследования явились данные консультативных карт 49 пациентов детского возраста, обследованных
в ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии». Статистическая обработка проведена с
применением пакета Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. Включено 49 детей в возрасте от 3 до 17 лет
(медиана 13 лет, средний возраст 12,9 лет) с установленной латентной туберкулёзной
инфекцией. В структуре исследуемых преобладали пациенты с виражом туберкулиновой реакции – 7 человек (14,3%); нарастающая туберкулиновая чувствительность –
7 человек (14,3%); ХПН – 7 человек (14,3%); единичные случаи опухолевых заболеваний (лимфома, нейробластома, хондробластома, остеоид-остеома, острый миелобластный лейкоз), остеоартроз, язвенный колит, васкулит, перикардит.
У 22 (44,8%) детей реакция на пробу Манту была положительной, у 27 (55,2%)
– отрицательной. При проведении диаскинтеста положительные реакции отмечены у
9 детей с нетуберкулезными заболеваниями (18,4%), отрицательные – у 40 человек
(81,6%). Размер папулы на ДСТ составил от 2 до 29 мм. На квантифероновый тест
(QuantiFERON-TB Gold) положительные реакции получены у 6 пациентов из 49
(12,2%), отрицательные – 43 (87,8%) детей. Специфичность тестов по результатам
собственных исследований представлена на рисунке 1.

Рис. 1 – Специфичность диагностических тестов на ТБ

При ЛТБИ и нетуберкулезных заболеваниях у детей специфичность ДСТ достоверно выше пробы Манту (χ2=8,0; p <0,01); специфичность QFN также достоверно
выше пробы Манту (χ2=12,8; p <0,001); специфичность ДСТ и QFN сопоставима
(χ2=0,7; p>0,05).
Характер ответных реакций пробы Манту и ДСТ совпал у 34 (69,4%) пациентов.
Совпадение результатов пробы Манту и QFN отмечено у 29 пациентов (59,2%), ДСТ
с тестом QFN ‒ у 43 (87,8%). Конкордантные результаты всех 3-х тестов установлены
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у 28 человек (57,1%), причем все три теста оказались положительными у 3 человек,
отрицательными ‒ у 25 (рисунок 2).

Рис. 2 – Конкордантность результатов изучаемых диагностических тестов на ТБ у детей

Самая высокая доля сопоставимых результатов у детей без активного туберкулеза установлена у диаскинтеста и квантиферонового теста.
Выводы:
1 При отсутствии активного туберкулеза у детей специфичность диаскинтеста
составила 81,6%, квантиферонового теста – 87,8%, пробы Манту – 55,2%
2 При ЛТБИ и нетуберкулезных заболеваниях у детей специфичность ДСТ достоверно выше пробы Манту (χ2=8,0; p <0,01), специфичность QFN достоверно выше
пробы Манту (χ2=12,8; p <0,001), специфичность ДСТ и QFN сопоставима (χ2=0,7;
p>0,05)
3 Результаты пробы Манту и ДСТ совпали у 34 (69,4%) пациентов, совпадение
результатов пробы Манту и QFN отмечено у 29 пациентов (59,2%). Максимальное
совпадение результатов у ДСТ и QFN: в 87,8% случаев (у 43 человек). Конкордантные
результаты всех 3-х тестов установлены у 28 человек (57,1%)
4 Доля детей с нетуберкулезными заболеваниями, у которых совпали отрицательные тесты диаскинтест и квантифероновый 75,6 %, у которых совпали положительные тесты 12,2 %.
5 Диаскинтест и квантифероновый тест являются высокоспецифичными иммунологическими тестами на туберкулезную инфекцию, результаты которых совпали в
87,8% клинических случаев. Изучаемые современные тесты могут использоваться у
детей разного возраста для диагностики ЛТБИ, а также активного туберкулеза различной локализации.
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Резюме. В статье представлены данные ретроспективного обследования 60 пациентов с установленным диагнозом «Саркоидоз» и проанализированы особенности проявления заболевания в зависимости от морфологических изменений.
Ключевые слова: саркоидоз, морфологическое исследование, видеоассистированная торакоскопия.
Resume. The article describes the data of retrospective analysis of 60 patients with the established
diagnosis "Sarcoidosis". Features of manifestations depending on morphological changes in the lungs of
patients with sarcoidosis are analyzed in this research work.
Keywords: sarcoidosis, morphological changes, videothoracoscopy.

Актуальность. Саркоидоз представляет собой полисистемное заболевание, до
настоящего времени неизвестной этиологии, которое характеризуется развитием иммунного воспаления и формированием специфических саркоидных эпителиоидноклеточных гранулем без некроза, в конечном итоге с исходом в фиброзирование или
рассасывание [1]. В большинстве случаев поражаются легкие и внутригрудные лимфоузлы. Многочисленные работы по изучению данного заболевания свидетельствуют об увеличении распространенности данной патологии во всем мире. Из-за недостаточности детальных клинико-морфологических сопоставлений при саркоидозе
остается открытым вопрос, соответствуют ли такому многообразию клинико-рентгенологических проявлений болезни какие-либо структурные особенности течения гранулематозного процесса и, соответственно, особенности морфологических изменений в тканях.
Цель: сравнить фенотипы саркоидоза на основе данных морфологического исследования.
Задачи:
1. Проанализировать частоту различных форм саркоидоза и характер течения
заболевания.
2. Определить наиболее распространенные жалобы пациентов с саркоидозом.
3. Оценить частоту внелегочных проявлений саркоидоза
4. Выявить связь наличия выраженных морфологических изменений легочной
ткани с клиническими проявлениями саркоидоза.
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Материал и методы. В ходе работы проанализированы истории болезни 60 пациентов с установленным диагнозом «Саркоидоз», находившихся на лечении в торакальном хирургическом отделении ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в 2017
году, а также амбулаторные карты пациентов из консультационного центра ГУ
«РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии». Для анализа результатов исследования использовался непараметрический метод - оценка U-критерия Манна-Уитни, различия
считали достоверными при степени безошибочного прогноза равной 95% (p<0,05).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов в данной группе составил 37,2 ± 1,6 лет, наблюдалось преобладание лиц женского пола (60% пациентов).
В результате анализа выявлено, что у большинства пациентов (65%, р<0,05) отмечалась легочно-медиастинальная форма саркоидоза, реже (26,6%) – медиастинальная
форма, в 8,33% случаев наблюдался легочный саркоидоз (рисунок 1).

Рис. 1 - Структура саркоидоза в исследованной группе пациентов

Легочные проявления саркоидоза сочетались с поражением печени у 8,33% пациентов, селезенки - у 11,67% обследуемых, органа зрения – в 5% случаев. Поражение
лимфоузлов другой локализации наблюдалось у 6,67% пациентов.
У 41,7% обследованных заболевание протекало бессимптомно и впервые было
выявлено при профилактическом осмотре. В 58,3% случаев пациенты отмечали жалобы со стороны дыхательной системы и жалобы общего характера (рисунок 2).

Рис. 2 - Основные жалобы у пациентов с саркоидозом

Общая слабость отмечалась у 33,3% пациентов, сухой кашель – у 23,3%,
одышка при физической нагрузке – у 11,7%, неприятные ощущения в грудной клетке
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различной интенсивности – у 18,3% пациентов, отеки нижней конечности – в 6,7%
случаев.
98,3% пациентам проводилось исследование функции внешнего дыхания
(ФВД). У большинства пациентов (64%) сохранялась удовлетворительная вентиляционная способность легких. Обструктивные нарушения вентиляции регистрировались у 30%, рестриктивные – у 3,3%, смешанные нарушения – у 1,7% пациентов.
При проведении видеоассистированной торакоскопии с биопсией легких и последующим морфологическим исследованием в 58,3% случаев было обнаружено
наличие пневмофиброза, в 15% случаев явления фиброза были выраженными. У всех
пациентов с выраженным фиброзом наблюдалась легочно-медиастинальная форма
саркоидоза.
88,9% пациентов с выраженным фиброзом предъявляли жалобы на общую слабость, одышку при физической нагрузке, кашель, у 11,1% пациентов жалоб не было.
Пациенты с выраженным фиброзом легких достоверно чаще предъявляли жалобы,
чем пациенты без фиброза, и чувствовали себя хуже (таблица 1).
Табл. 1. Клинические проявления саркоидоза
Показатели
Пациенты с выраженным Пациенты без выраженного
фиброзом
фиброза
Отсутствие жалоб
11,1%
47,1%
Общая слабость

88,9%

23,5%

Одышка при физической нагрузке

33,3%

7,8%

Кашель

55,6%

17,6%

Боль в грудной клетке

33,3%

15,7%

Выявлено, что у пациентов с выраженным фиброзом легких чаще наблюдаются
внелегочные поражения. Также у данных пациентов чаще наблюдаются обструктивные (55,5%) и рестриктивные (11,1%) нарушения вентиляции (таблица 2).
Табл. 2. Поражения других органов и результаты исследования ФВД
Показатели
Пациенты с выраженным Пациенты без выраженного
фиброзом
фиброза
Поражение печени

11,1%

5,9%

Поражение селезенки

88,9%

11,6%

Поражение лимфоузлов

33,3%

5,9%

Нормальная ФВД

33,3%

68,6%

Обструктивные нарушения

55,5%

25,5%

Рестриктивные нарушения

11,1%

1,9%

Данные спирограммы
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Выводы:
1 Среди пациентов с саркоидозом чаще встречаются женщины (60%). Данное
заболевание, как правило, диагностируется в молодом возрасте (средний возраст пациентов – 37,2 ± 1,6 лет).
2 В структуре саркоидоза преобладает легочно - медиастинальная форма (65%).
3 Среди эктраторакальных проявлений саркоидоза чаще наблюдаются поражения селезенки (11,7%), печени (8,3%) и лимфатических узлов (6,7%).
4 В отличие от пациентов с отсутствием фиброза, у которых саркоидоз обычно
протекает бессимптомно, большинство пациентов (88,9%) с морфологически выраженным фиброзом предъявляют респираторные жалобы и жалобы общего характера.
5 У пациентов с выраженным фиброзом наблюдаются как обструктивные нарушения вентиляционной функции легких (55,5% случаев), так и рестриктивные (11,1%
пациентов).
6 Пациенты без выраженного фиброза легких достоверно чаще, чем пациенты
с фиброзом не имеют нарушений вентиляционной функции (68,6% случаев).
7 Следовательно, на начальных стадиях саркоидоз обычно протекает бессимптомно, а при развитии выраженного фиброза состояние пациентов, как правило, значительно ухудшается, и нарушаются показатели вентиляции легких. В связи с этим
необходима ранняя диагностика заболевания для эффективного лечения и профилактики тяжелых осложнений в будущем.
Литература
1. Вариабельность морфологических изменений при саркоидозе органов дыхания и возможности диагностики в современных условиях / Л. К. Суркова и др. // БГМУ в авангарде медицинской
науки и практики: рецензир. сб. науч. трудов / М-во здравоохранения Респ. Беларусь, Бел. гос. мед.
ун-т; редкол.: А. В. Сикорский, В. Я. Хрыщанович. — Минск : ГУ РНМБ; БГМУ, 2018. — Вып. 8.
— С. 15-20.
2. Визель, А. А. Эпидемиология саркоидоза в Российской Федерации / А. А. Визель, И. Ю.
Визель, Н. Б. Амиров // Вестн. современ. клинич. медицины. — 2017. — Т. 10, вып. 5. — С. 66–73.
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Резюме. Представлены данные об этиологии, патогенезе и патоморфологии лёгочного альвеолярного протеиноза, рассмотрен клинический случай, описаны основные методы лечения.
Ключевые слова: лёгочный альвеолярный протеиноз, бронхоальвеолярный лаваж.
Resume. Data of the etiology, pathogenesis and pathomorphology of pulmonary alveolar
proteinosis are presented, a clinical case is considered, the main treatment methods are described.
Keywords: pulmonary alveolar proteinosis, bronchoalveolar lavage.

Актуальность. Лёгочный альвеолярный протеиноз является редким интерстициальным заболеванием лёгких. В его основе лежит чрезмерное накопление сурфактанта в просвете альвеол. В зависимости от механизма развития этого заболевания
выделяют аутоиммунную, вторичную и генетическую формы. Заболевание поражает
преимущественно людей трудоспособного возраста (средний возраст на момент установления диагноза – 39 лет), не имеет специфических клинических проявлений на
ранних этапах, что значительно затрудняет диагностику и может привести к ошибочной тактике ведения и лечения данных пациентов.
Цель: демонстрация случая редкой патологии на примере клинического случая.
Задачи:
1. Данные о лёгочном альвеолярном протеинозе;
2. Демонстрация клинического случая;
3. Описание основных методов лечения.
Материал и методы. Для представления клинического случая использовались
данные медицинских карт стационарного пациента РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии, архив рентгенограмм органов грудной клетки годы за 2008-2019 в сопоставлении
с данными опроса, осмотра, анкетирования и историей заболевания, представленной
пациентом в 2019г.
Результаты и их обсуждение. Лёгочный альвеолярный протеиноз (ЛАП) – это
редкое заболевание, характеризующееся избыточным альвеолярным накоплением
сурфактанта. В зависимости от этиологии выделяют три разновидности ЛАП: аутоиммунный (первичный, идиопатический), вторичный и генетический (чаще у детей). У взрослых, соответственно, чаще встречаются аутоиммунная и вторичная
формы [2].
Ведущее значение в патогенезе ЛАП принадлежит GM-CSF (гранулоцитарномакрофагальный колониестимулирующий фактор роста). В основе генетического варианта заболевания лежит мутация генов, кодирующих образование α и β субъединиц
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рецептора к GM-CSF. При этом передача сигналов макрофагам и гранулоцитам к расщеплению сурфактанта становится невозможной, тем самым индуцируя заболевание. У таких пациентов повышены концентрации GM-CSF в крови. При вторичном
ЛАП макрофаги не способны функционально разрушить сурфактант. Это наблюдается при различных заболеваниях кроветворной системы (неходжкинская лимфома,
миелодиспластический синдром, хронические лейкозы) [1, с. 9]. Есть данные о развитии заболевания после длительного вдыхания минеральной пыли. В этом случае происходит массовое накопление макрофагов в альвеолах, стимулируется пролиферация
альвеолоцитов II типа и чрезмерное накопление фосфолипидов сурфактанта. При
этом макрофаги переполняются альвеолярным содержимым, становясь неактивными
[1, с. 10]. Аутоиммунный ЛАП обусловлен наличием нейтрализующих антител против GM-CSF. При этом макрофаги не получают должной стимуляции, при этом становясь неспособными очистить просвет альвеол от избыточного содержимого[2].
Распространенность заболевания составляет от 3,7 до 6,2 случаев на 1 млн населения. Аутоиммунная форма является самой распространённой (90% случаев). Мужчины болеют чаще женщин. От момента появления первых неспецифических симптомов до установления диагноз проходит в среднем 7 – 10 лет [1, с. 8].
При гистологическом исследовании биоптата лёгочной ткани определяются
альвеолы, которые полностью заполнены эозинофильными массами, в которых определяются единичные альвеолоциты. Межальвеолярные перегородки слегка утолщены за счёт необильной инфильтрации мононуклеарами (рис. 1) [1, с. 12].

Рис. 1 – Гистологическая картина лёгочного альвеолярного протеиноза

Наиболее наглядно течение заболевания, особенности проявления и сложности
диагностики отражают клинические случаи. Пациент П., 1959 года рождения, поступил в РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии впервые в 2007 году. Считает, что заболел
остро, когда появились кашель с мокротой, субфебрильная температура, одышка при
физической нагрузке. При рентгенологическом исследовании органов грудной
клетки были выявлены интерстициальные изменения в средних и нижних отделах
легких. Пациент изначально отказался от морфологической верификации диагноза.
Был проведен курс антибактериальной терапии без эффекта. Консилиумом был выставлен диагноз «саркоидоз» и назначено соответствующее лечение, на фоне кото-

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1836

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

рого отмечалось некоторое клиническое улучшение без значимой рентгенологической динамики. В конце 2008 года при прогрессировании процесса и отсутствии эффекта от лечения на протяжении 1,5 месяцев в стационаре пациенту было повторно
рекомендована морфологическая верификация процесса в легких. 05.01.2009г. была
проведена торакоскопия с взятием биопсии, с учётом результатов которой диагноз
был изменён на лёгочный альвеолярный протеиноз. Следует отметить, что патогномоничный рентгенологический феномен «булыжной мостовой» сформировался через
несколько лет от начала заболевания и не мог способствовать ранней диагностике.
Пациент ежегодно проходит обследование и лечение. За период наблюдения у
пациента отмечается клинически медленное прогрессирование заболевание в сопоставлении с выраженными изменениями по данным архива рентгенограмм и КТ органов грудной клетки. Рентгенограмма органов грудной клетки за декабрь 2019 года
наглядно демонстрирует объем поражения (рис. 2).

Рис. 2 – Рентгенограмма органов грудной клетки Пациента П. 2019 г.

Клиническая картина в этот период выглядела следующим образом. 14.12.2019
проводилась субъективная оценка пациентом своего состояния с использованием
шкалы одышки, кашля и мокроты BCSS. Исходя из результатов опросника (одышка
при физической нагрузке, кашель реже, чем в 1 час, редкое отделение мокроты) степень тяжести соответствовала легкой, что абсолютно не соответствует результатам
инструментальных и лабораторных методов исследования, которые демонстрируют
наличие более тяжелой степени дыхательной недостаточности.
Для ЛАП характерны рестриктивные нарушения изначально, однако стечением
времени развивается смешанный вариант дыхательной недостаточности. При проведении бодиплетизмографии 04.12.2019 выявлено:
Снижение показателя TLC (общей ёмкости лёгких): должное значение – 6,1л, у
пациента – 3,7л;
Снижение показателя VC IN (жизненной ёмкости лёгких): должное значение –
3,73л, у пациента – 2,33л;
Снижение индекса FEV 1 % VC IN: должное значение – 76,41%, у пациента –
63,87.
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Кроме этого, по результатам исследования «Диффузия одиночного вдоха» от
04.12.2019 у пациента наблюдается значительное снижение показателя DLCO (диффузионной способности лёгких): должное значение – 8,34 ммоль/мин/кПа, у пациента
– 2,63 ммоль/мин/кПа.
В анализе КЩС крови выявлено снижение напряжения кислорода (48.9 мм
рт.ст. при должных значениях 83 - 108 мм рт.ст.) и СО2 (27,7 мм рт.ст. при должных
значениях 32-48 мм рт.ст.), снижение сатурации (83,4% при должных значениях 95 –
100%), что свидетельствует о наличии дыхательной недостаточности второй степени.
Курс консервативной терапии пациента классически включал муколитики,
бронхолитики и по показаниям антибактериальные препараты. Однако для данной
группы пациентов не достаточно применения только медикаментозной терапии для
улучшения дренажной функции бронхов — обязательным компонентом является
применение физиотерапевтических методов, позволяющих значительно улучшить
отхождение мокроты, которая при ЛАП очень вязкая и густая. На эффекте физиотерапевтического воздействия был сделан акцент и самим пациентом в рассказе о своем
заболевании. Однако при отсутствии должного эффекта от рутинных методов в лечении этой нозологии применяется еще одна специфическая методика — это тотальный
бронхоальвеолярный лаваж.
Показаниями к проведению процедуры тотального бронхоальвеолярного лаважа являются:
Нарастание признаков дыхательной недостаточности (усиление одышки, нарастание цианоза;
Нарушение газообмена, в частности, смена гипокапнии гиперкапнией.
Тотальный бронхоальвеолярный лаваж выполняется под общей анестезией в
операционной. В то время, пока проводится лаваж одного лёгкого, второе подключается к аппарату искусственной вентиляции. Суть процедуры состоит в вымывании из
бронхиального дерева густого секрета путем последовательного введения и отсасывания тёплого (37ᴼC) физиологического раствора. Процесс повторяется, пока отсасываемый раствор не станет менее мутным [1, с. 22].
В настоящую госпитализацию в связи с отсутствием эффекта от курса терапии
было решено провести процедуру тотального бронхоальвеолярного лаважа. У нашего
пациента на лаваж одного легкого потребовалось 15л раствора. По литературным данным эта процедура имеет в большинстве случаев отсроченный эффект. Так, и нашим
пациентом было отмечено некоторое улучшение состояния, отмечалось нарастание
сатурации после процедуры на 3%. Рентгенологические методы исследования сразу
после проведения процедуры не показательны. С течением времени отметил повышение толерантности к физической нагрузке.
Выводы:
1 ЛАП относится к редким заболеваниям, которое не имеет характерной клинической картины на ранних этапах развития, поэтому своевременная диагностика возможна только на уровне морфологической верификации диагноза, что необходимо
для формирования правильной тактики лечения.
2 ЛАП — это заболевание, при котором возможна длительная компенсация клинических проявлений дыхательной недостаточности за счет медленного прогрессирования заболевания.
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3 При ЛАП важно для длительного сохранения функции легких на удовлетворительном уровне уделять особое внимание именно санационным методам, включая
проведение тотального бронхоальвеолярного лаважа в тяжелых случаях.
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Резюме. В работе представлены исследования выявления сочетанной патологии щитовидной
железы при саркоидозе, сравнения течения различных видов патологий у пациентов данной группы.
Также был проведен анализ лабораторных данных у пациентов с сочетанным течением сарк оидоза
и патологии щитовидной железы.
Ключевые слова: саркоидоз, патология щитовидной железы, гипотиреоз, аутоиммунный
тиреодит.
Resume. The article presents studies on the identification of combined thyroid pathology in sarcoidosis, and the comparison of the course of various types of pathologies in patients of this group. An
analysis of laboratory data was also performed in patients with a combined course of sarcoidosis and thyroid
pathology.
Keywords: sarcoidosis, thyroid pathology, hypothyroidism, autoimmune thyroiditis.

Актуальность. Саркоидоз — системное заболевание неясной этиологии.
Число пациентов с саркоидозом во всем мире постоянно увеличивается. В Республике
Беларусь заболеваемость превышает 10 на 100 000 населения. Саркоидоз может поражать все органы и ткани, кроме надпочечников, в том числе и щитовидную железу,
но такая локализация саркоидоза встречается менее, чем в 1% случаев и, в большинстве случаев, является случайной находкой при аутопсии. В то же время по данным
медицинской литературы сочетание двух заболеваний с аутоиммунным механизмом
- саркоидоза и аутоиммунного тиреоидита встречаются достаточно часто.
Цель: выявить особенности сочетанного течения саркоидоза и патологии щитовидной железы в Республике Беларусь.
Задачи:
1. Оценить клинические формы патологии щитовидной железы при саркоидозе.
2. Охарактеризовать группы пациентов с сочетанием АиТ и саркоидоза.
3. Выявить соотношение форм саркоидоза при аутоиммунном тиреоидите.
4. Оценить результаты реакции Манту и Диаскинтеста при сочетанном течении
аутоиммунного тиреоидита и саркоидоза.
5. Оценить результаты анализов на гормоны щитовидной железы в данной
группе пациентов.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 1031 медицинской
карты стационарных пациентов, находившихся на стационарном лечении в торакальном и пульмонологическом отделениях ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» в
2018-2019 гг. Критерий включения в исследование – сочетание саркоидоза органов
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дыхания (в том числе с экстраторакальными проявлениями) с патологией щитовидной железы.
Результаты и их обсуждение. При сплошном анализе медицинских карт пациентов с саркоидозом, выяснено, что у 5,92% (61 случай) была патология щитовидной
железы, причем, почти у каждого четвертого пациента патология щитовидной железы
была диагностирована при обследовании с целью выявления экстраторакальных локализаций заболевания (диагр. 1).
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Диагр. 1 – Частота случаев сочетания саркоидоза и патологии щитовидной железы

Среди патологии щитовидной железы у пациентов с саркоидозом чаще всего
был диагностирован многоузловой зоб (45,90%); аутоиммунный тиреоидит (АиТ)
встречался 32,79% случаев. Ни одного случая саркоидоза щитовидной железы выявлено не было.
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Диагр. 2 – Патология щитовидной железы у пациентов с саркоидозом

Среди пациентов в группе сочетания патологии щитовидной железы и
саркоидоза лица женского пола доминировали.
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Диагр. 3 - Распределение по полу за 2018 г.

Среди пациентов с аутоиммунным тиреоидитом преобладали лица молодого
возраста (18-44 года) – 13 пациентов (65 % случаев) (табл. 1).
Табл. 1 – Возрастные группы пациентов с АиТ
Молодой возраст
(18-44 год)
2018 г.
2019 г.

6
6

Пожилой возСредний
возраст
(60-74
раст (45-59 лет)
года)
2
1
3
1

Среди пациентов с другой патологией щитовидной железы чаще всего встречались лица среднего возраста (45-59 года) – 39,02 % случаев (16 пациентов) (табл. 2).
Табл. 2 – Возрастные группы пациентов с др. патологией ЩЖ
Пожилой возМолодой возраст Средний
возраст
(60-74
(18-44 год)
раст (45-59 лет)
года)
10
5
2018 г. 9
6
5
2019 г. 6

При обработке данных историй болезней стационарных пациентов с саркоидозом было выявлено, что у 17 (89,47%) из 19 пациентов аутоиммунный тиреоидит установлен в результате проведения лабораторно-инструментальных исследований в
РНПЦ «ПиФ». Другая патология щитовидной железы в 28 (68,29%) из 41 пациентов
была установлена в РНПЦ «ПиФ».
По клинической форме саркоидоза различий между группами не было выявлено. Преобладающей формой саркоидоза оказалась легочно-медиастинальная (у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом – 75% (15 пациентов из 20)) (диагр. 5), при
других формах патологии щитовидной железы – 75,61% (31 пациент из 41) (диагр. 4).
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Диагр. 4 – Формы саркоидоза у пациентов с др. патологией щитовидной железы
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Диагр. 5 – Формы саркоидоза у пациентов с АиТ

У пациентов с саркоидозом в сочетании с аутоиммунным тиреоидитом результаты пробы Манту и Диаскинтеста оказались отрицательными.
В то время как, у пациентов с другой патологией щитовидной железы проба
Манту были отрицательными в 88,52% случаев (54 пациентов), а Диаскинтест – отрицательный в 100% случаев.
Исходя из обработки данных лабораторных исследований отмечается:
-Повышение ТТГ в 26,32% случаев (5 пациентов из 19).
-Повышение Ca2+ в 15,79% случаев (3 пациента из 19).
-Повышение анти-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) 42,1% случаев.
-Повышение антител к тиреоглобулину 36,84%.
Выводы:
1 Саркоидоз часто сочетается с патологией щитовидной железы (почти 6% случаев), среди которой чаще всего диагностируется многоузловой зоб (45,90%) и аутоиммунный тиреоидит (32,79% случаев), что можно объяснить общим аутоиммунным
механизмом заболеваний.
2 Так как саркоидоз является системным заболеванием, то часто требует мультидисциплинарного наблюдения. Несмотря на то, что саркоидоз щитовидной железы
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не был выявлен ни в одном случае, патология щитовидной железы чаще всего выявлялась при обследовании пациентов с саркоидозом для выявления экстраторакальных проявлений заболевания, что влияет на прогноз.
3 Среди пациентов с саркоидозом и патологией щитовидной железы доминировали лица женского пола. Аутоиммунный тиреоидит преобладал у пациентов молодого возраста (18-44 года) – 65 % случаев. Среди пациентов с другой патологией
щитовидной железы чаще всего встречались лица среднего возраста (45-59 года) –
39,02 % случаев.
4 Преобладающей клинической формой у пациентов с сочетанной патологией
саркоидоза и щитовидной железы оказалась легочно-медиастинальная форма. Различий между пациентами с различной патологией ЩЖ не было выявлено.
5 Результаты пробы Манту и Диаскинтеста у всех пациентов с аутоиммунным
тиреоидитом оказались отрицательными. У пациентов с другой патологией щитовидной железы результаты пробы Манту отрицательны в 88,52% случаев, а результаты
Диаскинтеста в 100% случаев.
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Резюме. Статья посвящена изучению информативности молекулярно-генетических технологий в этиологической дифференциальной диагностике туберкулеза. В результате было выявлено,
что для повышения эффективности диагностики туберкулеза существует необходимость в параллельном использовании одновременно морфологических методов и комплекса традиционных и
ускоренных микробиологических и молекулярно-генетических методов, что значительно сокращает сроки установления диагноза, а, следовательно, и сроки начала лечения и сроки конверсии
мокроты в днях.
Ключевые слова: туберкулез, дифференциальная диагностика, молекулярно-генетический
метод.
Resume. The article is devoted to the study of the information content of molecular genetic technologies in the etiological differential diagnosis of tuberculosis. As a result, it was found that in order to
increase the effectiveness of the diagnosis of tuberculosis, there is a need to simultaneously use morphological methods and complexes, as well as accelerated microbiological and molecular genetic methods,
which significantly reduce the time of diagnosis, and, consequently, the timing of treatment initiation. and
sputum conversion times in days.
Keywords: tuberculosis, differential diagnosis, molecular genetic method.

Актуальность. Туберкулез представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения в странах Европейского региона Всемирной Организации
Здравоохранения, в том числе и в Беларуси [1]. Несмотря на снижение показателя
заболеваемости туберкулезом в Республике Беларусь до 19,6 на 100 000 населения и
показателя смертности - до 1,9 на 100 000 населения, ТБ в последние два десятилетия
продолжает оставаться распространенным заболеванием, наносящим значительный
ущерб здоровью населения и экономике страны.
Цель: изучить информативность молекулярно-генетических технологий в
этиологической дифференциальной диагностике туберкулеза, учитывая трудности
клинической и морфологической диагностики, связанные с отсутствием клинических
симптомов, со схожестью рентгенологической картины, затруднениями в интерпретации морфологических изменений.
Задачи:
1. Теоретическая подготовка.
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2. Формулирование основных методов исследования.
3. Отбор пациентов согласно критериям включения в исследование.
4. Анализ и сравнение исследуемых показателей.
5. Определение возраста и пола больных туберкулезом.
6. Установление основных клинико-морфологических форм туберкулеза, их
наиболее частую локализацию.
7. Выявление частоты туберкулеза среди других болезней легких.
8. Оценка информативности молекулярно-генетических технологий в этиологической дифференциальной диагностике туберкулеза.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 315 стационарных
карт пациентов ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» (58 за 2008 год и 257 за
2018 год). Всем пациентам выполнялась видеоассистированная торакоскопия с забором материала (ткань легких) для последующего морфологического, бактериологического и молекулярно-генетического исследования (Xpert/MTBRif, LPA).
Результаты и их обсуждение. Половозрастная структура: 2008 г. – женщин
было 15 (46,8%), мужчин – 17 (53,2%), 2018 г. – 34 (35,8%) и 61 (64,2%) соответственно. Возраст пациентов варьировал от 31 до 80 лет в 2008 г. и от 18 до 68 лет в
2018 г., средний составил 46,2±2,4 лет и 38,7±2,6 лет соответственно (диаграмма 1).

Диагр. 1 – Возраст пациентов

Морфологические диагнозы в 2008 г.: туберкулез легких - 32 (55,2%), саркоидоз
- 21 (36,2%), рак легкого – 5 (8,6%) (диаграмма 2). Выявлены следующие формы туберкулеза: туберкулема – 22 (69,0%); очаговый туберкулез – 1 (3%); кавернозный
туберкулез – 1 (3%); фиброзно-кавернозный туберкулез – 7 (22%); казеозная пневмония – 1 (3%) (диаграмма 3).
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Диагр. 2 – Диагностированные заболения в 2008 г.

Диагр. 3 – Формы туберкулеза 2008 г.

Морфологические диагнозы в 2018 г.: туберкулез - 95 (37,0%), саркоидоз - 119
(46,3%), рак легкого - 27 (10,5%), микобактериоз - 16 (6,2%) (диаграмма 4). Формы
туберкулеза: инфильтративный туберкулез легких – 42 (44,2%), из них 2 в фазе распада и обсеменения, 2 в фазе реактивации; туберкулема – 28 (29,5%), в том числе в
активной фазе – 22, в фазе реактивации – 1, в стабильной фазе – 1, конгломератная
туберкулема – 2, конгломератная с распадом – 1, множественная – 1; туберкулез
плевры – 13 (13,5%), из них 2 эмпиемы плевры; фиброзно-кавернозный туберкулез –
6 (6,3%), в том числе с перифокальной диссеминацией – 1, в фазе умеренного прогрессирования – 4, в активной фазе – 1; диссеминированный туберкулез легкого – 3
(3.2%); спондилит – 2 (2,2%); силикотуберкулез – 1 (1,1%) (диаграмма 5).

Диагр. 4 – Диагностированные заболения в 2018 г.

Диагр. 5 – Формы туберкулеза 2018 г.

Локализация туберкулезных очагов в 2008/2018 гг. была следующей: в правом
легком – 16 (50,0%)/46 (55,4%), в левом легком – 16 (50,0%)/35 (42,1%), в 0 (0%)/2
(2,5%) случаях затронуты оба легких; в верхней доле – 21 (65,6%)/72 (86,7%) случая,
в средней и нижней долях – 11/9 (рисунок 1).
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Рис. 1 – Локализация туберкулеза

Кислотоустойчивые микобактерии в операционном материале выявлены в 23
(24,2%) случаях (чувствительность ‒ 24,2%, специфичность ‒ 98,3%). Положительные пробы Xpert MTB/Rif отмечены у 64 (67,4%) пациентов (чувствительность метода составила 67,4%, специфичность ‒ 91,7%). Результат исследования получен в 1е сут., что позволило начать соответствующее лечение с учетом лекарственной чувствительности возбудителя. Схожую чувствительность (70,5%) и специфичность
(98,3%) выявили и для метода Bactec MGIT 960, но срок ожидания результата в среднем составил 33,4±11,4 сут. При использовании метода LPA чувствительность и специфичность составили 32,6 и 100% соответственно. Наиболее чувствительным среди
бактериологических методов диагностики остается исследование посевов на твердых
средах Левенштейна ‒ Йенсена (чувствительность ‒ 75,8%, специфичность ‒ 100%),
но срок ожидания результата в среднем 61,7±12,5 сут. делает его методом окончательного подтверждения диагноза, а не методом первичной диагностики туберкулезного процесса (диаграмма 6).

Диагр. 6 – Сравнительная эффективность выявления МБТ различными методами исследования в
операционном материале

При использовании ускоренного (Bactec MGIT 960) и молекулярно-генетического (Xpert MTB/Rif) методов сокращаются сроки с момента выявления пациента
(сдачи биологического материала) до получения результатов тестирования лекарственной чувствительности (в 1,7 и 32 раза соответственно), а также сокращаются
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сроки с момента сдачи биологического материала до начала эффективного специфического лечения (в 1,7 и 44,5 раза соответственно) (диаграмма 7).

Диагр. 7 – Сроки установления диагноза, начала лечения и конверсии мокроты при диагностике
мультирезистентного туберкулеза комплексным методом (в днях)

При использовании нового подхода к диагностике удается получить информацию о лекарственной устойчивости МБТ в тех случаях, когда эту информацию получить другими способами не удается.
Метод Xpert MTB/RIF дает возможность дифференциальной диагностики при
ограниченных формах туберкулеза (очаговых инфильтратах, туберкулемах, туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов), а также при диссеминированной форме
туберкулеза, при которых дифференциальная диагностика с использованием только
традиционных микробиологических методов весьма затруднена в связи с редким обнаружением возбудителя в мокроте.
Выводы: для повышения эффективности диагностики туберкулеза существует
необходимость в параллельном использовании одновременно морфологических методов и комплекса традиционных и ускоренных микробиологических и молекулярногенетических методов, что значительно сокращает сроки установления диагноза, а,
следовательно, и сроки начала лечения и сроки конверсии мокроты в днях.
Литература
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ АРТЕРИИ ПО ДАННЫМ
КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМ СИНУСИТОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Е. В. Максимович
Кафедра хирургической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, Минск
A. M. Hosseinpour
DEFINITION OF THE MAXILLARY ARTERY ACCORDING TO CBCT IN
PATIENTS WITH CHRONIC MAXILLARY SINUSITIS
Tutor: PhD, assos. prof. E. V. Maksimovich
Depatment of Oral and Maxillofacial Surgery,
Belarusian state medical university, Minsk
Резюме. Инфекционно-воспалительные заболевания верхнечелюстного синуса занимают
значимое место в структуре амбулаторного хирургического стоматологического приема и являются
одной из ведущих причин госпитализации пациентов. Ведущим диагностическим методом при обследовании в предоперационном периоде является конусно-лучевая компьютерная томография.
Ключевые слова: хронический верхнечелюстной синусит, верхнечелюстная артерия,
КЛКТ.
Resume. Inflammatory diseases of the maxillary sinus are significant in the structure of diseases on
an outpatient maxilla-facial surgery and they are one of the chief reasons for the hospitalization of patients.
Appropriate presurgical treatment planning should include understanding the anatomy of maxillary sinus
with 3D CT scan.
Keywords: maxillary artery, CBCT, chronic maxillary sinusitis.

Objectives. An inflammatory condition of the maxillary sinuses that is the result of
dental pathology is called odontogenic. According etiology most often it’s the result of maxillary dentition infections, dentoalveolar procedures, maxillary dental trauma. It should be
noted that in majority of cases infections are often polymicrobial with an anaerobe‐predominant microbiome [1].
Odontogenic maxillary sinusitis is chronic disease. In fact, any diseases that arise
from dental or dentoalveolar structures could affect the Schneiderian membrane and lead to
pathologic process in the maxillary sinus.
An essential diagnostic tool in the diagnosis and management of odontogenic sinusitis
is radiographic imaging. include Periapical radiography and panoramic radiography are
standard dental radiographs. But, it should be noted that they are limited in the evaluation
of multi‐rooted teeth that are most commonly the cause of odontogenic sinusitis [2, 3]. But
it was written by scientists that the overall sensitivity of dental radiographs in the detection
of periodontal disease and carious dental lesions are 85% and 60%, respectively [2, 3]. And
high rates of false negatives results were reported with one study demonstrating that compared to cone beam computerized tomography (CBCT) imaging periapical radiography
missed more than 60% of periodontal pathology [4, 5].
Aim: the aim of the study was to analyze CBCT data of patients, to determine the
visualization and diameter of the maxillary artery, to identify the relationship between the
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visualization of the maxillary artery and its diameter and the presence of chronic maxillary
sinusitis.
Tasks:
1. to analyze CBCT data of dental out-clinical patients to determine the presence or
absents of chronic maxillary sinusitis,
2. to determine the visualization of the maxillary artery,
3. to determine the diameter of the maxillary artery,
4. to identify the relationship between the visualization of the maxillary artery and its
diameter and the presence of chronic maxillary sinusitis.
Materals and methods. The data of 44 CBCT results was performed for 24 patients
with chronic maxillary sinusitis (observation group, 1, 48 sinuses), 20 patients without
pathological changes in the maxillary sinus (comparison group, 2, 40 sinuses). All the
CBCTs randomly selected by patients who visited dental outpatient hospitals of Minsk,Belarus during the period from 2018 to 2020 were analyzed by GALILEOS program.
Results and discussion. After the analysis, it was revealed that maxillary artery was
not detected in group 1 in 25% (12) patients, while maxillary artery was not detected in
group 2 in 5% (2) patients (figure 1).

Fig. 1 - The maxillary artery detection

During determining the diameter of the maxillary artery, it was found that in patients
of group 1, the diameter of the artery 0.1-0.99 mm was determined in 91.7% (33) cases, in
patients of group 2 - in 92.2% (35), the diameter of the maxillary artery 1.0 mm or more in
patients of group 1 was determined in 8.3% (3) of observations, in patients of group 2 - in
7.8% (3) (figure 2).

Fig. 2 - Diameter of the maxillary artery in patients of groups 1, 2
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It was revealed different type of the maxillary arteries localization (figure 3).

A
B
C
Fig. 3 - A. The detection of the posterior superior alveolar artery, intraosseous localization.
B. The detection of the posterior superior alveolar artery, localization under the sinus membrane (between
the Schneiderian membrane and the lateral bony wall of the sinus, in which a small concavity was often
visible). C. The detection of the posterior superior alveolar artery, localization out of cortex (under the
periosteum of the sinus lateral wall)

According the anatomical literature data there are 3 arteries suppling the maxillary
sinus: posterior superior alveolar, infraorbital, posterior lateral nasal arteries, which are
branches of the maxillary artery. Different types of localization of maxillary artery should
be taken into account during maxillofacial. And the diameter of the maxillary artery can
influence on the blood flow in mucosa of maxillary sinus.
Conclusion: as a result of the study, it was found that in patients of group 1 with the
presence of chronic maxillary sinusitis, the maxillary artery was not visualized 5 times more
often than in patients of group 2 (comparison group), which may indicate to deeper ischemic
changes in the maxillary tissues of patients with chronic maxillary sinusitis. There was no
significant difference in the diameter of the maxillary arteries in groups 1 and 2. The study
will be continued.
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ВЛИЯНИЕ ТИПОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО
ОТРОСТКА НА СТРОЕНИЕ ДЕСНЕВОЙ МАНЖЕТКИ В ОБЛАСТИ ИМПЛАНТАТА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. Т. Л. Шевела
Кафедра хирургической стоматологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
K. O. Ginko, A. S. Volchok
INFLUENCE OF TYPES OF THE MUCOSA OF THE ALVEOLAR PROCESS ON
THE STRUCTURE OF THE GINGIVAL CUFF IN THE IMPLANT AREA
Tutor: associate professor T. L. Shevela
Department of Oral surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены результаты клинического исследования по проведению
сравнительной оценки типов слизистой оболочки альвеолярного отростка и влиянии их на развитие
воспалительных реакций вокруг дентального имплантата. Полученные результаты дают основание
заключить, что имеется связь развития мукозита от анатомического строения слизистой оболочки в
зоне установки дентального имплантата.
Ключевые слова: слизистая оболочка, дентальный имплантат, мукозит.
Resume. The article presents results of the clinical work of comparative assessment of the types of
the mucous membrane of alveolar ridge and their influence on the development of inflammatory reactions
around the dental implant. The obtained results give reason to conclude that there is a direct correlation
between the development of mucositis from the anatomical structure of the mucous membrane in the area
of dental implant placement.
Keywords: the mucous membrane, dental implant, mucositis.

Актуальность. Успех имплантации во многом зависит от правильного определения показаний к осуществлению данного вида реабилитационных мероприятий,
выбора конструкции имплантата, техники проведения оперативного вмешательства,
периода восстановительного лечения и системы профилактики осложнений [1, 2].
При обследовании пациентов с целью последующего проведения дентальной имплантации необходимо придерживаться определенных этапов. Применение клинических,
лабораторных и инструментальных методов исследования позволяет получить достаточно объективную информацию о состоянии области имплантации и определить
прогноз результатов лечения [3].
При обследовании полости рта учитывается структура костной ткани, тип слизистой оболочки альвеолярного отростка, степень атрофии, рельеф и высота альвеолярного гребня [4].
Однако до настоящего момента окончательно не определена роль изменений
слизистой оболочки прилежащей к имплантату в развитии периимплантита, а вопрос
о зависимости развития данной патологии от анатомического строения слизистой
оболочки в зоне установки дентального имплантата остается дискутабельным.
Цель: провести сравнительный анализ состояния десневой манжетки в области
имплантатов у пациентов с разным типом строения слизистой оболочки десны.
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Задачи:
1. Проанализировать состояние прикрепленной слизистой оболочки альвеолярного отростка в области установленных имплантатов.
2. Определить влияние типа слизистой оболочки десны на наличие периодонтального кармана.
3. Провести наблюдение пациентов с дентальными имплантатами через 1 год.
Материал и методы. Обследовано 28 пациентов, которым были установлены
дентальные имплантаты и на втором этапе операции (через 4 месяца) проведена установка формирователя десневой манжетки.
Пациентам после проведения местной анестезии 4% раствором ультракаина в
объеме 1,7 мл в области установленных имплантатов проводилось раскрытие слизистой оболочки мукотомом. Применение данного инструмента позволяет одновременно определить подвижность и толщину слизистой оболочки вокруг имплантата
(рисунок 1).

Рис. 1 – Проведение раскрытия дентального имплантата мукотомом

При обследовании пациентов через 1 год после установки ортопедической конструкции на имплантаты учитывались следующие показатели:
-структура костной ткани (проведение конусно-лучевой компьютерной томографии);
-степень атрофии, рельеф и высота альвеолярного гребня;
-наличие или отсутствие десневой манжетки в области имплантатов;
-тип слизистой оболочки альвеолярного отростка.
Результаты и их обсуждение. Полученные отдаленные результаты исследования пациентов показали следующее: при отсутствии прикрепленной десны в области
установленного имплантата (рисунок 2) десневая манжетка не сформировывалась и
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при этом наблюдался мукозит и оголение шейки имплантата на ортопедических конструкциях, без нарушения целостности костной ткани. У пациентов с наличием прикрепленной десны в области имплантатов определялась десневая манжетка (рисунок
3), а воспалительные процессы в мягких тканях, окружающих имплантат отсутствовали.

Рис. 2 – Отсутствие кератинизированной десны у пациента Ю. с дентальными имплантатами в области зубов 4.5, 4.6

Рис. 3 – Наличие кератинизированной десны у пациента Н. с дентальными имплантатами
в области зубов 3.4, 3.5

Анализ структуры слизистой оболочки альвеолярного отростка показал, что 1й тип был выявлен у 5 (17,9%) пациентов с мукозитом (в области фронтального отдела верхней челюсти – 3 (10,7%) и в области премоляров на верхней и нижней челюсти – 2 (7,1%). Второй тип констатировали у 18 (64,2%) пациентов на нижней челюсти
в области моляров. Третий тип определялся у 5 (17,9%) пациентов в области моляров
верхней челюсти (диаграмма 1).
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Диагр. 1 - Анализ структуры слизистой оболочки альвеолярного отростка

Мукозит чаще всего развивался у пациентов с 3-м типом слизистой оболочки
вокруг десневого имплантата (8 чел., 72,7%; рисунок 4, диаграмма 2).

Рис. 4 – Мукозит у пациента Л. с дентальным имплантатом в области зуба 4.1.
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Диагр. 2 - Частота развития мукозита от строения слизистой оболочки десны
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Выводы:
1 Толщина слизистой оболочки альвеолярного отростка влияет на формирование десневой манжетки в зоне имплантат – костная ткань. Это, в свою очередь, определяется плотностью прилегания десны к имплантату и объёмом соединительной
ткани, что препятствует попаданию микроорганизмов в контактную зону.
2 Наиболее часто встречается 2-й тип слизистой оболочки по Suplee (плотная,
истончённая, атрофированная) вокруг дентального имплантата.
3 У 7 из 10 обследованных пациентов с мукозитом наблюдалась слизистая оболочка 3-го типа по Suplee.
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ПАЦИЕНТОВ С ТОКСИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ
НА МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ
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Кафедра хирургической стоматологии,
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A. V. Horokhova
ANALYSIS OF SOMATIC PATHOLOGY OF DENTAL PATIENTS
WITH TOXIC REACTIONS TO LOCAL ANESTHETICS
Tutor: associate professor E. V. Maximovich
Department of Oral Sugery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье изучены и проанализированы данные сопутствующей соматической патологии амбулаторных стоматологических пациентов, имеющих в анамнезе общие токсические реакции на введенные им ранее при проведении стоматологических вмешательств местные анестетики.
Выявлена частота встречаемости сопутствующей соматической патологии у исследуемой группы
пациентов. Было установлено, что наиболее часто встречаемой патологией определялись заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной систем.
Ключевые слова: сопутствующая соматическая патология, местные анестетики; аллергия.
Resume. The data comorbidities of out-patient dental patients who have a worse history of common
toxic reactions to local anesthetics injected them previously because of dental procedures are presented in
the article. It was revealed the frequency of general somatic pathology in the trials group of patients. It was
found that the most common comorbidities were diseases of the cardiovascular and respiratory systems.
Keywords: dental patients’comorbidities, local anesthetics, allergy.

Актуальность. На амбулаторном стоматологическом приеме наиболее распространенным методом обезболивания является проведение местного инъекционного
обезболивания. При этом наиболее эффективными и безопасными лекарственными
средствами для его проведения являются местные анестетики (МА). При введении
МА могут наблюдаться такие системные реакции как аллергическая и токсическая.
Развитие этих реакций происходит при превышении рекомендуемых доз Ма
при их введении, а также при попадании вводимых лекарственных средств в сосудистое русло, при быстром введении их, при наличии у пациентов медленного типа метаболизма использованных указанных лекарственных средств, при гиперчувствительности у сенсибилизированного индивидуумов.
Цель: исследовать и проанализировать сопутствующую соматическую патологию амбулаторных стоматологических пациентов, имеющих в анамнезе общие токсические реакции на местные анестетики.
Задачи:
1. Изучить данные амбулаторных стоматологических карт пациентов г. Минска,
которые ранее были направлены на исследование врачами-стоматологами в связи с
имеющимися в анамнезе общими реакциями, возникшими после введения местных
анестетиков при проведении им стоматологических вмешательств.
2. Произвести анализ данных исследования.
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Материал и методы. Проанализированы 46 амбулаторных стоматологических
карт пациентов г. Минска в УЗ «5-ая городская клиническая поликлиника», которые
ранее были направлены на аллергологические исследования врачами-стоматологами
в связи с имеющимися в анамнезе общими реакциями, возникшими после введения
местных анестетиков при проведении стоматологических вмешательств, выявлена и
проанализирована сопутствующая соматическая патология.
Результаты и их обсуждение. Все исследуемые лица находились в возрастном
интервале от 23 до 70 лет. Средний возраст составил 47,8 лет. Так как применяли непараметрические статистические методы – вычисляли медиану (Me), нижний 25-й
(LQ) и верхний 75-й квартили (UQ). Медиана возраста 56 (23;69), нижний квартили
равен 34, верхний квартиль – 64. Женщин было 35 (76,0 %), мужчин – 11 (23,9%).
Доля лиц старшей возрастной категории (согласно классификации ВОЗ средний возраст − с 45 до 60 лет, пожилой возраст −с 60 до 75 лет, старческий возраст − с 75 до
90 лет, долгожители − лица старше 90 лет) – 27 (58,6%), данная категория пациентов
по данным литературы имеет большой процент сопутствующей соматической патологии.
В результате анализа было выявлено, что 69,5 % пациентов данной группы
имеют сопутствующую патологию (диаграмма 1). У некоторых лиц имелось
несколько сопутствующих заболеваний (52,1%). При исследовании сопутствующей
патологии у данной группы пациентов было выявлено, что 36,9 % из них имеют патологию сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ИБС, стенокардия, аритмия), 30,4 % патологию дыхательной системы (хронический бронхит, бронхиальная астма), 34,7 % заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, язвы ЖКТ) (диаграмма 2). Также было установлено постоянное применение
пациентами лекарственных препаратов, направленных на компенсацию соматической патологии.

Диагр.1 – Распределение исследуемых лиц по наличию сопутствующих заболеваний
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Диагр.2 – Структура сопутствующих заболеваний исследуемых лиц

Выводы: на основании проведенного исследования можно сделать вывод, что
при наличии в анамнезе у стоматологических пациентов токсических реакций на
местные анестетики, когда не был подтвержден их аллергический генез наиболее часто определялись заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта. Развитие общих токсических реакций у данной категории
пациентов можно объяснить нарушенным метаболизмом лекарственных средств, который имеет место при наличии выявленных заболеваний и введением МА на фоне
приема лекарственных средств, назначаемых для их лечения.
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РТА ПРИ НАЛИЧИИ ОЧАГОВ ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИИ
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ANALYSIS OF THE ORAL MUCOSA’S LOCAL HOMEOSTASIS IN CASE OF
ODONTOGENIC INFECTION
Tutor: associate professor T. L. Shevela
Department of Oral Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Изменения клеточного состава слизистой оболочки полости рта имеют место при
различных одонтогенных воспалительных заболеваниях. В работе описаны данные микроскопического исследования изменений слизистой оболочки полости рта при периапикальном абсцессе без
свища и хроническом пародонтите.
Ключевые слова: клеточные изменения, местный гомеостаз, очаги одонтогенной инфекции.
Resume. There are cell changes of the oral mucosa in various odontogenic infections. The paper
presents microscopic changes in case of periapical abscess without fistula and chronic parodontitis.
Keywords: cell changes, local homeostasis, odontogenic infection.

Актуальность. При различных одонтогенных воспалительных заболеваниях
происходят клеточные изменения слизистой оболочки полости рта. В работе описан
характер изменений клеточного состава и местного гомеостаза слизистой оболочки
полости рта в зависимости от конкретной нозологической формы.
Цель: провести сравнительный анализ местного гомеостаза слизистой оболочки полости рта при различных заболеваниях одонтогенной этиологии.
Задачи:
1. Установить и проанализировать изменения со стороны буккальных эпителиоцитов при наличии очагов одонтогенной инфекции.
2. Определить изменения в системе лейкоцитов.
Материал и методы. В исследовании принимали участие 20 пациентов в возрасте от 35 до 65 лет, обратившиеся за помощью к стоматологу-хирургу УЗ «14-я
Центральная районная поликлиника Партизанского района г.Минска».
Всем пациентам был взят мазок-отпечаток со слизистой оболочки щеки с последующим высушиванием, нанесением фиксатора-красителя по Майн-Грюнвальду
и окраской рабочим раствором красителя азур-эозин по Романовскому в течение 10
минут. Изготовленные данным образом препараты изучались с помощью иммерсионной микроскопии.
Все пациенты были разделены на три группы. Группа 1 (6 пациентов) – контрольная группа, которая включала лиц, не имевших очагов одонтогенной инфекции.
Группа 2 (7 пациентов) – с диагнозом периапикальный абсцесс без свища (К04.7).
Группа 3 (7 пациентов) – хронический пародонтит (К05.3).
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Результаты и их обсуждение. После микроскопического анализа установлены
следующие цитологические изменения со стороны эпителиоцитов:
-Изменение соотношения стадий дифференцировки эпителиоцитов
-Появление эпителиоцитов, инфильтрированных микроорганизмами
-Появление дистрофически изменённых эпителиоцитов
-Появление эпителиальных комплексов
-Помимо эпителиальных изменений микроскопический анализ позволил обнаружить:
-Появление лейкоцитов
-Увеличение бактериальной обсеменённости
-Мутный фон мазка, по сравнению с прозрачным у здоровых пациентов
I. Изменения со стороны эпителиоцитов.
В нашей работе проводилась визуальная оценка степени дифференцировки буккальных эпителиоцитов путем определения масштаба цитоплазмы и ядер клеток, а
также тинкториальных свойств.
Различают 6 степеней дифференцировки эпителиоцитов (рисунок 1).

Рис.1 - Буккальные эпителиоциты 3, 4, 5 и 6 стадий дифференцировки. Окраска по РомановскомуГимза. Увеличение х 400

В буккальных мазках-отпечатках здоровых людей встречались единичные эпителиоциты 4-6 степеней дифференцировки или не встречались вовсе (рисунок 2).

Рис. 2 – Микропрепарат буккального мазка-отпечатка пациента из контрольной группы. Окраска
по Май-Грюнвальду и Романовскому-Гимза. Увеличение х 100

В мазках-отпечатках пациентов с хроническим генерализованным маргинальным периодонтитом преобладали эпителиоциты 2-4 степени дифференцировки (рисунок 3).
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Рис. 3 - Микропрепарат буккального мазка-отпечатка пациента с хроническим генеральзованным
маргинальным периодонтитом. Окраска по Май-Грюнвальду и Романовскому-Гимза.
Увеличение х 100

У пациентов с периапикальным абсцессом без свища преобладали эпителиоциты 3-4 степени дифференцировки (рисунок 4).

Рис. 4 - Микропрепарат буккального мазка-отпечатка пациента с периапикальным абсцессом без
свища. Окраска по Май-Грюнвальду и Романовскому-Гимза. Увеличение х 100

У пациентов обеих групп наблюдалось появление эпителиальных конгломератов, обсеменённых кокковой микрофлорой (рисунок 5).

Рис. 5 - Клеточные конгломераты, обсемененные кокковой флорой, в микропрепарате пациента с
хроническим пародонтитом. Окраска по Май-Грюнвальду и Романовскому-Гимза.
Увеличение х 100
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Особенно важным для определения влияния очага одонтогенной инфекции на
состояние местного гомеостаза является наличие клеток с элементами цитопатологии:
Гидропическая вакуолизация: вакуоли расположены преимущественно у полюсов клеток (рисунок 6).
Жировая вакуолизация: резкая базофилия цитоплазмы с мелкозернистыми
включениями.
Белковая дистрофия (а именно роговая): окрашивание цитоплазмы в различные
оттенки голубого (рисунок 7).

Рис. 6 – Эпителиоцит с гидропической вакуолизацией (выделен красным) в микропрепарате пациента с хроническим генерализованным маргинальным периодонтитом. Окраска по Май -Грюнвальду и Романовскому-Гимза. Увеличение х 100

Рис. 7 – Эпителиоцит с белковой дистрофией в микропрепарате пациента с хроническим генерализованным маргинальным периодонтитом. Окраска по Май-Грюнвальду и Романовскому-Гимза.
Увеличение х 100

II. Изменения со стороны лейкоцитов.
Возникновение лейкоцитов наблюдалось у пациентов с периапикальным абсцессом без свища (рисунок 8).
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Рис. 8 – Эпителиальный конгломерат с множеством лейкоцитов у пациента с периапикальным
абсцессом без свища. Окраска по Май-Грюнвальду и Романовскому-Гимза. Увеличение х 100

Выводы:
1 Координирующая функция эпителия в реакциях механизмов неспецифического и специфического иммунитета дает возможность взаимодействия и кооперации
эпителиоцитов с «профессиональными» индукторами, эффекторами воспаления и
иммунитета. Это связано с тем, что, находясь под воздействием бактериальной агрессии микробных факторов, эпителиоциты слизистой оболочки способны менять свой
функциональный статус, включаясь в формирование порочных кругов, инициирующих хроническую патологию в периодонте.
2 Увеличение в мазках-отпечатках малодифференцированных эпителиоцитов
(2-3 степени дифференцировки) и снижение количества эпителиоцитов 4-6 степени
дифференцировки свидетельствует об омоложении клеточного пласта и снижении
процесса дифференцировки.
3 У всех пациентов с хроническим генерализованным маргинальным периодонтитом и периапикальным абсцессом без свища обнаруживалась интенсивная контаминация кокковой флоры на поверхности эпителиальных конгломератов. Механизмы
появления в эпителиальном пуле данных конгломератов напрямую связаны с деструктивными процессами, происходящими в тканях периодонта.
4 У пациентов с хроническим генерализованным маргинальным периодонтитом
обнаруживались эпителиоциты с гидропической и жировой вакуолизацией цитоплазмы, а также с белковой дистрофией.
5 В мазках-отпечатках пациентов с периапикальным абсцессом без свища обнаруживалось множество лейкоцитов.
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ПОРАЖЕНИЯХ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
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Кафедра хирургической стоматологии,
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A. K. Fedosova
INFLUENCE OF SENSITIVE DISORDERS IN TRAUMATIC LESIONS OF THE
FACIAL NERVE ON THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS
Tutor: professor I. O. Pohodenko-Chudakova
Department of Oral Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Исследование посвящено изучению влияния чувствительных нарушений при травматических поражениях лицевого нерва на качество жизни пациентов. Осуществлялось обследование и оценка качества жизни у 21 пациента с восстановленной двигательной функцией n. Facialis.
Результаты исследования оценивались при помощи опросника
MOS SF-36.
Ключевые слова: лицевой нерв, чувствительные нарушения, качество жизни.
Resume. The study is dedicated to the learning of the influence of sensitive disorders in traumatic
lesions of the facial nerve on the quality of life of patients. We examined and evaluated the quality of life
in 21 patients with restored motor function n. Facialis. The results of the study were evaluated using a
questionnaire MOS SF-36.
Keywords: facial nerve, sensitive disorders, quality of life.

Актуальность. Травматические повреждения лицевого нерва часто являются
ятрогенными (Н. В. Калауцкий, Н. В. Похомов, 2016), и имеют место у 45% от общего
числа поражений черепных нервов (И. О. Походенько-Чудакова, 2010). Известно, что
лицевой нерв является смешанным (Н. В. Жарова, Д. Я. Черемская, 2015). В специальной литературе имеется достаточно сведений о значительном негативном влиянии
на качество жизни пациентов нарушения функции лицевого нерва (Я. В. Цымбвлюк
и соавт., 2019). Однако практически не исследованным остается вопрос о компоненте
чувствительных нарушений при восстановлении двигательной функции
n. facialis и их влиянии на качество жизни (КЖ) пациентов.
Цель: исследовать влияние чувствительных нарушений при травматическом
повреждении периферических ветвей лицевого нерва на качество жизни пациентов в
отдаленный период наблюдения.
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Рис.1 - Частота встречаемости травматических поражений лицевого нерва

Материал и методы. Выполнены: 1) ретроспективный анализ результатов обследования и данных динамического наблюдения в процессе лечения 94 пациентов с
травматическим поражением лицевого нерва из архива кафедры хирургической стоматологии учреждения образования «Белорусский государственный медицинский
университет» (группа 1); 2) обследование и оценки качества жизни у 21 пациента с
восстановленной двигательной функцией n. facialis (группа 2) осуществляли не ранее,
чем через 1 год и не более, чем через 5 лет после завершения полного курса лечения
и получения удовлетворительных функционально-эстетических результатов. Оценку
осуществляли на основании результатов исследования индекса оценки боли, расстройств чувствительности и вегетативно-сосудистых нарушений (БРЧВСН) (И. О.
Походенько-Чудакова,
2010)
и
опросника
MOS
SF-36
(Р. И. Массальский, 2015). Полученные данные обрабатывали статистически.

Рис.2 - Опросник MOS SF-36

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ выявил, что чувствительные расстройства присутствовали у 100% пациентов обеих групп, что согласуется с
сведениями И. О. Походенько-Чудаковой (2010).
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Результаты анализа исследования при помощи опросника MOS SF-36 выявили
следующее. Средние значения показателей КЖ пациентов с травматическим повреждением периферических ветвей лицевого нерва для восьми шкал опросника SF-36
варьировали в пределах от 70,4 до 82,2 баллов. По данным шкалы «Социальное функционирование» показатель КЖ составил 78,3 ± 3,9 баллов. По шкале «Ролевое эмоциональное функционирование результат равнялся 76,4 ± 2,4 балла. Шкала «Психическое здоровье» позволила определить результат 91,6 ± 3,6 балла.
Выводы: представленные результаты, позволяют определить присутствие
нарушения чувствительности при травматическом повреждении периферических ветвей лицевого нерва в отдаленный период после завершения лечения с получением
удовлетворительного функционально-эстетического результата и констатировать их
отрицательное влияние, проявляющееся в снижении качества жизни пациентов, что
необходимо учитывать при планировании и проведении комплексного лечения у данной категории лиц.
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АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ
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2-я кафедра хирургических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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PSEUDOMEMBRANOUS COLITIS AS A COMPLICATION OF
ANTIBIOTIC THERAPY
Tutor: candidate of medical sciences, associate professor A. V. Bolshov
2nd Department of Surgical Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены результаты ретроспективного исследования случаев псевдомембранозного колита, изучены факторы, приведшие к его развитию, клиническая картина, диагностика, лечение и его эффективность.
Ключевые слова: псевдомембранозный колит, токсины А, B.
Resume. The scientific work contains the results of a retrospective research of cases of pseudomembranous colitis, the factors that led to its development, the clinical picture, diagnostic, treatment and
its effectiveness.
Keywords: pseudomembranous colitis, toxins A, B.

Актуальность. Псевдомембранозный колит (ПМК), или Clostridioides difficileассоциированная инфекция, считается относительно редким и угрожающим жизни
пациента заболеванием. В последнее десятилетие отмечается тенденция увеличения
частоты возникновения ПМК, что может быть связано с проведением бесконтрольной, нерациональной антибиотикотерапии, а также усовершенствованием методов
диагностики. Особое значение это заболевание имеет в случае, когда прием антибиотиков является для пациента единственным способом лечения. Тогда врачу предстоит
сделать выбор: отменить антибиотикотерапию, единственный «путь» лечения, либо
ее продолжать с риском для пациента. К сожалению, на сегодняшний день в странах
СНГ не придают должного значения данной патологии, однако о ней, без сомнений,
следует помнить при лечении пациентов.
Цель: установить взаимосвязь между применением антибиотиков и развитием
осложнения в форме псевдомембранозного колита, а также установить другие факторы, приводящие к его возникновению. Выявить характерные особенности клинической картины псевдомембранозного колита, оценить эффективность методов его диагностики и лечения.
Задачи:
1. Изучить объем и характер предшествующей антибиотикотерапии пациентов
с псевдомембранозным колитом.
2. Рассмотреть основные клинические проявления ПМК.
3. Оценить результаты лабораторных и инструментальных методов исследования пациентов с псевдомембранозным колитом.
4. Провести анализ результатов лечения пациентов с ПМК.
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 49 пациентов с диагнозом Псевдомембранозный колит, находившихся на лечении в УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Минска» в период с 2017 г. по
2019 г. Критерий отбора – Псевдомембранозный колит в клиническом диагнозе пациента. Статистический анализ полученных данных проведен с помощью программы
Microsoft Excel.
Результаты и их обсуждение. В результате появления в баклаборатории УЗ
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» с 2018 года возможности проведения бактериологического исследования кала на обнаружение токсинов Cl. difficile увеличилось число пациентов с диагностированным ПМК в период
с 2017 г. по 2019 г. (рисунок 1).

Рис. 1 – Динамика количества пациентов в УЗ «ГК БСМП г. Минска»
с диагнозом ПМК в период с 2017 г. по 2019 г.

Среди отобранных пациентов мужчины составляют 34.69% (17 из 49), женщины – 65.31% (32 из 49). Частота развития ПМК выше у женщин. Фактором риска
также является возраст старше 50 лет, что связано с возрастными изменениями микробиома кишечника и ослаблением иммунитета (рисунок 2).

Рис. 2 – Распределение пациентов по полу и возрасту

В ходе исследования было выявлено, что у отобранных пациентов в анамнезе
есть применение следующих групп антибиотиков: цефалоспорины, фторхинолоны,
карбапенемы, аминопенициллины, макролиды (рисунок 3).
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Рис. 3 – Группы антибактериальных препаратов, применение которых
наиболее часто приводит к развитию ПМК

Большинство пациентов принимали антибиотики последовательно (раздельно),
у части пациентов отмечено комбинированное (одновременное) применение
(рисунок 4). Средняя длительность применения антибиотика в исследуемой группе –
12 дней. Выявлено, что развитие псевдомембранозного колита возможно при любом
способе применения антибиотика и не зависит от кратности приема.

Рис. 4 – Комбинированное применение антибиотиков пациентами

Пациентам с псевдомембранозным колитом свойственна характерная клиническая картина. Различные клинические признаки встречаются с разной частотой
(таблица 1).
Табл. 1. Клинические признаки ПМК и частота их встречаемости
Клинические проявления

Процент пациентов

Частый (до 10 раз, а при тяжелых формах до 20-30 93.88 %
раз в сутки), водянистый стул
Лихорадка (до 39.0°C)

77.55 %

Боль в животе по ходу толстой кишки

57.14 %

Вздутие живота

53.06 %

Патологические примеси в стуле (кровь, слизь)

22.44 %

Задержка стула перед появлением диареи

16.33 %

57.14 % пациентов перед развитием ПМК были в тяжелом состоянии (находились в отделении реанимации и интенсивной терапии).
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Ведущими факторами патогенности C. difficile являются токсины А, В и бинарный токсин. Токсины А и B опосредованно повреждают слизистую оболочку толстой
кишки, приводя к образованию язв, некрозов, васкулитов, кровоизлияний. Около
10% штаммов C. difficile, отличающиеся повышенной вирулентностью, продуцируют
бинарный токсин, который вызывает дезорганизацию цитоскелета, ведёт к гибели
клетки, а также усиливает колонизацию C. difficile. Однако в ряде случаев псевдомембранозного колита токсины в кале обнаружить не удается (рисунок 5).

Рис. 5 – Токсины, обнаруженные у пациентов с ПМК

В общем анализе крови отмечается общевоспалительный процесс, в биохимическом анализе крови – водно-электролитные нарушения.
Наиболее информативный инструментальный метод диагностики ПМК – колоноскопия. Выявляется бугристая, разрыхленная, отечная, гиперемированная слизистая оболочка. На слизистой беловато-желтые псевдомембранозные бляшки диаметром от 0,2 до 1,5 см, склонные к слиянию, фокальные некрозы и глубокие язвы. Псевдомембраны – мягкие, плотно спаянные с подлежащими тканями образования; при
попытке отделить их от слизистой оболочки появляется кровотечение (рисунок 6).

Рис. 6 – Эндоскопическая картина слизистой толстой кишки пациентов с ПМК

Дополнительными методами диагностики являются гистологическое исследование биоптата, компьютерная томография и эхография.
Препараты выбора для этиотропного лечения ПМК: Ванкомицин, Метронидазол, – но чаще используется Ванкомицин (рисунок 7). Лечение проводилось комбинированно, также имеет место монотерапия (рисунок 8).
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Рис. 7 – Удельный вес антибиотиков, используемых в лечении ПМК

Рис. 8 – Доля монотерапии и комбинированного применения антибиотиков при лечении ПМК

Способ применения препаратов может быть различным. Однако предпочтение
отдается приему внутрь. По возможности отменяют или заменяют антибиотик, который применялся до развития ПМК. Параллельно назначают: регидратационную терапию, эубиотики/ пробиотики, энтеросорбенты.
ПМК способен усугублять течение основного заболевания и часто приводить к
развитию неблагоприятного исхода. В результате лечения в стационаре 65.31% пациентов выписаны с улучшением, 34.69% умерло.
Выводы:
1 Частота выявления псевдомембранозного колита как осложнения антибиотикотерапии ежегодно растет.
2 Осложнение в большинстве случаев развивается при проведении терапии следующими группами антибактериальных препаратов: цефалоспорины, фторхинолоны,
карбапенемы.
3 Факторами риска являются возраст (старше 50 лет), пол (чаще женщины), тяжелое состояния пациента и длительное его пребывание в стационаре.
4 Наиболее информативными методами диагностики являются выявление токсинов C. difficile в кале, колоноскопия с гистологическим исследованием слизистой
толстой кишки.
5 Псевдомембранозный колит, осложняя клиническое течение основного заболевания, в 35% случаев приводит к неблагоприятному исходу.
Литература
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А. А. Лохач
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. С. В. Якубовский
1-я кафедра хирургических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. A. Lokhach
DETERMINATION OF THE TYPE OF SURGICAL INTERVENTION
FOR DISEASES OF THE THYROID GLAND
Tutor: assistant professor S. U. Yakubouski
1st department of surgical diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Тиреоидэктомия и гемитиреоидэктомия являются высокоэффективными и безопасными методами оперативного вмешательства при заболеваниях щитовидной железы. В настоящее
время появились малоинвазивные методы лечения, такие, как радиочастотная и лазерная абляция,
которые обеспечивают лучший косметический результат и сокращают длительность госпитализации.
Ключевые слова: тиреоидэктомия гемитиреоидэктомия термическая абляция зоб.
Resume. Thyroidectomy and hemithyroidectomy are highly effective and safe methods of surgical
intervention for diseases of the thyroid gland. Minimally invasive methods such as radiofrequency and laser
ablation which provide better cosmetic effect and reduce the duration of hospital treatment have appeared
recently.
Keywords: thyroidectomy hemithyroidectomy thermal ablation goiter.

Актуальность. Широкая распространенность различных форм патологии щитовидной железы на территории Республики Беларусь, обусловленная, в частности,
наличием эндемических очагов и последствиями аварии на Чернобыльской АЭС,
настоятельно диктует необходимость совершенствования методов их диагностики и
способов лечения. В последние годы отмечается бурное развитие различных малоинвазивных методов хирургического лечения, обеспечивающих как благоприятный косметический эффект, так и сохраняющих функцию щитовидной железы. Вследствие
этого, выбор диагностической и лечебной тактики при различных заболеваниях щитовидной железы, в том числе при наиболее распространенной патологии – узловом
зобе – до сих пор является нерешенной проблемой современной эндокринной хирургии.
Цель: изучение результатов обследования и хирургического лечения пациентов с заболеваниями щитовидной железы.
Задачи:
1. Проанализировать данные пациентов, оперированных по поводу доброкачественных заболеваний щитовидной железы на базе «УЗ 10-я ГКБ» г. Минска;
2. Определить показания к тому или иному виду оперативного вмешательства
выполнявшемуся у данных пациентов;
3. Изучить эффективность предоперационного обследования в выявлении рака
щитовидной железы;
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1879

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

4. Обосновать целесообразность совершенствования предоперационной диагностики объемных образований щитовидной железы.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 71 истории болезни
пациентов, которым были выполнены хирургические вмешательства по поводу заболеваний щитовидной железы в УЗ «10 ГКБ г. Минска» в 2017-2019 гг. Среди пациентов было 62 женщины и 9 мужчин. Средний возраст (М±SD) пациентов составил
44±12,6 года (от 21 до 71 года). У всех пациентов в ходе предоперационного обследования выполнялся стандартный комплекс лабораторно-инструментальных исследований, включавший, в том числе, ультразвуковое исследование шеи, определение гормонального статуса, по показаниям – пункционную тонкоигольную аспирационную
биопсию узловых образований и сцинтиграфию щитовидной железы. Пациентов,
оперированных по поводу болезни Грейвса, было 8 человек, узлового или многоузлового зоба – 63 пациента. Традиционные оперативные вмешательства в объеме тиреоидэктомии или гемитиреоидэктомии были выполнены у 32 пациентов, малоинвазивные вмешательства в виде радиочастотной или лазерной абляции – у 39 пациентов;
в последней группе 8 пациентов были подвергнуты этапным вмешательствам, 7 пациентам абляция выполнялась дважды, 1 – трижды. У пациентов, оперированных
стандартным образом, выполнялось патоморфологическое изучение препаратов удаленных щитовидных желез.
Результаты и их обсуждение. Пациентам были выполнены следующие оперативные вмешательства: тиреоидэктомия – 19 (26,8%), гемитиреоидэктомия – 13
(18,3%), лазерная абляция узлов щитовидной железы - 13 (18,3%) и радиочастотная
абляция узлов щитовидной железы – 26 (36,6%). При этом тиреоидэктомия проводилась по следующим показаниям: болезнь Грейвса (42,1%), многоузловой зоб (57,9%).
Гемитиреоидэктомия была проведена пациентам с диагнозом одноузлового (69,2%) и
многоузлового (30,8%) зоба. Лазерная абляция также выполнялась при одноузловом
(61,5%) и многоузловом (38,5%) зобе. Радиочастотная абляция была выполнена при
наличии одноузлового (53,8%) и многоузлового (46,2%) зоба. При выборе метода оперативного вмешательства использовались клинические данные и результаты УЗИ,
ТАБ, гормонального исследования, сцинтиграфии.
Табл. 1. Структура тиреоидной патологии и выполненных оперативных вмешательств
ГемитиреоидэктоТиреоидэктомия
РЧА
ЛА
мия
Узловой зоб
9 (69,2%)
14 (53,8%)
8 (61,5%)
Многоузловой
11 (57,9%)
4 (30,8%)
12 (46,2%)
5 (38,5%)
зоб
Болезнь Грейвса 8 (42,1%)
Итого
19
13
26
13

Показаниями к тиреоидэктомии при болезни Грейвса являлись: неэффективность консервативного лечения, рецидив после консервативного лечения, непереносимость тиреостатиков, эндокринная офтальмопатия, зоб больших размеров. Среди 8
пациентов с болезнью Грейвса у 6 имелась сопутствующая эндокринная офтальмопатия, у 5 наблюдалось рецидивирующее течение. В 2 случаях объем зоба превышал 40
см3.
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Показаниями к тиреоидэктомии при наличии многоузлового зоба являлись:
сдавление близлежащих органов, видимый косметический дефект, функциональная
автономия. Среди 11 пациентов с многоузловым зобом, которым была выполнена тиреоидэктомия, у 4 зоб был с явлениями функциональной автономии.

Диагр. 1 - Структура тиреоидной патологии при тиреоидэктомии

Показаниями к проведению гемитиреоидэктомии при узловом и многоузловом
зобе являлись: сдавление близлежащих органов, функциональная автономия, наличие
видимого косметического дефекта.

Диагр. 2 - Структура тиреоидной патологии при гемитиреоидэктомии

У 2 из 8 пациентов с болезнью Грейвса, 1 пациента с многоузловым зобом, которым была выполнена тиреоидэктомия, и у 1 пациента с узловым зобом, у которого
была выполнена гемитиреоидэктомия, при послеоперационном гистологическом исследовании были выявлены папиллярные микрокарциномы. Всего было проведено 32
оперативных вмешательства в объеме тиреоидэктомии или гемитиреоидэктомии, из
чего следует, что в 12,5% случаев в результате предоперационного обследования не
удалось выявить рак щитовидной железы. Следует отметить, что в соответствии со
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стандартами обследования и лечения МЗРБ пациентов со злокачественными новообразованиями щитовидной железы достаточным объемом оперативного вмешательства при папиллярной микрокарциноме является гемитиреоидэктомия или тиреоидэктомия с центральной шейной лимфодиссекцией. В послеоперационном периоде все
пациенты с впервые выявленным раком щитовидной железы были направлены на
диспансерное наблюдение онколога.
Показаниями к проведению радиочастотной или лазерной абляции являлись узловой и многоузловой зоб, в том числе с признаками функциональной автономии. В
ряде случаев радиочастотная или лазерная абляция выполнялись повторно. Это было
связано с отсутствием положительной динамики в послеоперационном периоде по
данным УЗИ, либо с локализацией узла, когда последняя не позволяла выполнить одномоментную абляцию. Среди 31 пациента, которым была выполнена радиочастотная или лазерная абляция, 8 пациентов были подвергнуты этапным вмешательствам:
7 пациентам абляция выполнялась дважды, 1 – трижды. При повторных абляциях положительной динамики (существенной редукции размеров узла) удалось добиться
лишь у 1 пациента из 8.
Средний койко-день при традиционных оперативных вмешательствах (тиреоидэктомия/гемитиреоидэктомия), составил 7,03 ± 1,49 дней. Средний койко-день
при выполнении малоинвазивных вмешательств в объеме лазерной и радиочастотной
абляций составил 1,51 ± 0,68 дней.
Послеоперационных осложнений не было. При традиционных вмешательствах
потребность в неопиоидных анальгетиках сохранялась 3-5 суток, после абляционных
вмешательств анальгетики не требовались. В результате выполненных операций все
пациенты отмечали хороший функциональный и косметический результат.
Выводы:
1 Традиционные оперативные вмешательства при заболеваниях щитовидной
железы являются отработанными, высокоэффективными и безопасными методами
лечения, обеспечивая низкий уровень осложнений.
2 Развитие науки и техники позволяет внедрять новые малоинвазивные методы
лечения заболеваний. Последние обеспечивают лучший косметический результат, являются безопасными, сопровождаются достоверным сокращением длительности госпитализации.
3 Появление новых малоинвазивных методик позволило пересмотреть традиционные подходы к выбору методов хирургического лечения узлового зоба.
4 Вместе с тем, при выборе метода хирургического лечения необходим дифференцированный подход, основанный на данных клинического, инструментального и
лабораторного исследования.
5 При выполнении малоинвазивных органосохраняющих вмешательств первостепенное значение приобретает точность предоперационной цитологической диагностики.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. А. В. Романович
2-ая кафедра хирургических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
E. V. Solovyev
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF LONG-TERM RESULTS OF BLEED
RESTORATION IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS
Tutor: assistant A. V. Romanovich
2nd Department of Surgical Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В работе представлены исследования сравнения отдаленных результатов открытых
и эндоваскулярных операций по восстановлению кровотока у пациентов с сахарным диабетом 2
типа и синдромом диабетической стопы. В ходе работы было обращено внимание на результаты
лечения данной группы пациентов, с учетом тяжести течения синдрома диабетической стопы.
Ключевые слова: сахарный диабет, синдром диабетической стопы, шунтирование, стентирование.
Resume. The article presents studies comparing the long-term results of open and endovascular
blood flow restoration operations in patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic foot syndrome.
During the work, attention was drawn to the results of treatment of this group of patients, taking into account
the severity of the course of diabetic foot syndrome.
Keywords: diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, bypass surgery, stenting.

Актуальность. Сахарный диабет (СД) — хроническое заболевание, которое
развивается вследствие абсолютной или относительной недостаточности эндокринной функции поджелудочной железы. По данным мировой статистики, в настоящее
время сахарным диабетом страдает 8,5% населения. Синдром микро- и макроангиопатии является одной из составляющих течения СД, именно данная патология приводит к некротическим изменениям нижних конечностей. У пациентов с синдромом
диабетической стопы (СДС) предпочтительно комплексное лечение, включающее достижение и поддержание индивидуальных целевых показателей углеводного обмена,
хирургическую реваскуляризацию (стентирование, дистальное шунтирование), а
также антибактериальную терапию.
Цель: оценить отдаленные результаты открытых и эндоваскулярных вмешательств у пациентов с сахарным диабетом второго типа с синдромом диабетической
стопы ишемической и смешанной форм.
Задачи:
1. Отследить взаимосвязь адекватной коррекции гликемии до оперативного
вмешательства и успешных результатов лечения.
2. Выявить наиболее подверженную критической ишемии нижних конечностей
группу пациентов по полу и возрасту.
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3. Определить метод восстановления кровотока у пациентов сахарным диабетом с более благоприятными отдаленными результатами.
Материал и методы. Проведен ретроспективный выборочный анализ 41 медицинской карты стационарных пациентов, находившихся на стационарном лечении в
отделении гнойной хирургии (ГЦ «Диабетическая стопа») УЗ 10 ГКБ в 2013-2017 гг.
В результате, пациенты были разделены на две группы. Пациентам первой группы
(20 человек) было оказано хирургическое лечение в виде эндоваскулярных операций
(стентирования) (рис. 1), пациентам второй группы (21 человек) – в виде открытых
операций (дистальные шунтирования) (рис. 2). Данные были обработаны в программе Microsoft Excel 2010.

Рис. 1 – Схема стентирования сосудов

Рис. 2 – Схема бедренноподколенного шунтирования
аутовеной

Результаты и их обсуждение. Среди общего количества пациентов выборки
80,4% (33 пациента) составили мужчины, 19,6% (8 пациентов) – женщины (диагр. 1).
Преобладающей возрастной группой стали пациенты в возрасте от 60 до 74 лет
(58,53%) (диагр. 2).

19,60%

Мужчины
Женщины
80,40%

Диагр. 1 – Распределение пациентов по полу
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9,76%

31,70%

Средний

Пожилой
Старческий
58,54%
Диагр.2 – Распределение пациентов по возрасту

Среднее количество койкодней в первой группе – 31, во второй группе – 27,65.
Основные жалобы пациентов: боли в области конечности, перемежающаяся
хромота, некротические изменения конечности.
Показанием к операции являлась критическая ишемия нижних конечностей
(табл. 1).
Табл. 1. Частота поражения артерий при критической ишемии нижних конечностей
Бедренные

Подколенная

Берцовые

ПБА

ПкА

ЗББА

ПББА

Стеноз>50%

17,07%

21,95%

17,07%

9,76%

Стеноз<50%

7,31%

12,19%

14,63%

14,63%

Окклюзия

2,44%

14,63%

41,46%

29,27%

Артерии/
степень поражения

Важным фактором успешных результатов лечения являлась адекватная коррекция уровня гликемии в обеих группах.
Анализ отдаленных результатов в сроки от 3 до 5 лет после эндоваскулярного
оперативного вмешательства показал отсутствие ампутаций стопы в первой группе, а
также малое количество рестенозов (3 случая), которые были разрешены в 2 случаях
(диагр. 3).
14,29%

14,29%
Повторные
операции
Нет информации

71,42%
Отсутвие жалоб

Диагр. 3 – Отдаленные результаты эндоваскулярных операций
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Во второй группе в те же сроки после первичной реконструкции ампутации выполнены у 6 пациентов по поводу тромбоза шунта и невозможности повторной реваскуляризации, пяти пациентам потребовались повторные реконструкции, обусловленные развитием стенозов анастомозов (диагр. 4).
Ампутации

5%
30%

30%
Повторные операции
25%

5%
5%

Смерть

Частичная потеря чувствительности
в конечности
Нет жалоб
Диагр. 4 – Отдаленные результаты открытых операций

Выводы:
1 В заключение отмечаем, что лечение больных с критической ишемией нижних конечностей представляет собой трудную задачу, обусловленную генерализованностью основного заболевания с поражением органов-мишеней.
2 Наиболее подверженной критической ишемии нижних конечностей оказалась
группа, где преобладали мужчины возрастом от 60 до 74 лет ( средний возраст – 62
года).
3 Перед проведением реваскуляризирующих операций всем пациентам проводилась адекватная коррекция гликемии.
4 По отдаленным результатам через 3-5 лет эндоваскулярные оперативные вмешательства при патологии бедренно-подколенного и подколенно-берцового сегментов являются методом лечения с высокой эффективностью.
5 В то же время эндоваскулярные методы лечения не всегда позволяют восстановить кровообращение в конечности при протяженных поражениях магистральных
артерий, и в этих случаях требуется использование открытых вариантов хирургического лечения.
6 Важным фактором для положительной динамики в послеоперационном периоде у пациентов с сахарным диабетом является адекватная инсулинотерапия, выполнение рекомендаций врача.
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СОЧЛЕНЕНИЯ: ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА
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1-я кафедра хирургических болезней,
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K. N. Timoshenko, G. E. Povelitsa
STERNOCLAVICULAR JOINT INFECTIONS: DIAGNOSTICS AND
SURGICAL TREATMENT
Tutor: professor A. A. Tatur
st
1 Department of Surgical Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Статья представляет собой результаты ретроспективного анализа причин развития,
факторов, способствующих возникновению инфекционных артритов грудинно-ключичного сочленения (ИАГКС) и пути инфицирования ГКС. Проанализирована тактика лечения пациентов с серозными и гнойными артритами. Дана оценка результатам этапного хирургического лечения пациентов с гнойно-деструктивными ИАГКС.
Ключевые слова: инфекционный артрит, грудинно-ключичное сочленение, VAC-терапия,
резекция.
Resume. There are represented the results of retrospective research of appearance, development
factors of sternoclavicular joint infections (SCJI) and SCJ’s infection pathways. We have analyzed the
patients with serous and purulent arthritis treatment tactics. There are evaluated results of staged surgical
treatment of the patients with purulent-destructive SCJ arthritis.
Keywords: septic arthritis, sternoclavicular joint, negative pressure wound therapy, resection.

Актуальность. Частота инфекционных артритов грудинно-ключичного сочленения (ИАГКС) в структуре артритов различной локализации не превышает 1%, что
обусловливает трудности их диагностики ввиду недостаточной осведомленности врачей разных специальностей об этой редкой патологии. ИАГКС, как правило, диагностируются уже при развитии таких осложнений, как остеомиелит рукоятки грудины
и ключицы, медиастинит, глубокая флегмона шеи, эмпиема плевры, которые усложняют лечебную тактику и ухудшают прогноз медико-социально-трудовой реабилитации пациентов после хирургического вмешательства.
Цель: анализ причин развития, результатов диагностики и лечения ИАГКС.
Задачи:
1. Установить причины развития, факторы риска, способствующие возникновению ИАГКС;
2. Оценить значимость лабораторных и инструментальных методов диагностики ИАГКС;
3. Проанализировать результаты лечения пациентов с серозными ИАГКС и
этапного хирургического лечения пациентов с гнойно-деструктивными ИАГКС и
обосновать показания к их применению.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 30
пациентов, находившихся в 2012-19 г.г. на лечении в гнойном торакальном отделении
(ГТО) Республиканского центра торакальной хирургии (РЦТХ) на базе УЗ «10-я ГКБ»
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с диагнозом ИАГКС. Всем пациентам проведены комплексная клинико-рентген-лабораторная диагностика и персонифицированное лечение.
Результаты и их обсуждение. За период с 2012 до 2019 г.г. госпитализировалось в среднем 3,5 [2;5] пациентов в год. 14 пациентов (46,7%) были направлены в
РЦТХ из других стационаров г. Минска, 10 пациентов (33,3%) - поликлиническими
учреждениями, 6 пациентов (20%) были доставлены бригадой СМП. Среди пациентов
было 20 мужчин (66,7%) и 10 женщин (33,3%), причем 60% из их были трудоспособного возраста (рисунок 1).

Рис. 1 – Распределение пациентов по возрасту и полу

При поступлении пациенты предъявляли жалобы на боль в области ГКС, отек
и гиперемию кожи в зоне сустава и повышенную температуру тела, а также - на ограничение движений. Флюктуация в зоне сочленения и (или) наличие свища отмечено
у 12 пациентов (40%). При анализе анамнестических данных нами были выявлены
состояния, которые, как непосредственно способствовали возникновению воспалительного процесса в ГКС (травматическое повреждение сустава, стернотомия, инфекционный процесс другой локализации и сепсис), так и были факторами риска его развития, составляя коморбидный фон (ВИЧ, сахарный диабет, ревматоидный артрит,
нарушение жирового обмена, лучевая терапия, наркомания). Нами установлено, что
превалировали пациенты с гематогенным инфицирование сустава на фоне сепсиса
различной этиологии (n=23; 76,7%). Инфицирование ГКС контактным путем отмечено у 3 пациентов (10%), а у 4 нам не удалось уточнить этиологию ИАГКС (13,3%).
ИАГКС справа наблюдался у 18 пациентов (60%), слева - у 8 (26,7%), а двухсторонний - у 4 (13,3%). Артрит серозного характера был выявлен только у 4 пациентов
(13,3%). Превалировали пациенты с гнойным артритом (n=26; 86,7%) с наличием
свища с гнойным отделяемым.
Комплексная лучевая диагностика ИАГКС включала рентгенографию ОГК
(100%), КТ ОГК с болюсным усилением (96,7%), радиоизотопную сцинтиграфию
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(10%) и МРТ ОГК (3,3%), которая у 76,7% пациентов позволила выявить деструкцию
рукоятки грудины, ключицы, а также хрящевых отрезков 1-2 ребер (рисунок 2). У
23,3% пациентов наблюдалась деструкция только рукоятки грудины и стернального
конца ключицы без распространения на 1-2 ребра. Большие осложнения ИАГКС
включали гнойный передне-верхний медиастинит (n=7, 23,3%), апикальную эмпиему
плевры (n=4, 13,3%), флегмону шеи и грудной стенки (n=4, 13,3%).

Рис. 2 –КТ картина ИАГКС справа с деструкцией рукоятки грудины, ключицы и 1 ребра
(красная стрелка) у пациента З

При бактериологическом исследовании отделяемого из свища (n=12) или пунктата (n=18) установлено, что превалирующим этиологическим агентом явился золотистый стафилококк (66,7%). Стерильные посевы были у 4 пациентов. При анализе
температурной реакции и общего анализа крови (ОАК) синдром системного воспалительного ответа выявлен у 20 пациентов (66,7%). При поступлении в ОАК у пациентов количество лейкоцитов составляло Ме=10,4 [5,17; 22,3]; СОЭ Ме=52 [4;76]. У 14
пациентов (46,7%) при бактериологическом исследовании крови был диагностирован
сепсис. В гемокультуре наиболее часто высевался золотистый стафилококк – 71,4%,
что коррелировало с результатами бактериологического исследования раневого гнойного экссудата (66,7%). Реже высевались ацинетобактер баумании (21,4%), стафилококк гоминис (14,2%) и гемолитический стафилококк (14,2%).
Лечение пациентов ИА ГКС с учетом коморбидного фона (сахарный диабет46,7%; ВИЧ-10%; парентеральный гепатит-10%, наркомания – 6,7% и др.) было комплексным, этапным, длительным. Одна госпитализация потребовалась 66,7% пациентов, две – 23,3%, три госпитализации – 10%. Из 7 пациентов с серозным артритом
эмпирическая антибактериальная терапия была эффективной у 4 (57,1%), а у 3-х (42,
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9%) развилось нагноение с развитием деструкции костной ткани, потребовавшее выполнения хирургического вмешательства. Медиана длительности консервативного
лечения составила 25 [14;33] суток.
Хирургическое лечение проведено у 26 пациентов. На 1-м этапе после вскрытия
и дебридмента 16 пациентам (53,3%) выполнено открытое дренирование. Медиана
длительности лечения на данном этапе составила 25 [7;84] суток. 3 пациента умерли
на 7, 10 и 36 сутки после выполнения только открытого дренирования (10%) от тяжелого сепсиса с прогрессированием полиорганной недостаточности. У 7 пациентов в
дальнейшем лечебная тактика заключалась в применении VAC-системы и/или резекции ГКС с пластикой пострезекционного дефекта грудной стенки мобилизованным
лоскутом большой грудной мышцы.
Одномоментное вскрытие и дебридмент и наладка VAC-системы для терапии
отрицательным давлением были проведены 10 пациентам. Медиана количества смен
VAC-системы пациентам равна 4 [1;8], а длительности VAC-терапии 15 [3;25] суток.
Медиана общей длительности лечения на данном этапе составила 36 [28;132] суток.
У 3 пациентов после VAC-терапии раны репарировали вторичным натяжением. У 7
пациентов после очищения раны была выполнена резекция ГКС с пластикой пострезекционного дефекта грудной стенки мобилизованным лоскутом большой грудной
мышцы.
На заключительном этапе хирургического лечения 12 пациентам (40%) было
выполнено радикальное вмешательство в объеме резекции рукоятки грудины, грудинного конца ключицы, 1-2-го ребер с пластикой пострезекционного дефекта грудной стенки мобилизованным лоскутом большой грудной мышцы (рисунок 3, 4). Медиана сроков выполнения резекционно-пластического этапа после дренирования и
(или) VAC-терапии составила 43 [7;203] суток, а медиана длительности лечения от
выполнения резекции и пластики до выписки – 17 [10;43] суток.

Рис. 3 – Мобилизованный лоскут большой
грудной мышцы (белые стрелки)

Рис. 4 –Пластика пострезекционного дефекта
грудной стенки лоскутом большой грудной
мышцы (белые стрелки)
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Выводы:
1 Для дифференцированного выбора хирургической тактики при ИАГКС диагностическая программа должна включать КТ ОГК и бактериологическое исследование раневого отделяемого и гемокультуры.
2 Золотистый стафилококк является ведущим патогеном развития ИАГКС у
66,7% пациентов, а сепсиса –у 72%.
3 Эффективность антибактериальной терапии при серозных артритах ГКС, выявленных у 23% пациентов, составила 57%;
4 При гнойных артритах с деструкцией рукоятки грудины и ключицы показано
срочное вскрытие и дренирование гнойного очага с первичным или отсроченным
применением VAC-терапии, проведение этиотропной антибактериальной терапии с
персонифицированным определением показаний к резекции грудино-ключичного сустава с пластикой дефекта грудной стенки васкуляризированным лоскутом большой
грудной мышцы, которая выполнена у 40% пациентов.
5 Летальность при ИАГКС, которая составила 10%, была обусловлена развитием у них сепсиса с полиорганной недостаточностью вследствие поздней диагностики и несвоевременной госпитализации пациентов в РЦТХ.
Литература
1. Treatment for sternoclavicular joint infections: a multi-institutional study / Murga A, Copeland
H, Hargrove R, Wallen JM, Zaheer S // Journal of Thoracic Disease. – 2017. – Vol. 9 (6). – P. 1503 – 1508.
2. Ross JJ, Shamsuddin H. Sternoclavicular septic arthritis: review of 180 cases / JJ Ross, H.
Shamsuddin // Medicine. – 2004. - Vol. 83:3. – P. 139 – 148.
3. Treatment of sternoclavicular joint osteomyelitis with debridement and delayed resection with
muscle flap coverage improves outcomes / Jason L. Muesse, Shanda H. Blackmon, Warren A. Ellsworth,
Min P. Kim // Hindawi: Surgery Research and Practice. – 2014. – Vol. 10. – P. 6.
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ОСОБЕННОСТИ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Научный руководитель: доц. А. В. Большов
2-я кафедра хирургических болезней,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Y. N. Yuzefovich
THE FEATURES OF ACUTE APPENDICITIS IN ELDERY AND SENILE
PATIENTS
Tutor: doc. A. V. Bolshov
nd
2 Department of Surgical Diseases,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Представлены результаты лечения 1651 пациента с диагнозом острый аппендицит.
Для выявления особенностей клинического течения были рандомизировано отобраны две группы
сравнения. Первую группу составили 50 пациентов пожилого и старческого возраста, вторую – 50
пациентов молодого возраста. Проанализированы особенности клинической картины, данные лабораторных и инструментальных исследований, количество койкодней, сроки от появления первых
клинических симптомов до госпитализации и от госпитализации до операции, патоморфология аппендицита.
Ключевые слова: острый аппендицит, пациенты пожилого и старческого возраста, клиническое течение.
Resume. The review presents the treatment results for 1651 patients with the diagnosis of acute
appendicitis. Two comparison groups were randomly selected for revealing the features of clinical course
of this disease. The 1st group consisted of 50 eldery and senile patients, the 2 nd group comprised of 50 adult
patients. The features of clinical picture, data of the laboratory and instrumental examinations, an amount
of bed days, terms from the onset of the first clinical symptoms until the hospitalization, and from the
hospitalization until the operation, a patomorfology of an appendix were analyzed.
Keywords: an acute appendicitis, eldery and senile patients, a clinical course.

Актуальность. Острый аппендицит – самое распространённое хирургическое
заболевание органов брюшной полости. По статистическим данным в Беларуси занимает первое место в практике экстренной хирургии.
Результаты лечения острого аппендицита определяются своевременностью диагностики патологического процесса. Однако у пациентов пожилого и старческого
возраста часто встречаются трудности в клинической и лабораторно-инструментальной диагностике, что, в свою очередь, значительно повышает риск возникновения
осложнений основного заболевания.
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 гг. с 66,5 до
72 лет. В Беларуси на 2018 год показатель составил 74,5 лет.
Цель: выявить особенности клинического течения, диагностики и лечения
острого аппендицита у пациентов пожилого и старческого возраста.
Задачи:
1. Определить долю людей пожилого и старческого возраста с структуре пациентов с острым аппендицитом;
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2. Изучить особенности клинической картины острого аппендицита у пациентов пожилого и старческого возраста;
3. Изучить особенности результатов лабораторных методов исследования у пациентов пожилого и старческого возраста;
4. Оценить необходимость инструментальных методов диагностики острого аппендицита у пациентов пожилого и старческого возраста;
5. Изучить влияние поздней госпитализации и задержки хирургического лечения на частоту развития осложнений острого аппендицита.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование, в ходе которого были изучены результаты лечения 1651 пациента с острым аппендицитом, находившихся в УЗ «ГКБСМП» в период с 2018 по 2019 годы. Для выявления особенностей клинического течения были рандомизированно отобраны две группы сравнения,
каждая по 50 человек. Обработка данных проводилась с использованием стандартных
пакетов статистических программ Excel и Statistica 10.0. Для оценки полученных данных применялись методы непараметрической статистики.
Сравнение отобранных групп производилось по следующим признакам: клиническая картина заболевания (тошнота/рвота, лихорадка); сроки от появления первых
клинических симптомов до госпитализации; сроки от госпитализации до операции;
патоморфология аппендицита; данные лабораторной диагностики (число лейкоцитов,
тромбоцитов, эритроцитов, гемоглобин); используемые методы инструментальной
диагностики и их эффективность; количество койкодней.
Результаты и их обсуждение. В исследование были включены 1651 пациент,
787 женщин и 864 мужчины. Согласно Возрастной классификации ВОЗ от 2018 г.
среди них составили 471 человек – юные, 782 человека – молодые, 265 человек – средний возраст, 115 человек – пожилые, 17 человек – старческий возраст, 1 долгожитель.
Местный перитонит имел место в 958 случаев (58%), распространённый – в 192 случаях (12%). В 441 (28%) случае аппендэктомия была проведена открытым способом,
в 1210 случаев (72%) – лапароскопически. Для сравнительного анализа было отобрано 100 человек, 48 мужчин и 52 женщины. Согласно Возрастной классификации
ВОЗ от 2018 г. среди них составили 50 человек – молодые в возрасте 33,64±5,29 лет;
45 человек – пожилые в возрасте 67,1±6,06 лет, 5 человек – старческий возраст
(81,2±3,7лет).
Сроки от появления первых симптомов до госпитализации среди лиц молодого
возраста составили: в первые 6 часов – 26% (n=13), в период 6-24 часа – 44%(n=22),
позже 24 часов – 30%(n=15); среди лиц пожилого и старческого возраста: в первые 6
часов – 12%(n=6), в период 6-24 часа – 40%(n=20), позже 24 часов – 48%(n=24). В
клинической картине среди лиц пожилого и старческого возраста у 44% наблюдалась
тошнота и рвота, у 36% отмечалась лихорадка. У пациентов молодого возраста жалобы на тошноту и рвоту отмечались у 36%, на лихорадку у 34%. По данным лабораторной диагностики лейкоцитоз отмечался у 92% пациентов молодого возраста, у
72% пациентов пожилого и старческого возраста. УЗИ было проведено в 32%(n=16)
случаев среди пациентов пожилого и старческого возраста, имело диагностическую
значимость у 75%(n=12) пациентов. Среди лиц молодого возраста УЗИ-диагностика
использовалась в 52%(n=26) случаев, имело диагностическую значимость в 42%
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(n=11) случаев. Сроки от госпитализации до операции у пациентов пожилого и старческого возраста составили: в первые 6 часов - 56%(n=28), в период 6-24 часов –
34%(n=17), более 24 часов - 10%(n=5); у пациентов молодого возраста: в первые 6
часов - 70%(n=35), в период 6-24 часов – 30%(n=15). Лапароскопическакя аппендэктомия была проведена: у 68%(n=34) пациентов молодого возраста, у 32%(n=16) пациентов пожилого и старческого возраста. Лапаротомическая аппендэктомия: в 68%
(n=34) случаев среди лиц пожилого и старческого возраста, в 32%(n=16) случаев у
молодых пациентов.
Выводы:
1 Общая доля лиц пожилого и старческого возраста в структуре заболеваемости
острым аппендицитом составила 7,93%.
2 Клиническая картина острого аппендицита у пациентов данных возрастных
групп характеризуется слабой выраженностью основных клинических симптомов (у
80%) либо их полным отсутствием (20%).
3 Данные лабораторных исследований дают представление о персистирующем
воспалительном процессе (в 72% случаев).
4 Методы инструментальных исследований имеют высокую диагностическую
значимость в постановке диагноза (76% пациентов).
5 Задержка до 24 часов в госпитализации пациентов пожилого и старческого
возраста увеличивала частоту распространённого перитонита в 3 раза; задержка хирургического лечения до 24 часов – в 2 раза.
Литература
1. Кулезнова Ю.В., Израилов Р.Е., Лемешко З.А. Ультразвуковое исследование в диагностике
и лечении острого аппендицита / Кулезнова Ю.В. - ГЭОТАР-Медиа.-2014.-72 с.
2. Совцов С.А. Современные принципы диагностики и лечения острого аппендицита/ Совцов
С.А. - LAP Lambert Academic Publishing.-2013.-272 с
3. Фомин С.А. Диагностика и лечение острого аппендицита/ Фомин С.А. - Феникс.-2012.128с.
4. Шелест П.В., Миронов В.И. Особенности диагностики острого аппендицита у пациентов
пожилого и старческого возраста/ П.В. Шелест, В.И. Миронов//Бюллетень ВСНЦ СО РАМН.-2007.С.186.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1895

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Челюстно-лицевая хирургия

LXXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЁНЫХ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ 2020»

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Секция челюстно-лицевой хирургии
А. А. Вечерская, Т. М. Ярощик .................................................................................................................. 1898
В. В. Кончак .................................................................................................................................................. 1903
Махмуди Мостагим Сепиде ...................................................................................................................... 1909
О. Д. Спариш, А. А. Власовец .................................................................................................................... 1913
Я. Д. Трафимова .......................................................................................................................................... 1916
А. Ю. Шелопухо, О. С. Кракасевич .......................................................................................................... 1919

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1897

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

А. А. Вечерская, Т. М. Ярощик
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗАСТАРЕЛЫХ И НЕПРАВИЛЬНО
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SURGICAL TREATMENT OF MALUNITED CRANIOFACIAL FRACTURES
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Department of Operative Surgery and Topographic Anatomy,
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Резюме. Для повышения эффективности лечения застарелых и неправильно сросшихся переломов костей краниофациальной области, благодаря команде врачей и инженеров, в настоящее
время появилась возможность получения трехмерной модели черепа пациента с визуализацией повреждений и последующего изготовления имплантатов, разрабатываемых индивидуально с учетом
объема и характеристик повреждений.
Resume. In order to increase effectiveness of surgical treatment of malunited craniofacial fractures,
it has become possible to get a 3D skull model to visualize injuries and to subsequently design implants
based on damage severity and its characteristics, thanks to the team of doctors and engineers.
Ключевые слова: перелом скулоорбитального комплекса, остеосинтез, челюстно-лицевая
травма, травма средней зоны лица, сочетанная травма.
Keywords: fractures of zygoorbital complex, osteosynthesis, maxillofacial trauma, midfacial
trauma, multiple trauma.

Актуальность. Актуальность исследования определяется ростом травматизма
черепно-лицевой области, отсутствием скоординированных действий смежных специалистов, что в последствии приводит к неудовлетворительным результатам лечения.
Цель: обосновать необходимость междисциплинарного подхода в лечении застарелых и неправильно сросшихся переломов костей краниофациальной зоны.
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Задачи:
1. Провести сравнительный анализ результатов оперативного лечения пациентов с застарелыми и неправильно сросшимися переломами костей черепно-лицевой
области, распространяющимися на структуры глазницы.
2. Обосновать целесообразность применения технологии трехмерной реконструкции в процессе диагностики и лечения пациентов указанной категории.
Материал и методы. В исследование включено 69 пациентов с застарелыми и
неправильно сросшимися переломами мозгового и/или лицевого отдела черепа, распространяющимися на структуры глазницы, находившихся на лечении в УЗ «ГК
БСМП» г. Минска в период с 2016 по 2020 гг. Все пациенты были разделены на 2
группы. Первую группу составили 60 (87%) пациентов, при планировании лечения
которых использовались результаты МСКТ. Устранение посттравматических дефектов и деформаций костных структур проводилось с применением стандартных либо
смоделированных интраоперационно титановых имплантатов (рис. 1, 2).

Рис. 1 – 3D-модели деформаций костных структур черепно-лицевой области

Рис. 2 – Изображения образцов индивидуальных имплантатов

Вторую группу составили 9 (13%) пациентов, для планирования оперативного
вмешательства и лечения которых применялись индивидуальные имплантаты, изготавливаемые с помощью разработанной специалистами БГУИР, совместно с сотрудниками БелМАПО и БГМУ, технологии трехмерной реконструкции костных деформаций средней зоны лица на основе выходных файлов МСКТ. В результате анализа
данных компьютерных томограмм были получены ориентировочные размеры имеющихся дефектов, что позволило смоделировать пластины подходящих форм и размеров, а также обозначить точки фиксации на черепе пациентов.
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Результаты и их обсуждение. Показаниями к хирургическому лечению у всех
пациентов являлись наличие стойких функциональных расстройств и выраженных
косметических дефектов (рис. 3). Необходимость в разработке и применении методов
3D визуализации обусловлена геометрической сложностью пространственных взаимоотношений всех фрагментов челюстно-лицевой области, обширностью повреждений при современных травмах, а также высоким риском интраоперационных повреждений глазного яблока, экстраокулярных мышц и сосудисто-нервного пучка [1].

Рис. 3 – Посттравматические деформации

В послеоперационном периоде на основании данных МСКТ у 53 (88%) пациентов первой группы (рис. 4, 5) зафиксировано удовлетворительное положение костных
отломков, полное перекрывание имплантатом костного дефекта структур глазницы –
у 21 (35%) пациента. Клинически значимый гипофтальм и энофтальм сохранялся у 47
(78%) пациентов. Диплопия в течение 6 месяцев после операции отмечалась у 54
(90%) исследуемых.

Рис. 4 – Изображения МСКТ до и после остеотомии

Рис. 5 – Этапы операции по реконструкции
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У пациентов второй группы удовлетворительное положение костных отломков
достигнуто в 8 (88%) случаях. Полное перекрывание имплантатом костного дефекта
структур глазницы наблюдалось у 9 (100 %) пациентов, что привело к устранению
клинически значимого энофтальма и гипофтальма у 8 (88%) исследуемых. У пациента
с посттрепанационным дефектом височной, лобной костей и основания передней черепной ямки слева, переломом скулоглазничного комплекса III типа слева, переломом назоорбитоэтмоидального комплекса I типа (рис. 6, 7), отмечалось полное восстановление размерно-геометрических параметров реконструируемой области,
устранение птоза и двоения, которые сохранялись после операции, выполненной ранее по экстренным показаниям для восстановления витальных функций.

Рис. 6 – Изображения МСКТ до и после остеотомии

Рис. 7 – Этапы операции по реконструкции

Выводы: операции, выполняемые на структурах черепно-лицевой области являются сложным ювелирным искусством, зачастую требующим не только высокого
уровня профессиональных навыков хирургов, но и достижений современных техно-
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логий в области трехмерного моделирования. Устранение посттравматических дефектов и деформаций краниофациальной области, учитывая сложность ее анатомотопографических взаимоотношений, а также высокий риск развития интра- и послеоперационных осложнений, требует междисциплинарного подхода с привлечением
специалистов разных медицинских специальностей, таких как челюстно-лицевые хирурги, офтальмологи, оториноларингологи, нейрохирурги [2]. Разработанная в Республике Беларусь технология трехмерной реконструкции позволяет получить виртуальную модель черепа пациента с зонами повреждений, дает возможность планировать оперативное вмешательство и участвовать в моделировании индивидуального
имплантата, точно соответствующего размерам и формам дефекта. Внедрение медицинских продуктов с искусственным интеллектом приводит к значительному улучшению результатов лечения пациентов с посттравматическими деформациями костей
черепно-лицевой области и успешному устранению таких последствй травмы, как
дистопия глазного яблока (гипофтальм, энофтальм), лицевые парастезии, нарушения
окклюзии зубных рядов и асимметрия лица.
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ЗАКРЫТИЕ ПЕРВИЧНЫХ АСЕПТИЧЕСКИХ РАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОЖНОГО ШВА И КОЖНОГО КЛЕЯ
Научный руководитель: ассист. Е. А. Лабонарская
Кафедра челюстно-лицевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
U. V. Kanchak
CLOSURE OF PRIMARY ASEPTIC WOUND USING
SUTURING AND SKIN GLUE
Tutor: assistant A. A. Labanarskaya
Department of Maxillofacial surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проведено экспериментальное сравнение способов закрытия операционных ран.
Показаны преимущества и недостатки применения тканевых адгезивов перед классическими узловыми швами.
Ключевые слова: кожный шов, хирургический клей, цианакрилатные адгезивы.
Resume. An experimental comparison of methods for closing surgical wounds. The advantages and
disadvantages of using adhesives in front of classic interrupted sutures are revealed.
Keywords: skin suture, surgical glue, cyanoacrylate adhesives.

Актуальность. В настоящее время к послеоперационным рубцам предъявляются высокие эстетические требования, особенно в челюстно-лицевой области.
В отечественной и зарубежной периодической литературе имеются многочисленные данные о сравнении эффективности различных методик закрытия послеоперационных ран, в частности, простого узлового шва и его разновидностей и модификаций, внутрикожного шва, металлических скоб, кожного пластыря и кожного клея
[1,2].
Классические узловые швы имеют существенный недостаток – компрессия
тканей вокруг петли с тенденцией к прорезыванию, ишемии и некрозу. Серьезным
эстетическим недостатком являются так называемые шовные метки, которые
остаются после снятия швов. Существующие модификации кожных швов (различные
виды П-образных и непрерывных швов) по данным разных авторов только усиливают
ишемию краёв раны [2,3].
Альтернативой узловым швам является использование внутрикожного шва с
использованием биодеградирующих нитей. Преимуществами такой методики
является бόльшая асептичность шва, уменьшение болевых ощущений ввиду
отсутствия сдавления нервных окончаний, эстетичность рубца. Однако оставление
инородного материала в ране может препятствовать ее заживлению ввиду развития
воспалительного процесса.
Всех этих недостатков лишен кожный клей (тканевой адгезив). По данным ряда
авторов, его проще и быстрее наносить, при этом отсутствует кожная реакция,
натяжение краев раны равномерное. Клеевая повязка проницаема для воздуха и
непроницаема для крови и инфекционных агентов, удобнее для пациента. Однако в
зависимости от области и объема оперативного вмешательства применение кожного
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клея не всегда может быть уместно. Кроме того, кожный клей имеет высокую
стоимость [3,4].
Таким образом, несмотря на существование в хирургической практике
множества методик и технологий закрытия асептических ран, нет однозначного
ответа, какой способ является более эффективным, а также каким образом достигнуть
наиболее эстетичного послеоперационного рубца. Данная проблема остается
открытой, несмотря на высокий научно-практический интерес.
Цель: сравнить послеоперационный рубец при закрытии первичной асептической раны с использованием различных видов кожных швов, кожного клея и их комбинации в эксперименте.
Задачи:
1. Провести анализ литературных данных о различных способах закрытия асептических ран, их преимуществах и недостатках.
2. Выполнить экспериментальное закрытие кожных асептических ран различными способами с использованием лабораторных животных.
3. Сравнить состояние послеоперационных ран, закрытых различными способами, на 0, 7, 14, 21 сутки после закрытия.
Материал и методы. Эксперимент выполнялся на базе вивария Белорусского
государственного медицинского университета в строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.
Материалом для исследования послужило 12 самцов здоровых лабораторных
белых крыс породы Wistar. Возраст животных составлял 3 месяца, масса – 230-260 г.
Осуществлялся общий наркоз (инъекция раствора тиопентала натрия внутрибрюшинно), а также местная анестезия раствором ультракаина. После наступления
анестезии животное фиксировалось за конечности в положении лежа на животе.
Шерсть сбривалась на спине на протяжении 7 см. Операционное поле обрабатывалось
раствором Септоцид-Синерджи. Остроконечным скальпелем выполнялось два разреза кожи на расстоянии 1 см по обе стороны позвоночника в продольном направлении длиной 5 см (рисунок 1). Гемостаз наступал самостоятельно в течение 1-2 минут.

Рис. 1 – Операционные раны

Разделение животных на группы и проведение эксперимента осуществлялось
согласно схеме опыта (таблица 1).
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Табл. 1. Название таблицы
Номер группы

Количество крыс (N)

1

6

2

6

Способ закрытия ран
Первая рана
Простой узловой шов
Тканевой
адгезив
Indermil flexifuze

Вторая рана
Внутрикожный шов
Внутрикожный шов
тканевой адгезив

+

Для закрытия ран использовался атравматичный биодеградирующий шовный
материал Максилен (USP 5/0, производство СООО «Эргон Эст», Беларусь) и цианакрилатный тканевой адгезив Indermil flexifuze (производство Connexicon Medical LTD,
Ирландия).
Проводилась фотосъемка послеоперационной раны на 0, 7, 14 и 21 сутки после операции (рисунок 2).

Рис. 2 – Закрытие операционных ран с помощью простого узлового шва и внутрикожного шва
(слева); тканевого адгезива и комбинации внутрикожного шва и тканевого адгезива (справа)

Результаты и их обсуждение. Изучение послеоперационной раны на 0, 7, 14,
21 сутки при закрытии с помощью простых узловых швов показало высокую скорость
заживления, отсутствие осложнений и наличие послеоперационного рубца (рисунок
3).

Рис. 3 – Послеоперационная рана после закрытия простыми узловыми швами на 0, 7, 14, 21 сутки
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При использовании внутрикожного шва отмечена высокая скорость заживления, расхождение краев раны на подвижных участках кожи (1 случай) и наличие незначительного послеоперационного рубца (рисунок 4).

Рис. 4 – Послеоперационная рана после закрытия внутрикожным швом на 0, 7, 14, 21 сутки

Изучение послеоперационной раны на 0, 7, 14, 21 сутки при закрытии с помощью тканевого адгезива показало высокую скорость заживления, отсутствие осложнений и минимальное наличие послеоперационного рубца по сравнению с другими
способами (рисунок 5). Однако при использовании недостаточного количества
тканевого адгезива наблюдалось расхождение краев операционной раны (1 случай).

Рис. 5 – Послеоперационная рана после закрытия тканевым адгезивом на 0, 7, 14, 21 сутки

Применение комбинации внутрикожного шва и тканевого адгезива показало
высокую скорость заживления, отсутствие осложнений и и минимальное наличие послеоперационного рубца по сравнению с другими способами (рисунок 6).
В результате визуальной оценки послеоперационной раны на 21 сутки все использованные способы закрытия ран демонстрируют схожий результат. Применение
тканевого адгезива показало себя как максимально быстрый и удобный для хирурга
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способ закрытия раны. Однако при использовании недостаточного количества тканевого адгезива наблюдалось расхождение краев операционной раны.

Рис. 6 – Послеоперационная рана после закрытия внутрикожным швом и тканевым адгезивом
на 0, 7, 14, 21 сутки

Выводы:
1 Закрытие простого узлового шва происходит между 7 и 14 сутками; внутрикожного шва по Холстеду (как в комбинации с тканевым адгезивом, так и без него) –
на 7 сутки. Закрытие раны при использовании тканевого адгезива происходит на 7
сутки.
2 Надежность фиксации краёв послеоперационной раны была наилучшей при
использовании комбинации внутрикожного шва и тканевого адгезива.
3 Наиболее быстрой и удобной для хирурга методикой закрытия асептических
ран является клеевой шов.
4 На 21 день после операции послеоперационные рубцы при применении использованных методик не имеют существенных отличий, однако комбинация внутрикожного шва и тканевого адгезива позволяет получить наиболее эстетичный результат (рубец наименьшего размера).
Таким образом, сравнение реакции тканей при закрытии первичной асептической раны с использованием различных видов кожных швов, кожного клея и их комбинации в эксперименте показало, что наиболее быстрым и удобным для хирурга является использование тканевых адгезивов, оптимальным с точки зрения скорости заживления раны, возможных осложнений и эстетичности послеоперационного рубца
– комбинирование внутрикожного шва и тканевого адгезива.
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Махмуди Мостагим Сепиде
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ КИСТ ШЕИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. И. Ленькова
Кафедра челюстно-лицевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Mahmudi Mostaghim Sepideh
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CYSTS OF THE NECK
Tutor: associate professor I. I. Lenkova
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Достоверность диагностики врожденных кист и свищей шеи важна для реабилитации пациентов с данной патологией, а также во избежание ошибок при проведении
хирургического лечения.
Ключевые слова: врождённая срединная киста шеи, врождённая боковая киста шеи,
врождённый свищ шеи, пункционная биопсия, лучевая диагностика.
Resume. Reliability of diagnosis of congenital cysts and fistulas of the neck is important for
the rehabilitation of patients with this pathology, as well as to avoid errors during surgical treatment.
Key words: сongenital median cyst of the neck, congenital lateral cyst of the neck, congenital fistula of the neck, puncture biopsy, radiation diagnosis.

Актуальность. Правильная диагностическая тактика при лечении образований
шеи позволяет хирургу избежать осложнений в послеоперационном периоде, что связано с уменьшением срока реабилитации пациентов.
Цель: выявить частоту врождённых кист шеи и бранхиогенных раков по
материалам кафедры и клиники челюстно-лицевой хирургии БГМУ за 5 лет 20152019г.г., на базе 11-й городской клинической больницы Минска.
Задачи:
1. Определить особенности клинического течения врождённых образований
шеи;
2. Систематизировать методы их диагностики (основные и дополнительные);
3. Систематизировать методы хирургического лечения.
Материал и методы. Общее количество госпитализированных пациентов,
находившихся на лечении в 1-м отделении челюстно-лицевой хирургии 11 городской
клинической больницы г. Минска за период 2015-2019 г.г., составило 9638. Из них
количество пациентов с опухолями мягких тканей челюстно-лицевой области - 676
человек (7%), с врожденными кистами шеи – 137 пациентов (20,26% от общего количества с опухолевыми процессами). 83 пациента составили женщины, 54 - мужчины.
Возрастной ценз пациентов: 98 пациентов - 18-40 лет(70%), 37 человек – 41-60 (24%)
лет; 2 пациента - старше 60 лет (6%).
Результаты и их обсуждение. Алгоритм обследования пациентов в предоперационном периоде: клиническое исследование, УЗИ, КТ исследование (рис. 1,2), пункционная биопсия в дооперационном периоде и гистологическое исследование в послеоперационном периоде, 37 человек прошли МРТ. С нашей точки зрения, наиболее
достоверную информацию о локализации образования даёт лучевая диагностика, КТСборник материалов международной научно-практической конференции
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исследование и МРТ (48 случаев), так как представляет более точную, визуально корректную информацию о локализации кисты и соотношении её с окружающими анатомическими образованиями.
У наблюдаемых нами пациентов срединные кисты шеи локализовались вдоль
средней линии, имели мягкую упругую консистенцию, соединялись с подъязычной
костью, поэтому при глотании смещались вместе с ней. Воспаление срединной и боковой кист, по данным литературы, наблюдается у 60% пациентов. Клинически это
проявляется болью, инфильтрацией. В случае спонтанной диссекции, или нерадикального хирургического вмешательства после устранения воспалительных явлений
остается и формируется функционирующий свищ (рис. 3).

Рис. 1 - Срединная киста шеи на КТ

Рис. 2 - Боковая киста шеи на КТ

Рис. 3 - Пациент В. Срединная киста шеи, свищ
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Рис. 4 - Пациент М. Боковая киста шеи

При клиническом обследовании, боковые кисты шеи локализовались на
сосудисто-нервном пучке шеи, чаще на уровне бифуркации общей сонной артерии
или более высоко – в передне-верхнем отделе шеи (рис.4).
Дифференциальная диагностика боковых и срединных кист проводится, как
правило, с хроническими лимфаденитами шеи, бранхиогенными раками, дермоидными кистами, каротидными хемодектомами, опухолями слюнных желез.
За период с 2015 по 2019 г.г. в 1-м отделении челюстно-лицевой хирургии 11-й
ГКБ прооперировано 137 пациентов. Из них 37 человек со срединными кистами шеи:
23 пациентам проводилась цистэктомия с фрагментарной резекцией тела подъязычной кости; 13 пациентам – цистэктомия с резекцией тела подъязычной кости, одному
пациенту - цистэктомия с удалением надкостницы без резекции тела подъязычной
кости. С боковыми кистами шеи прооперировано 98 пациентов, им проводилась
цистэктомия с последующим морфологическим исследованием макропрепарата в послеоперационном периоде (рис.5).

Рис. 5 – Макропрепарат боковой кисты шеи

Результаты морфологического исследования срединных кист шеи: киста щитоязычного протока - 28 пациентов; киста щитоязычного протока с очагами локального
хронического воспаления - 6 пациентов; киста щитоязычного протока с тканью щитовидной железы и признаками узловато-коллоидного зоба - 2 пациента; кроме подтверждённой кисты, препарат содержал ткань паращитовидной железы - 1 пациент.
Результаты морфологического исследования боковых кист шеи: бранхиогенная
эктодермальная киста - 62 пациента; бранхиогенная киста с признаками воспаления
прилежащих лимфатических узлов или признаками реактивных изменений местных
тканей - 30 пациентов; бранхиогенный рак – 4 пациента; лимфатическая ткань с
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клетками Пирагова – Longerhance - 1 пациент; бранхиогенная киста с признаками синусового гистиоцитоза - 1 пациент. Таким образом, по результатам морфологического исследования в послеоперационном периоде диагноз врождённой кисты шеи не
был подтверждён у 5 пациентов (14%) в связи со злокачественным перерождением,
хотя при предоперационном цитологическом исследовании образования данных за
его злокачественное перерождение не было выявлено.
В послеоперационном периоде, клинически, у 3 пациентов наблюдались
осложнения в виде выделения слизеподобного содержимого между швами, что
наводило на мысль о нерадикальности оперативного вмешательства, возможности
наличия невыявленных дополнительных свищевых ходов. Спустя 10 дней у 2-х
больных эти явления исчезли, а у 1-го пациента – через 12-15 дней. Такое течение
послеоперационного периода,
по нашему мнению, связано с излиянием
слизеподобного содержимого в окружающие мягкие ткани после проведённой
диагностической пункции в предоперационном периоде. После уточнения
разновидности пункционной иглы, используемой для проведения цитологического
исследования, было установлено, что диаметр её превышал 2 мм.
Выводы:
1 Частота врождённых кист шеи составляет 20,26% от общего количества пациентов с доброкачественными образованиями мягких тканей челюстно-лицевой области;
2 Алгоритм обследования пациентов: клиническое исследование, УЗИ, пункционная биопсия, КТ исследование, при необходимости МРТ в дооперационном периоде. Лучевая диагностика и морфологическое исследование в до- и послеоперационном периодах являются ведущими в верификации врождённых кист шеи;
3 С целью проведения диагностической пункции необходимо использовать
иглы, предназначенные для проведения пункционных биопсий диаметром, не превышающим 1-2 мм. Во избежание осложнений оперативное вмешательство желательно
проводить спустя 12-15 дней после диагностической пункции;
4 Злокачественное перерождение кист шеи наблюдалось у пациентов с боковыми кистами (в нашем исследовании – 5 пациентов (14%).
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ВЫБОР МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СЛЮННОКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПОДЧЕЛЮСТНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ЛОКАЛИЗАЦИИ КОНКРЕМЕНТА
Научный руководитель: ассист. Ю. А. Раптунович
Кафедра челюстно-лицевой хирургии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
O. D. Sparish, A. A. Vlasovec
OPTION OF THE TREATMENT OF PATIENTS WITH SIALOLITHIASIS OF
SUBMANDIBULAR GLAND DEPENDING ON THE LOCALIZATION
OF CONCREMENT
Tutor: assistant Y. A. Raptunovich
Department of Oral and Maxillofacial Surgery,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Проанализированы истории болезни пациентов с диагнозом «слюннокаменная болезнь», госпитализированных в отделение челюстно-лицевой хирургии 11-й клинической больницы города Минска за период с января 2012 по декабрь 2014 года. Оценивался пол, возраст пациентов, локализация конкрементов по данным ультразвукового и РКТ исследования, сроки стационарного лечения, используемые методы лечения.
Ключевые слова: слюннокаменная болезнь, подчелюстная железа, конкремент.
Resume. Case reports of the patients with diagnosis sialolithiasis, who was hospitalized in the maxillofacial department of the clinical hospital № 11 of Minsk for the period of January 2012 to December
2014, were analysed. Sex, age of the patients, localisation of the concrements according to the results of
ultrasonic and x-ray computer tomography checkups, length of hospital stay, methods of treatment were
assessed.
Keywords: sialolithiasis, submandibular gland, concrement.

Актуальность. Слюннокаменная болезнь составляет от 20,5% до 78% от всей
патологии слюнных желез с преимущественным поражением (90-95%) поднижнечелюстных желез[1]. Чаще конкременты локализуются во внежелезистом отделе выводного протока поднижнечелюстной железы (49-50%), реже – во внутрижелезистом отделе (39-40%). В 5-11% случаев имеются множественные конкременты, которые локализуются, как правило, во всех отделах протоковой системы железы[2]. При локализации конкремента в дистальном отделе выводного протока проводятся
органосохраняющие операции. При внутрижелезистой локализации конкремента –
его удаление путем экстирпации поднижнечелюстной железы. После удаления поднижнечелюстной слюнной железы в организме могут происходить структурно-функциональные нарушения со стороны органов желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. Учитывая данное обстоятельство, актуальной в настоящее время
является проблема совершенствования органосохраняющих методик хирургического
лечения слюннокаменной болезни. Наиболее спорной с точки зрения выбора метода
хирургического лечения является локализация конкремента в проксимальном отделе
выводного протока: удаление конкремента при проведении органосохраняющей операции либо путем экстирпации железы.
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Цель: по архивному материалу отделения челюстно-лицевой хирургии 11-й городской клинической больницы г. Минска выявить частоту встречаемости пациентов
со слюннокаменной болезнью, анатомо-топографическую локализацию конкрементов и выбор метода хирургического лечения в зависимости от их локализации.
Задачи:
1. Оценить частоту встречаемости конкрементов в проксимальном отделе выводного протока подчелюстной слюнной железы
2. Выявить частоту проведения органосохраняющих хирургических операций
при локализации конкремента в проксимальном отделе подчелюстной слюнной железы.
3. Частота проведения консервативной противовоспалительной терапии при лечении слюннокаменной болезни.
4. Оценить частоту экстирпации железы и влияние данного метода лечения на
длительность госпитализации.
5. Выявить частоту повторной госпитализации пациентов с локализацией
конкрементов в проксимальном отделе выводного протока.
Материал и методы. Проанализированы истории болезни пациентов с диагнозом «слюннокаменная болезнь», госпитализированных в отделение челюстно-лицевой хирургии 11-й клинической больницы города Минска за период с января 2012 по
декабрь 2014 года. Оценивался пол, возраст пациентов, локализация конкрементов по
данным ультразвукового и РКТ исследования, сроки стационарного лечения, используемые методы лечения.
Результаты и их обсуждение. За указанный период в отделение челюстно-лицевой хирургии госпитализирован 171 пациент с диагнозом «слюннокаменная болезнь», из них 92 мужчины в возрасте от 32 до 56 лет и 79 женщин в возрасте от 39
до 58 лет. В дистальном отделе выводного протока конкременты локализовались у
101 пациента (59,1%), проксимальном – у 43 пациентов (25,2%), внутрижелезистое
расположение – у 27 пациентов (15,8%). При локализации конкремента в проксимальном отделе выводного протока поднижечелюстной железы виды лечения распределились следующим образом: 25 пациентам проводилось консервативное лечение
(58,2%), экстирпация железы проведена у 7 пациентов (16,3%), органосохраняющее
хирургическое лечение проведено 11 пациентам (25,6%). В 11,1% имела место повторная госпитализация пациентов, из них у 11 пациентов (57,9%) конкременты локализовались в проксимальном отделе.
Выводы:
1 Локализация конкремента в проксимальном отделе выводного протока
подчелюстной железы в исследуемой группе составляла 25,2%.
2 При данной локализации конкрементов органосохраняющее хирургическое
лечение проведено только 25,6% пациентам.
3 Удаление конкремента из проксимального отдела выводного протока связано
с техническими сложностями, потенциальными осложнениями и рецидивами,
поэтому часто практическими врачами принимается решение о проведении
консервативной противовоспалительной терапии (58,2% в представленном
исследовании), что не решает основной вопрос лечения слюннокаменной болезни –
устранения причины (слюнного камня).
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4 Экстирпация железы проведена у 16,3% пациентов. Помимо проблем,
связанных с удалением органа, это приводит к увеличению сроков госпитализации
(11 дней против 6-ти при органосохраняющем хирургическом лечении).
5 В случаях повторной госпитализации количество пациентов с локализацией
конкрементов в проксимальном отделе выводного протока составляло 57,9%.
6 Проведенное исследование указывает, что нет единого мнения на тактику
лечения слюннокаменной болезни поднижечелюстной железы с локализацией
конкрементов в проксимальном отделе выводного протока. Данная локализация
конкремента по-прежнему является наиболее спорной с точки зрения лечения.
7 В связи с этим мы считаем, что необходимо совершенствование методик
органосохраняющих операций для полноценной реабилитации и, следовательно,
улучшения качества жизни этой группы пациентов.
Литература
1. Ластовка, А. С. Слюннокаменная болезнь : учеб.-метод. пособие / А. С. Ластовка, Л. И.
Тесевич; Белорус. гос. мед. ун-т, каф. челюстно-лицевой хирургии. - Минск : БГМУ, 2014. - 59 с.
2. Ластовка, А.С. Слюннокаменная болезнь: этиология, патогенез и диагностика / А.С. Ластовка // Современная стоматология. - 2015. - №1. - С.45-49.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1915

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Я. Д. Трафимова
ОШИБКИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
КИСТ ЧЕЛЮСТЕЙ
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ERRORS AND COMPLICATIONS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT
OF CYSTS JAWS
Tutor: PhD in Medical sciences A. V. Glinnik
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Резюме. В данной работе рассматриваются ошибки при диагностике кист челюстей, ошибки
при подготовке пациента к хирургическому лечению, ошибки и осложнения в процессе хирургического вмешательства, ранние и поздние осложнения хирургических вмешательств.
Ключевые слова: кисты челюстей, диагностика кист, лечение кист.
Resume. This work discusses errors in the diagnosis of jaw cysts, errors in preparing the patient for
surgical treatment, errors and complications during surgery, early and late complications of surgical interventions.
Keywords: cysts jaws, diagnosis of cysts, treatment of cysts.

Актуальность. Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью
привлечь внимание к наличию проблем в диагностике и лечении кист челюстей.
Цель: систематизировать ошибки и осложнения диагностик и лечения кист челюстных костей.
Задачи:
1. Провести анализ отечественной и зарубежной литературы по данной теме.
2. Систематизировать полученные сведения.
Результаты и обсуждения. По международной классификации стоматологических болезней на основе МКБ-10 (1997) корневые кисты включены в раздел болезней
полости рта, слюнных желез и челюстей, класс XI-К04.80.
В челюстных костях кистозные поражения встречаются существенно чаще, чем
в любом другом отделе скелета. Более чем в 90% случаев они имеют одонтогенную
природу и относятся к истинным кистам, имеющим внутреннюю эпителиальную выстилку. Корневые (радикулярные) кисты составляют около 94-96% всех кистозных
образований, выявляющихся у взрослых. Они могут быть периапикальными и боковыми и чаще всего формируются в 20-30-летнем возрасте. Радикулярные кисты чаще
выявляются на верхней челюсти и связаны в основном с фронтальной группой зубов.
На нижней челюсти 58% радикулярных кист связаны с молярами. Воспалительный
генез имеют 80% корневых кист, 19% обусловлены нарушением формирования тканей (из них 11-13% составляют фолликулярные кисты, а около 18% - кератокисты),
1% кист патогенетически связан с травмой челюстно-лицевой области.
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Корневые кисты, как и верхушечные периодонтиты, только в 40% случаев сами
обусловлены не леченным осложненным кариозным поражением. В 60% случаев развитие радикулярных кист связывают с осложнением эндодонтических мероприятий проталкивание в апикальный периодонт некротизированной инфицированной
пульпы, травмирование тканей периодонта при витальной экстирпации пульпы под
местной анестезией, некачественное пломбирование каналов.
Weiger et al. при обследовании больных, направленных для хирургического лечения апикального периодонтита, выявили воспалительные изменения в области верхушек корней запломбированных зубов в 61% случаев. Подобные изменения у верхушек корней зубов, которые не лечились эндодонтически, те же авторы регистрировали в 88% случаев. Кроме того, они отметили, что только в 14% случаев качество
пломбирования каналов было удовлетворительным. Saunders and Saunders обнаружили периапикальные изменения у 50,8% эндодонтически леченных зубов, находящихся под искусственными восстановительными коронками. Анализ результатов
рентгенологического обследования говорит о том, что однокорневые зубы пломбируются до верхушки у 80%, не до верхушки у 20% зубов, а многокорневые у 14% и 86%
зубов соответственно. Нами проанализированы результаты рентгенологического обследования 236 пациентов с корневыми кистами челюстей (вовлечение в процесс 346
зубов), лечение которых проводилось в плановом порядке в условиях I отделения челюстно-лицевой хирургии 11 городской клинической больницы г. Минска. При проведении планирования предоперационной подготовки определено, что терапевтыстоматологи редко используют пломбирование корневых каналов твердеющими материалами до рентгенологической верхушки методикой латеральной конденсации.
Анализ показал хорошее качество эндодонтической подготовки только у 20,5% зубов.
В 67% случаев определялось пломбирование каналов одной пастой, в 2% случаев –
одним гуттаперчевым штифтом.
Всем специалистам известно, что полноценная обтурация корневого канала еще
не гарантирует успех лечения. Даже при идеальном заполнении корневого канала
осложнения возникают как минимум в 5 из 7 случаев, что может быть связано с перфорацией корня, избыточным выведением пломбировочного материала, отломом инструмента и т.д. Однако в доступной литературе мы встретили единичные упоминания о осложнениях в процессе хирургического лечения кист челюстных костей.
Выводы: таким образом, в ходе проведенного анализа основных ошибок и
осложнений при диагностике и лечении кист челюстей можно выявить причины их
возникновения и способы устранения, а это, в свою очередь, позволит врачам снизить
количество таких ситуаций в своей практике.
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ETIOTROPIC TREATMENT OF PURULENT INFLAMMATORY PROCESSES
OF THE MAXILLOFACIAL REGION AND NECK
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Резюме. В данной работе изучены особенности современной структуры и этиологии одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи с оценкой резистентности возбудителей одонтогенных гнойно-воспалительных процессов к используемым в практике
антибиотикам.
Ключевые слова: одонтогенные гнойно-воспалительных процессы, антибиотики.
Resume. In this article we studied the features of the modern structure and etiology of odontogenic
purulent-inflammatory processes of the maxillofacial region and neck with an assessment of the resistance
of causative agents of odontogenic purulent-inflammatory processes to antibiotics used in practice.
Keywords: odontogenic purulent-inflammatory processes, antibiotics.

Актуальность. Проблема лечения гнойно-воспалительный процессов челюстно-лицевой области и шеи по-прежнему остается сложной и актуальной [1]. Это
связано с увеличением количества больных с гнойно-воспалительными заболеваниями лица и шеи, которые составляют не менее 50-60% больных, госпитализированных в отделения челюстно-лицевой хирургии. Такая тенденция объясняется возрастанием количества антибиотикорезистентных штаммов, усилением вирулентности
условно-патогенной микрофлоры, а также снижением резистентности макроорганизма и недостаточным уровнем культуры населения.
Цель: изучить особенности современной структуры и этиологии одонтогенных
гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи с оценкой резистентности возбудителей одонтогенных гнойно-воспалительных процессов к используемым в практике антибиотикам.
Задачи:
1. Провести анализ историй болезни пациентов с одонтогенными гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области и шеи.
2. Сравнить структуру одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи 2017 и 2019 гг.
3. Выявить этиологию одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи.
4. Оценить резистентность возбудителей одонтогенных гнойно-воспалительных процессов к используемым в практике антибиотикам.
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Материал и методы. Был проведен анализ 612 историй болезни пациентов,
находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии
№2 УЗ «11 ГКБ» г. Минска за период 2017-2020 гг. по поводу одонтогенных гнойновоспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи. Диагностика воспалительных процессов проводилась на основании анамнеза, клинического осмотра челюстно-лицевой области и шеи, а также дополнительных методов рентгенологической диагностики, бактериологического и микологического исследований. Забор материала для бактериологического и микологического исследования проводился до
начала антибактериального лечения, после проведения операции первичной хирургической обработки гнойного очага интраоперационно. В течение 2-3 часов материал
доставляли в микробиологическую лабораторию, где проводили микроскопию, культуральное исследование и определение чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам и противогрибковым препаратам.
Результаты и их обсуждение. По полученным нами данным, у пациентов,
находившихся на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии
№2 УЗ «11 ГКБ» г. Минска в 2017-2020 годах был проведен анализ структуры одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи.
В 2017 году распространенность абсцесса челюстно-язычного желобка составила 12%, абсцесса субмассетериального пространства – 6%, абсцесса подглазничной
области –5%, абсцесса подчелюстной области – 16%, флегмоны одного пространства
– 7%, флегмоны двух пространств – 17%, флегмоны трех пространств – 10%, абсцесса
крыло-челюстного пространства – 14%, абсцесса щечной области – 3%, абсцесса подвисочной ямки – 5%, абсцесса подподбородочной области – 1%, медиастинита – 4%
(диаграмма 1).

Диагр. 1 – Структура одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой
области и шеи в 2017 году

В 2019 году распространенность абсцесса челюстно-язычного желобка составила 12%, абсцесса субмассетериального пространства – 4%, абсцесса подглазничной
области –3%, абсцесса подчелюстной области – 16%, флегмоны одного пространства
– 7%, флегмоны двух пространств – 19%, флегмоны трех пространств – 13%, абсцесса
крыло-челюстного пространства – 14%, абсцесса щечной области – 2%, абсцесса подвисочной ямки – 4%, абсцесса подподбородочной области – 1%, медиастинита – 5%
(диаграмма 2).
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Диагр. 2 – Структура одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой
области и шеи в 2019 году

Выявлено, что при гнойно-воспалительных процессах челюстно-лицевой области и шеи в биологическом материале пациентов распространенность Prevotella
(Bacter) oralis, P.buccae составляет 1,2%, Candida albicans – 1,2%, Citrobacter freundii –
0,4%, Proteus mirabilis - 0,6%, Klebsiella oxytoca, K.pneumoniae – 1,4%, Acinetobacter
baumannii – 1,0%, Enterococcus faecalis – 1,2%, Enterobacter cloacae, E. Faecalis – 3,6%,
Streptococcus beta-haemolyticus – 5,5%, Streptococcus viridans (alfa-hem) - 37,7%,
Streptococcus pyogenes – 9,2%, Staphylococcus saprophyticus – 0,4%, Staphylococcus
epidermidis – 31,4%, Staphylococcus aureus – 6,2% (диаграмма 3).

Диагр. 3 – Спектр выявленных возбудителей

При оценке чувствительности выделенных микроорганизмов к антимикробным
препаратам, была установлена их резистеность к пенициллину в 45,00% случев, амикацину – 0,09%, азитромицину – 0,11%, оксациллину – 65,00%, офлоксацину – 8,30%,
цефуроксину – 32,00%, клиндамицину – 0,10%, тетрациклину – 14%, имипенему –
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0,00%, ванкомицину – 0,00%, гентамицину – 9,70%, левофлоксацину – 0,00%, метронидазолу – 1,20% (диаграмма 4).

Диагр. 4 – Суммарная резистентность к антимикробным препаратам

Выводы:
1 Отмечается рост абсолютного и относительного числа случаев тяжелого течения одонтогенных гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области
(флегмон двух и более клетчаточных пространств, одонтогенного медиастинита).
2 При гнойно-воспалительных процессах челюстно-лицевой области и шеи преимущественно выделяются грамм-положительные микроорганизмы, такие как
Streptococcus viridans (Alfa-hem) - 37,7%, Staphylococcus epidermidis – 31,4%, в сочетании с анаэробной флорой – 2,1%.
3 В практической деятельности 10% уровень резистентности может использоваться, как критерий обоснованности назначения того или иного антибактериального
препарата. Учитывая полученные нами данные, препаратами выбора для стартовой
терапии гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области и шеи являются цефалоспорины 3 и 4 поколений, азитромицин, клиндамицин, амикацин и левофлоксацин. Резервными препаратами являются имипенем и ванкомицин. Следует отметить низкий уровень резистентности метронидазола.
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ОЦЕНКА ТРАБЕКУЛЯРНОГО КОСТНОГО ИНДЕКСА У ПАЦИЕНТОВ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГОТИПА
Научный руководитель: канд. мед. наук, ассист. Ю. В. Дыдышко
Кафедра эндокринологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
Javed Saba
ASSESSMENT OF THE TRABECULAR BONE SCORE IN PATIENTS WITH
TYPE 1 DIABETES
Tutor: MD, PhD, Assistant Y. V. Dydysko
Department of Endocrinology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. В статье представлены результаты собственных исследований показателей
трабекулярного костного индекса (ТКИ) у молодых пациентов с сахарным диабетом 1 типа и
контрольной группы. 127 пациентов с диабетом и 98 лиц контроля были обследованы. Полученные
данные свидетельствуют о снижении ТКИ в поясничном отделе позвоночника у пациентов с
диабетом. Гендерные различияв показателях ТКИ не были обнаружены.
Ключевые слова: трабекулярный костный индекс, сахарный 1-го типа.
Resume. This article presents the results of own studies of trabecular bone score (TBS) in young
patients with type 1 diabetes mellitus (T1DM) and control subjects. TBS is a non-invasive method for
assessing the quality of bone tissue, available using standard osteo-densitometry protocol. 127 T1DM and
98 controls were examined. The obtained data indicate TBS decreasing in the lumbar spine, in patients with
Type 1 diabetes. No gender differences were found in diabetic patients compared to the control group.
Key words: trabecular bone score, type 1 diabetes mellitus.

Relevance. In the world, Diabetes Mellitus (DM) is an escalating condition. Diabetic
osteopathy being one of the chronic complications of Type 1 Diabetes Mellitus (T1DM) is
associated with increased disability and mortality, even in younger patients.
Thus far, most studies that have been performed have focused on the Bone Mineral
Density (BMD) in the lumbar spine or femur. However, the risk of osteoporotic fractures in
patients with T1DM is also related to the quality of bone, which is normally difficult to
evaluate non-invasively. It is well known that with T1DM there is a low rate of bone metabolism, a decrease in bone formation, a decrease in the differentiation of osteoclasts,
henceforth, a deterioration in the quality of the organic matrix.
Goal: to observe the features of dual energy X–ray absorptiometry (DXA) data in
T1DM patients. To study the quantitative and qualitative characteristics of the lumbar spine
in T1DM patients. ВМD was taken as a quantitative assessment and trabecular bone score
(TBS) was used as qualitatively parameter.
Tasks: to assess the possibility of using trabecular bone index (TBS) and bone mineral density (BMD) to identify young T1DM patients and with osteoporotic vertebral body
deformities (OVD).
Material and methods. We conducted a cross-sectional cross study on the basis of
the State institution “Republican center for Medical rehabilitation and Balneotherapy” . Taking into account inclusion and exclusion criteria, the study involved 127 patients with T1DM
and 98 individuals in the control group.
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Inclusion criteria: the presence of T1DM in the patient, the duration of the disease is
more than 2 years, the patient's age is from 18 to 45 years.
A comprehensive clinical examination was conducted with the assessment of anthropometric data (height, weight, body mass index, waist circumference).
A study of the biochemical analysis of blood levels of HbA1c was carried out in the
clinical diagnostic laboratory of the State Institution "Republican Center for Medical Rehabilitation and Balneotherapy." The state of the BMD and TBS of the lumbar spine was assessed on the basis of the DXA of the axial skeleton on a “PRODIGY LUNAR” densitometer (2004) from General Electric Medical Systems (USA). When interpreting the Z- score
of BMD in young people, a decrease in this parameter from −2.0 or less is regarded as a low
BMD. With the use of standard software (LVA - lateral vertebral assessment) provided by
the manufacturer, the estimate of thoracic and lumbar spines in a lateral projection with the
determination of osteoporotic deformities of the vertebral bodies (OVD) based on the semiquantitative classification of Jenant . The X-ray load was 0, 12 mSv.
Statistical processing of the results was carried out using the Statistica 10 .0 program
with a preliminary check of the correspondence of the variables under consideration to the
normal distribution by the Kolmogorov-Smirnov criterion. For quantitative values with a
normal distribution, parametric comparison methods were used (Student's t-test). Non-parametric methods (Mann-Whitney U-test) were used for quantitative traits with a distribution
other than normal. To compare the two groups, a four-field table of absolute frequencies
was constructed using a qualitative binary feature and the exact Fisher test (F) or χ 2 Pearson
was used.
Depending on the type of distribution, the results of the study are presented in the
form of mean value ( m ) ± standard deviation ( SD ), 95% confidence interval (95% CI),
median (Me) and interquartile range ( LQ - UQ ). The critical level of statistical significance
was taken as the probability of an error-free prediction of 95% ( p < 0.05).
Results and discussion.
Table 1. Clinical and laboratory parameters of the examined patients and persons of the control group
Patient’s with Type 1
Statistical signifiParameters
Control group, n=98
DM, n=157
cance of differences
Age, years
32,3 (25,5–41,6)
30,5 (24,7–36,0)
U=5063; p=0,175
Body weight, kg
68 (60–76)
68 (58–78)
U=5559; p=0,781
Height, cm
170 (164–174)
170 (166–176)
U=4989; p=0,130
2
BMI, kg/м
23,44 (21,55–25,70) 23,03 (21,20–25,76)
U=5402; p=0,536
Waist circumference, cm
71 (60–78)
74 (60–80)
U=2348; p=0,303
Gender, % (abs.) :
2
Women
36,8 (105)
43,6 (67)
 =0,06; р=0,805
Men
63,2 (52 )
56,4 (31)
Duration Type 1 DM, years 13 (7–20)
–
–
Age of manifestation of 17 (12–23)
–
–
Type 1 DM, years
НвА1с, %
8,2 (7,6–8,9)
4,9 (4,7–5,2)
U=32; p<0,001

The examined T1DM patients and the control group were comparable by sex, age,
and anthropometric data. The average age of the examined patients (presented in table 1)
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allows them to be attributed to a group of young people. The average level of HBA1c in
patients T1DM was 8,2 (7,6–8,9)%, which reflects the insufficient achievement of the target
levels of glycemic compensation. In the group of patients T1DM, a history of low-energy
fractures were significantly more likely.
BMD status. The results of the study showed a decrease in BMD of the lumbar spine
in patients T1DM in comparison with the control group (table 2). Low BMD was detected
in 14.6% (23 people) of type 1 diabetes and 4.1% (4 people) of control subjects
(F = 0.03; p = 0.007)
Table 2. BMD indicators in patients T1DM and persons in the control group
Parameter
T1DM, n=157
Control group, n=98
BMD (L1-L4), g/см,
1,14 (1,04–1,22)
1,23 (1,13–1,34)
Z-score (L1-L4)
–0,50 (–1,20–0,10)
0,40 (–0,40–0,80)
2
BMD L1, g/см
1,02 (0,94–1,13)
1,12 (1,03–1,24)
L1, Z-score
–0,80 (–1,80–(–0,20))
0,00 (–0,60–0,60)
2
BMD L2, g/см
1,13 (1,04–1,23)
1,21 (1,14–1,33)
L2, Z-score
–0,70 (–1,30–0,10)
0,20 (–0,50–0,90)
2
BMD L3, g/см
1,21 (1,11–1,30)
1,30 (1,20–1,39)
L3, Z-score
–0,10 (–0,90–0,70)
0,80 (0,10–1,00)
2
BMD L4, g/см
1,14 (1,04–1,28)
1,25 (1,15–1,34)
L4, Z-score
–0,60 (–1,50–0,50)
0,20 (–0,50–0,60)

p
U=3607; p<0,001
U=1562; p<0,001
U=3352; p<0,001
U=1448; p<0,001
U=3594; p<0,001
U=1561; p<0,001
U=3787; p<0,001
U=1659; p<0,001
U=3922; p<0,001
U=1821; p=0,002

TBS parameters. According to the results of our study , low TBS values ( L 1 - L 4 )
of the lumbar spine in patients T1DM ( 1,40 (1,33–1,46 ) ) were established in comparison
with the values of TBS in the control group ( 1,44 (1,39–1,48) ) ( table 3 ) .
Table 3. TBS indicators in patients with T1DM and control subjects
Parameter
T1DM, n=157
Control group, n=98
TBS (L1-L4)
1,40 (1,33–1,46)
1,44 (1,39–1,48)
Z-score (L1-L4)
–0,30 (–0,80–0,40)
0,15 (–0,50–1,00)
Т-score (L1-L4)
–0,30 (–0,90–0,30)
0,10 (0,00–0,50)
TBS L1
1,29 (1,22–1,39)
1,34 (1,29–1,42)
TBS L2
1,40 (1,31–1,47)
1,46 (1,39–1,50)
TBS L3
1,44 (1,36–1,51)
1,49 (1,44–1,53)
TBS L4
1,44 (1,37–1,50)
1,50 (1,44–1,53)

p
U=2775; p<0,001
U=618; p=0,092
U=249; p=0,018
U=2898; p=0,002
U=2834; p=0,001
U=2819; p=0,001
U=2972; p=0,004

According to the data in Table 3, the largest decrease of TBS was detected in the first
lumbar vertebrae (1.29 (1.22–1.39) vs 1.34 (1.29–1.42); U = 2898; p = 0.002).
In order to assess possible gender differences in bone quality, a comparison of TBS
indicators in men and women in the control group and in patients T1DM were performed.
Men and women in the control group did not reveal significant differences in the TBS values
of lumbar spine (1.46 (1.43-1.53) vs 1.43 (1.39-1.47); U = 373; p = 0.166) . Similar results
were obtained in patients with DM type 1: (1.42 (1.37-1.47) vs 1.39 (1.33-1.44); U=1385;
B p = 0.257) in men and women respectively.
There was a significant association of TBS and BMD indices of the lumbar spine in
patients T1DM (ρ=0.29, p=0.001). However, there were no significant differences in the
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values of TBS in subgroups with normal and reduced BMD (1.41 (1.34-1.46) vs 1.36 (1.271.43); U = 725; p = 0.065) (table 4 and table 5).
Table 4. Correlation of TBS and BMD in patients T1DM
Parameter
ρ
TBS (L1-L4) vs BMD (L1-L4)
0,29
TBS Z-score (L1-L4) vs BMD Z-score (L1-L4)
0,40
TBS L1 vs BMD L1
0,43
TBS L2 vs BMD L2
0,38
TBS L3 vs BMD L3
0,39
TBS L4 vs BMD L4
0,35
Table 5. Correlation of TBS and BMD in control group.
Parameter
ρ
TBS (L1-L4) vs BMD (L1-L4)
0,26
TBS Z-score (L1-L4) vs BMD Z-score (L1-L4)
0,38
TBS L1 vs BMD L1
0,19
TBS L2 vs BMD L2
0,32
TBS L3 vs BMD L3
0,23
TBS L4 vs BMD L4
0,13

p
p=0,001
p=0,034
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p=0,002

p
p=0,038
p=0,221
p=0,122
p=0,009
p=0,071
p=0,296

Assessment of the thoracic and lumbar spine in a lateral projection. According to the
results of our study, osteoporotic vertebral deformities (OVD ) occur statistically significantly more often in patients with diabetes compared with the control group
In eight patients (6.3%) T1DM, despite indicators consistent with the age norm of
BMD, structural changes in vertebral bodies were established. This fact indicates that there
are qualitative changes in bone tissue, leading to a decrease in its strength characteristics.
10 patients T1DM had several OVD’s simultaneously.
Indicators of TBS and OVD . In order to assess the relationship between the values of
TBS and the presence of OVD, patients T1DM were divided into two subgroups with their
presence and absence.
In patients T1DM mellitus with the presence of a 1–3 degree OVD, low TBS values
were reliably established in comparison with the subgroup without osteoporotic vertebral
deformities. The results obtained indicate that bone microarchitectonics is better in patients
with type 1 diabetes without OVD and is able to withstand a greater load.
Accuracy of identifying patients for Diabetic Osteopathy using TBS and Z – score:
The accuracy of identifying patients T1DM with the presence of clinically significant OVD
2–3 degrees based on the established threshold TBS and Z - score is presented in table 6.
Table 6. Accuracy when using TBS and Z - score for the detection of OVD of 2–3 degrees
Parameter
Sensitivity
Specificity
Predictive value Predictive value
(%)
(%)
of a negative re- of a positive result (%)
sult (%)
TBS ≤1.279
90.9
77.6
98.9
27.8
Z ‒ score ≤ ‒ 1.0
90.9
66.4
98.7
20.4
TBS ≤1.279 or Z‒ score ≤ ‒ 1.0
100
50.0
100
15.9
Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1928

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

TBS ≤1.279 and Z ‒ score ≤ ‒ 1.0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»
81.8

93.9

98.2

56.3

In analyzing the data obtained it can be concluded that by using the isolation values
TBS ≤1,279 and Z -test I ≤-1,0 marked low positive predictive value for diagnosis of patients
with vertebral deformations.
However, with a combination of these parameters, both the specificity and prognostic
value of a positive result increased. This combination had the best diagnostic efficiency
(93.9%) for identifying patients T1DM with the presence of clinically significant OVDs of
the 2nd to 3rd degree (χ 2 = 35.9, df = 2, p <0.001).
Conclusions:
1 In patients with type 1 diabetes mellitus, significantly lower TBS values of the lumbar spine ( 1,40 (1,33–1,46 ) ) were established in comparison with the TBS in the control
group ( 1,44 (1,39–1,48) ); U= 2775; p<0,001) with the greatest decrease in the first lumbar
vertebra (1.29 (1.22-1.39) vs 1.34 (1.29-1.42); U=2898; p = 0.002).
2 In men and women, comparable TBS were found in patients with type 1 diabetes
(1.42 (1.37-1.47) vs 1.39 (1.33-1.44); U=1385; B p=0.257) and in the control group (1.46
(1.43-1.53) vs 1.43 (1.39-1.47); U = 373; p = 0.166).
3 There was a significant association of TBS and lumbar spine BMD in diabetic patients (ρ=0.29, p=0.001), however, there were no significant differences in the TBS in subgroups with normal and reduced BMD (1.41 (1.34-1.46) vs 1.36 (1.27-1.43); U = 725; p =
0.065).
4 There is a high risk of vertebral osteoporotic deformities for adults with type 1 diabetes (OS 11.2 (95% CI 2.7 - 46.2)) .
5 TBS is significantly lower in patients with diabetes mellitus type 1 with the presence
of OVD 1–3 degrees than in the subset without OVD (U = 514; p <0.001).
6 Using of a combination of the obtained values of TBS ≤1.279 and Z ‒ score ≤ ‒ 1.0
has good sensitivity, specificity, prognostic value of positive and negative results for the
identification of patients with type 1 diabetes with the presence of vertebral osteoporotic
deformities (χ2 = 35 9, p <0.001).
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OF GENDER DYSPHORIA
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Резюме. В данной статье представлены результаты исследования особенностей
гормонального этапа перехода трансгендерных лиц, начавших прохождение гормональной терапии
в период с 2001 по 2016 год на базе ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и
бальнеолечения».
Ключевые слова: расстройство гендерной идентификации, гормональная терапия.
Resume. This article presents the results of the study of the hormonal phase transition of transgender
people who had started hormone therapy in the period from 2001 to 2016 on the basis of the State Institution
“Republican Center for Medical Rehabilitation and Balneotherapy”.
Keywords: gender identity disorder, hormone therapy.

Актуальность. Согласно рекомендациям экспертов Американского Общества
Эндокринологов, в лечении расстройства гендерной идентификации выделяют 3
основных аспекта: социальная адаптация, гормональная терапия и хирургическая
коррекция пола [1]. Основные цели гормональной терапии у трансгендерных лиц:
снизить уровень эндогенных половых гормонов, уменьшить проявления вторичных
половых признаков биологического пола и воссоздать уровень половых гормонов в
соответствии с гендерной идентичностью человека [2]. На данный момент имеется
малое количество публикаций, освещающих проблемы гормональной терапии у
трансгендерных лиц.
Цель: исследовать основные аспекты гормонального этапа перехода
трансгендерных лиц.
Задачи:
1. Выявить средний возраст на момент начала гормональной терапии.
2. Установить продолжительность самостоятельного приема гормональных
препаратов, а также время от начала приёма гормональных препаратов до проведения
хирургического лечения.
3. Выявить частоту достижения целевых значений уровня половых гормонов
при самостоятельном приеме гормональных препаратов.
Материал и методы. В ходе данного исследования были проведены: опрос,
анкетирование, анализ амбулаторных карт 75 пациентов с расстройством гендерной
идентификации на базе ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и
бальнеолечения». Всем пациентам был выставлен диагноз F64.0 Транссексуализм в
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соответствии с диагностическими критериями Международной классификации
болезней 10-го пересмотра врачами-психиатрами УЗ «Республиканский научнопрактический центр психического здоровья». Все обследуемые начали прохождение
гормональной терапии в период с 2001 по 2016 год. Пациенты были разделены по
полу на 2 группы: 50 транс-мужчин и 25 транс-женщин. Соотношение транс-женщин
и транс-мужчин составило 1 : 2. Статистическая обработка данных проведена с
использованием программ «Microsoft Excel – 2013» и «Statistica 10,0 for Windows».
Результаты и их обсуждение. Средний возраст на момент исследования у
транс мужчин составил 37,4 года, а у транс-женщин 39,8 лет. Средний возраст на
момент начала гормональной терапии составил 28,8 лет и 31,7 лет у транс-мужчин и
транс-женщин соответственно.
42% транс-мужчин и 72 % транс женщин самостоятельно принимали
гормональные препараты до первичного обращения к врачу. Самостоятельный приём
препаратов у транс-мужчин длился в среднем 2,25 года (максимальный срок приёма
– 10 лет, минимальный – 4 месяца), а у транс-женщин – 1,2 года (максимальный срок
– 2,5 года, минимальный – 6 месяцев).
Средняя длительность гормональной терапии, назначенной врачом, до
хирургического лечения составила 2,67 лет и 1 год у транс-мужчин и транс-женщин
соответственно. Среди обследуемых, принимавших самостоятельно гормональные
препараты, хирургический этап смены пола прошли 52,3% транс-мужчин и 27,78%
транс-женщин (рисунок 1).
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Рис. 1 – Хирургическая коррекция у трансгендерных лиц

Среди самостоятельно принимавших гормональные препараты до обращения
сопутствующая патология была выявлена у 42,85% транс-мужчин и 55,56% трансженщин. В то время как среди лиц, не принимавших гормональные препараты
самостоятельно, сопутствующая патология была выявлена у 41,38% транс-мужчин и
14,3% транс-женщин (рисунок 2).
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Рис. 2 – Наличие сопутствующей патологии у трансгендерных лиц

Согласно рекомендациям экспертов American College of Physicians 2019 года
при проведении гормональной терапии у транс-мужчин мониторировать необходимо
только уровень тестостерона. Целевыми значениями уровня тестостерона являются
10,4-34,7 нмоль/л, что соответствует нормальным значениям у цисгендерного
мужчины. У транс-женщин мониторингу подлежат как показатели уровня
тестостерона, так и уровень эстрадиола. Уровень тестостерона у транс-женщин не
должен превышать 1,7 нмоль/л, а уровень эстрадиола должен быть на уровне ≤734
пмоль/л [2].
У обследуемых транс-мужчин целевой уровень тестостерона был достигнут у
40% самостоятельно принимавших гормональные препараты до обращения и у 9,1%
не принимавших гормональные препараты самостоятельно. Среди транс-женщин
целевых значений уровня тестостерона достигли 58,33% самостоятельно
принимавших гормональные препараты до обращения и 50% не принимавших
гормональные препараты самостоятельно. У 8,33% транс-женщин, самостоятельно
принимавших гормональные препараты до обращения, был обнаружен уровень
эстрадиола более 734 пмоль/л.
Выводы:
1 Средний возраст на момент начала гормональной терапии под контролем
врача составил 28,8 лет для транс-мужчин и 31,7 лет для транс-женщин.
2 Значительная доля (72%) транс-женщин самостоятельно принимали
гормональные препараты до первичного обращения. Средняя продолжительность
самостоятельного приема гормональных препаратов составила 2,25 лет и 1,2 года для
транс-мужчин и транс-женщин соответственно.
3 Средняя продолжительность приёма гормональных препаратов от первичного
приёма до проведения хирургического этапа перехода – 2,7 лет для транс-мужчин и 1
год для транс-женщин.
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4 Трансгендерные лица, начавшие самостоятельный прием гормональных
препаратов, раньше обращались к врачу для назначения гормональной терапии и
чаще прибегали к хирургической коррекции пола.
5 Сопутствующая патология значительно чаще выявлялась среди трансженщин, самостоятельно начавших применение гормональных препаратов.
6 Транс-мужчины, самостоятельно принимавшие гормональные препараты до
обращения к врачу, в 60% случаев не достигали целевых значений уровня
тестостерона.
7 У 8,33% транс-женщин, самостоятельно принимавших гормональную
терапию, был выявлен уровень эстрадиола выше рекомендуемых значений.
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НА ДИАГНОСТИКУ ВТОРИЧНОЙ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ
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Кафедра эндокринологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
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ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF POLYCYSTOSIC OVARIAN
SYNDROME ON DIAGNOSIS OF SECONDARY HYPERPROLACTINEMIA
Tutor: PhD in Medical sciences, assistant lecturer V. M. Shyshko
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Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Синдром поликистозных яичников СПКЯ (МПКЯ) и гиперпролактинемия –
наиболее распространенные эндокринные заболевания женщин репродуктивного возраста,
занимающие лидирующие позиции среди причин нарушений менструального цикла и
ановуляторного бесплодия.
Имеются противоречивые данные о частоте встречаемости повышенного уровня пролактина
при синдроме поликистозных яичников.
Сохраняется вопрос, является ли гиперпролактинемия проявлением СПКЯ или, учитывая
высокую распространенность обеих патологий, это случайная ассоциация.
Ключевые
слова:
синдром
поликистозных
яичников,
гиперандрогения,
гиперпролактинемия, гипоэстрогения, нарушение менструального цикла.
Resume. PCOS and hyperprolactinemia are the most common endocrine diseases of women of reproductive age. These states have a leading position among the causes of menstrual cycle disorders and
anovulatory infertility.
They have widely divergent opinions on controversial issues of elevated prolactin levels in polycystic ovary syndrome.
The question remains whether hyperprolactinemia is a manifestation of PCOS or, given the high
prevalence of both pathologies, this is a random association.
Keywords: polycystic ovary syndrome, hyperandrogenism, hyperprolactinemia, hypoestrogenism,
menstrual irregularities.

Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – известный также
как синдром Штейна—Левенталя – гетерогенное заболевание, характеризующееся
гиперандрогенией (ГА), ановуляцией и эхографическими признаками. На
сегодняшний день СПКЯ – одна из наиболее частых причин нарушения
менструальной и генеративной функций.
Связь между СПКЯ и синдромом гиперпролактинемии описывается с 1950-х
годов, однако патофизиологические аспекты остаются не до конца изученными.
Цель: оценить взаимосвязь между повышенным уровнем пролактина и СПКЯ,
провести анализ гормональных отклонений и нарушений менструальной функции.
Задачи:
1. Провести анализ гормональных отклонений: сравнить с референтными
значениями показатели пролактина, тестостерона, эстрадиола, ЛГ/ФСГ, 17гидроксипрогестерона (17-ОП), дегидроэпиандростерона (ДГЭА), ТТГ, выявить
ведущие гормональные нарушения.
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2. Провести анализ нарушений менструальной функции: установился ли
нормальный цикл (НМЦ) сразу от менархе, возраста менархе; имеет ли место болевой
синдрома, объём менструаций (субъективная оценка пациентками).
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 30 медицинских карт
амбулаторных пациенток, наблюдающихся в УЗ «Городской эндокринологический
диспансер» г. Минска с диагнозом СПКЯ в возрасте от 21 до 38 лет. В исследуемую
группу вошли пациентки с нормальным или повышенным ИМТ, имеющие нарушения
менструального цикла и эхографические признаки СПКЯ (V OVS и V OVD более 10
см3). Исследуемые параметры: возраст менархе, менструальный цикл (частота,
длительность, наличие или отсутствие болевого синдрома) гормональные показатели
(ФСГ, ЛГ, эстрадиол, пролактин, мономерный пролактин, тестостерон, 17оксипрогестерон, ТТГ), УЗИ органов малого таза, клинические признаки ГА
(гирсутизм, андрогензависимая дермопатия). Критериями исключения были: возраст
от менархе менее 8 лет, иные причины гиперпролактинемии.
В работе использовался статистический метод исследования. Обработка
данных проведена с использованием пакетов прикладной программы «Microsoft Excel
ХР», «Statistica 10.0».
Результаты и их обсуждение. Средний возраст наступления первой
менструации у пациенток составил 13±2 лет. Нарушения менструального цикла от
менархе возникли в 36,7% случаев. Умеренные и безболезненные менструации - у
86,7% и 73,3% соответственно.
Повышения уровня тестостерона выявлено у 63,0% пациенток. Среднее
значение тестостерона 0,759±0,2 нг/мл превышает верхнюю границу нормы (0,481
нг/мл) на 57,80%. 10% пациенток предъявляли жалобы, связанные с гирсутизмом;
13% – связанные с андрогензависимой дермопатией (акне).
Снижение уровня эстрадиола выявлено у 43,0% пациенток. Среднее значение
эстрадиола 24,38±5,3 пг/мл ниже нижней границы нормы (50пг/мл) на 51,24%.
Повышения уровня ЛГ выявлено у 53,0% пациенток, значения ФСГ у всех
обследуемых женщин было в пределах референтных значений. Соотношения
ЛГ/ФСГ более 2,5 отмечалось в 36,7% случаев.
Значения 17-ОП превышают референтные значения у 81,0% исследуемой
группы. Среднее значение 17-ОП 2,27±0,9 нг/мл превышает верхнюю границу нормы
(0,8 нг/мл) на 183,75%.
Показатели ДГЭА-С ЛГ у 65% обследуемых женщин выше референтных
значений. Среднее значение ДГЭА-С 440,10±60,9 мкг/л превышает верхнюю границу
нормы (0,337 мкг/дл) на 30,59%.
При первом гормональном исследовании у почти 46,7% пациенток выявлены
незначительные превышения уровня пролактина (на 49,0% выше нормы), в
последующем стойкая вторичная гиперпролактинемия (629,3 – 920,0 мкМЕ/мл)
сохраняется у 38,5% пациенток.
Несмотря на снижение посредством назначения Левотироксина натрия
изначально высоких уровней показателей ТТГ у пациенток с СПКЯ
гиперпролактинемия сохранялась (таблица 1).
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Табл. 1. Значения ТТГ и пролактина после нормализации высоких показателей ТТГ
№
ТТГ
Пролактин
ТТГ после приема Пролактин
случая (Норма 0,27- Общий
Левотироксина
общий
после
Мономер
4,2 мкМЕ/мл) (Норма 102- (Норма 27- натрия через 2 мес
приема
Левотироксина
496
390 мЕд/мл)
натрия через 2
мкМЕ/мл)
мес
1

7,3↑

920,0↑

784,0↑

3,82(N)

597,8↑

2

4,53↑

881,8↑

656,2↑

2,76(N)

657,4↑

3

5,3↑

35↑
(Норма
27)

-

3,56(N)

780↑

до

В качестве симптоматической терапии получали препараты прогестерона и
комбинированные оральные контрацептивы.
Выводы:
1 При первом гормональном исследовании у более, чем половины (56,67%)
пациенток обнаружены незначительные превышения уровня пролактина (на 59,39%
от референсных значений). При последующих исследованиях сохраняется стойкая
вторичная гиперпролактинемия у 33,3% пациенток.
2 При нормальных показателях ТТГ у пациенток с СПКЯ гиперпролактинемия
сохранялась.
3 По результатам исследования более трети пациенток имеют нарушения
регулярности МЦ от менархе (36,7% случаев).
4 Ведущие нарушения в гормональном фоне – гиперандрогения, повышение
уровня ЛГ и гипоэстрогения.
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Резюме. В статье приведены основные характеристики эпидемических особенностей сахарного диабета в Минской области за 2009-2018 годы. Определена неоднородность распространения
данной патологии в Минском регионе. Заболеваемость сахарным диабетом характеризовалась выраженной тенденцией к росту (Тпр.= 5,53% (p<0,001)). В анализируемом временном интервале в 1,5
раза возросла инцидентность этого заболевания.
Ключевые слова: сахарный диабет, эпидемические особенности, заболеваемость, нефропатия.
Resume. The article describes the main characteristics of the diabetes epidemic features in the
Minsk region for 2009-2018. The heterogeneity of the distribution of this pathology in the Minsk region is
determined. The incidence of diabetes was characterized by a significant upward trend (rate of increase =
5.53% (p <0.001)). In the analyzed time interval, the incidence of this disease increased by 1.5 times.
Keywords: diabetes, epidemic features, prevalence, nephropathy.

Актуальность. Представляя собой значимую проблему общественного здравоохранения, диабет является одним из четырех приоритетных неинфекционных заболеваний. В течение последних нескольких десятилетий число случаев и распространенность диабета неуклонно росли [2]. По данным ВОЗ распространенность сахарного диабета в мире составляет около 2,1%. Странами-лидерами по заболеваемости
являются Индия, Китай, США, Российская Федерация, Бразилия. Число смертей по
причине диабета за 2019 год насчитывает 4,2 миллиона, что составляет 11,3% от всех
смертей в мире. Статистика по сахарному диабету первого типа почти полностью
представлена детьми и подростками, которых с этим заболеванием насчитывается более 1,1 миллиона по всему миру. Несмотря на снижение скорости прироста заболевания в некоторых европейских странах, ежегодный прирост остается на уровне 3,4%.
Большинство стран сообщают о наличии у них национальной политики в отношении
диабета, а также национальной политики, направленной на снижение основных факторов риска, и национальных руководящих принципов или протоколов для улучшения результатов борьбы с диабетом. Однако в некоторых регионах и среди стран с
низким уровнем дохода финансирование этих мер политики снижено или отсутствует
[3].
Цель: выявить основные закономерности и особенности эпидемических проявлений различных форм сахарного диабета в Минской области за 2009-2018 гг.
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Задачи:
1. Проанализировать показатели инцидентности и превалентности сахарного
диабета среди населения в районах Минской области с 2009 по 2018 год.
2. Оценить уровни заболеваемости различными формами сахарного диабета,
выделить доминирующие формы среди населения Минской области.
3. Проанализировать заболеваемость сахарным диабетом на различных административных территориях Минской области.
Материал и методы. Материалом для эпидемиологического анализа являются
статистические данные о заболеваемости сахарным диабетом в Республике Беларусь
с 2009 по 2018 год, демографические показатели. В работе использовались методы
эпидемиологической диагностики, статистические и описательно-оценочные методы.
Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel Windows 10.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования нами была проанализирована динамика и структура общей заболеваемости следующими формами сахарного
диабета населения Минской области за 2008-2018гг.: инсулинзависимый и инсуннезависимый сахарный диабет, в т. ч. с проявлением нефропатии.
Многолетняя динамика общей заболеваемости сахарным диабетом (все формы)
населения Минской области за 2008-2018 гг. характеризовалась выраженной тенденцией к росту заболеваемости (Тпр.=5,53%, р<0,001), которая описывается уравнением
y = 1,4409x + 17,398, (R² = 0,91). Минимальный показатель распространенности сахарного диабета по среднемноголетним данным за 2008-2018гг. отмечался в 2008 г. и
составил 18,4 /оо, а максимальный (2018 г.) – 33,9 случая на 1000 населения (рис.1).
40,0

35,0
30,0
25,0
20,0

15,0
10,0
5,0

25,7

18,4 19,4
Тпр =5,53%,
p<0,001
Min2008=18,4
Max2018=33,9

25,1
22,5 23,6

26,8 28,0

30,8 32,3

33,9

y = 1,4409x + 17,398
R² = 0,9148

Ряд1

Линейная (Ряд1)

0,0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Годы

Рис. 1 – Многолетняя динамика и тенденция общей заболеваемости сахарным диабетом населения
Минской области за 2009-2018 гг.
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Среднемноголетний показатель распространенности сахарного диабета среди
населения Минской области составил 26,04 /оо. Данный показатель для инсулинзависимой формы сахарного диабета не превышал 1,7 на 1000 населения, а для инсулиннезависимой – 24,3 /оо (рис.2).
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Рис. 2 – Распространенность форм сахарного диабета среди населения Минской области
за 2009-2018 гг.

Инцидентность сахарного диабета (все формы) населения Минской области колебалась в интервале от 2,0±0,037о/оо в 2009 г. до 3,0±0,046о/оо в 2018 г.
В структуре форм сахарного диабета доминирующий удельный вес (93,65%) занимает инсулиннезавимый сахарный диабет, доля инсулинзависимой формы сахарного диабета составила 6,35%. Проявления нефропатии чаще регистрируются среди
лиц с инсулиннезавимым сахарным диабетом (16,84%). При инсулинзависимой
форме заболевания доля лиц с поражением почек не превышала 3,88%.
При анализе общей заболеваемости формами сахарного диабета в районах Минской области за 2008-2018 гг. выделены районы с наибольшей заболеваемостью,
среди которых Крупский, Несвижский, Смолевичский, Стародорожский и г. Жодино;
а также с наименьшей заболеваемостью: Логойский, Минский, Дзержинский, Узденский (рис.3).
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Рис. 3 – Уровни заболеваемости сахарным диабетом населения Минской области по районам
за 2008-2018 гг.

Данные показатели, вероятно, объясняются наличием различной инфраструктуры и обеспеченностью специализированной медицинской помощью.
Выводы:
1 Многолетняя динамика превалентности сахарного диабета населения Минской области в 2008-2018 гг. характеризовалась выраженной тенденцией к росту со
средним темпом прироста 5,53% (p<0,001).
2 В анализируемом временном интервале значительно возросла инцидентность
сахарного диабета (в 1,5 раза).
3 В структуре форм сахарного диабета 93,65% занимает инсулиннезавимая
форма заболевания, причем развитие нефропатии при этой форме отмечается в
16,84% случаев, что в 4,34 раза чаще, чем при инсулинзависимом сахарном диабете.
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OF BELARUS FROM 1950 TO 2018.
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Резюме. В статье представлена заболеваемость стрептококковой инфекцией в Республике Беларусь за 1950-2018 гг. Описана многолетняя динамика заболеваемости скарлатиной, в которой были
выделены три основных периода: период высокой интенсивности заболеваемости, период средней
интенсивности и период эпидемиологического благополучия. Приведена годовая динамика заболеваемости скарлатиной населения города Минска. Проанализирована возрастная структура детского
населения для выявления группы риска.
Ключевые слова: стрептококковая инфекция, многолетняя динамика заболеваемости,
годовая динамика заболеваемости, группы риска.
Resume. The article presents the incidence of streptococcal infection in the Republic of Belarus for
1950-2018. The long-term dynamics of streptococcal morbidity is described, in which three main periods
were distinguished: a period of high intensity of morbidity, a period of moderate intensity and a period of
epidemiological well-being. The annual dynamics of the scarlet fever incidence in Minsk in 1998 is given.
The age structure of the child population is analyzed to identify the age risk group.
Key words: streptococcal infection, long-term morbidity, annual morbidity, risk group.

Актуальность. Скарлатина является актуальной аэрозольной инфекцией, часто
осложняющейся ревматизмом, гломерулонефритом, некротическим фасциитом,
мета- и перитонзиллярным абсцессами, синдромом токсического шока и др. [1,2].
Возбудитель заболевания относиться к β-гемолитическим стрептококкам группы А
(около 5-20% населения являются «здоровыми» носителями пиогенного стрептококка) [3]. Скарлатина распространена во всем мире. Фактор риска - скученность людей в замкнутом пространстве, в том числе в организованных коллективах. Отмечается высокая распространенность скарлатины у детского населения 3-6 лет, посещающего организованные коллективы; у школьников 7-14 лет; у военнослужащих, проживающих в казармах [4]. Подъем заболеваемости приходится на зимний период (январь-февраль) и начало весны (март).
Цель: установить особенности эпидемического процесса скарлатины в Республике Беларусь за 1950-2018 гг. в периоды его различной интенсивности.
Материал и методы. Материалом для эпидемиологического анализа явились
статистические данные о заболеваемости скарлатиной в Республике Беларусь с 1950
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по 2018 гг., демографические показатели. В работе использовались методы эпидемиологической диагностики, статистические и описательно-оценочные методы. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе
MicrosoftExcelWindows 10.
Результаты и их обсуждение. Многолетнюю динамику заболеваемости скарлатиной населения г. Минска с 1950 по 2018 гг. можно разделить на три основных
периода: период высокой интенсивности эпидемического процесса с 1950 по 1967 гг.,
период средней интенсивности (с 1981 по 1998 гг.), период эпидемического благополучия (1999-2018гг.).
Период высокой интенсивности эпидемического процесса характеризуется отсутствием темпа роста заболеваемости. Максимальный показатель заболеваемости
достиг 844,27 о/оооо в 1960 году, а минимальный — 330,74 о/оооо в 1964 году. Среднемноголетний интенсивный показатель составил 544,87 о/оооо (рис.1).
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Рис. 1 — Многолетняя динамика заболеваемости периода высокой интенсивности
эпидемического процесса скарлатины (1950-1967 гг.) в г. Минске

В период средней интенсивности с 1981г. по 1998г. средний показатель заболеваемости составил 63,22о/оооо. Эпидемический процесс характеризуется выраженным снижением заболеваемости с Тпр= -11%, что обусловлено качеством и эффективностью проводимых и противоэпидемических мероприятий на территории республики. Максимальный показатель заболеваемости достиг 166,85 о/оооо в 1983
году, а минимальный — 19,75о/оооо в 1991 году (рис.2).
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Рис. 2 — Многолетняя динамика заболеваемости периода средней интенсивности
эпидемического процесса скарлатины (1981-1998 гг.) в Республике Беларусь

В период эпидемиологического благополучия, который начался в 1999 году и
продолжался до 2018 гг., интенсивность эпидемического процесса характеризуется
умеренным снижением заболеваемости с Тпр.=-5%. Среднемноголетний показатель
заболеваемости не превысил 10,49о/оооо. Максимальное значение интенсивного показателя составило 18,02о/оооо в 2001 году, а минимальное значение — 3.24о/оооо в
2018 году (рис.3).
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Рис. 3 — Многолетняя динамика заболеваемости периода эпидемиологического
благополучия процесса скарлатины (1998-2018 гг.) в Республике Беларусь
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При анализе годовой динамики заболеваемости скарлатиной населения республики, было установлено, что максимальная заболеваемость регистрировалась в январе-марте, после чего следовало снижение показателей заболеваемости, минимальные значения которых регистрировались в июне-октябре. С ноября отмечается рост
заболеваемости населения республики данной патологией. Максимальное значение
интенсивного показателя приходится на январь — 5,601 о/оооо (рис.4).
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Рис. 4 — Годовая динамика заболеваемости скарлатиной населения города Минска за 1998 год

Значительный подъем заболеваемости в январе можно обосновать низкими значениями среднесуточных температур и скученностью людей в помещении, что способствует распространению стрептококка аэрозольным механизмом передачи.
В структуре заболеваемости среди детского населения значительный удельный
вес составили дети от 3 до 6 лет (80%), на детей 7-14 лет приходилось 13% и незначительный удельный вес составили дети 0-2 лет —7% (рис.5).
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Рис. 5 — Структура заболеваемости детского населения скарлатиной г. Минска за 2018 год

Данное распределение можно связать с формирование иммунной прослойки
детского населения, а также с увеличением социальной активности.
Выводы: многолетняя динамика заболеваемости скарлатиной (1950-2018 гг.)
в Республике Беларусь характеризовалась значительным снижением интенсивности
эпидемического процесса (Тпр= -5,0% (p<0,001)). Среднемноголетний показатель заболеваемости в периоде высокой интенсивности эпидемического процесса составил
544,87 о/оооо, а в периоде эпидемического благополучия не превышал 10,49 о/оооо.
При анализе годовой динамики заболеваемости скарлатиной населения Беларуси,
наблюдается значительный подъем интенсивности эпидемического процесса с января
по март. В структуре заболеваемости скарлатиной детского населения республики доминировали дети 3-6 лет (80%), уровень заболеваемости данной группы детей составил 49,08 о/оооо.
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Резюме. Дана характеристика многолетней динамики заболеваемости и тенденции эпидемического процесса хронического вирусного гепатита С населения в целом и в социально-возрастных
группах Оршанского региона и Республики Беларусь. Проведен анализ предполагаемых путей передачи.
Ключевые слова: заболеваемость, элиминация, группы риска, эпидемиология, качество
жизни.
Resume. The characteristic of long-term dynamics of the incidence and tendency of the epidemic
process of chronic viral hepatitis C of the population as a whole and in the socio-age groups of the Orsha
region and the Republic of Belarus is given. An analysis of the alleged transmission paths is carried out.
Keywords: incidence, elimination, risk groups, epidemiology, quality of life.

Актуальность. Гепатит С распространен во всем мире. О значимости указанной проблемы свидетельствует принятое в апреле 2016 года решение Ассамблеи ВОЗ
о глобальной ликвидации вирусных гепатитов, как проблемы мирового общественного здравоохранения к 2030 году. Актуальности данной проблемы для Республики
Беларусь подчеркивает «План мероприятий по элиминации вирусного гепатита С В
РБ на 2020-2028 годы», утвержденный приказом Министерства Здравоохранения Республики Беларусь №204 от 25.02.2020 [1].
Цель: установить эпидемиологические особенности ВГС среди взрослых лиц
на территории Оршанского региона для совершенствования мер профилактики.
Задачи:
1. Оценить эпидемиологическую ситуацию в Оршанском регионе по всем формам вирусного гепатита С, а также сравнить ее с ситуацией по хроническому вирусному гепатиту С в Витебской области и Республике Беларусь.
2. Выявить группу с максимальным риском инфицирования хроническим вирусным гепатитом С в Оршанском регионе.
3. Оценить структуру предполагаемых путей передачи вирусного гепатита С.
4. Оценить динамику результатов скрининга населения Оршанского региона на
маркеры вирусного гепатита С.
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Материал и методы. Работа выполнена на основе данных о случаях
заболевания вирусным гепатитом С в Оршанском регионе в период 2010–2019 годы,
а также хроническими формами данной инфекции по Витебской области и республике в целом. При сборе материала использованы данные официального учета больных ВГС: «Журнал учета инфекционных заболеваний» (учетная форма №060/у), «Отчет об отдельных инфекционных и паразитарных заболеваниях» (форма №12 (Министерство здравоохранения)), данные о численном составе населения на изучаемой
территории с 2010–2019 годы. Применялись: ретроспективный эпидемиологический
анализ, статистические методы, пакет компьютерной программы Microsoft Excel
(Microsoft®, США). Проведено сплошное, ретроспективное, продольное эпидемиологическое исследование [2].
Результаты и их обсуждение. Заболеваемость впервые установленным хроническим вирусным гепатитом С (Хр ВГС) в Республике Беларусь колебалась от
19,1±0,5 %000 (2010 год) до 33,8±0,6 %000 (2018 год) (максимальный и минимальный
показатели отличались в 1,7 раз, р<0,001). Показатель 2019 года составил
30,6±0,6 %000, среднемноголетний показатель по республике составил 28,7±0,6 %000.
Многолетняя эпидемическая тенденция характеризуется как выраженная к росту
(Тпр= 4,6 %, р<0,001) и описывается уравнением: у=1,3199*x+21,475, R2=0,71.
Инцидентность по Витебской области Хр ВГС выросла в 2,4 раза (р<0,001): с
10,5±0,9 %000 (2011 год) до 25,5±1,5 %000 (2018 год), среднемноголетний показатель –
21,0±1,3 %000, который на 26,9 % ниже среднемноголетнего показателя по республике
(р<0,001). Уровень заболеваемости 2019 года составил 22,4±1,5 %000, что также на
26,7 % уровня 2019 по республике (р<0,001). Анализируемый период характеризуется
выраженной тенденцией к росту Хр ВГС со среднегодовым темпом прироста –
8,15 % (р<0,001) и описывается уравнением: у=1,7111*x+11,645, R2=0,75.
В Оршанском регионе (ОрР) распространенность впервые установленным хроническим вирусным гепатитом С за 2010-2019 годы колебалась от 0,0 %000 (2010 год)
до 59,5±6,1 %000 (2014 год), с ежегодным средним темпом прироста +9,0 %
(p < 0,001). Заболеваемость Хр ВГС характеризуется выраженной тенденцией к росту
и описывается уравнением: у=2,7276*x+15,291, R2=0,19. Средний многолетний показатель заболеваемости составил 30,2 %000, и был на 43,9 % статистически значимо
выше показателя по Витебской области, но статистически достоверно не превышал
среднемноголетний показатель по республике. Уровень заболеваемости 2019 года –
37,6±4,9 %000 . Показатель заболеваемости 2019 года статистически достоверно выше
показателя по Витебской области на 67,4 %, но статистически значимо не превышал
годовой показатель по республике (рисунок 1).
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Рис. 1 – Многолетняя динамика заболеваемости Хр ВГС в Оршанском регионе,
Витебской области, Республике Беларусь за 2010-2019 годы

Интенсивность эпидемического процесса в Оршанском регионе с 2013 года по
2015 год был значимо выше, чем в среднем по республике, а с 2012 года по 2016 год,
так же включая 2019 год выше по сравнению с областным показателем.
При распределении контингентов по возрастам (2010-2019 годы) в Оршанском
регионе отмечено, что в эпидемический процесс Хр ВГС преимущественно вовлекается взрослое трудоспособное население, среди детей было зарегистрировано по 1
случаю в 2012, 2013, 2015. Данное явление обуславливается распространенностью
рискованного сексуального поведения, использованием небезопасных косметологических услуг в неприспособленных условиях и употреблением наркотических
средств (доля последних значительно снизилась в последние годы, вследствие перехода на спайсы и другие наркотические смеси). Данное предположение основано на
результатах проведенных эпидемиологических расследований.
При анализе социальной структуры заболевших Хр ВГС в г.Орша и Оршанском
районе установлено: 47,3 % относятся к работающим, 27,9 % были неработающие и
16,0 % – пенсионеры. Доля детского населения составило 0,6 %.
В половой структуре заболевших Хр ВГС на анализируемой территории преобладают мужчины – 54,4 %, доля женщин составила – 45,6 %. Установлена статистически достоверная разница различий по гендерному признаку (χ2=17,63, при
р=15,51). Таким образом, мужчины в больше степени подвержены Хр ВГС, чем женщины.
В возрастной структуре Хр ВГС в Оршанском регионе превалируют лица трудоспособного возраста (от 30 до 60 лет), удельный вес которых составляет 72,4 %,
56,6 % из которых составляют лица 30-49 лет (рисунок 2).
При анализе средних многолетних показателей Хр ВГС наибольшие и практически равные уровни регистрировались среди лиц молодого возраста 30-39 лет
(47,2±12,9 %000) и 40-49лет (47,3±12,7 %000), наименьший показатель был среди взрослых был в группе лиц 18-29 лет – 17,83±8,1 %000. Группой максимального риска являются лица 30-49 лет (рисунок 2).
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б)

Рис. 2 – а)Структура заболевших Хр ВГС (2010-2019) (Оршанский регион)
б) Уровни заболеваемости в возрастных группах Хр ВГС (2010-2019) (Оршанский регион)

На протяжении 2010-2019 гг. при проведении эпидемиологических расследований случаев Хр ВГС в 42,9 % случаев был установлен предполагаемый путь передачи,
из которых: 25,3 % приходилось на половой путь, 12,4 % – заражение посредством
немедицинских манипуляций, 3,9 % – контактно-бытовой путь передачи, 1,3 % – заражение посредством потребления инъекционных наркотиков.
В 2019 был установлен предполагаемый путь передачи в 98,3 % случаях
Хр ВГС: 72,9 % – половой, 16,7 % – контактно-бытовой, 10,4 % – заражение посредством немедицинских манипуляций.
В Оршанском регионе на фоне выраженной тенденции к снижению заболеваемости острыми формами вирусного гепатита С (2010-2019 годы) отмечается снижение числа ежегодно выявляемых носителей в 37 раз: с 94,7±7,7% 000 (2010 год) до
2,6±1,2%000 (2019 год) в год (p<0,05). Одной из причин снижения количества впервые
установленного диагноза носительства ВГС является улучшение диагностических
возможностей и лабораторное подтверждение малоактивных форм хронического вирусного гепатита С (рисунок 3).

Рис. 3 – Многолетняя динамика заболеваемости HCV-инфекцией
в Оршанском регионе за 2010-2019 годы
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В настоящее время нет возможности определить время инфицирования больного хронической формой гепатита. Так как риск инфицирования гепатитом в текущий момент времени отражает заболеваемость острой формой гепатита, а заболеваемость острым ВГС снижается, мы считаем, что рост заболеваемости хронической
формой связан с улучшением диагностики, которая позволяет выявлять с каждым годом все больше лиц с легким течением заболевания, в том числе среди тех, кто инфицирован гепатитом не один год.
Ежегодно на наличие маркеров ВГС в Оршанском регионе обследовалось от
8,2 % (2010 год) до 13,9 % (2019 год) от всего населения региона. За период 2010-2019
годы количество обследуемых выросло 1,7 раз (с 13136 человек в 2010 году до 21850
человек в 2019 году). При этом уровень серопозитивности составлял от 0,13 % в 2012
году до 1,43 % в 2013 году. В долговременной динамике прослеживается тенденция
к росту числа положительных результатов на маркеры ВГС (рисунок 3). Необходимо
отметить, что 4,9 % обследованных впоследствии был установлен диагноз хронического гепатита. Наибольшая доля выявления маркеров ВГС были среди пациентов с
заболеваниями печени – 51,9 %, пациентов кожно-венерологических и наркологических кабинетов – 15,7 %, реципиентов крови и доноров – 14,8 %.
Выводы:
1 Современная эпидемиологическая ситуация вирусного гепатита С характеризуется ростом заболеваемости хроническими формами, с одновременным снижением
заболеваемости острыми формами и числа носителей ВГС.
2 Заболеваемость Хр ВГС в Оршанском регионе, как и в Витебской области, так
и в целом по республике имеет статистически достоверную тенденцию к росту. Рост
заболеваемости обусловлен улучшением диагностических возможностей.
3 Инцидентность Хр ВГС населения Оршанского региона значимо выше показателей заболеваемости в области с 2012 по 2016 годы и 2019 году, в республике – с
2013 по 2015 годы.
4 Группа максимального риска Хр ВГС являются лица 40-49 лет.
5 Мужчины в большей степени подвержены Хр ВГС, чем женщины.
6 Преимущественный путь инфицирования Хр ВГС – половой.
7 В динамике обследования населения Оршанского региона на маркеры ПВГ
наблюдается тенденция к росту выявления положительных результатов, 4,9 % из выявленных на anti-HCV перешли в хроническую форму ПВГ.
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Резюме. В статье приведены основные характеристики эпидемических проявлений болезней
органов дыхания (БОД) в Минской области за 2008-2018 гг. Охарактеризована структура и динамика заболеваемости различными нозологическими формами БОД в возрастных группах детей и
взрослых.
Ключевые слова: болезни органов дыхания, эпидемические проявления, заболеваемость.
Resume. The article presents the main characteristics of the epidemic manifestation of respiratory
diseases in the Minsk region for 2008-2018. The dynamics incidence of various nosological forms in two
age groups - adults and children is characterized.
Keywords: respiratory diseases, epidemic manifestations, incidence.

Актуальность. Респираторные болезни — это болезни, поражающие дыхательные пути, включая носовые ходы, бронхи и легкие. Они варьируются от острых инфекций, таких как пневмония и бронхит, до хронических состояний, таких как астма
и хроническая обструктивная болезнь легких. Болезни органов дыхания занимают лидирующие позиции по распространенности среди всех групп населения, характеризуются широким спектром патологических процессов, полиэтиологичностью, тяжестью клинического течения, частым развитием хронических форм и осложнений. В
Республике Беларусь в 2018 году болезни органов дыхания занимали первое место в
структуре заболеваемости населения (51,8% или 43344,3о/оооо). [1]
Пневмония является одной из форм острой респираторной инфекции, которая
воздействует на легкие и вызывается целым рядом возбудителей инфекции (включая
вирусы, бактерии и патогенные грибы). Пневмония является важнейшей отдельно
взятой инфекционной причиной смертности детей во всем мире, так в 2017 году от
этой нозологической формы умерли почти 809 тысяч в возрасте до 5 лет, что составляет 15% всех случаев смерти детей в возрасте до 5 лет во всем мире. Восприимчивость ребенка к данной форме инфекции увеличивается под воздействием следующих
неблагоприятных факторов: недостаточное или неправильное питание, предшествующие заболевания, загрязнение воздуха внутри помещений, проживание в перенаселенных жилищах, курение родителей.
По данным ВОЗ: 235 миллионов людей в мире страдают от астмы, распространенность ХОБЛ в мире – на уровне 251 миллиона случаев, 65 миллионов из которых
протекают в умеренной или тяжелой форме. Самыми значительными факторами
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Показатель на

риска развития этих хронических состояний являются: загрязнение атмосферного
воздуха и воздуха в помещениях, вдыхание веществ и частичек, которые находятся в
окружающей среде и могут провоцировать аллергические реакции или раздражать
воздушные пути. Это такие вещества и частички, как аллергены внутри помещений
(например, клещи домашней пыли, перхоть животных), аллергены вне помещений
(такие как цветочная пыльца и плесень), табачный дым и химические раздражающие
вещества на рабочих местах. В некоторых случаях ХОБЛ связана с продолжительным
заболеванием астмой.[2,3]
Цель: выявить основные закономерности и особенности эпидемических проявлений болезней органов дыхания в Минской области.
Задачи:
1. Изучить заболеваемость БОД в Минской области за 2008-2018 гг.
2. Проанализировать показатели инцидентности среди взрослого и детского
населения с 2008 по 2018 год.
3. Изучить уровни и структуру заболеваемости БОД в возрастных группах населения Минской области.
Материал и методы. Для решения поставленных задач применялись материалы: официальных статистических сборников «Здравоохранение в Республике Беларусь» о заболеваемости БОД; данные официальной регистрации заболеваемости и
смертности населения Минской области за период 2008-2018; демографические показатели.
Основой методологии послужило наблюдательное аналитическое, описательно-оценочное и статистическое исследование эпидемических проявлений патологии органов дыхания в Минской области. При обработке материала использовали
статистический пакет компьютерной программы MicrosoftExcelWindows 10.
Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика общей заболеваемости
населения Минской области анализируемыми нозоформами за 2008–2018гг. характеризовалась стабильной тенденцией, которая описывается уравнением y = -0,3754x +
46,37, R² = 0,38, средний темп прироста составил -0,85% (p<0,001). Инцидентность
колебалась в интервале от 48,14±0,178о/оо в 2009 г. до 41,50± 0,168о/оо в 2015 г. Среднемноголетний показатель общей заболеваемости составил 44,12 о/оо.
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Рис. 1 - Многолетняя динамика и тенденция общей заболеваемости БОД населения Минской области за период 2008-2018 гг.
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Среди совокупного населения наибольшая распространенность была характерна для пневмонии (8,61о/оо), бронхиальной астмы (7,66 о/оо), хронического бронхита
(7,21о/оо), ХОБЛ (6,90о/оо) и хронических болезней миндалин и аденоидов (6,22 о/оо).
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Рис. 2 - Распространенность отдельных нозоформ болезней органов дыхания в Минской области
за 2008-2018 гг.

Многолетняя динамика общей заболеваемости детского населения Минской области анализируемыми нозоформами за 2008–2018гг. характеризовалась умеренной
тенденцией к снижению, средний темп прироста -2,10%. Среди детского населения
наибольшая распространенность была характерна для хронических болезней миндалин и аденоидов (19,54о/оо), пневмонии (11,88 о/оо), астмы и астматического статуса
(10,35о/оо). Менее распространенными были вазомоторный и аллергический ринит
(3,95о/оо), хронический ринит, назофарингит, фарингит и синусит (1,26о/оо), перитонзиллярный абсцесс (1,19 о/оо), хронический бронхит (0,12о/оо) и бронхоэктатическая
болезнь (0,01о/оо).
Многолетняя тенденция заболеваемости взрослого населения Минской области
за 2008–2018гг. определялась как стабильная. Средний темп прироста -0,51%. Среди
взрослого населения наибольшая распространенность была характерна для хронического бронхита (8,85о/оо), ХОБЛ (8,53о/оо), пневмонии (8,04о/оо), астмы и астматического статуса (7,03о/оо). Менее распространенными были хронический ринит, назофарингит, фарингит и синусит (4,21о/оо), хронические болезни миндалин и аденоидов
(3,48о/оо), вазомоторный и аллергический ринит (2.37 о/оо), перитонзиллярный абсцесс
(0,59о/оо), эмфизема легких (0,35о/оо), бронхоэктатическая болезнь (0,10о/оо) и интерстициальные легочные болезни (0,08 о/оо).
Была проанализирована заболеваемость болезнями органов дыхания в районах
Минской области за 2008-2018 гг. Выявлены следующие районы с наибольшей распространенностью: Березинский, Копыльский, Логойский, Любанский, Смолевичский, Солигорский, Узденский, Червенский, что вероятно связано с загрязнение атмосферного воздуха и в определенной мере обусловлено характером промышленного
производства данных регионов.
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Выводы:
1 В Республике Беларусь в 2018 году болезни органов дыхания занимали первое
место в структуре заболеваемости населения (51,8% или 43344,3 о/оооо).
2 Многолетняя эпидемическая тенденция за проанализированный промежуток
времени среди совокупного населения определялась как стабильная (Тпр.= -0,85%).
3 Многолетняя тенденция заболеваемости детского населения Минской области за 2008–2018гг., определялась как умеренная (Тпр.= -2,10%).
4 Многолетняя тенденция заболеваемости взрослого населения Минской области за 2008–2018гг., определялась как стабильная (Тпр.= -0,51%).
5 Структура заболеваемости детского и взрослого населения Минской области
существенно различалась. Так среди детского населения доминировали хронические
болезни миндалин и аденоидов – 40%, а также пневмонии и бронхиальная астма,
удельный вес которых составлял 25% и 23% соответственно. Тогда как у взрослых
преобладающим типом патологии являлись: хронический бронхит – 20%, хроническая обструктивная легочная болезнь – 19%, пневмонии – 18% и бронхиальная астма
– 17%.
6 Выявлены следующие районы с наибольшей распространенностью болезней
органов дыхания: Березинский, Копыльский, Логойский, Любанский, Смолевичский,
Солигорский, Узденский, Червенский, что вероятно связано с промышленным загрязнением атмосферного воздуха.
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Резюме. Серьезная проблема, связанная с оказанием медицинской помощи – это инфекции,
и в частности инфекции, вызываемые Klebsiella pneumoniae. Данный возбудитель легко формирует
приобретенную резистентность к антибактериальным препаратам. В связи с этим, мы определили
резистентность данного микроорганизма с целью оптимизации антибактериальной терапии в условиях детского реанимационного отделения.
Ключевые слова: Klebsiella pneumoniae, антибиотикорезистентность, дети, антибиотики,
изолят.
Resume. A serious issue associated with the provision of medical care is infections, and in particular
infections caused by Klebsiella pneumoniae. This pathogen easily forms acquired resistance to antibacterial
drugs. In connection with the foregoing, an attempt was made to determine the resistance of this microorganism in order to optimize antibiotic therapy in the conditions of pediatric resuscitation department.
Keywords: Klebsiella pneumoniae, antibiotic resistance, children, antibiotics, isolate.

Актуальность. По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний, на инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП), приходится
около 1,7 миллиона инфекций и 99000 связанных с ними смертей в год. Из этих инфекций: 32% всех инфекций, приобретенных в сфере здравоохранения, являются инфекциями мочевыводящих путей, 22% – это хирургические инфекции, 15% – пневмония, 14% – инфекции кровотока [1].
Каждый день ИСМП приводят к продолжительному пребыванию в клинике,
длительной инвалидности, повышенной устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, массовым дополнительным расходам на системы здравоохранения и неоправданным случаям смерти [2].
Одним из основных возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в настоящее время является Klebsiella pneumoniae – грамотрицательная,
неподвижная, факультативно-анаэробная палочка из семейства Enterobacteriaceae, обладающая способностью к интенсивному капсулообразованию. Спектр нозологических форм, вызываемых клебсиеллами, достаточно широк: пневмонии, хронические
бронхиты, воспалительные процессы мочеполовой системы, инфекции хирургических и ожоговых ран, острые кишечные инфекции [3].
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Учитывая то, что возбудитель легко формирует резистентность к наиболее часто используемым в клинической практике антибактериальным лекарственным средствам, актуальным представляется периодическое исследование антибиотикорезистентности циркулирующих в учреждении здравоохранения изолятов K. pneumoniae.
Цель: установить наличие резистентности Klebsiella pneumoniae для выбора терапевтической тактики и прогнозирования клинического исхода на примере общесоматического и реанимационного отделений многопрофильной детской организации
здравоохранения.
Задачи:
1. Выявить динамику резистентности Klebsiella pneumoniae к антимикробным
лекарственным средствам (АБЛС).
2. Определить наиболее оптимальные антимикробные лекарственные средства
для терапии инфекций обусловленных Klebsiella pneumoniae.
Материал и методы. В исследование было включено 163 госпитальных изолята K. pneumoniae выделенных от пациентов в возрасте 0–17 лет, госпитализированных в многопрофильную детскую организацию здравоохранения г. Минска за период
2018–2019 гг.
Идентификация изолятов осуществлялась при помощи автоматических бактериологических анализаторов VITEK II BacT/ALERT 3D (BioMerieux, France). Определение чувствительности к антибактериальным лекарственным средствам проводилось диск-диффузным методом. Обработка данных и анализ результатов исследования были проведены с использованием программы Microsoft Exel.
Результаты и их обсуждение. Основная доля приходилась на пациентов в возрасте от 6 месяцев до 1 года (46%). Распределение по полу: девочек 36,5%, мальчиков
63,5%. Большинство пациентов (72%) проходили лечение в отделении реанимации и
интенсивной терапии.
Наиболее часто изоляты K. pneumoniae выявлялись из мочи – 30% и глотки –
22%, самый низкий показатель выявления – из крови – 1,8%.
Данные исследования представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1 - Чувствительность Klebsiella pneumoniae к АБЛС в 2018 году
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Рис. 2 - Чувствительность Klebsiella pneumoniae к АБЛС в 2019 году

Как видно из полученных данных, за период исследования наиболее эффективным антибактериальным средством являлся колистин, эффективность которого составила 77,8% и 84% соответственно. Свою эффективность продемонстрировал и тетрациклин 52,9% и 72% соответственно, а также триметоприм - 42,4% и 62% соответственно. Существенно сдал свои позиции гентамицин 60,6% и 49%. К АБЛС группы
фторхинолонов чувствительность K. pneumoniae варьировала в пределах 17–53%.
Выводы:
1 Основная доля инфицирований K. pneumoniae приходилась на пациентов в
возрасте от 6 месяцев до 1 года жизни, 60% из них находились на лечении в отделении
реанимации и интенсивной терапии.
2 Максимальная резистентность возбудителя была отмечена к ампициллину,
цефазолину, доксициклину.
3 Максимальная чувствительность имела место к колистину (84%), фосфомицину (75%) и тетрациклину (72%).
4 С учетом повсеместного нарастания резистентности K. pneumoniae к АБЛС
важнейшую роль приобретает внедрение в клиническую практику постоянного инфекционного контроля и строгое соблюдение санитарно-гигиенического законодательства при организации лечебно-диагностического процесса в организациях здравоохранения.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ ОТ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
И РАССТРОЙСТВ ПОВЕДЕНИЯ У НАСЕЛЕНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КАК ЗНАЧИМАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. Н. Вальчук
Кафедра эпидемиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
A. Y. Novikova
MORBIDITY AND MORTALITY FROM MENTAL DISORDERS AND
BEHAVIORAL DISORDERS IN THE MINSK REGION POPULATION
AS A SIGNIFICANT EPIDEMIOLOGICAL PROBLEM
Tutor: PhD, Associate Professor I. N. Valchuk
Department of Epidemiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Выявлены основные эпидемиологические параметры заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения у населения минской области за 2004-2018
годы: инцидентность от 60,0±4,0 о/оо до 74,2±4,49о/оо. Многолетняя динамика смертности характеризовалась выраженной тенденцией к росту, инцидентность колебалась в интервале от 4,9±1,26 о/оооо
до 23,1±2,55о/оооо. Смертность от хронического алкоголизма в сельской местности выше в 1,3 раза.
Ключевые слова: психические расстройства, расстройства поведения, заболеваемость,
смертность.
Resume. The main epidemiological parameters of the incidence of mental disorders and behavioral
disorders in the population of the Minsk region for 2004-2018 were identified: incidence from 60,0±4,0 о/оо
to 74,2±4,49 о/оо. The long-term dynamics of mortality was characterized by a pronounced upward trend,
incidence ranged from 4,9±1,26 о/оооо to 23,1±2,55о/оооо. Mortality from chronic alcoholism in rural areas
is 1.3 times higher.
Keywords: mental disorders, behavior disorders, morbidity, mortality.

Актуальность. По данным Европейского бюро ВОЗ, психические расстройства
поведения были причиной свыше 20% всех случаев заболеваний, 3% общей смертности в Европейском регионе. На основании Глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о ситуации в области алкоголя и здоровья за 2018 год, Беларусь находится на первом месте в десятке стран по потреблению крепкого алкоголя
[1]. Также актуальным является действительная распространенность психических
расстройств в Беларуси составляет, как и в других странах мира, примерно, 12-15%,
т.е. каждый 8-й человек на данный момент времени имеет то или иное психическое
расстройство, которое нуждается в лечении.
Цель: выявить распространенность и проанализировать структуру заболеваемости и смертности от психических расстройств и расстройств поведения у населения
Минской области в Республике Беларусь за 2004-2018 годы.
Задачи:
1. Изучить распространенность и первичную заболеваемость психическими
расстройствами в Минской области за 2004-2018 гг.
2. Оценить смертность в Минской области от психических расстройств и расстройств поведения за 2004-2018 гг.
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3. Проанализировать заболеваемость и смертность от психических расстройств
в зависимости от возраста населения в Минской области.
Материал и методы. В работе использованы данные официальной регистрации заболеваемости и смертности населения Минской области. Электронные базы
данных создавались и обрабатывались в программе Microsoft Excel 13 [2].
Результаты и их обсуждение. Многолетняя динамика общей заболеваемости
психическими расстройствами и расстройствами поведения за период с 2004–2018 гг.
характеризовалась стабильной тенденцией, инцидентность колебалась в интервале от
60±4,0о/оо до 74,2±4,49о/оо [3]. Средний темп прироста составил -0,36% (рис.1). Многолетняя динамика первичной заболеваемости имеет умеренную тенденцию к снижению с темпом прироста -1,72%. Относительный риск заболеваемости по отношению
к среднеобластному: максимальный в Воложинском районе – 1,6, минимальный в
Дзержинском – 0,56.
Инцидентность заболеваемости возрастной группы 18 и старше в 2018 году –
71,7±4,5о/оо, тогда как инцидентность детского населения от 0-17 лет составила
25,5±3,1о/оо. Инцидентность взрослого населения превышала инцидентность детей в
2,1 раза. В то время как инцидентность трудоспособного возраста превышала инцидентность пенсионного возраста в 2,4 раза.
80

MAX

74,2

67,4

Показатель на 1000 населения

70
66,4

60

60,0
50

68,0
64,8

63,8
62,0

65,6 66,9
65,9

64,4

63,2
62,4

61,7

y = -0,236x + 66,997
R² = 0,0957

40

MIN
30
20
10
Годы

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Рис. 1 – Многолетняя динамика распространенности психических заболеваний в Минской области
за 2004-2018 гг.

Многолетняя динамика смертности вследствие психических расстройств и расстройств поведения в Минской области за период с 2004–2018 гг. характеризовалась
выраженным тенденцией к росту, инцидентность колебалась в интервале от
4,9±1,26о/оооо до 23,1±2,55о/оооо. Темп прироста составил 5,6%. В последние два года
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показатели смертности снизились, что свидетельствует об улучшении ранней диагностики и совершенствовании методов оказания медицинской помощи данной категории пациентов (рис.2).
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Рис.2 – Многолетняя динамика смертности от психических расстройств в Минской области за
2004-2018 гг.

При анализе показателей смертности от психических расстройств и расстройств
поведения по отдельным районам Минской области за 2018 год была установлена их
территориальная неоднородность: максимальные показатели были выявлены в Мядельском и Вилейском районе – 93,1±23,2 о/оооо и 47,8±27,4о/оооо соответственно, минимальный показатель был зарегистрирован в Узденском и Любанском районе –
1,1±0,6 о/оооо и 1,5 ±0,7о/оооо.
Смертность от психических расстройств, по данным нашего исследования, зависит от места проживания пациента: выявлено, что инцидентность в селе превышает
в среднем в 2,1 раза инцидентность в городских населенных пунктах за период с 20042018 года. Смертность от хронического алкоголизма также в сельской местности
выше в 1,3 раза. Большинство случаев смертельных исходов из разновидностей расстройств поведения наблюдалось в результате психозов по всей области, включая как
городское, так и сельское население. За период с 2006 по 2018 годы показатели колебались от 0,34±0,3о/оооо до 21,2±2,4о/оооо.
Многолетняя динамика смертности от хронического алкоголизма в Минской
области за период с 2004–2017 гг. характеризовалась умеренной тенденцией к снижению, инцидентность колебалась в интервале от 1,5±0,65о/оооо до 9,9±1,7о/оооо. Темп прироста составил – -4,3% (рис.3).
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Рис.3 – Смертность от хронического алкоголизма в Минской области за 2004-2017 гг.

Смертность от психозов, энцефалопатий и слабоумия за 2004-2017 годы выражено снижалась (темп прироста – -11,7%), инцидентность колебалась в интервале от
0о/оооо до 1,4±0,6о/оооо.
Выводы:
1 Многолетняя динамика общей заболеваемости психическими расстройствами
и расстройствами поведения за период с 2004–2018 годы характеризовалась однонаправленным снижением, инцидентность колебалась в интервале от 60±4,0о/оооо до
74,2±4,49о/оооо.
2 Инцидентность заболеваемости возрастной группы 18 и старше в 2018 году –
71,7±4,5о/оо, тогда как инцидентность детского населения от 0-17 лет составила
25,5±3,1о/оо.
3 Многолетняя динамика смертности вследствие психических расстройств и
расстройств поведения в Минской области за период с 2004–2018 годы характеризовалась однонаправленным ростом, инцидентность колебалась в интервале от
4,9±1,26о/оооо до 23,1±2,55о/оооо. Большинство случаев смертельных исходов наблюдалось в результате психозов по всей области, включая как городское, так и сельское
население.
4 При анализе показателей смертности от психических расстройств и расстройств поведения по отдельным районам Минской области за 2018 год была установлена их территориальная неоднородность: максимальные показатели были выявлены в Мядельском и Вилейском районе – 93,1±23,2 о/оооо и 47,8±27,4о/оооо соответственно, минимальный показатель был зарегистрирован в Узденском и Любанском
районе – 1,1±0,6 о/оооо и 1,5 ±0,7о/оооо.
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5 Многолетняя динамика смертности от хронического алкоголизма в Минской
области за период с 2004–2017 гг. характеризовалась умеренной тенденцией к снижению, инцидентность колебалась в интервале от 1,5±0,65 о/оооо до 9,9±1,7о/оооо.
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ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Научный руководитель: канд. мед. наук, доц. И. Н. Вальчук
Кафедра эпидемиологии,
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
T. V. Yudenkova
EPIDEMIC MANIFESTATIONS OF ISCHEMIC HEART DISEASE IN THE
MINSK REGION
Tutor: PhD, Associate Professor I.N. Valchuk
Department of Epidemiology,
Belarusian State Medical University, Minsk
Резюме. Приведены основные эпидемиологические характеристики ишемической болезни
сердца за 2004-2018 гг. Определена выраженная неоднородность распространения данной патологии в Минском регионе. Оценена структура инвалидности вследствие различных классов болезней
за 2002-2018 гг. Проанализированы показатели смертности вследствие ишемической болезни
сердца сельского и городского населения Минской области.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, эпидемические проявления, заболеваемость, смертность.
Resume. The article presents the main characteristics of the epidemic manifestations of ischemic
heart disease in period of 2004-2018. The expressed heterogeneity of this pathology distribution in the
Minsk region is determined. The structure of disability due to various classes of diseases for 2002-2018 is
estimated. The coronary heart disease mortality in the rural and urban population of the Minsk region are
analyzed.
Keywords: ischemic heart disease, epidemic manifestations, incidence, mortality.

Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – органическое и функциональное поражение миокарда, вызванное недостатком или прекращением кровоснабжения сердечной мышца (ишемией). ИБС может проявляться острыми (инфаркт
миокарда, остановка сердца) и хроническими (стенокардия, постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность) состояниями. ИБС – очень распространённое заболевание, одна из основных причин смертности, а также временной и стойкой
утраты трудоспособности населения в развитых странах мира. В связи с этим проблема ИБС занимает одно из ведущих мест среди важнейших медицинских проблем
XXI века. В Республике Беларусь ИБС занимает первое место среди всех причин инвалидности. Основными факторами риска ИБС являются гиперхолестеринемия, артериальная гипертония (АГ), сахарный диабет (СД), курение, низкая физическая активность, ожирение, а также мужской пол, возраст и отягощенность семейного анамнеза
по сердечно-сосудистым заболеваниям. К факторам, провоцирующим развитие клинических проявлений ИБС, относятся физическая нагрузка, стрессовые эмоциональные и психосоциальные ситуации. Уровень заболеваемости зависит от доступности
медицинской помощи, степени ее специализации, а также качества учетно-статистической работы. На заболеваемость БСК влияют уровень образования, характер ра-
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боты и особенности профессии, материальное состояние семьи, особенности трудовой и общественной деятельности, связанной с высоким нервно-психическим напряжением [1].
Цель: выявить основные эпидемические проявления ишемической болезни
сердца в Минской области за период 2004-2018 гг.
Задачи:
1. Изучить многолетнюю динамику заболеваемости ишемической болезнью
сердца в Минской области за 2004-2018 гг.
2. Установить особенности регионарного распространения ИБС в Минской области.
3. Оценить структуру инвалидности вследствие различных классов болезней за
2002-2018 гг.
4. Проанализировать смертность от ИБС в Минской области за 2004-2018 гг.
Материал и методы. Материалом эпидемиологического исследования послужили данные официальной регистрации заболеваемости и смертности ИБС в Минской области, демографические показатели. Основу методологии составило аналитическое описательно-оценочное исследование эпидемических проявлений ИБС в Беларуси. Электронные базы данных создавались и обрабатывались в программе
MicrosoftExcelWindows 10.
Результаты и их обсуждение. В анализируемом временном интервале многолетняя динамика характеризовалась выраженной тенденцией к росту заболеваемости
и описывается уравнением y = 4,7563x + 43,285 (R² = 0,9745) со средним темпом прироста +6,02% (р<0,05). Минимальный уровень заболеваемости составил 42,1 случаев
на 1000 населения в 2004 г., максимальный – 105,2 на 1000 населения в 2017 г., таким
образом, данные показатели различались в 2,5 раза. Среднемноголетний показатель
заболеваемости составил 79,0 случаев на 1000 населения (рисунок 1) [2].

Показатель заболеваемости на
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Рис.1 – Динамика и многолетняя тенденция заболеваемости ИБС в Минской области
за 2004-2017 гг.

Сборник материалов международной научно-практической конференции
студентов и молодых учёных, БГМУ, Минск (03.05-29.05)

1968

УДК 61:615.1(043.2)
ББК 5:52.82
А 43
ISBN 978-985-21-0632-0

«Актуальные проблемы современной
медицины и фармации – 2020»

Показатель заболеваемости на
1000 населения

Региональные показатели заболеваемости характеризовались территориальной
неоднородностью. Максимальные были выявлены в Березинском и Воложинском
районах и составили 146,0 и 134,9 на 1000 населения соответственно, минимальный
– в Дзержинском районе –54,6 на 1000 населения. Относительный риск заболеваемости ИБС по отношению к среднеобластному был выше в Березинском районе и составил 1,9, тогда как в Дзержинском районе он был ниже среднеобластного – 0,7 (рисунок 2).
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Рис. 2 – Регионарные показатели заболеваемости ИБС на 1000 населения за 2004-2017 гг.

В структуре смертности населения болезни системы кровообращения (БСК) занимают первое место – 55%. В структуре смертности населения вследствие БСК первое место занимает ИБС – 39,7%[2].
Многолетняя динамика смертности от ИБС характеризуется стабильной тенденцией со средним темпом прироста –0,53%, средний многолетний показатель составил 608,0 о/оооо. Минимальный уровень не превышал 589,4 случаев на 100000 населения в 2011 г., максимальный – 665,7о/оооо в 2005 г. (рисунок 3). При анализе показателей смертности в районах Минской области были установлены различия: максимальный уровень отмечался в Копыльском районе и составил 976,9 о/оооо, минимальный – в г. Жодино – 290,9о/оооо. Относительный риск смертности от ИБС по отношению к среднеобластному в Копыльском районе составил 1,6, в г. Жодино – 0,5 (рисунок 4).
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Рис. 3 – Динамика и многолетняя тенденция смертности от ИБС населения в
Минской области за 2004-2017 гг.
1000 904,2
800
600

976,9
931,0 917,4
861,7
818,7
793,9
688,7

468,1

922,8
857,9
818,8
800,4
766,0
728,2 672,5
654,4
611,1
532,2
477,4
416,7
290,9

499,4

400

г.Жодино

Узденский

Червенский

Стародорож…

Столбцовский

Солигорский

Слуцкий

Смолевичский

Пуховичский

Мядельский

Несвижский

Минский

Логойский

Любанский

Крупский

Клецкий

Копыльский

Дзержинский

Вилейский

Воложинский

Борисовский

0

Молодечнен…

200
Березинский

Показатель смертности на 100 000
населения

1200

Район

Рис.4 – Регионарные показатели смертности от ИБС за 2004-2017гг.

Выводы:
1 Для Минской области характерна выраженная тенденция к росту заболеваемости ИБС со средним темпом прироста +6,02% (р<0,05).
2 Наиболее высокие показатели заболеваемости ИБС отмечались в Березинском
и Воложинском районах и составили 146,0 и 134,9 случаев на 1000 населения соответственно.
3 39,7 % в структуре причин смертности приходится на ИБС.
4 Относительный риск смертности от ИБС существенно различался в районах
области и по отношению к среднеобластному показателю составил 1,6 в Копыльском
районе и 0,5 в г. Жодино.
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